Гастрономический фестиваль
городов на Волге
1–30 ноября 2021
Организатор VOLGASTRO FEST – ресторан SOHO, г. Саратов

О фестивале
Рестораны городов на Волге
объединяются для поддержки
и продвижения локальной продукции.
С 1 ноября 2021 стартует фестиваль VOLGASTRO FEST, который
направлен на развитие гастрономической культуры Поволжских
регионов. Путем совершенствования вкусов местных продуктов
и гастро-экспериментов шеф-повара будут создавать сеты блюд
и бороться за звание «Лучший шеф-повар Поволжья». Жители и гости
регионов смогут попробовать широкое разнообразие еды
и расширить рамки в потреблении натуральных продуктов,
склоняя свой выбор в пользу местного производителя.

Фестиваль предполагает ежегодное проведение

Об организаторе
Организатор VOLGASTRO FEST –
ресторан SOHO, г. Саратов,
идея Мамуки Топчишвили
SOHO – авторский ресторан локальной кухни, располагающийся в самом
центре г. Саратова с красивым видом на реку Волгу, в старинном особняке
19 в. Кухня SOHO – интернациональная с акцентом на продукты местного
происхождения и производства (волжская рыба, фермерское
и крестьянское мясо, выдержанные и молодые сыры из местной частной
сыроварни и т.п.). В меню более 60% блюд из локальных продуктов.
Мамука Топчишвили – ресторатор, владелец ресторана SOHO (г.Саратов),
профессиональный эксперт в гастрономии. Опыт работы в сфере питания 20 лет.
Много путешествует и изучает мир еды и вкусов. С 2018 года активно ведет работу
по популяризации локальных продуктов в Саратовской области.

Саратов, Октябрьская, 5 | тел. 71–71–71
sohosaratov.ru |
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Участникам
Мы будем рады вас видеть
частью нашей команды!
«Наш многолетний опыт в работе с локальной кухней и проведении ряда
культурно – гастрономических мероприятий позволит открыть для вас
прекрасные возможности развития вашего бренда, привнося заметный
вклад в продвижение местных продуктов и представителей данной отрасли,
позволяя выдвижению гастрономии регионов на новый, более глобальный
уровень! Блюда из локальных продуктов позволят лучше узнать регионы
Поволжья, привлекая тем самым большее количество туристов и повышая
уровень лояльности и заинтересованности потребителей»

Мамука Топчишвили
Ресторатор, собственник ресторана SOHO,
организатор Volgastro Fest

@topchishvilimamuka

Программа фестиваля
9 декабря 2021
1 – 30 ноября 2021
1 – 30 ноября 2021
Шеф-повара ресторанов участников
предоставляют своим гостям сет
блюд, приго- товленных с использованием локальных продуктов
региона.Все сеты будут реализовываться по фиксированной цене:
900 ₽ (2–3 блюда) или 1300 ₽
(3–4 блюда)

Жители и гости регионов голосуют за
понравившиеся сеты и шеф-повара на
сайте фестиваля VOLGASTROFEST.RU

Шеф-повара – финалисты встретятся на
завершающем событии фестиваля,
гастрономическом ужине где
презентуют гостям вечера общий сет
блюд из локальных продуктов. В рамках
слепой дегустации будет определен
«Лучший шеф-повар Поволжья 2021».
Вечер пройдет в ресторане SOHO,
г. Саратове

Цифры фестиваля
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Саратов, Нижний Новгород, Самара, Волгоград,
Казань, Астрахань, Пенза, Ульяновск, Чебоксары

шеф-поваров

и более сражаются за звание
«Лучший шеф-повар Поволжья 2021»

Более 50 ресторанов участников
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Жители и гости городов участников получают
возможность попробовать большое разнообразие блюд,
которые приготовлены из продуктов, выращенных
в домашнем регионе

рублей

Рестораны принимают участие в фестивале
бесплатно, но становятся частью команды
единомышленников. Вместе мы развиваем
гастрономическое разнообразие
родного региона!

Этапы участия
6 сентября – 1 октября

25 октября

заполнение заявок, предоставление
текстов и материалов о ресторане*

получение промо-материалов и меню,
обучение персонала

До 15 октября

1 ноября

разработать сет за 900 или 1300₽
и отправить наименования блюд для меню
и сайта в форме, ссылку на которую
мы вам пришлём заранее

старт продаж гастрономических сетов
и голосования за лучший сет шеф-повара

15 октября
мы начинаем рекламу фестиваля
в СМИ и Instagram

9 декабря
Заключительный гастрономический вечер
и объявление «Лучшего шеф-повара Поволжья 2021»

*Чтобы принять участие в фестивале, заполните эту форму
или свяжитесь с проект-менеджером: +7–967–153–17–78, Кристиной Корниловой

Преимущества участия
Общий информационный охват фестиваля составит
900 000 человек – о фестивале будут знать в 9 городах!
Информационный повод для заведения: вам будет
что рассказать своим гостям
Возможность ресторана заявиться и повысить
узнаваемость заведения на межрегиональном уровне

Новое всегда интересно! Сет блюд от шеф-повара привлечет
значительное количество гостей в ваш ресторан
и повысит лояльность и интерес постоянных
Фиксированная цена сета позволит найти и привести
новую публику в ваше заведение
Сет блюд – это отличный способ дать больше эксперимента
для шеф-повара, а локальные продукты – расширят рамки
в презентации вашей кухни для гостей
Повышение узнаваемости имени вашего шеф-повара в Поволжье,
ведь именно он будет бороться на звание «Лучший шеф-повар
Поволжья 2021», голоса за которого будут отдавать ваши
гости на сайте фестиваля.

И помните, мы создаем единую команду для
поддержания общемирового тренда по популяризации
локальных продуктов. А это огромная возможность быть
частью общей истории!
Данный фестиваль повысит гастрономический имидж
региона, узнаваемость родного города, тем самым
стимулируя больший приток туристов.

Продвижение и реклама
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Таргетированная реклама
в Instagram

с охватом более 100 000 человек
на ваш город

Рекламный ролик
на радио, публикация
в онлайн СМИ

Реклама в популярных
журналах города

Упоминание вашего
ресторана в главном аккаунте
фестиваля в Instagram
@VOLGASTROFEST

Информация о фестивале
на партнёрских площадках
а также в аккаунтах блогеров

Карточка вашего
ресторана на основном
сайте фестиваля
VOLGASTROFEST.RU

Детали
Мы собираем команду
единомышленников
для решения общих задач
Участие в фестивале для вас совершенно бесплатное, так как мы
собираем команду единомышленников для решения общих задач.
Чтобы этот проект стал максимально полезным для каждого из нас,
мы разработали целую программу информирования и просим вас
быть частью этого, а именно:

Регулярно рассказывать о фестивале на своих площадках
(соц.сети, внутри ресторана, персонал в рамках
сарафанного радио) 1–30 ноября 2021
Провести качественную фотосессию своего сета
для сайта и Instagram фестиваля До 25 октября 2021
Организовать розыгрыш своего сета в вашем
аккаунте Instagram 1–10 Ноября 2021
Предоставить 2 сета фестиваля для розыгрыша на радио
Сделать рекламный пост про генерального партнёра
у себя в Instagram. Это будет им «Спасибо» за их поддержку
в реализации фестиваля. 1–30 ноября 2021
Сделать пост про организатора фестиваля
у себя в Instagram. 1–10 ноября 2021

Кристина Корнилова
Проект менеджер

+7–967–153–17–78
volgastrofest.ru |

@volgastrofest

