
1

ПАРК ИСКУССТВ МУЗЕОН

                                      При поддержке Правительства Москвы
В рамках Года туризма Италия–Россия 2013-2014

представляют

31 МАЯ-1 ИЮНЯ 2014г.
Фестиваль  итальянской культуры

La Terrazza

ДНИ ИТАЛИИ в МОСКВЕ

Журнал «Buona ITALIA - Философия итальянской кухни», за последние 5 лет зарекомендовавший
себя как главный организатор итальянских событий в Москве, провел Фестиваль итальянской
культуры La Terrazza. Два дня - 31 мая и 1 июня - в Парке искусств МУЗЕОН гостей ждал настоящий
итальянский праздник под открытым небом: музыка и театр, книги, множество разнообразных
детских программ, школа итальянского языка, и, конечно же, итальянская гастрономия.

Пространство Фестиваля было поделено на несколько тематических зон - концертная площадка Viva
la musica!, где выступили приглашенные итальянские музыканты и театральные коллективы,
образовательная площадка Scuola Italiana, территория кулинарных мастер-классов La cucina italiana,
итальянский рынок Mercato, пространство красоты и стиля La Bellezza. Организаторы не забыли и
про самых маленьких гостей Фестиваля – для них был создан целый город мастеров Piccola Italia и
площадь La bottega italiana, где разместились детские творческие лаборатории.

В течение всего дня на фестивальной сцене Viva la musica! в формате нон-стоп выступали
музыкальные и театральные коллективы из Италии и России.  Здесь же, в пространстве Viva la
musica! прошло вручение «Оскара итальянской гастрономии» – ресторанной Премии Ospitalita
Italiana. С приветственным словом на сцене выступили советник по культуре посольства Италии,
директор итальянского института культуры – Адриано Дель Аста, директор Итало-Российской
Торговой Палаты Мариза Флорио и издатель журнала BuonaITALIA – Андрей Ковалев.

В этом году сертификат Премии Ospitalita Italiana получило 7 ресторанов итальянской кухни:
Basilico, Pane e Olio, La Bottega Siciliana, L'Altro Bosco, Osteria Bianca, MoMo, Piccolino, Muzey. Все
шеф-повара ресторанов лично присутствовали на Церемонии и получили памятные таблички от
Итало-Российской Торговой Палаты, торжественно пообещав повесить их в своих ресторанах на
почетном месте. Также памятными дипломами были удостоены и лауреаты Премии прошлых лет:
Bosco Caffe, Подмосковные вечера, Сыра, Bocconcino, Assaggiatore, Bontempi, Cherry Mio, Aromi,
Роберто, Cantinetta Antinori, Итальянец, Buono, Dom Karlo, Semifreddo, Da Cicco trattoria italiana,
Accenti, Gusto, Francesco, Donna Margarita.

Фестиваль La Terrazza – истинная красота итальянского лета!
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Справочная информация. Сведения об организаторах фестиваля.
Журнал «Buona ITALIA – философия итальянской кухни» - первый в России гастрономический
журнал, полностью посвященный традициям и культуре итальянской кулинарии.

Сайт журнала: http://www.buonaitalia.ru
Страница фестиваля: http://buonaitalia.ru/ru/festival-la-terrazza

Организаторы фестиваля, коммуникации по вопросам организации спецпроектов и рекламе:
г. Москва, ул. Вавилова, 65А, офис 401, E-mail: info@italiacollection.ru, тел. +7 (495) 221-10-47
 Менеджер по специальным проектам Анна Стрельченко

E-mail: Anna.Strelchenko@gmail.com, тел. +7 (964) 528-17-70
 Менеджер по рекламе Ирана Мальцева: E-mail: iranamaltseva@gmail.com,

тел. +7 (916) 457 00 84.


