
Новое будущее для Аматриче 
 

Включение пасты «Алл’аматричиана в меню ресторанов по всему миру на год 
ради восстановления пострадавших от землетрясения территорий 

 
 

 «Посредством введения в меню ресторанов по всему миру этого блюда – 
символа в истории гастрономии Аматриче мы надеемся усилить солидарность и 
поддержку – исконные ценности крестьянской культуры, создавшей его». 
Карло Петрини, президент ассоциации «Терра Мадре» и основатель движения 
Slow Food начинает компанию поддержки в знак солидарности с жителями 
пострадавших от землетрясения территорий, чтобы оказать им содействие и 
уже сегодня позаботиться об их будущем.  

Мы присоединяемся к спонтанным инициативам, на наших глазах 
развивающимся в Италии и «призываем рестораторов всего мира участвовать в 
ней на протяжении целого года – мы надеемся, что таким образом внимание к 
проблеме не исчезнет и сохранится даже после того, как схлынет волна 
непосредственных эмоций.  Мы преодолеем чрезвычайную ситуацию и уже с 
сегодняшнего дня начнем заниматься восстановлением. Пережившие эту 
трагедию должны иметь возможность вернуться к нормальной жизни как 
можно скорее, предназначенных для этого средств должно хватить надолго и 
их сбор должен осуществляться постоянно.   

Проект «Новое будущее Аматриче» (#unfuturoperamatrice) призывает 
рестораторов всего мира  включить в меню, по крайней мере, на один год, 
блюдо-символ пострадавшего города, а клиентов – выбирать это блюдо. С 
каждой порции пасты «Алл’аматричиана» будут отчисляться два евро – один 
евро от клиента и один евро от ресторатора. Собранные средства будут 
переданы  непосредственно в муниципалитет Аматриче.  

А пока мы приглашаем вас выбирать сельскохозяйственные продукты и 
продовольственные товары, произведенные в пострадавших районах, чтобы 
поддержать местную экономику.   

Международная сеть Slow Food уже начала работать над тем, чтобы 
привлечь общественное внимание и собрать как можно больше участников 
инициативы.  
 
 
Код iban муниципалитета Аматриче для перевода средств: IT 28 M 08327 73470 
000000006000 
Основание платежа: Un futuro per Amatrice 
Для рестораторов, желающих присоединиться: unfuturoperamatrice@slowfood.it 
Список присоединившихся к инициативе рестораторов на сайте: slowfood.it 
#unfuturoperamatrice 
  
Пресс-офис Slow Food: Вальтер Муссо, v.musso@slowfood.it, 335 7422962. 


