
 

 
В МОСКВЕ С УСПЕХОМ ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 

РЕСТОРАНОВ, ПОЛУЧИВШИХ СЕРТИФИКАТ  
“OSPITALITÀ ITALIANA” 2017 («ИТАЛЬЯНСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО») 

20 ноября ИРТП вручила премии  
лучшим итальянским ресторанам в России,  

которые высоко несут знамя made in Italy, несмотря на санкции   

 
 20 ноября в Москве, в Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации (ТПП РФ), в рамках 
проекта «Первый Итало-Российский 
Агропромышленный Форум – Развитие через 
кооперацию», состоялась церемония награждения 
ресторанов, получивших сертификат «Ospitalità 
Italiana 2017» («Итальянское гостеприимство»). 
Цель проекта, который Итало-Российская Торговая 
Палата продвигает на протяжении семи лет, 
заключается в сертификации лучших 
итальянских ресторанов, открытых на 
территории России.  
Сертификаты итальянским шеф–поварам и 
рестораторам вручали Президент ИРТП Р. 
Алессандрелло и Вице-президент Торгово-
промышленной палаты РФ (ТПП РФ) Д. Курочкин.  

 
В 2017 году впервые получили сертификат  Ospitalità 
Italiana 5 итальянских ресторанов в Москве (Bocconcino 
Okeanya, Gilda, Maritozzo, Osteria u Salvatore e Salumeria 
Moscow). 11 ресторанов в Москве, Ростове-на–Дону, 
Екатеринбурге и Волгограде снова подтвердили свое 
качество и получили сертификат (Baraonda Cantina, 
Dolce Vita, La Scarpetta Trattoria, Pinzeria by Bontempi, 
Basilico, Buono, Cantinetta Antinori, Italianets, La Bottega 
Siciliana, Osteria della Piazza Bianca и Syr). 
Для получения дополнительной информации скачайте 
полный список итальянских ресторанов, получивших 
сертификат Ospitalità Italiana за 2017 год. 
 
 

Сертификат  
Сертификат “Marchio Ospitalità Italiana” – инициатива, целью которой является 
сертификация лучших итальянских ресторанов во всем мире. Итальянская кухня 
является неотъемлемой  частью культурной традиции страны, поэтому необходимо 
не только продвигать ее, но и сохранять и гарантировать ее качество и 
оригинальность: вот основная идея проекта, который обеспечил сертификацию 
лучших итальянских ресторанов в более 45 странах мира, при поддержке торговых 
палат.  

http://www.ccir.it/ccir/ru/20-novembre-2017-mosca/
http://www.ccir.it/ccir/ru/20-novembre-2017-mosca/
http://www.ccir.it/ccir/ru/20-novembre-2017-mosca/
http://www.ccir.it/ccir/wp-content/uploads/2017/08/Ristoranti-certificatirinnovati2017.pdf
http://www.ccir.it/ccir/wp-content/uploads/2017/08/Ristoranti-certificatirinnovati2017.pdf
http://www.10q.it/


 

Значение сертификата “Ospitalità Italiana” 
Зачем нужно сертифицировать свой ресторан? Итальянский ресторан в любой стране мира, 
который проходит аттестацию и получает сертификат “Ospitalità Italiana”, получает особое 
конкурентное преимущество по сравнению с другими ресторанами. Наличие такого сертификата 
гарантирует высокое качество и подлинность предлагаемых блюд. 
 

 

Правила участия 

Для получения сертификата ресторан должен в полной мере отвечать параметрам, установленным 
правилами, а именно: 
 

 оригинальность и наличие отличительных особенностей; 
 радушный прием; 
 Mise en place; 
 кухня; 
 меню; 
 гастрономическое предложение; 
 карта вин; 
 использование оливкового масла высшего качества; 
 опыт и компетенция; 
 использование продуктов со знаками качества DOP и IGP. 

 

Информационный ресурс для рестораторов в России  
Итало-Российская Торговая Палата на протяжении 7 лет продвигает сертификат и создание сети 
итальянских ресторанов на территории России, имеющих сертификат Ospitalità Italiana. 
Если Вы владелец ресторана и хотите, чтобы Ваш ресторан получил сертификат Ospitalità Italiana, 
обращайтесь в: 
Итало-Российская Торговая Палата – Референт проекта Ospitalità Italiana  

 Панебьянко Аннамария  
Офис ИРТП в Милане  
E-mail: annamaria.panebianco@ccir.it

 Джордано Доменико  
Представительство ИРТП в Москве  
E-mail: domenico@brokerage-est.com 
 

Подробная информация о проекте на нашем сайте: 
www.ccir.it/ccir/ospitalita-italiana/ 

 

Итало-Российская Торговая Палата  
 

Офис:  
Corso Sempione, 32/B - 20154 Milano  

Tel. +39 02 86995240 Fax +39 02 85910363  
  

Московское представительство:  
125009 Москва, Большой Кисловский пер., 1/1/12  

Тел.: +7 495 9896 816 Факс: +7 495 9896816 доб.123  

 
ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ WWW.CCIR.IT И ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ  
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