


ПРОГРАММА
V НЕДЕЛИ ИТАЛЬЯНСКОЙ КУХНИ В МИРЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

23-29 ноября 2020

23 НОЯБРЯ

Встреча с журналистами-экспертами итальянской кухни Клара и
Джиджи Падовани «Истории и любопытные факты об
итальянской кухне» (Посольство Италии в Москве).

Мероприятие состоится в 18.00 по московскому времени на
платформе Zoom (на итальянском и русском языках).

23 НОЯБРЯ

«Il Conciorto. Овощной концерт». Комичный видеоролик на
гастрономическую тематику с музыкантами Бьяджо Бьяджини и
Джан Луиджи Карлоне, которые помимо гитары, саксофона и
флейта в своем шоу используют и овощи, рассказывая смешные
истории о природе и огородах (при организации Итальянского
института культуры в Москве).

Концерт состоится в режиме онлайн на странице Итальянского
института культуры в Фейсбуке (на итальянском языке с русскими
субтитрами).



23 НОЯБРЯ

Мастер-класс с шеф-поваром Мирко Дзаго (ресторан Аист) в
Московском государственном университете пищевых
производств с участием группы студентов (при организации
Итальянского института культуры в Москве).

23 - 27 НОЯБРЯ

Конкурс «Приготовь свое любимое итальянское блюдо»
(Посольство Италии в Москве).

С 23 по 26 ноября подписчики страницы Посольства Италии в Москве
в Инстаграме могут опубликовать фотографию с любимым
итальянским блюдом в своем исполнении. Авторы двух лучших
фотографий получат в подарок корзину с итальянскими продуктами
от Dolce e Salato.

23-27 НОЯБРЯ

Конкурс «Кино за столом» (Итальянский институт культуры в
Москве).

В Фейсбуке будут опубликованы фотографии, на которых известные
личности мира кино готовят или дегустируют итальянские блюда. К
фотографиям будет прилагаться информация об их героях,
изображенных местах, названиях или годах реализации фильмов.
Участникам конкурса надо будет дополнить информацию, добавляя
точный год реализации, название фильма или имя актера. Первые три
победителя получат в подарок книги об искусстве.



23 - 27 НОЯБРЯ

Цикл лекций/презентаций о преимуществах здорового
питания и итальянской кухни (Отдел образования
Генерального консульства Италии в Москве).

Встречи будут организованы и проведены на итальянском языке
студентами итальянского языка медицинского университета имени
Н.И. Пирогова с прямой трансляцией на сайте
www.programmapria.ru для организаций-участников программы
ПРИЯ (проект распространения изучения итальянского языка в
России) и на канале ПРИЯ в Youtube.

23-27 НОЯБРЯ

Рекламные мероприятия, организованные ENIT
(Национальным агентством по туризму Италии).

Статьи в русских изданиях, активность в социальных сетях,
онлайн-мероприятия, акции от игроков рынка эногастрономической
продукции на тему Недели итальянской кухни.



23-29 НОЯБРЯ

Время блогеров. Самые известные российские блогеры,
проживающие в Италии, рекламируют Неделю итальянской
кухни на странице в Инстаграме сайта «Твоя Италия» (портал
Посольства Италии в Москве, посвященный туризму)

В течение всей Недели итальянской кухни в своих историях в
Инстаграме российские блогеры расскажут о своих любимых
рецептах местной кухни города, в котором они проживают.

23-29 НОЯБРЯ

Итальянский уголок в супермаркете «Азбука вкуса» на ул.
Старый Арбат 54 (Посольство Италии в Москве).

Открытие «уголка» итальянских продуктов по случаю проведения
«Недели итальянской кухни»

24 НОЯБРЯ

Показ ролика «Gola. Art+Science», посвященного выставке,
состоявшейся в рамках Миланской Триеннале (на итальянском
языке с субтитрами на русском (Итальянский институт
культуры в Москве).

Мероприятие пройдет в режиме онлайн на странице в Фейсбуке
Итальянского института культуры в Москве.



25 НОЯБРЯ

«Традиционные блюда итальянских регионов» (Итальянский
институт культуры в Москве). Лекция Барбары Йабикелла об
итальянской гастрономии в рамках Разговорного клуба для
студентов, посещающих курсы итальянского языка при
Итальянском институте культуры в Москве.

Мероприятие пройдет в режиме онлайн на странице в Фейсбкуе
Итальянского института культуры в Москве.

25 НОЯБРЯ

Старт конкурса журналистики «Пишем со вкусом»
(Организатор - Отдел образования Генерального консульства
Италии в Москве). Программа предусматривает написание
статьи на итальянском языке на тему «Связь между
итальянским гастрономическим наследием и территорией
происхождения (региональная кухня)». Церемония
награждения состоится в конце января 2021 года.

Мероприятие будет проходить на платформе Zoom и на портале
www.programmapria.ru на итальянском языке.

26 НОЯБРЯ

Лекция шеф-повара ресторана «Болоньетта» Андреа Галли на
тему «Итальянская кухня и новые тенденции питания»
(Итальянский институт культуры в Москве).

Мероприятие пройдет в режиме онлайн.

http://www.programmapria.ru/


26 НОЯБРЯ

Встреча с сомелье Джузеппе Каррус (Посольство Италии в
Москве при содействии Ассоциации Послов итальянского
вкуса) «Винная Италия: блюда, традиции, цвета. Сочетание
вин с традиционными блюдами Италии».

Мероприятие пройдет в 18:00 часов (московское время) в режиме
онлайн на платформе Zoom (на итальянском и русском языках).

Мероприятия во Владивостоке

(Консульский корреспондент во Владивостоке)

22 НОЯБРЯ

Прием по случаю открытия Недели итальянской кухни в
ресторане «Crust Ristorante Napoli».

23-29 НОЯБРЯ

Специальное итальянское меню в «Crust Ristorante Napoli».

29 НОЯБРЯ

Гала-вечер с дегустацией итальянских блюд и продуктов в
Cockoo Club (тема вечера - Дольче Вита).
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