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Пост-релиз от 01.11.2018 

РОССИЙСКАЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ В ГРЕЦИИ-2018 

В период с 22 по 27 октября 2018 года в Греческой Республике проходила 

Российская гастрономическая неделя (РГН-2018, www.rusgw.com). 

Организатором масштабного гастрономического проекта выступил 

Международный эногастрономический центр (МЭЦ, Москва, www.icwag.ru), 

присоединившийся член Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО, 

www.unwto.org), который возглавляет Леонид Гелибтерман. 

Поддержку проведения Российской гастрономической недели в Греции с 

российской стороны оказали Министерство иностранных дел РФ, Министерство 

культуры РФ, Россотрудничество, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), 

Федерация Рестораторов и Отельеров России (ФРиО), Национальная 

Ассоциация Кулинаров России (НАК). С греческой стороны проект официально 

поддержали Министерство по туризму Греции, Греческая Национальная 

Туристическая Организация (GNTO) и Муниципалитет острова Корфу. 

Проведению РГН в Греции оказала содействие Всемирная туристская 

организация ООН (ЮНВТО) и лично Генеральный секретарь ЮНВТО Зураб 

Пололикашвили. 

Российская гастрономическая неделя была проведена за рубежом уже в 

четвёртый раз. Так, в 2015 году РГН принимал у себя Мадрид (Испания), в 2016 году 

— Мадрид и Барселона (Испания), в 2017 году — Никосия и Лимасол (Кипр).  

В 2018 году Российская гастрономическая неделя состоялась 

в Греческой Республике, в городе Афины и на острове Корфу 

(Керкира), в официальных рамках Перекрёстного года туризма 

«Россия-Греция». 

Программа Российской гастрономической недели в Греции 

стартовала 22 октября торжественным приёмом в историческом 

здании Посольства РФ в Афинах с участием высокопоставленных 

гостей и представителей СМИ. В церемонии открытия приняли 

личное участие и выступили с приветственными речами господин 

Олег Бредихин, советник-посланник Посольства РФ в Греции, господин 

Димитриос Веланис, специальный советник Премьер-министра Греции, 

госпожа Ангелики Хондроматиду, директор офиса Министра по туризму 

Греческой Республики и вице-президент Греческой национальной туристической 

организации (GNTO), Игорь Бухаров, президент Федерации Рестораторов и 

Отельеров России (ФРиО) и господин Деметриос Калаитзидакис, операционный 

директор сети отелей Grecotel. 

http://www.rusgw.com/
http://www.rusgw.com/
http://www.icwag.ru/
http://www.unwto.org/
http://icwag.ru/president.html
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Ведущий церемонии Леонид Гелибтерман, президент Международного 

эногастрономического центра и председатель Оргкомитета проекта 

«Российские гастрономические недели», зачитал приветственное обращение 

заместителя Министра культуры РФ Ольги Яриловой к участникам РГН, а также 

представил программу событий РГН в Греции и российские регионы-участники: 

Архангельскую область, Ненецкий автономный округ, Псковскую область и город 

Суздаль (Владимирская область). Команда российских шеф-поваров в составе 

Андрея Матюхи, Антона Сальникова, Владимира Минаева и Павла Кублицкого, 

приехавших в Афины для обеспечения гастрономического сопровождения 

приёма и подготовки авторских ужинов региональных кухонь, была встречена 

бурными овациями гостей церемонии. 

Участникам церемонии открытия Российской гастрономической недели 

были представлены экспозиции продуктов питания, напитков и сувениров из 

Архангельской области и Ненецкого автономного округа, а также предложен 

изысканный фуршет, приготовленный командой шефов под руководством 

Антона Сальникова, шеф-повара ресторанного дома «Булошная» (Москва), в 

сопровождении российского игристого вина «Абрау-Дюрсо», хлебного вина от 

компании «Чемерисов и Партнёры», а также греческих вин от виноделен «Agreco» 

и «Hilandar Winery». 

Основные события Российской гастрономической недели в Греции прошли 

в Афинах в одном из отелей сети Grecotel S.A. — пятизвёздочном Cape Sounio 

Grecotel Exclusive Resort 5*. В одном из ресторанов отеля 23 и 24 октября были даны 

авторские ужины шеф-поваров Андрея Матюхи (Краснодар) и Антона 

Сальникова (Москва). Многочисленные гости ужинов попробовали такие 

необычные для греков блюда, как пирожное из трески с тремя видами икры, 

говядину в пряном жиру с кизиловой аджикой, лисички с телятиной и перечным 

муссом, облепиховую панакотту... Выход российских шефов в зал по 

завершению ужинов сопровождался овациями и возгласами «браво!». В ходе 

деловой части ужина официальное партнёрство было закреплено между 

президентом ФРиО Игорем Бухаровым и президентом Клуба шеф-поваров 

Греции господином Анастасиосом Протопсалтисом. Леонид Гелибтерман, 

президент МЭЦ, также подписал соглашение о сотрудничестве с руководителем 

Клуба. Подписанные на Российской гастрономической неделе соглашения 

открыли новые возможности для профессионального взаимодействия 

специалистов индустрии гостеприимства двух стран. 

24 октября в отеле Cape Sounio Grecotel Exclusive Resort состоялся 

кулинарный саммит «Россия-Афины», модератором которого выступил Игорь 

Бухаров, президент ФРиО. Участниками события стали рестораторы, СМИ, 

преподаватели и студенты греческих профильных кулинарных школ, 

профессиональные повара. В ходе саммита российский шеф Андрей Матюха 

представил более чем 100 гостям своё видение классического греческого блюда 

«рыба а-ля Специота с овощами», а господин Сакис Тзанетос, бренд-шеф сети 

Grecotel S.A., приготовил русские голубцы. Экспертная комиссия саммита из 

России и Греции подчеркнула, что старания шеф-поваров по изучению и 

воплощению блюд другой страны несомненно увенчались успехом. При этом, 

каждый из шефов сумел добавить свои яркие непривычные нюансы в 

традиционные рецепты. 

В ходе кулинарного саммита «Россия-Афины» было подписано Соглашение 

о сотрудничестве между президентом МЭЦ Леонидом Гелибтерманом и 

президентом Greek Taste Beyond Borders господином Филипом Кутрасом. 

http://www.rusgw.com/
http://www.capesounio.com/ru/index.html
http://www.capesounio.com/ru/index.html
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События Российской гастрономической недели в Греции 25-27 октября 

переместились на остров Корфу. Ежедневно в пятизвёздочном отеле Kontokali 

Bay Resort & Spa 5* на берегу Ионического моря проходили гастрономические 

ужины. Шеф-повара Рашид Рахманова (Пермь) и Дмитрий Бугорчиков (Суздаль) 

представили 25 октября меню «Две великие реки». Сергей Евдокимов (Псков) 

познакомил островитян с кухней Псковщины 26 октября. Денис Карапетов 

(Архангельская область) и Александр Ермолин (Ненецкий автономный округ), 

предложили ужин Северной и Пустозёрской кухонь 27 октября. Своим 

присутствием гастрономические вечера из России почтили мэр Корфу господин 

Костас Николоузос, почётный консул РФ на острове Корфу и Ионических 

островах господин Никос Канулас и директор представительства Греческой 

национальной туристической организации в России и СНГ господин Поликарпос 

Эфстатиу. Жители Корфу в ходе трехдневного гастрономического знакомства с 

Россией получили возможность попробовать сагудай из уральской нельмы, 

мороженое из коми-пермяцкого пива сур, чудского копчёного леща, шатобриан 

«по-ненецки» из оленины, а также насладиться брусничной суздальской наливкой 

и клюквенно-брусничным пустозёрским пивом… Блюда российской кухни 

сопровождались винами от монастыря Хиландар с Афона (Hilandar Winery). 

Свои экспозиции производителей продуктов питания, напитков и туристских 

достопримечательностей представили Центр поддержки экспорта Псковской 

области, Архангельская область и Ненецкий автономный округ. 

Ещё одним знаменательным мероприятием насыщенной программы 

Российской гастрономической недели в Греции стал кулинарный саммит 

«Россия-Керкира», прошедший 26 октября в отеле Art Debono на площадке 

Института туризма Корфу. Модератором специального мастер-класса стал 

Виктор Беляев, президент Национальной Ассоциации Кулинаров России, а его 

участниками — шеф-повар Рашид Рахманов, приготовивший островной 

специалитет — рыбное блюдо «Бьянко», и Фотис Бурас, шеф-повар двух отелей в 

Керкире, выбравший для приготовления традиционный российский салат 

«Оливье». Гостями саммита стали профессионалы индустрии гостеприимства, 

многочисленные журналисты, а также студенты кулинарных школ Корфу. Свои 

вина для сопровождения блюд мастер-класса представили винодельни Theotoky 

Estate и Hilandar Winery. 

В заключительный день Российской гастрономической недели в Греции 

прошёл кулинарный мастер-класс для греческих детей, на котором президент 

НАК Виктор Беляев и шеф Рашид Рахманов обучали юных островитян готовить 

классические русские пельмени. Дети и взрослые с удовольствием повторяли 

движения за именитыми поварами, и в конце кулинарного урока по праву 

насладились результатами своего поварского труда. 

События Российской гастрономической недели, проходившей в Греции с 22 

по 27 октября, широко освещались в греческих и российских СМИ. В 

мероприятиях РГН приняли участие высокопоставленные политики, руководители 

профессиональных ассоциаций и объединений, эксперты, представители 

индустрии гостеприимства, производители продуктов питания и напитков, а также 

многочисленные любители гастрономических открытий. 

Российская гастрономическая неделя в Греции, организованная 

Международным эногастрономическим центром в рамках перекрёстного года 

туризма «Россия-Греция», внесла свой весомый вклад в дело укрепления дружбы 

между россиянами и греками. 

http://www.rusgw.com/
https://www.kontokalibay.gr/
https://www.kontokalibay.gr/
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«Ваша инициатива и личный вклад заслуживают высочайшей оценки 

греческой стороны, т.к. роль гастрономии в сближении и взаимопонимании 

наших культур сложно переоценить», — отметил господин Поликарпос 

Эфстатиу, директор представительства GNTO в России и СНГ в своём 

официальном отзыве о событии. 

Партнёрами Российской гастрономической недели в Греции стали: Cape 

Sounio Grecotel Exclusive Resort, Kontokali Bay Resort & Spa, швейная фабрика Profi 

Dress (Самарская область), ТИЦ Архангельской области, АО «Центр развития 

бизнеса Ненецкого автономного округа», НП «Ассоциация туризма и 

гостеприимства города Суздаля», Центр поддержки экспорта Псковской 

области, русский винный дом «Абрау-Дюрсо», винодельни Hilandar Winery 

(Афон) и Theotoky Estate (Корфу), ресторан «Premiera» (Афины). 

Информационными партнерами РГН выступили ИД «Комсомольская правда», 

МК «Афинский Курьер», журнал «Наша Греция», ИА «Двина Сегодня», журнал 

«Travelling in the Aegean» (Live to Travel and Taste), Псковское агентство 

информации и другие. 

Подробные материалы о Российских гастрономических неделях доступны 

на официальном сайте Проекта: www.rusgw.com и в группе 

http://www.facebook.com/rusgastroweek/ Подборка статей, фото и 

видеоматериалов будет представлена в разделе «Публикации» на сайте проекта. 

Фотографии мероприятий доступны по данной ссылке (фотограф Катерина 

Семашко ©, @semashko.pro_photo). 

Организатор: «Международный эногастрономический центр» (www.icwag.ru)  

тел: +7 (499) 707-20-94, e-mail: pr@rusgw.com, info@rusgw.com 

 
г. Москва, Георгиевский проспект, корп. 1651, офис 315 

Тел.: +7 (499) 707-2094 

www.icwag.ru  

  

http://www.rusgw.com/
http://www.rusgw.com/
http://www.facebook.com/rusgastroweek/
http://rusgw.com/Публикации/
https://yadi.sk/d/qlZC9b97Fv6auw
http://www.icwag.ru/
mailto:pr@rusgw.com
http://www.icwag.ru/
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Post-event press release from 01.11.2018 

RUSSIAN GASTRONOMY WEEK IN GREECE-2018 

The Russian Gastronomy Week (RGW-2018, www.rusgw.com) was held from 22 

to 27 October 2018 in the Hellenic Republic. The International Center of Wine and 

Gastronomy (ICWAG, Moscow, www.icwag.com), the Affiliate Member of the United 

Nations World Tourism Organization (UNWTO), which is headed by Mr. Leonid 

Gelibterman, was the organizer of this major gastronomic project. 

From the Russian side, the Russian Gastronomy Week in Greece was supported 

by the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, Ministry of Culture of the 

Russian Federation, Rossotrudnichestvo, Federal Agency for Tourism (Russiatourism), 

Federation of Restaurateurs and Hoteliers of Russia, Russian National Culinary 

Association. From the Greek side, the project was officially supported by the Ministry 

of Tourism of the Hellenic Republic, the Greek National Tourism Organization (GNTO) 

and the Municipality of Corfu. The Russian Gastronomy Week in Greece was also 

supported by the UNWTO and personally its Secretary-General Mr. Zurab Pololikashvili. 

The Russian Gastronomy Week had been held abroad for the fourth time. Thus, 

in the year 2015 it took place in Madrid (Spain), in the year 2016 — in Madrid and 

Barcelona (Spain), in the year 2017 — in Nicosia and Limassol (Cyprus). 

In the year 2018 the Russian Gastronomy Week took place in 

the Hellenic Republic, in Athens and on the Corfu Island (Kerkyra), in 

frames of the official plan of the events of the Russian-Greek Cross-

Year of tourism. 

The programme of the Russian Gastronomy Week in Greece 

started on October 22 with a solemn reception in the historical 

building of the Russian Embassy in Athens with participation of high-

ranking guests and media representatives. Mr. Oleg Bredikhin, 

Minister Counselor of the Russian Embassy in Greece, Mr. Dimitrios 

Velanis, the Special Advisor to the Greek Prime minister, Mrs. Angeliki 

Chondromatidou, Director of the Minister’s Office of the Ministry of Tourism of the 

Hellenic Republic and Vice President of the Greek National Tourism Organisation, Mr. 

Igor Bukharov, President of the Federation of Restaurateurs and Hoteliers of Russia 

and Mr. Demetrios Kalaitzidakis, Grecotel Operations Director, personally took part in 

the opening ceremony.  

The presenter of the ceremony, Mr. Leonid Gelibterman, President of the 

International Center of Wine and Gastronomy and Chairman of the Organizing 

Committee of the Russian Gastronomy Weeks project, read a welcome speech on 

behalf of the Deputy Minister of Culture of the Russian Federation Mrs. Olga Yarilova 

to the RGW participants, and also presented the programme of events of the RGW in 

http://www.rusgw.com/
http://www.rusgw.com/
http://www.icwag.com/
http://www.icwag.com/president.html
http://www.icwag.com/president.html
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Greece and the Russian regions-participants: Arkhangelsk region, Nenetsk 

Autonomous District, Pskov region and the city of Suzdal (Vladimir region). A team of 

the Russian chefs represented by Andrey Matyukha, Anton Salnikov, Vladimir Minaev 

and Pavel Kublitsky, who came to Athens to provide gastronomic support for the 

reception and preparation of authorial dinners of regional cuisines, was greeted by 

the guests of the ceremony with applause. 

The participants of the Russian Gastronomy Week opening ceremony were also 

offered to participate in the expositions of food products, beverages and souvenirs 

from the Arkhangelsk region and Nenetsk Autonomous District, as well as in the 

exquisite buffet reception, prepared by the team of chefs under the guidance of 

Anton Salnikov, the chef of the Buloshnaya Restaurant House (Moscow), 

accompanied by the Abrau-Durso Russian sparkling wine, Bread wine by Chemerisov 

and Partners company and Greek wines from the Agreco and Hilandar wineries.  

The main events of the Russian Gastronomy Week in Greece were held in 

Athens in one of the hotels of the Grecotel S.A. — in the five star Cape Sounio 

Grecotel Exclusive Resort 5*. The author’s dinners by chefs Andrey Matyukha 

(Krasnodar) and Anton Salnikov (Moscow) were held on 23 and 24 October in one of 

the restaurants of the hotel. Numerous guests of the dinners had an opportunity to 

taste such unusual dishes for the Greek people as a cod pastries with three types of 

caviar, beef in spiced shortening with cornel adjika, chanterelles with veal and 

pepper mousse, sea buckthorn panacotta... Appearance of Russian chefs in the 

restaurant at the end of the dinners was accompanied by ovations and shouts of 

"bravo!" In a process of the business part of the dinner, the official partnership was 

secured between the President of the Federation of Restaurateurs and Hoteliers of 

the Russian Federation Mr. Igor Bukharov and the President of the Chefs’ Club of 

Greece Mr. Anastasios Protopsaltis. Mr. Leonid Gelibterman, President of the ICWAG, 

also signed a cooperation agreement with the head of the Club. The agreements 

signed at the Russian Gastronomy Week, have opened up new opportunities for the 

professional interaction of the hospitality industry specialists of the two countries. 

On 24 October the hotel Cape Sounio Grecotel Exclusive Resort hosted a 

culinary summit «Russia-Athens», which was moderated by the President of the 

Federation of Restaurateurs and Hoteliers of Russia Mr. Igor Bukharov. The event was 

participated by restaurateurs, media representatives, tutors and students of the 

Greek culinary schools, professional cooks. During the master class, Russian chef 

Andrey Matyukha showed his own vision of classic Greek dish «fish a la speciota with 

vegetables» to more than 100 guests, and Mr. Sakis Tzanetos, brand chef of the 

Grecotel S.A. chain of hotels cooked Russian «Golubtsy». An expert commission from 

Russia and Greece emphasized that the efforts of chefs to study and cook the dishes 

of the other country have undoubtedly been crowned with success. Moreover, each 

chef had managed to add their bright, unusual nuances to traditional recipes. 

A cooperation agreement between the president of the ICWAG Mr. Leonid 

Gelibterman and the President of the Greek Taste Beyond Borders Mr. Philip Koutras 

were signed in a process of the culinary summit «Russia-Athens». 

On 25-27 October the events of the Russian Gastronomy Week moved to the 

Corfu Island. The gastronomic dinners were daily held in the five star hotel Kontokali 

Bay Resort & Spa 5* at the shore of the Ionian Sea. On 25 October the chefs Rashid 

Rakhmanov (Perm) and Dmitry Bugorchikov (Suzdal) presented the menu «Two great 

rivers». On 26 October Sergey Evdokimov (Pskov) introduced the islanders with the 

cuisine of the Pskov region. Denis Karapetov (Arkhangelsk region) and Aleksandr 

http://www.rusgw.com/
http://www.capesounio.com/ru/index.html
http://www.capesounio.com/ru/index.html
https://www.kontokalibay.gr/
https://www.kontokalibay.gr/
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Ermolin (Nenetsk Autonomous District) performed the dinner of Northern and 

Pustozersk cuisines on 27 October. 

The Mayor of Corfu Mr. Kostas Nikolouzos, the Honorary Consul of the Russian 

Federation on Corfu Island and the Ionian Islands Mr. Nikos Kanoulas and the Director 

of the GNTO Office in Russia and CIS Mr. Polykarpos Efstathiou honored the Russian 

gastronomic evenings with their presence. During the three-day gastronomic 

acquaintance with Russia, the residents of Corfu had an opportunity to taste the 

Sagudai of the Ural nelma (fish), ice cream of sur Komi-Perm beer, Chudskoy smoked 

bream, Nenetsk-style double tenderloin of venison, and also to enjoy a lingonberry 

liqueur from Suzdal and cranberry-lingonberry Pustozersk beer… The Russian dishes 

were accompanied by the wines from the Holy monastery of Hilandar from the 

Mount Athos (Hilandar Winery). The Center of Export Support of the Pskov region, the 

Arkhangelsk region and the Nenetsk Autonomous District presented the expositions of 

food products, beverage and tourist opportunities of their regions. 

The culinary summit «Russia-Kerkyra» that took place on 26 October in the Art 

Debono hotel at the venue of the Corfu Institute of Tourism became another 

significant event of the rich programme of the Russian Gastronomy Week in Greece. 

Mr. Viktor Belyaev, President of the Russian National Culinary Association, moderated 

a special master class with participation of the chefs Rashid Rakhmanov who cooked 

a fish dish «Bianco» — a gastronomic specialty of the Island, and Fotis Bouras, the 

chef of two hotels in Kerkyra, who chose to cook a traditional Russian «Olivier» salad. 

The professionals of the hospitality industry, numerous journalists and the students of 

the Corfu culinary schools were the guests of the summit. Theotoky Estate и Hilandar 

Winery provided their wines to accompany the dishes at the master class. 

A culinary master class for the Greek children was held on the final day of the 

Russian Gastronomy Week in Greece. The President of the Russian National Culinary 

Association Mr. Viktor Belyaev and the chef Rashid Rakhmanov taught young 

islanders to cook classic Russian dumplings «Pelmeni». Children and adults were 

pleased to repeat the movements of the famous chefs, and at the end of the 

culinary lesson they justifiably enjoyed the results of their cooking activity. 

The events of the Russian Gastronomy Week that was held in Greece from 22 to 

27 October were widely covered in the Greek and Russian media. High-ranking 

politicians, leaders of professional associations and unions, experts, representatives of 

the hospitality industry, food and beverage producers, as well as numerous admirers 

of gastronomic discoveries took part in the RGW events. 

The Russian Gastronomy Week in Greece, organized by the International Center 

of Wine and Gastronomy within the framework of the Russia-Greece Cross-Year of 

tourism, made its significant contribution to the strengthening of friendship between 

Russian and Greek people. 

«Your initiative and personal contribution deserve the highest appreciation of 

the Greek side, as the role of gastronomy in the approach and mutual understanding 

between our cultures is difficult to overestimate», — said Mr. Polykarpos Efstathiou, 

Director of Russia and CIS Department of the GNTO in his official feedback letter 

about the event. 

The Partners of the Russian Gastronomy Week in Greece are: Cape Sounio 

Grecotel Exclusive Resort, Kontokali Bay Resort & Spa, garment factory Profi Dress 

(Samara region), Tourist Information Center of the Arkhangelsk region, JSC «Business 

Development Center of the Nenetsk Autonomous District», non-profit organization 

«Association of Tourism and Hospitality of the city of Suzdal», the Center of Export 

Support of the Pskov Region, Russian wine house «Abrau Durso», Hilandar Winery 

http://www.rusgw.com/
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(Athos) and Theotoky Estate (Corfu), «Premiera» restaurant (Athens). Media partners 

of the RGW: Publishing House «Komsomolskaya pravda», Moskovskiy Komsomolets 

«Afinskiy Courier», «Nasha Gretsiya» (Our Greece) journal, Information Agency «Dvina 

Segodnya» (Dvina Today), «Travelling in the Aegean» (Live to Travel and Taste) 

journal, Pskov information agency etc. 

Detailed information about the Russian Gastronomy Weeks is available at the 

official website of the Project: www.rusgw.com/en and in the group 

http://www.facebook.com/rusgastroweek/ A collection of selected articles, photo 

and video materials will be provided in a section «Media» at the website of the 

project. The pictures from the events can be found at this link (the photographer: 

(Katerina Semashko ©, @semashko.pro_photo). 

Organizer: «International Center of Wine and Gastronomy» (www.icwag.com)  

tel: +7 (499) 707-20-94, e-mail: pr@rusgw.com, info@rusgw.com 

 
Office 315, bld. 1651, Georgievskiy prospect, Zelenograd, Moscow, Russia, 124365 

Tel.: +7 (499) 707-2094 

www.icwag.com  
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