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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
Литературно-кулинарный фестиваль – «Тургеневский бережок - 2019»
г. Орел / 21-22 сентября 2019г. /
Организаторы мероприятия: Торгово-Промышленная палата Орловской области,
Ассоциация «Орловское Качество», Центр кластерного развития Орловской области, Орел
туристический, НП «Орловская гильдия пекарей и кондитеров»
При поддержке: Правительства Орловской области, Управления Роспотребнадзора по
Орловской области, Управления культуры и архивного дела Орловской области,
Администрации города Орла.
Генеральный партнер:
Эксклюзивный партнер: Компания «КЛЕН»
Технический партнер: ООО «РИМ», АО Корпорация «ГРИНН»,
Информационный партнер: РА «Пятница», ГТРК Орел, ООО «БТС», компания 2 ГИС,
vOrle.ru, infoOrel.ru
Партнеры мероприятия: ООО «Лагуна», ООО «Фригогласс Евразия», Русника, ООО
«Мценский мясокомбинат»

Литературно-кулинарный фестиваль – «Тургеневский бережок - 2019»
21 сентября 2019 года
г. Орел, ул. Кромское шоссе, 4.
этаж 4, ТМК «ГРИНН», Конгресс - холл
09.00 - 10.00

Регистрация участников

10.00 – 10.20

Открытие
литературнокулинарного
фестиваля
«Тургеневский бережок –
2019».
Приветствие
участникам
и
гостям
фестиваля.

10.20 – 16.00

Посещение Выставочных
площадок представителей
туристского кластера,
сельхозпредприятий и

предприятий пищевого
производства, предприятий
представляющие
оборудование, ингредиенты,
инвентарь для предприятий
пищевой и
перерабатывающей
промышленности,
предприятий общественного
питания.
Выставка профильных
профессиональных
учреждений. Дегустации.
Гастрономическая
кухня
эпох:
«Кулинарные
пристрастия
орловских
писателей и поэтов 19-20
века».
Фото-зона.
Выставка ремесленников.

10.20 – 16.00

Выставка и конкурс 3D «Лучшее исполнение 3D
картин из продуктов питания: картин из продуктов питания
«Кулинарный вернисаж»»
«Кулинарный вернисаж»

10.00 – 15.00

Проведение
конкурса
профессионального
мастерства поваров.
«Кулинария в классической
литературе 19 века»

Номинации: «Лучшее блюдо
(рецептура) «Кулинария в
классической литературе 19
века», «Самое оригинальное
блюдо (рецептура)»,
«Лучшая презентация»,
«Лучшая сервировка»

10.00 – 11.30

Мастер - класс бариста

10.00 – 14.00

Кулинарное
соревнование Чемпионат
Орловской
чемпионат по карвингу – области по карвингу
искусству
вырезания
на
фруктах и овощах. Тема:
«Путешествие к литературным
героям».
Среди
профессионалов,
студентов и любителей.

10.00-14.00

Конкурс кондитерского
Номинация: «Лучшее
искусства «Лучший кондитер кондитерское изделие –
– 2019». Среди
фирменный торт «Орел»
профессионалов, студентов
и любителей.

12.00 – 13.00

Мастер
–
класс
по
барменскому
искусству.
Техника
приготовления

12.00 – 13.00

13.00 - 15.00

15.00 – 16.00

16.00 – 17.00

16.00 – 17.00

безалкогольных напитков и
коктейлей.
Мастер-классы для детей и
взрослых с ограниченными
возможностями.
Мастер-класс по поварскому Австрийский Шеф-повар
компании «КЛЕН».
искусству: Райнер Шобин
Практикующий бренд-шеф
1. Штрудель из фруктов по темам сервиса,
формирования меню
и ягод с домашним
классической европейской
мороженным.
кухни и продаж, и
2. Филе свинины,
управления в ресторанах.
фаршированное
Опыт проведения приемов от
лисичками с соусом
имени Президента РФ, Шеф
из красного перца и
приемов
на
высшем
полентой.
государственном
уровне,
3. Филе судака,
мероприятий для первых лиц
обжаренное на
государств и корпораций.
красной свекле с
международный
белым винным соусом Большой
опыт работы на позициях
и хреном.
Executive Chef, Executive
Chef Consultant, Sous Chef,
Chef de Cuisine, в ресторанах
и отелях 4*и 5* в Австрии,
Америке (Майами), Албании
(Тирана), России.
Мастер-класс:
искусство Олег Белов, Компания
карвинга
«ProKарвинг», г. Москва
Церемония награждения
конкурсантов.
Подведение итогов
регионального конкурса
местных и региональных
СМИ «Орёл и К», а также
торжественная церемония
награждения победителей
восьмого Орловского
фестиваля туристских,
приключенческих и
экстремальных фильмов
«OREC»
Круглый стол
(дискуссионная площадка):
«Познай Орловский край» путеводитель по местам
Орловской области
(презентации)
Подведение итогов.

Вручение кубков и дипломов

Награждение участников
мероприятия

Литературно-кулинарный фестиваль – «Тургеневский бережок – 2019»
22 сентября 2019г.
ЦПКиО,
площадь им. Ленина,
территория возле памятника И. С. Тургеневу
13.00 – 19.00

Выставки: ремесленников,
выставка работ учащихся
орловских художественных
училищ
и
школ
«Литературный
край
Орловский»,
выставка
фотографов на тему «Еда».
Конкурсы: детского
рисунка, конкурс пирожка с
«Тургеневского бережка»
(организации общественного
питания, предприятий
хлебопечения, профильных
образовательных
учреждений), конкурс мёда
«Лучший мёд Орловщины».
Зона Фуд-кортов, стритфудов.
Мастер-класс «дойка Козы
– дерезы».
Развлечения:
Концерты творческих
коллективов,
театрализованные
представления, чтение
стихов, катание на лодках,
игры Тургеневской эпохи
(бирюльки, городки,
шахматы), ростовые фигуры
и кукловоды и многое
другое.

