Уважаемые коллеги!
Мэрия города Ярославля, Национальная Ассоциация кулинаров России, компания METRO
Cash&Carry совместно с оргкомитетом гастрономического фестиваля «Пир на Волге» при поддержке
Федерации рестораторов и отельеров России приглашают команду вашего города принять участие в
Отборочном этапе Открытого Всероссийского Кулинарного Чемпионата CHEF A LA RUSSE среди
регионов Золотого кольца, который состоится в Ярославле 21-22 ноября 2018 года.
Выбор даты и места проведения Чемпионата обусловлены тем, что 21 ноября в Ярославле
пройдут ежегодные торжества, посвященные празднованию Дня Золотого кольца.
CHEF A LA RUSSE станет одним из ключевых событий официальных и праздничных мероприятий.
Участие в Чемпионате — это возможность демонстрации профессионального мастерства
лучших поваров вашего региона и толчок дальнейшему межрегиональному сотрудничеству в сфере
HoReCa Золотого кольца.
Отборочный этап ЧЕМПИОНАТА CHEF A LA RUSSE Золотого кольца — это
отборочные соревнования Открытого Всероссийского Кулинарного Чемпионата, в котором
могут принимать участие команды из регионов Золотого кольца России.
Дата: 21-22 ноября 2018 года
Место проведения: Ярославль, КСК «Вознесенский», РК «Волга-волга»
В программе:
21 ноября
Профессиональные конкурсы ЧЕМПИОНАТА CHEF A LA RUSSE
Гала-ужин с демонстрацией приготовления блюд кухонь Золотого кольца
Выставка индустрии HoReCa
22 ноября
Обучение для студентов и сотрудников сферы гостеприимства
Мастер-классы от членов жюри и финалистов Чемпионата кухонь Золотого кольца
Выставка индустрии HoReCa

ОРГАНИЗАТОРЫ:
- METRO Cash&Carry
- Мэрия города Ярославля
- Национальная Ассоциациия кулинаров России под эгидой Всемирной ассоциации сообществ
шеф-поваров – WorldChefs
- Компания «Волга-тур» - создатель проекта «Пир на Волге»
При содействии Федерации рестораторов и отельеров России
УЧАСТНИКИ: 10 команд из регионов Золотого кольца.
В чемпионате CHEF A LA RUSSE принимают участие ТОЛЬКО команды кулинаров по 3 человека в
каждой — 2 повара, 1 кондитер.
КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПРОЙДУТ В НОМИНАЦИИ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОБЕД».
ПРИЗОВОЙ ФОНД
I место: (Малая «золотая» медаль, диплом).
II место: (Малая «серебряная» медаль, диплом).
III место: (Малая «бронзовая» медаль, диплом).
Все призеры имеют право на участие в финале CHEF A LA RUSSE 2019 г. Победитель сможет
принять участие в работе команды российских шеф-поваров в рамках проекта Российские
гастрономические недели.
Все команды получают дипломы участников.
ЖЮРИ СОРЕВНОВАНИЙ:
международные судьи WACS и российские судьи, аккредитованных WACS.
ГАЛА-УЖИН С ДЕМОНСТРАЦИЕЙ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД КУХОНЬ ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА
Также дополнительно приглашаемым шеф-повара вашего города принять участие в
подготовке Гастрономического гала-ужина с демонстрацией приготовления блюд кухонь Золотого
кольца, который состоится 21 ноября в честь празднования Дня Золотого кольца.
Планируется что во время ужина города Золотого кольца представят свои кулинарные традиции и
гастрономические бренды. У каждого города будет возможность представить для дегустации публики
специалитет, характерный для вашего региона.
Подготовка Гала-ужина будет проходить в течение дня 21 ноября, в связи с этим требуется участие
шеф - повара дополнительно к членам команды, занятым в соревнованиях.

Просим сообщить о своём решении участвовать в отборочном этапе до 15 октября 2018 года.
Контакты для направления заявок:
Ольга Лобанова, corporate@volga-tours.ru, Моб.: +7 930-101-00-25
Заявки на участие в чемпионате и выступление на гала-ужине просим направлять в оргкомитет
Чемпионата в свободной форме на электронную почту
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