
ЕстФест
фестиваль

вкусной еды и напитков

20.00  Презентация 
фестиваля «ЕстФест 2016».

21.00  Представление 
участников, интерактивы и сюрпризы.

22.00  Старт pre-party. 
Бармен-шоу от команды барменов Park Inn by 
Radisson, во главе с бар-менеджером 
Бельским Владиславом; выступление 
артистов.

12.00  Официальное откры-
тие фестиваля. 
«Презентация домашних сиропов и 
коктейлей» - мастер-класс от Владислава 
Бельского, члена Петербургской 
ассоциации барменов, бар-менеджера 
ресторанного комплекса Park Inn by Radisson, 
Великий Новгород.

13.00  «Белорусская вереща-
ка с картофельными блинами 
на кефире» Мастер-класс от гостей 

из Республики Беларусь: Марины Бонда-

рович - шеф-повара, эксперта дегустацион-
ных конкурсов «Чемпион вкуса», «Продукт 
года», организатора кулинарных и диетоло-

гических мастер классов, Вячеслава Гор-
батова – шеф-повара, участника и победи-
тель кулинарных конкурсов и Олега 
Шкаброва - декана Могилевского Государ-
ственного университета продовольствия.

14.00  «Сочетания вкусов» - 
мастер-класс от  сообщества барменов 
#переговорная и Экспериментальной студии 
«The HIVE» из Санкт-Петербурга. В команде 

барменов: Бархася Баир, Евгений 
Матковский и Кирилл Ульянов.

15.00 «Приготовление 
мраморной говядины»  - 
мастер-класс Алексея Оснача, 
шеф-повара ресторана «Митерия Chuck», 
г. Санкт-Петербург.

16.00 «Ароматический  
дайвинг», новая тенденция, 
разработанная с парфюмером Натальей 
Астаховой - мастер-класс от команды 
барменов ресторанной группы «Parusa RMC». 

В команде: Максим Вакин и Артем 
Ульянов, во главе с бар-менеджером 

Дмитрием Пафнутьевым.

5 а�густа

6 а�густа

16.30 - Мастер-класс от Сергея 
Степанова, шеф-повара ресторана «Суарэ», 
г. Санкт-Петербург, члена Ассоциации 
кулинаров России, участника 
всероссийского кулинарного чемпионата 
Chef a la Russe и чемпионата ПИР 2015.

17.30 - Мастер-класс «Ита-
льянский фондан со сливками 
шантиль, ягодным крамблом и 
ванильным мороженым»   

мастер- класс Андрея Мартынова, 
финалиста всероссийского кулинарного чем-
пионата Chef a la Russe, чемпиона Москвы по 
приготовлению горячих блюд и холодных 
закусок, обладателя звания Московского 
мастера и звезды мастера Москвы по кулина-
рии.

18.30 - «Барное ремесло. Кок-
тейли дома» - мастер-класс 

Ивана Пикулёва - победителя российского 
этапа Calvados Novelle Trophi, финалиста рос-
сийских и международных конкурсов барме-
нов, и Дениса Кавешникова - старшего бар-
мена «Marcedes Bar», г. Москва. 

19.00 «Приготовление 
неаполитанской пиццы»  - 
мастер-класс Романа Негляда, 
чемпиона России по приготовлению 
классической пиццы, призера чемпионата 
мира по приготовлению пиццы в номинациях 
«Неаполитанская пицца» и «Классическая 
Маргарита», владельца пиццерии «Pizza 
Bene» в Санкт-Петербурге.

20.00   «Ярославская 
кухня» - мастер-класс Ильи 
Мищенко, шеф-повара ресторана «One Pot» 
г. Москва, Президента Ассоциации кулина-
ров России, г. Ярославль, члена Ассоциации 
кулинаров России, члена всемирной органи-
зации шеф-поваров WACS, корпоративного 
шеф-повара компании METRO Cash&Carry, 
бронзового призера всероссийского кули-
нарного чемпионата Chef a la Russe.

21.00 «Кухня Северо-Запад-
ного региона России»  - мас-
тер-класс Михаила Шишова, бренд-
шефа компании «Гала Групп», почетного 
 члена Ассоциации кулинаров России, г. Яр-
ославль, члена Ассоциации кулинаров России
 и всемирной организации шеф-
поваров WACS, финалиста всероссийского 
кулинарного чемпионата Chef a la Russe, 
члена клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга, 
участника гастрономической недели в Мад-
риде.

22.00   Феерическая 
afterparty. Welcome Drink  - 
бармен-шоу от команды барменов Park Inn 
by Radisson с приготовлением 150 коктейлей; 
шоу-программа.

12.00 Детский мастер-класс 
по приготовлению пиццы от 

Романа Негляда, чемпиона России по 
приготовлению классической пиццы, 
призера чемпионата мира по приготовлению 
пиццы в номинациях «Неаполитанская 
пицца» и «Классическая Маргарита», 
владельца пиццерии «Pizza Bene» в 
Санкт-Петербурге.

13.00  «Уникальные вкусы в 
современной миксологии и 
опохмельные напитки» – 

мастер-класс от команды барменов 
ресторанной группы «Parusa RMC». 

В команде: Максим Вакин и Артем 
Ульянов, во главе с бар-менеджером 

Дмитрием Пафнутьевым.

14.00 – «Чорыг тверской с 
кокорками» - мастер-класс 

Сергея Виноградова, шеф-повара 
ресторана «Onix» г. Торжок, победителя  

конкурса на лучшую пожарскую котлету, 
лучшего повара кулинарного конкурса «Вкус 
Верхневолжья».

15.00 –  «Вареники с ягодами 
и панна коттой» мастер-класс 
от шеф-поваров из Республики Беларусь: 
Марины Бондарович - шеф-повара, эксперта 
дегустационных конкурсов «Чемпион вкуса», 
«Продукт года», организатора кулинарных и 

диетологических мастер классов, Вячесла-
ва Горбатова – шеф-повара, участника и 

победитель кулинарных конкурсов и Олега 
Шкаброва - декана Могилевского Государ-
ственного университета продовольствия.

16.00 –  «Салат в сырной 
корзиночке, скибки, и бужени-
на» мастер-класс от гостей из Респу-

блики Беларусь: Марины Бондарович - 
шеф-повара, эксперта дегустационных кон-
курсов «Чемпион вкуса», «Продукт года», 
организатора кулинарных и диетологиче-

ских мастер классов, Вячеслава Горбатова 
– шеф-повара, участника и победитель кули-

нарных конкурсов и Олега Шкаброва - 
декана Могилевского Государственного уни-
верситета продовольствия.

17.00 - Эксклюзивный мас-
тер-класс по приготовлению 
классического мохито и бар-
мен-шоу от Brothers Bartenders 
(Братья Бармены) - команды профессио-
нальных барменов из Санкт-Петербурга 

Данила и Романа Работяговых. Завер-
шится мастер-класс приготовлением целых 
40 литров освежающего напитка для гостей 
фестиваля «ЕстФест»!

18.00 – Закрытие фестиваля.

входсвободный



20.00  Презентация 
фестиваля «ЕстФест 2016».

21.00  Представление 
участников, интерактивы и сюрпризы.

22.00  Старт pre-party. 
Бармен-шоу от команды барменов Park Inn by 
Radisson, во главе с бар-менеджером 
Бельским Владиславом; выступление 
артистов.

12.00  Официальное откры-
тие фестиваля. 
«Презентация домашних сиропов и 
коктейлей» - мастер-класс от Владислава 
Бельского, члена Петербургской 
ассоциации барменов, бар-менеджера 
ресторанного комплекса Park Inn by Radisson, 
Великий Новгород.

13.00  «Белорусская вереща-
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на кефире» Мастер-класс от гостей 

из Республики Беларусь: Марины Бонда-

рович - шеф-повара, эксперта дегустацион-
ных конкурсов «Чемпион вкуса», «Продукт 
года», организатора кулинарных и диетоло-

гических мастер классов, Вячеслава Гор-
батова – шеф-повара, участника и победи-
тель кулинарных конкурсов и Олега 
Шкаброва - декана Могилевского Государ-
ственного университета продовольствия.

14.00  «Сочетания вкусов» - 
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В команде: Максим Вакин и Артем 
Ульянов, во главе с бар-менеджером 
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16.30 - Мастер-класс от Сергея 
Степанова, шеф-повара ресторана «Суарэ», 
г. Санкт-Петербург, члена Ассоциации 
кулинаров России, участника 
всероссийского кулинарного чемпионата 
Chef a la Russe и чемпионата ПИР 2015.

17.30 - Мастер-класс «Ита-
льянский фондан со сливками 
шантиль, ягодным крамблом и 
ванильным мороженым»   

мастер- класс Андрея Мартынова, 
финалиста всероссийского кулинарного чем-
пионата Chef a la Russe, чемпиона Москвы по 
приготовлению горячих блюд и холодных 
закусок, обладателя звания Московского 
мастера и звезды мастера Москвы по кулина-
рии.

18.30 - «Барное ремесло. Кок-
тейли дома» - мастер-класс 

Ивана Пикулёва - победителя российского 
этапа Calvados Novelle Trophi, финалиста рос-
сийских и международных конкурсов барме-
нов, и Дениса Кавешникова - старшего бар-
мена «Marcedes Bar», г. Москва. 

19.00 «Приготовление 
неаполитанской пиццы»  - 
мастер-класс Романа Негляда, 
чемпиона России по приготовлению 
классической пиццы, призера чемпионата 
мира по приготовлению пиццы в номинациях 
«Неаполитанская пицца» и «Классическая 
Маргарита», владельца пиццерии «Pizza 
Bene» в Санкт-Петербурге.

20.00   «Ярославская 
кухня» - мастер-класс Ильи 
Мищенко, шеф-повара ресторана «One Pot» 
г. Москва, Президента Ассоциации кулина-
ров России, г. Ярославль, члена Ассоциации 
кулинаров России, члена всемирной органи-
зации шеф-поваров WACS, корпоративного 
шеф-повара компании METRO Cash&Carry, 
бронзового призера всероссийского кули-
нарного чемпионата Chef a la Russe.

21.00 «Кухня Северо-Запад-
ного региона России»  - мас-
тер-класс Михаила Шишова, бренд-
шефа компании «Гала Групп», почетного 
 члена Ассоциации кулинаров России, г. Яр-
ославль, члена Ассоциации кулинаров России
 и всемирной организации шеф-
поваров WACS, финалиста всероссийского 
кулинарного чемпионата Chef a la Russe, 
члена клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга, 
участника гастрономической недели в Мад-
риде.

22.00   Феерическая 
afterparty. Welcome Drink  - 
бармен-шоу от команды барменов Park Inn 
by Radisson с приготовлением 150 коктейлей; 
шоу-программа.

12.00 Детский мастер-класс 
по приготовлению пиццы от 

Романа Негляда, чемпиона России по 
приготовлению классической пиццы, 
призера чемпионата мира по приготовлению 
пиццы в номинациях «Неаполитанская 
пицца» и «Классическая Маргарита», 
владельца пиццерии «Pizza Bene» в 
Санкт-Петербурге.

13.00  «Уникальные вкусы в 
современной миксологии и 
опохмельные напитки» – 

мастер-класс от команды барменов 
ресторанной группы «Parusa RMC». 

В команде: Максим Вакин и Артем 
Ульянов, во главе с бар-менеджером 

Дмитрием Пафнутьевым.

14.00 – «Чорыг тверской с 
кокорками» - мастер-класс 

Сергея Виноградова, шеф-повара 
ресторана «Onix» г. Торжок, победителя  
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конкурса на лучшую пожарскую котлету, 
лучшего повара кулинарного конкурса «Вкус 
Верхневолжья».

15.00 –  «Вареники с ягодами 
и панна коттой» мастер-класс 
от шеф-поваров из Республики Беларусь: 
Марины Бондарович - шеф-повара, эксперта 
дегустационных конкурсов «Чемпион вкуса», 
«Продукт года», организатора кулинарных и 

диетологических мастер классов, Вячесла-
ва Горбатова – шеф-повара, участника и 

победитель кулинарных конкурсов и Олега 
Шкаброва - декана Могилевского Государ-
ственного университета продовольствия.

16.00 –  «Салат в сырной 
корзиночке, скибки, и бужени-
на» мастер-класс от гостей из Респу-

блики Беларусь: Марины Бондарович - 
шеф-повара, эксперта дегустационных кон-
курсов «Чемпион вкуса», «Продукт года», 
организатора кулинарных и диетологиче-

ских мастер классов, Вячеслава Горбатова 
– шеф-повара, участника и победитель кули-

нарных конкурсов и Олега Шкаброва - 
декана Могилевского Государственного уни-
верситета продовольствия.

17.00 - Эксклюзивный мас-
тер-класс по приготовлению 
классического мохито и бар-
мен-шоу от Brothers Bartenders 
(Братья Бармены) - команды профессио-
нальных барменов из Санкт-Петербурга 

Данила и Романа Работяговых. Завер-
шится мастер-класс приготовлением целых 
40 литров освежающего напитка для гостей 
фестиваля «ЕстФест»!

18.00 – Закрытие фестиваля.



20.00  Презентация 
фестиваля «ЕстФест 2016».

21.00  Представление 
участников, интерактивы и сюрпризы.

22.00  Старт pre-party. 
Бармен-шоу от команды барменов Park Inn by 
Radisson, во главе с бар-менеджером 
Бельским Владиславом; выступление 
артистов.

12.00  Официальное откры-
тие фестиваля. 
«Презентация домашних сиропов и 
коктейлей» - мастер-класс от Владислава 
Бельского, члена Петербургской 
ассоциации барменов, бар-менеджера 
ресторанного комплекса Park Inn by Radisson, 
Великий Новгород.

13.00  «Белорусская вереща-
ка с картофельными блинами 
на кефире» Мастер-класс от гостей 

из Республики Беларусь: Марины Бонда-

рович - шеф-повара, эксперта дегустацион-
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ственного университета продовольствия.

14.00  «Сочетания вкусов» - 
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#переговорная и Экспериментальной студии 
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барменов: Бархася Баир, Евгений 
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15.00 «Приготовление 
мраморной говядины»  - 
мастер-класс Алексея Оснача, 
шеф-повара ресторана «Митерия Chuck», 
г. Санкт-Петербург.

16.00 «Ароматический  
дайвинг», новая тенденция, 
разработанная с парфюмером Натальей 
Астаховой - мастер-класс от команды 
барменов ресторанной группы «Parusa RMC». 

В команде: Максим Вакин и Артем 
Ульянов, во главе с бар-менеджером 

Дмитрием Пафнутьевым.

16.30 - Мастер-класс от Сергея 
Степанова, шеф-повара ресторана «Суарэ», 
г. Санкт-Петербург, члена Ассоциации 
кулинаров России, участника 
всероссийского кулинарного чемпионата 
Chef a la Russe и чемпионата ПИР 2015.

17.30 - Мастер-класс «Ита-
льянский фондан со сливками 
шантиль, ягодным крамблом и 
ванильным мороженым»   

мастер- класс Андрея Мартынова, 
финалиста всероссийского кулинарного чем-
пионата Chef a la Russe, чемпиона Москвы по 
приготовлению горячих блюд и холодных 
закусок, обладателя звания Московского 
мастера и звезды мастера Москвы по кулина-
рии.

18.30 - «Барное ремесло. Кок-
тейли дома» - мастер-класс 

Ивана Пикулёва - победителя российского 
этапа Calvados Novelle Trophi, финалиста рос-
сийских и международных конкурсов барме-
нов, и Дениса Кавешникова - старшего бар-
мена «Marcedes Bar», г. Москва. 

19.00 «Приготовление 
неаполитанской пиццы»  - 
мастер-класс Романа Негляда, 
чемпиона России по приготовлению 
классической пиццы, призера чемпионата 
мира по приготовлению пиццы в номинациях 
«Неаполитанская пицца» и «Классическая 
Маргарита», владельца пиццерии «Pizza 
Bene» в Санкт-Петербурге.

20.00   «Ярославская 
кухня» - мастер-класс Ильи 
Мищенко, шеф-повара ресторана «One Pot» 
г. Москва, Президента Ассоциации кулина-
ров России, г. Ярославль, члена Ассоциации 
кулинаров России, члена всемирной органи-
зации шеф-поваров WACS, корпоративного 
шеф-повара компании METRO Cash&Carry, 
бронзового призера всероссийского кули-
нарного чемпионата Chef a la Russe.

21.00 «Кухня Северо-Запад-
ного региона России»  - мас-
тер-класс Михаила Шишова, бренд-
шефа компании «Гала Групп», почетного 
 члена Ассоциации кулинаров России, г. Яр-
ославль, члена Ассоциации кулинаров России
 и всемирной организации шеф-
поваров WACS, финалиста всероссийского 
кулинарного чемпионата Chef a la Russe, 
члена клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга, 
участника гастрономической недели в Мад-
риде.

22.00   Феерическая 
afterparty. Welcome Drink  - 
бармен-шоу от команды барменов Park Inn 
by Radisson с приготовлением 150 коктейлей; 
шоу-программа.

12.00 Детский мастер-класс 
по приготовлению пиццы от 

Романа Негляда, чемпиона России по 
приготовлению классической пиццы, 
призера чемпионата мира по приготовлению 
пиццы в номинациях «Неаполитанская 
пицца» и «Классическая Маргарита», 
владельца пиццерии «Pizza Bene» в 
Санкт-Петербурге.

13.00  «Уникальные вкусы в 
современной миксологии и 
опохмельные напитки» – 

мастер-класс от команды барменов 
ресторанной группы «Parusa RMC». 

В команде: Максим Вакин и Артем 
Ульянов, во главе с бар-менеджером 

Дмитрием Пафнутьевым.

14.00 – «Чорыг тверской с 
кокорками» - мастер-класс 

Сергея Виноградова, шеф-повара 
ресторана «Onix» г. Торжок, победителя  

конкурса на лучшую пожарскую котлету, 
лучшего повара кулинарного конкурса «Вкус 
Верхневолжья».

15.00 –  «Вареники с ягодами 
и панна коттой» мастер-класс 
от шеф-поваров из Республики Беларусь: 
Марины Бондарович - шеф-повара, эксперта 
дегустационных конкурсов «Чемпион вкуса», 
«Продукт года», организатора кулинарных и 

диетологических мастер классов, Вячесла-
ва Горбатова – шеф-повара, участника и 

победитель кулинарных конкурсов и Олега 
Шкаброва - декана Могилевского Государ-
ственного университета продовольствия.

16.00 –  «Салат в сырной 
корзиночке, скибки, и бужени-
на» мастер-класс от гостей из Респу-

блики Беларусь: Марины Бондарович - 
шеф-повара, эксперта дегустационных кон-
курсов «Чемпион вкуса», «Продукт года», 
организатора кулинарных и диетологиче-

ских мастер классов, Вячеслава Горбатова 
– шеф-повара, участника и победитель кули-

нарных конкурсов и Олега Шкаброва - 
декана Могилевского Государственного уни-
верситета продовольствия.

17.00 - Эксклюзивный мас-
тер-класс по приготовлению 
классического мохито и бар-
мен-шоу от Brothers Bartenders 
(Братья Бармены) - команды профессио-
нальных барменов из Санкт-Петербурга 

Данила и Романа Работяговых. Завер-
шится мастер-класс приготовлением целых 
40 литров освежающего напитка для гостей 
фестиваля «ЕстФест»!

18.00 – Закрытие фестиваля.

и открытая площадка
у гостиницы Park Inn

ресторан

«На Солнце»«На Солнце»

тел. (8162) 90-60-60

ЕстФест
фестиваль

вкусной еды и напитков
Информационные партнёры фестиваля:


