
 

5-6 августа 2017 

12:00-22:00 

Зеленогорск, Приморское шоссе, 572 

Территория ресторана «Птички и ягоды»  

 

В первые выходные августа уже по традиции на берегу Финского залива в Зеленогорске 

состоится загородный пикник «Большой Базар», направленный на поддержку и создание 

новых гастрономических форм в режиме комфортного отдыха. 

На этот раз концентрируемся на дикоросах и продукции небольших фермерских хозяйств. 

Приглядимся к методам движения Slow Food, направленного на создание здоровых 

способов питания, сохраняющих традиции национальной и региональной кухни, 

поддерживающих культуру традиционного застолья. При этом большое внимание будет 

уделено современным технологиям приготовления еды в ресторанах. 

 



ПРОГРАММА 

Шеф-корт 

Лучшие повара Петербурга будут сами продавать гостям собственноручно 

приготовленный в присутствии гостей фестиваля стрит-фуд с использованием редких 

местных продуктов и дикорастущих плодов и трав. Одновременно на сцене будут 

готовить два шеф-повара.  

5 августа 

14:00 - 16:00 Илья Бурнасов (Hitch, Ателье Tapas&Bar)  

                            Юрий Манчук (Charlie) 

16:15 - 18:15 Антон Исаков (Ginza Project)  

                            Евгений Мещеряков ("Блок") 

18:30 - 20:30 Михаил Мартынов ("МореШаль") 

 

 

 

 

6 августа 

В процессе подготовки фестиваля мы поняли, что одного лишь ужина нам 

мало и мы хотим главной теме фестиваля посвятить целый день на основной 

сцене! 

Поэтому устроим невероятный Ботанический воскресный бранч  

Всего на один день на сцене «Шеф-корт» мы создадим кафе, в котором 

кухней будут руководить сразу 4 крутых шефа:  Вика Мосина, Олеся Дробот, 

Глеб Герасимов (все трое EM), Илья Кокотовский (Molto Buono).  

 

Гастрономический ужин 

5 августа 19.00 Гала-ужин от шефов, входящих в Альянс Поваров Slow Food в Петербурге и 

претендентов: Игоря Гришечкина (КоКоКо), Сергея Фокина (Four Hands), Антона 

Абрезова (Gras), Ильи Бурнасова. Участники лично представят меню из 8 курсов блюда и 

прокомментируют подачу. 

5-6 августа Илья Седов , шеф Goose Goose и "Птички и ягоды", представит гостям Базара 

фестивальный сет  на террасе ресторана «Птички и ягоды» 

 

Фермеры 



На базаре, который мы делаем совместно с редакцией медиапроекта «Натур Продукт» 

выступят интересные небольшие фермерские хозяйства.  

НКС – ферма из Симагино – будет продавать цесарок, кур, яйца и овощи и обещают 

приготовить паштеты и блинчики с куриными сердцами. Ферма «Деревня» привезет 

выдержанные сыры из козьего и коровьего молока и кисломолочные продукты. 

«Василеостровская сыроварня» приедет с мягкими, полутвердыми и твердыми сырами, и 

с сырами с белой плесенью. Михаил Бронский выставит свой легендарный иван-чай под 

брендом Bronski. Кроме того будут будут масла от «Оливковой долины», мед, кофе свежей 

обжарки,  ягоды и грибы. 

 

Посуда 

На базаре будет представлена керамика ручной работы для ресторанов и дома, например, 

от польского бренда «Птица Синица». 

 

Eда и напитки 

Барбекю-зону займёт Рома Redman и Митерия Chuck, так что не жалуйтесь – мясо будет. 

Лучшее региональное крафтовое пиво представит  Александр Штыков и его «Пивная 

диета». Радомес Анискин из проекта Peeps откроет тайну полезных алкогольных 

коктейлей и будет лить через кран комбучу «Миядзаки» собственного производства. А 

его брат Артём Анискин, тоже для Peeps, приготовит еду по родным карельским 

рецептам. Solid&Liquid разрядят нашу локальную обстановку азиатской кухней: спринг-

роллами, дим-самами и яркими коктейлями. Вот, например, «Манговый шпритц», сидр с 

лаймом и лемонграссом и кокосовое пиво – разве заскучаешь? Профессионалы стрит-

фуда Pitas никому не дадут умереть с голода и накормят фалафелем с брынзой и 

фирменной шавермой с брусникой. Фудтрак Food in Cube привезёт пасту ручной работы и 

хрустящие панини. 

 

Музыка 

Мы включили в расписание DJ-сеты представителей ресторанной индустрии Петербурга. 

Узнаем, что слушает ресторанный обозреватель «Афиша Рестораны», вдохновимся 

вкусом владельцев ресторанов Hamlet&Jacks  и Shantaram.  Потанцуем с человеком, 

благодаря которому в Петербурге стало больше деревенских продуктов, а в  «Лосево» 

расширился ассортимент. И совсем уж угорим с блогером и главным по мясу Ромой 

Рэдманом, и нашим любимым бессменным царём всея «Суп Вино». 

5 августа 

15.00 – 17.00 Василий Конашенок (Новая Голландия) 

17.00 – 19.00 Екатерина Суменкова (Афиша Рестораны) 

19.00 – 22.00 Владимир Рожнов (Суп Вино) 

 

6 августа 



15.00 – 17.00 Маша Кубэ (Shantaram) 

17.00 – 19.00 Гамлет Мовсисян (Hamlet&Jacks) 

19.00 – 22.00 Рома Redman (Redman's Kitchen, Митерия Chuck) 

 

Развлечения и отдых 

Гости смогут поплавать в бассейне* под открытым небом, позагорать на шезлонгах, 

поиграть в пинг-понг*, мини-футбол, баскетбол и отдохнуть на пирсе на Финском заливе.  

*Предусмотрена оплата за пользование услугой. 

Детская программа 

12.00 – 19.00 Творческая мастерская от студии «Малако»  (гиперссылка 

http://malakospb.ru/) 

14.00 – 16.00 Гастрономические игры и кулинарный мастер-класс  автора 

образовательных программ Slow Food Moscow-Ulitka Марины Черепановой  

Кроме того на территории ресторана «Птички и ягоды» есть уличная детская площадка, 

зоопарк и няня в детской комнате внутри ресторана. 

ВХОД НА ФЕСТИВАЛЬ БОЛЬШОЙ БАЗАР СВОБОДНЫЙ 

 

Фестиваль-пикник «Большой Базара» пройдет на берегу 

Финского залива в саду ресторана "Птички и Ягоды" (President Hotel) при технической 

поддержке техники SMEG 

                       

 

 

https://www.facebook.com/slowfoodinternational/?fref=ts
http://hotel-president.spb.ru/restaurant/
https://www.wtfood.ru/
http://www.smeg.ru

