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   Выставка гриль-оборудования  
   Детская программа
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ДИЗАЙН-ЗАВОД 
ФЛАКОН

Аудитория:

25 000 любителей барбекю

1000 профессионалов 
ресторанного бизнеса. 

1-й в Москве фестиваль барбекю культур 
различных стран мира

MOSCOW GRILL FEST

Лучшие гриль блюда 
различных барбекю 
традиций.

Множество мастер-
классов от гуру.

Живая музыка 
и атмосфера праздника.



ГЛАВНАЯ СЦЕНА

Много музыки, рок-н-ролл, 
выступления этнических 
музыкальных коллективов 
на тему представления 
культуры различных  
стран мира.

атмосфера праздника



Россия    Грузия 
Германия    Австралия
Бразилия  Аргентина  

Китай  Япония  Индия
 Паназия

10 ГРИЛЬ-РЕСТОРАНОВ

многообразие вкусов

10 лучших национальных 
гриль-ресторанов Москвы 
по версии Российского 
Общества Барбекю

Каждый ресторан готовит  
3 основных гриль-блюда: 
мясное, рыбное, десерт

Блюда национальные, 
готовятся и выдаются 
гостям быстро, порции  
не большие и не дорогие.

Дополнительно каждый 
ресторан вправе 
предлагать гостям иные 
свои блюда и напитки.



ЧЕМПИОНАТ  
ПО БАРБЕКЮ
по правилам международной 

ассоциации барбекю

12 команд. Разные страны 
участников.  8 блюд. Курица, 
Рыба, Говядина, Свинина, 
Десерт с гриля, Вегетариан-
ский гриль, Ребра, Свобод-
ная номинация. 

Всем предоставляется один 
и тот же основной продукт.  
Задача именно из него при-
готовить блюдо на гриле в 
заданный временной про-
межуток. 

Оценивается вкус, мягкость, 
сочность, внешний вид, а 
также гарнир. 

Так же 7 сентября проводит-
ся однодневный индивиду-
альный конкурс среди про-
фессионалов Best Grill Proffi.



секреты приготовления

МАСТЕР-КЛАССЫ

Эксперты и академики 
барбекю объяснят во всех 
аспектах как выбирать 
лучшую рыбу и мясо; 
как и на чем правильно 
готовить; поделятся своими 
авторскими рецептами 



готовим целиком

ШОУ НА ГРИЛЕ

Бык-матрешка
Средневековая 
аристократическая традиция 
запекать быка целиком,  
с ягненком и начинками 
внутри.

Акула
Крупная и особо вкусная 
порода акулы с о. Шри-ланка, 
готовится целиком на вертеле

Блюда готовятся более суток,  
в финале файр-шоу.

Шоу-приготовление 
необычных блюд  
на гигантском мобильном 
мангале.



ВЫСТАВКА  
ГРИЛЬ-ОБОРУДОВАНИЯ

Большая экспозиция 
производителей гриль-
оборудования, аксессуаров 
и товаров для отдыха: 
грили, мангалы, коптильни, 
пицца-печи, уличные 
обогреватели, мебель, 
аксессуары, уголь, щепа,   
и многое, многое другое

Множество новинок
и удивительных 
приспособлений в мире 
барбекю традиций 
различных стран мира



ДЕТСКАЯ  
ПРОГРАММА

Интерактивные 
мастер-классы 
для детей всех 
возрастов:  
уроки рукоделия, 
флористики и кулинарии 
от известных творческих 
и кулинарных студий 
Москвы.



РЕКЛАМА ФЕСТИВАЛЯ

https://www.facebook.com/MGrillfest
www.instagram.com/MGrillfest
https://vk.com/MGrillfes 
Открытие – 20 июля

  Ежедневные посты о событиях 
фестиваля, репосты во всех 
подходящих сообществах, кросс-
промо с участниками фестиваля.

  Баннер Moscow Grill Fest
на главной странице

  Публикации анонсов в рубрике 
«Афиша»

  Большой входной баннер
  Баннеры на территории
  Промо-конструкция фестиваля

Срок размещения:  
за 2 недели до мероприятия.

https://www.facebook.com/flacon.ru/
https://www.instagram.com/flacon.ru/
https://vk.com/flacon

  Анонсы по Фестивалю в целом,
об интересных шоу-программах, 
блюдах, новинках. Необычная и 
креативная подача информации.

  Анонсные (Афиша, Timeout, 
КудаGo, Яндекс Афиша, Коммерсант 
Weekend, 7дней, Vashdosug и др.);

  Lifestyle (The Village, Seasons, 
Сноб, Вечерняя Москва и др.)

  Тематические (Афиша Еда, 
Гастроном, Menu.ru и др.);

Более 50 ресурсов, прямая реклама 
и продвижение фестиваля.

Прямая реклама и публикации 
анонсов о Moscow Grill Fest  
и интересных событиях, интервью.

  Анонсирующие промо-акции  
для посетителей ДЗ «Флакон»,  
за неделю до мероприятия.

  Москва 24, ТВЦ, Life News и др.
Репортажи с фестиваля  
и Чемпионата по Барбекю.

Grillfest в социальных сетях Сайт http://flacon.ru

Реклама на территории 
дизайн-завода «Флакон» 

Социальные сети Flacon

Электронные и печатные СМИ 

Промо-акции

ТВ и Радио



ПЛОЩАДКА И ОРГАНИЗАТОРЫ

Дизайн-завод «Флакон» — лучший 
креативный кластер Москвы, 
развивающий самый широкий круг 
проектов в области актуальных 
форм творчества, образования  
и креативных индустрий.

http://flacon.ru/

Организация представляющая 
интересы любителей барбекюи 
гриля России.

Является организатором 
и участником международных 
событий в сфере барбекю.

Представляет интересы России 
в международных барбекю 
организациях.

Андрей Романов 
Тел: 8916 902-5952
a.romanovv@gmail.com

Сергей Мордвинцев 
Тел: 8916 608-3387, 8965 312-3335, 
sergey.bushe@gmail.com

Проведение фестивалей различной 
тематике. Более 60 фестивалей  
от Москвы до Владивостока.

Наиболее крупные проекты:
Закрома-Маркет, Москва-Сити;
Рыбная неделя, Санкт-Петербург;
Рыбный рынок в рамках ВЭФ, 
Владивосток;
Городские праздники Москвы: Пасха, 
Масленица, БургерФест, Русская 
кухня, Лучшие блюда Москвы и др;
Фестивали в торговых центрах: 
Улица-мастеров, Крафт-Маркет, 
Фикус-Фест, Школа Фест и др.

Дизайн-завод «Флакон» Русское Общество 
Барбекю

Русское Фестивальное 
Агентство


