
Событийная программа городского праздника
“МидияСаммит”

Городской праздник «МидияСаммит» (0+) пройдет во Владивостоке уже в
ближайшие выходные 29–30 мая. На набережной Спортивной гавани
расположится «мидийный» фуд-корт, фермерский маркетплейс «Своё Родное»
и гастрономический шатер, где два дня будут проходить лекции и
мастер-классы от шефов.

Суббота, 29 мая

11:00. Начало работы фермерского маркетплейса «Своё родное» от
Россельхозбанка и мидийного фудкорта.

12:00-12:30. Открытие “МидияСаммита”: приветственное слово организаторов
и партнёров.

12:30 - 13:30 МидияЧеллендж: бренд-шеф ресторана Zuma Егор Анисимов и
шеф-повар гастробара GUSTO Егор Николаев готовят мидии в 2 разных соусах.

13:30-14.00 Плов по-дальневосточному от компании «Акватехнологии» и
ресторана «Пятый океан»: приготовление на большой уличной сковороде.
Бесплатная раздача для гостей праздника.

14.00 -15:00 Чай да вода: чайная церемония от бренда "Чай Да Травы" и Slavda
Group. Сравнительная дегустация чая на минеральной воде Slavda и чая на
обычной фильтрованной воде.

15:00-16:00 Мир ракушек. Лекция о промысле донных ракушек и
мастер-класс: коктейль «Кровавая Мэри по-дальневосточному» c соком
анадары и спизула с жареным картофелем от шеф-повара Марины Голиковой
и компании «Акватехнологии».

16:00-16:45 "Вкус в голове: как сочинять аппетитные истории о еде". Секреты
гастрономического журналиста, автора  журнала "Вокруг света", ведущей
передачи "Как там едят" на телеканале ЕДА, автора книги "Еда без границ.
Правила вкусных путешествий" Марины Мироновой (г. Санкт-Петербург)



16:45 - 17:00 Конкурс «Мидийный спринт»: поедание мидий на скорость,
награждение победителей

17:00-18:00 Новый взгляд на легендарную иваси: мастер-класс по
оригинальным закускам из дальневосточной сардины от шеф-повара Ирины
Руденко и ГК «Антей»

Воскресенье, 30 мая

11:00. Начало работы фермерского маркетплейса «Своё родное» от
Россельхозбанка и мидийного фудкорта.

12:00-12:30 Булка с запахом тайги. Презентация и дегустация продукции от
традиционной русской пекарни «Хлеб-Отец».

12:30-13.00 Пчеловоды в четвёртом поколении: презентация и дегустация
продукции компании The Мёд"

13:00-14:00 Просто надо уметь его готовить: секреты приготовления
малоглазого макруруса  от шеф-повара Вячеслава Анзулиса и РК «Восток-1».
Мастер-класс с дегустацией.

14:00-15:00 Еда-лекарство – вода-лекарство: живительная вода против
анемии и сила трепанга для иммунитета и долголетия. Лекция о
дальневосточных суперфудах нутрициолога Марины Удалых с дегустацией
«конфет» из трепанга от су-шефа ресторана "Ogonёk" Владимира Ярмоленко и
воды «Медвежка» от Slavda Group.

15:00-15:30 Конкурс «Мидийный спринт»: поедание мидий на скорость,
награждение победителей.

15:30 - 16:00 Таинственные адаптогены уссурийской тайги. Презентация и
дегустация продукции от НПК “Лимонник”.

16:00-17:30 Гребешок от и до. История гастростартапа морской фермы
«Гребенников» (б. Витязь) @grebenfarm и открытый мастер-класс Школы
дальневосточной кухни от фудблогера @pacificrussiafoodie. Учимся чисто



разделывать и использовать в кулинарии все части гребешка – мантию,
«язычки» и «пятак».

17:30-18:00 Розыгрыш призов от официального партнёра «МидияСаммита»
по кухонной технике компании Midea.


