
  
 

 
         

26 сентября 
11.00 – 20.00 Заезд и регистрация участников Фестиваля. Оформление павильонов. 

Сдача образцов на Всероссийский дегустационный конкурс «Рыбное богатство России». 

27 сентября. Черноморский улов 
11.00 - 19.00 Работа Фестиваля. 

12.00 Торжественная церемония открытия с участием официальных лиц, партнеров 

Фестиваля 
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий, площадь Южного мола 

14.00 Начало работы дегустационной комиссии Всероссийского дегустационного конкурса «Рыбное 

богатство России» 

В течение 

всего дня 

• продажа рыбной продукции + Фестиваль раков + дегустация новинок во всех 

категориях рыбной продукции и морепродуктов, рекламные акции; 

• работа точек питания (выездная торговля ресторанов и кафе города); 

• проведение народных мастер-классов по приготовлению рыбных блюд;  

• культурная программа с участием художественных коллективов города на сцене: 

программа выступлений будет сформирована в зависимости от доступности артистов и 

будет состоять из нескольких блоков в течение дня (например, утренний и вечерний); 

• в течение дня на сцене проходят рекламные акции и презентации участников. 

11.00 – 00.00 «Рыбный бал» в ресторанах-партнёрах. Подробная информация на сайте www.soud.ru 

19.00 - 19.30 Сдача экспозиции под охрану. 

20.00 Праздничный банкет по случаю открытия Фестиваля. Dress-Code: демократичный. 

Место проведения: ресторан «Вавилон», ул. Пластунская, 80В.  

28  сентября. Богатство Северных морей 
11.00 - 19.00 Работа Фестиваля. Работа комиссии дегустационного конкурса «Рыбное богатство России». 

15.00 – 20.30 

 

 

14.45 

Экскурсия «Sky Bridge – небесный мост». Удивительное чудо света. Самый длинный 

пешеходный мост в мире. Находится в живописном уголке Большого Сочи. И обзорная 

экскурсия по местам олимпийской славы (Олимпийский парк). 

Место сбора: вход на площадь Южного мола. 

11.00 – 00.00 «Рыбный бал» в ресторанах партнерах (информация на сайте www.soud.ru) 

19.00 - 19.30 Сдача экспозиции под охрану. 

29 сентября. Морское ассорти 
11.00 - 19.00 Работа Фестиваля. Работа комиссии дегустационного конкурса «Рыбное богатство России». 

11.00 – 00.00 «Рыбный бал» в ресторанах партнерах (информация на сайте www.soud.ru) 

19.00 - 19.30 Сдача экспозиции под охрану. 

30 сентября. Рыбные деликатесы 
11.00 - 19.00 Работа Фестиваля. Работа комиссии дегустационного конкурса «Рыбное богатство России». 

11.00 – 00.00 «Рыбный бал» в ресторанах партнерах (информация на сайте www.soud.ru) 

19.00 - 19.30 Сдача экспозиции под охрану. 

1 октября. Мировая рыбка 
11.00 - 18.00 Работа Фестиваля. 

11.00 – 00.00 «Рыбный бал» в ресторанах партнерах (информация на сайте www.soud.ru) 

15.00 Торжественная церемония награждения победителей дегустационного конкурса «Рыбное 

богатство России» и участников Рыбного фестиваля «Сочи Fish Market – 2017». 
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий, площадь Южного мола 

18.00 Праздничный фуршет по случаю закрытия Фестиваля. Dress-Code: демократичный 

Место проведения: будет сообщено дополнительно 

18.00 Демонтаж экспозиции. 
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ПРОГРАММА 

ПЕРВОГО РЫБНОГО ФЕСТИВАЛЯ 

«Сочи Fish Market» 

Настройся на волну «Сочи FM» 
                         27 сентября – 1 октября 2017 г. 

                Место проведения: Площадь Южного мола 

Оргкомитет 

ООО «СОУД»-Сочинские выставки» 

В программе возможны изменения 

19.01.2017г. 


