
  ПРОГРАММА 
XXII СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ 

 
19 – 21 августа 2020 г., Сочи 

Место проведения: г. Сочи, Гранд Отель «Жемчужина» 

Организатор: ООО «СОУД» - Сочинские выставки» 

 

18 августа 
12.00 – 20.00 Заезд и регистрация участников выставки. Оформление стендов. Сдача образцов на 

Международный дегустационный конкурс мясной, рыбной, молочной продукции 

«Экопродукты России» и Международный дегустационный конкурс ликёроводочных изделий, 

вин, коньяка и безалкогольных напитков.  

19 августа 

10.00 – 18.00 Работа выставки, рыбного фестиваля «Сочи Fish Market», Фестиваля вегетарианского и 

веганского питания «VegLife», фестиваля крафтового сыра, Международного дегустационного 

конкурса мясной, рыбной, молочной продукции «Экопродукты России» и Международного 

дегустационного конкурса ликёроводочных изделий, вин, коньяка и безалкогольных напитков. 

12.00 Церемония открытия выставки с участием официальных лиц.  

Осмотр экспозиции официальными лицами. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

12.30 – 14.00 Круглый стол «Взаимодействие производителей продуктов питания с предприятиями оптовой 

торговли, розничными сетями и предприятиями санаторно-курортной отрасли и гостинично-

ресторанного комплекса». 

Модератор: Ахтырская Наталья Владимировна, Заместитель председателя Союза «Торгово-

Промышленной Палаты города Сочи», эксперт по проведению экспертиз по направлению 

«Экспертиза продовольственных товаров». 

Место проведения: зал «Бордовый». 

13.00 – 14.00 Мастер-класс на тему: здоровое питание, полезная еда, культура семейного питания. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

14.00 – 15.00 Лекторий «Правила питания по аюрведе».  

Спикер: Дмитрий Барышев, сертифицированного аюрведиста, прошедшего обучение в Институте 

Восточной Медицины (РУДН) Москва: «Аюрведическая медицина, массажи», «Управляемая 

медитация».  

Автор расскажет о режиме питания в сутках, правильном сочетании продуктов, очищающем 

голодании и многом другом.  

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

15.00 – 15.10 Розыгрыш лотереи для посетителей. Призы памятные подарки и сувениры от компании 

«СОУД» - Сочинские выставки» и компаний-участников выставки. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

15.30 – 16.30 Широкая дегустация от компаний - производителей, а также от ресторанов города  для 

посетителей. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

16.30 – 17.30 Мастер-класс «Фуд-стилистика» по сервировке и украшению стола, фуд-фотографии и 

флористике. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

18.00 – 18.30 Сдача экспозиции под охрану. 

20 августа 
10.00 – 18.00 Работа выставки, рыбного фестиваля «Сочи Fish Market», Фестиваля вегетарианского и 

веганского питания «VegLife», фестиваля крафтового сыра, Международного дегустационного 

конкурса мясной, рыбной, молочной продукции «Экопродукты России» и Международного 

дегустационного конкурса ликёроводочных изделий, вин, коньяка и безалкогольных напитков. 

12.00 Мастер-класс «Поделка из природного материала» творческой студии Детского центра 

развития ребёнка «УМКА» г. Сочи 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

13.00 – 14.00  Мастер-класс для детей по приготовлению пиццы от шеф-повара итальянского ресторана. 

Маленькие поварята смогут съесть и угостить родителей приготовленную своими руками 

пиццу.  

По окончанию мастер-класса будет подведены итоги конкурса «Юный поварёнок».  

Условия участия: размещение фотографии ребёнка с пиццей, приготовленной своими руками с 

хэштегом в Инстаграм #продуктыпитания и комментарий под публикацией конкурса на 



страничке Инстаграм soud_sochi24.   

Призы: сертификаты на индивидуальный мастер-класс для ребёнка в ресторане повара;  

     сертификаты на посещение Сочинского дельфинария, зоопарка, пингвинария и сада бабочек 

(парк Ривьера); 

     и многое другое. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

15.00 – 16.00 Лекции специалистов для посетителей выставки.  
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

15.00 – 15.15  Розыгрыш лотереи для посетителей. от компании «СОУД» - Сочинские выставки» и 

компаний-участников выставки. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

15.30 – 17.00 Мастер-класс «Кулинарный эстет». Специально для посетителей фестиваля специалисты 

продемонстрируют основы сервировки, декорирования и научат превращать каждый ужин в 

особенный. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

17.00 – 17.30 Презентация продукции компаний-участников. 
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

18.00 – 18.30 Сдача экспозиции под охрану. 

21 августа 
10.00 – 18.00 Работа выставки, рыбного фестиваля «Сочи Fish Market», Фестиваля вегетарианского и 

веганского питания «VegLife», фестиваля крафтового сыра, Международного дегустационного 

конкурса мясной, рыбной, молочной продукции «Экопродукты России» и Международного 

дегустационного конкурса ликёроводочных изделий, вин, коньяка и безалкогольных напитков. 

12.00 – 13.00 Кофейный конкурс «Бариста Сочи». Правила конкурса на сайте www.soud.ru. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

13.00 – 14.00 Выступление коллектива творческой студии «Максимум» центра развития и досуга 

«Траектория успеха»  

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

14.00 Церемония награждения участников выставки и победителей международного конкурса 

мясной, рыбной и молочной продукции «Экопродукты России» и международного 

дегустационный конкурс ликёроводочных изделий, вин, коньяка и безалкогольных 

напитков. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

15.00 – 15.15  Розыгрыш лотереи для посетителей. от компании «СОУД» - Сочинские выставки» и 

компаний-участников выставки. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

16.00 – 17.00 Презентация продукции компаний-участников. 
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

с 18.00 Демонтаж экспозиции. 
  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

В программе возможны изменения  

 ООО «СОУД» - Сочинские выставки» 

20.05.2020г. 
 


