
Впервые на ежегодном Международного форуме «ПИВО» в Сочи, 18-20 мая,
в рамках фестиваля «Море пива в Сочи» пройдёт:

ГЛАВНЫЕ НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
• лучшее пиво собственного производства

(дегустацию «слепым» способом проведут профессиональные дегустаторы – сотрудники профильного НИИ (г. Москва), члены ЦДК РФ и 
профессиональные пивовары, а также своё веское слово скажут участники народной дегустации);

• лучшая пивная карта ресторана
(оценивается ассортиментный перечень пива: разнообразие, универсальность, уникальные особенности, а также грамотный подбор 
закусок и основных блюд «под пиво»);

• авторская «фишка»
(это может быть секретная рецептура Вашего заведения, еженедельное супер-шоу, которое можно увидеть только у Вас, креативный 
способ подачи и сервировки пива и закусок, дизайнерские или рекламные находки и т.д.).

В СОСТАВ АВТОРИТЕТНОГО ЖЮРИ ВОЙДУТ:
- профессиональные дегустаторы – члены Центральной дегустационной комиссии РФ – и любители пенного напитка,
- рестораторы,
- маркетологи,
- представители профильных СМИ.

ИТАК, КОНКУРС ПИВНЫХ РЕСТОРАНОВ & БАРОВ СОЧИ – ЭТО:
- эффектный маркетинговый ход без дополнительных затрат на рекламу и PR: участие в конкурсе всегда говорит об успешном состоянии 
бизнеса предприятия и положительно влияет на укрепление его имиджа;
- идеальное место и время проведения: на площадке и в рамках XXIV Международного форума «ПИВО» - крупнейшего в России 
конгрессно-выставочного мероприятия пивоваренной отрасли;
- анонсирование Конкурса и освещение его итогов в сети Интернет и в профильных СМИ.

Обязательное условие участия в Конкурсе пивных ресторанов & баров Сочи – креативное представление Вашей продукции!

ФОРМАТ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:
- презентация Вашего продукта и шоу от Вашего заведения (выступление барменов, Вашего любимого 
творческого коллектива и т.д.) – до 30 минут);
- предоставление свободного продукта для народной дегустации (не менее 10 литров).

ЦЕННЫЕ ОПЦИИ «ПРОФИ+»
Приглашаем производителей пива воспользоваться всеми возможностями форума «ПИВО-2015» и 
принять участие в его традиционных мероприятиях*:

- в Международном дегустационном конкурсе пива, сырья и безалкогольных напитков;
- в фестивале «Море пива в Сочи» с 18 по 20 мая – площадке, которую посещают специалисты и 
все любители пенного напитка, чтобы продегустировать новинки и любимые сорта;
- посещение мероприятий деловой программы форума «ПИВО-2015».

*Участникам Конкурса пивных ресторанов & баров Сочи предоставляются специальные условия.
** Возможно проведение презентации Вашего заведения, продукции, услуг и различных промо-акций и т.д. на площадке 
форума «ПИВО-2015» – за отдельную плату, на общих условиях, действующих для участников форума «ПИВО-2015».

По вопросам участия в Конкурсе обращайтесь к Организатору – компании «СОУД – 
Сочинские выставки»: тел.: +7 (862) 262-25-38, 262-22-87, 262-26-93, e-mail: alf@soud.ru.
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TERNATIONAL FORUMПЕРВЫЙ КОНКУРС ПИВНЫХ 
РЕСТОРАНОВ & БАРОВ СОЧИ

Мы лучший курорт? – Да!
Мы умеем принимать гостей? – Да!

Мы умеем превратить встречу друзей в праздник? – Да!
МЫ УМЕЕМ ВАРИТЬ КЛАССНОЕ ПИВО? – Да!

А кто в Сочи делает это лучше всех? Покажет Первый конкурс пивных ресторанов & баров Сочи!

Уважаемые друзья!
Приглашаем Вас принять участие в деловом, 

красивом и очень азартном событии!

19 мая 2015 года, 12.00, Гранд Отель «Жемчужина»

Подробная информация и Положение по Конкурсу 
пивных ресторанов & баров Сочи – на сайте: www.soud.ru


