Фестиваль дальневосточных гребешков «На Гребне!»
Приглашаем рестораны к участию в общероссийском фестивале гребешков. Фестиваль «На
Гребне!» посвящен одному из самых популярных дальневосточных морепродуктов – приморскому
гребешку, настоящей жемчужине Японского моря. Гребешок издавна считался деликатесом, а в
настоящее время стал одной из визитных карточек Дальнего Востока.
Организатором фестиваля второй год подряд выступает Паназиатский ресторан Zuma.
Впервые фестиваль прошел в 2018 году, в нем приняли участие восемь городов и порядка 30
ресторанов. В этом году фестиваль выходит за границы Дальнего Востока, объединяя лучшие
морепродуктовые рестораны страны.
Программа фестиваля делится на дальневосточную и российскую. Все рестораны-участники
Дальнего Востока сервируют гребешок прямо из аквариума по специальной цене, а в остальных
городах шеф-повара предлагают гостям авторские блюда с гребешком. Фестиваль создан также для
развития гастрономического туризма на Дальнем Востоке, признанном в 2017 году «самым вкусным
направлением» в России. Чтобы познакомить гостей с истинным вкусом продукта, главным условием
фестиваля на Дальнем Востоке становится подача именно свежего гребешка.
Даты проведения фестиваля: 01 июля 2019г по 15 июля 2019 года (включительно)
Во время проведения фестиваля гости получают следующее предложение:
На Дальнем Востоке:
• Живые гребешки 3 штуки (размер средний) в раковинах + авторский соус к гребешкам = 300
руб. *
• Три авторских блюда из гребешка с ценой в меню не выше 700 рублей за порцию
• Гастрономические ужины в честь открытия/закрытия фестиваля в каждом городе-участнике
По России
• Три авторских блюда из гребешка с ценой в меню не выше 700 рублей за порцию (цену на
блюда ресторан определяет самостоятельно, цена может быть ниже рекомендованной, но не
выше)
• Гастрономические ужины под брендом фестиваля в ресторанах-участниках
Правила фестиваля:
1. Участие в фестиваля для ресторанов бесплатно.
2. Паназиатский ресторан Zuma – организатор и хедлайнер фестиваля.
*предложение действует только на территории Дальнего Востока

3. Фестиваль проходит с 1по 15 июля 2019 года включительно во Владивостоке и российских
городах участниках.
4. Все участники обязуются размещать логотип фестиваля в верстке специального предложения
в меню и последующих публикациях в социальных сетях.
5. Каждый ресторан-участник обязуется осуществить листинг предложения в меню.
6. Все рестораны участники обязуются осуществлять передачу материалов для размещения в
официальных социальных сетях фестиваля.
7. Заказать блюда по специальной цене во время фестиваля можно только при посещении
ресторана-участника.
8. На доставке и при самовывозе предложение не распространяется.
9. При заказе сета блюд по специальной цене скидки и бонусы не начисляются.
10. Рестораны-участники вправе провести на территории своего ресторана, в даты проведения
фестиваля, один гастрономический ужин под брендом «На Гребне!» с блюдами в составе
которых присутствует ингредиент – гребешок.
11. Специальное предложение действует на каждого гостя за столом.
12. Подробная информация про фестиваль, а также список всех ресторанов-участников будет
размещен на сайте www.scallopfest.ru, а также на страницах фестиваля в соцсетях.
13. На сайте фестиваля www.scallopfest.ru гости смогут проголосовать за ресторан, путем «лайка»
в разделе страницы «Участники фестиваля».
14. Все рестораны-участники обязуются заполнить карточку-участника (см. Приложение 1) для
подачи заявки участия в фестивале и подать заявку на почтовый адрес организаторов
org@scallopfest.ru не позднее 10 июня 2019 года.

15. Все рестораны-участники обязуются следовать инструкциям от организатора фестиваля.
16. Сбор данных об участниках осуществляется до 10 июня 2019 года организатором.
17. Рестораны-участники обязуются предоставлять дополнительную информацию (фото / видеоматериалы) по запросу от организаторов в ходе проведения фестиваля.

*предложение действует только на территории Дальнего Востока

Приложение 1
Условия участия – карточка ресторана участника:
Для Заявки на участие в фестивале заполните, пожалуйста, следующие данные:
Название ресторана
Город и адрес
Сайт
Телефон
Время работы
Социальные сети
(Inst, FB)
Описание ресторана
(max 1000 знаков)
Наличие аквариума для живых
морепродуктов (да/нет)
Контактные данные сотрудника для
последующей работы по фестивалю
(ФИО, должность, e-mail, номер
телефона)

*предложение действует только на территории Дальнего Востока

