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После великолепных  результатов Второй  

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ ЯРМАРКИ АЛИКАНТЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОВИНЦИИ АЛИКАНТЕ, ТОРГОВАЯ 

ПАЛАТА И ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС АЛИКАНТЕ 

организуют III ВСТРЕЧУ СРЕДИЗЕМНОМОРСКОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ, которая состоится с 27 по 30 марта 2020 года, с 

целью, чтобы провинция Аликанте была признана мировой 

столицей средиземноморского образа жизни; место, где можно 

заботиться о себе  и отдыхать, с мягким климатом и здоровой 

гастрономией. 

 
Это предложение исходит от  Администрации провинции 

Аликанте, Торговой палаты Аликанте и выставочного 

комплекса Аликанте, которые объединяются в этом 

мероприятии, чтобы продвигать здоровые стиль и здоровое 

питание, основанное на местных продуктах, происходящих как 

из моря, так и из гор. 

 
 

 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Программа 
 

С 27 по 30 марта провинция Аликанте станет 

основным местом для представления основ 

средиземноморской диеты. 

Выставка и гастрономический конгресс, 

представленный Администрацией провинции 

Аликанте,  будет проходить в выставочном 

комплексе Аликанте  с различными 

мероприятиями: мастер-классы для школьников, 

кулинарные конкурсы, профессиональные, а 

также популярные, выставки и конкурсы шеф-

поваров профессионалов и любителей, а так же , 

дегустации, кулинарные шоу и дегустации 

коктейлей и большого разнообразия изысканных 

продуктов. 



 

Даты  

Проведения 



 

Условия Проведения 
 

Имя: 

 
 

Дата и Место 

проведения: 

 

Расписание: 

 
 
 
 

 
Выставочные экспозиции: 

 
 

 

 

 

Посетители: 

 
 Запланированные 

мероприятия: 

 
 

Продвижение: 

Гастрономическая Ярмарка Аликанте,  

III Встреча Средиземноморского Стиля Жизни 

 
С 27 по 30 марта: Гастрономическая Ярмарка Аликанте. 

 Выставочный Комплекс Аликанте, Эльче. 
 

Пятница 27 

Павильон 1 - с 9 до 24ч. Павильон 2 - с 11 до 21ч. 

Суббота 28 

Павильон 1 - с11 до 24ч. Павильон 2 - с 11 до 21ч. 

Воскресенье 29: с 11до 21ч. 
Понедельник 30: с 10 до 18ч.  

Зарегистрированные марки (Consejos reguladores D.O); 

Ассоциации; Кооперативы; Винодельни; Сообщества рыбаков; 

Оптовые,  муниципальные и местные рынки; Сети 

супермаркетов; Экологическое производство, Натуральная 

гигиена и косметика, Альтернативная медицина, Сервисные 

компании и государственные учреждения 
 

Широкая общественность и публика, учащиеся 

начальной и средней школы,  профессионалы. 

Кулинарные конкурсы для профессионалов и широкой 

публики, конкурс барменов, кулинарные шоу, showcooking, 

дегустации и демонстрации ведущих шеф-поваров 

престижных ресторанов. 

 
Презентации и пресс-конференции, общая и 

специализированная пресса, радио, телевидение, наружная 

реклама, брошюры, плакаты, приглашения, блогеры и 

известные  лица. 



 

 



 

DESTILLED ROOM  
Мир дистиллята в последние годы развивается, становясь более устойчивым и 

осознанным сектором в наше время. 

Дистилляты были адаптированы и улучшены для общества, которое все больше 

интересуется их наиболее заметными характеристиками и желает познакомиться с 

продуктами, которыми мы наслаждаемся время от времени. 

Дистиллят присоединяется к миру коктейльного бизнеса, этот сектор постоянно 

растет, чтобы узнать, испытать и насладиться еще больше этой сложной 

жидкостью. 

Этот раздел предназначен объединить любителей данного сектора серьезным, 

ответственным и строгим образом, а также повысить осведомленность и поощрить 

ответственное потребление. 

На этой площадке будет возможность узнать тенденции, получить знания о лучших 

продуктах внутреннего и международного рынка через стенды, мастер-классы, 

образование, дегустации, конкурсы, которые будут проводиться на этом конгрессе 

гастрономии. 

Гастрономическая ярмарка Аликанте имеет возможность, познакомить провинцию 

и ее гастрономию с винным производством, где мы узнаем лучше и будем 

наслаждаться разделом, который мы назвали "destilled room", где будет 

представлен большое разнообразие мира жидкости, предлагаемое провинцией 

Аликанте. 

 

 



Развитие «DESTILLED ROOM» 
 

Destilled room стремится объединить многочисленные и самые представительные места 

города Аликанте, чтобы ознакомить с высочайшим  качеством наших услуг и наших 

барменов. Производители брендов имеют возможность проводить любые мероприятия в 

таких помещениях.  

Представителям брендов и марок  дается возможность познакомить со своим продуктом 

большое количество пользователей и профессионалов отрасли. После завершения 

конгресса продолжить объединение ярмарок  и городов, а также привлечение более 60 

000 человек, уже зарегистрированных в прошлом году, станет важным стимулом для 

развития данной отрасли промышленности, а также для всех других сопутствующих услуг, 

таких как гостиницы, пансионаты, рестораны, бары, коктейль-бары и сервисные услуги. 

Многие известные бармены нашей области в восторге от этой идеи и больших 

возможностей сделать провинцию известной. 

Объединяясь общей и динамичной целью, мы считаем, что это лучший способ 

оптимизировать инвестиции каждого из брендов и с большой возможностью увеличить 

продажи своей продукции. 

 



• Лучший 
РИС 

Более 250 любителей кухни участвовали в полуфинале конкурса  

"I ЧЕМПИОНАТ ЛУЧШИЙ РИС СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ", который проводился  
с января по февраль при поддержке магазина «Carrefoui» во всех провинция; 

 где участники удивили высоким уровнем и качеством исполнения. 

Победители и финалисты в категории молодых участников получили премию 

1.000 € и диплом, финалистов поздравляли лучшие критики гастрономии, 

среди которых Rafael Garcia Santos, de Jordi Cruz у Boris Izaguirre. 

 В детском конкурсе разыгрывалась премия 300 € и диплом с возможностью обучения  
Шеф-Мастера 

 

 



 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
УСЛОВИЯ  

 
 
 
 

Для продвижения гастрономического конгресса, который состоится 
выставочном комплексе Аликанте с 27 по 30 марта, Администрация 
Провинции Аликанте помогает участвовать компаниям из данной 
провинции. 
 
Поскольку целью мероприятия, является продвижение 
средиземноморского образа жизни, который не является исключительным 
наследием данной провинции, компании не из Аликанте, которые 
пожелают  участвовать в гастрономической ярмарке, могут сделать это по 
ценам варианта B.  
Благодаря сотрудничеству Русского Дома, для российских участников и 
русскоязычных предпринимателей Испании выделят отдельный общий 
стенд в самой престижной части выставочного зала по специальной цене, 
не доступной другим иностранным участникам выставки. Вся информация 
и предложение заинтересованным лицам и организациям в окончании 
официального проспекта про Выставку.  

 

 



 

*Совет Аликанте предлагает размещение организаций и 
компаний из провинции Аликанте. 

 
 

 

*Свободный дизайн (20 m2) + наличие электричества 

 

 
МОДУЛЬ 1 

 Сборка Стенда Модуль1 (20м2), который включает: закрытый 

стенд, состоящий из алюминиевых профилей на фасаде, 

внутренние панели из мягкого меламинированного дерева 

белого цвета, склад внутри стенда с запираемой дверью. 

Освещение стенда будет состоять из проекторов мощностью 

300 Вт с соотношением 100 Вт на м2, штепсельной вилки и 

электрической соединительной коробки. Панель представителя 

в размерах 132x40 см., с надписью по фасаду на проход. Это 

необходимые структуры и части, и любая другая сборка будет 

выставлена по цене тарифа. Регистрационный взнос включен. 

350€ + IVA 

 

500€ + IVA 

 

 

МОДУЛЬ 2 750€ + IVA 
 

Сборка Стенда Модуль 2 (20m2) который включает: закрытый 

стенд, состоящий из алюминиевых профилей на фасаде, 

внутренние панели из мягкого меламинированного дерева 

белого цвета, склад внутри стенда с запирающейся дверью 

(2м2). Освещение стенда будет состоять из проекторов 

мощностью 300 Вт с соотношением 100 Вт на м2, 

штепсельной вилки и электрической соединительной коробки. 

Панель представителя на передней части стенда в размерах 132x40 

см., с надписью по фасаду на проход. Мебель, состоящая из стола и 

трех стульев, прилавка и цветного ковролина. Это необходимые 

структуры и части, и любая другая сборка будет выставлена по цене тарифа. 

Регистрационный взнос включен. 

ОПЦИЯ А 



 

 

СТЕНД “ЗОНА РЕСТОРАНОВ” 500€ + IVA 

Сборка Стенда Модуль 1 (24m2  – 12m2   склад + 12 m2   

бар) включает: закрытый стенд, состоящий из 

алюминиевых профилей на фасаде, внутренние панели 

из мягкого меламинированного дерева белого цвета, 

склад 12 м2 внутри стенда с запираемой дверью. 

Освещение стенда будет состоять из проекторов 

мощностью 300 Вт с соотношением 100 Вт на м2, 

штепсельной вилки и электрической соединительной 

коробки. Пользовательская надпись в размерах 132x40 

см., с надписью по фасаду на проход. Это необходимые 

структуры и части, и любая другая сборка будет выставлена по цене 

тарифа. Регистрационный взнос включен. 

ЗОНА МЭРИИ- ВИНОДЕЛЬНИ – Оригинальные 

представления   500€ + IVA 
 

Сборка Модульного Стенда( 9m2 ) который включает: 

закрытый стенд, состоящий из алюминиевых профилей 

на фасаде, мягкие меламинированные деревянные 

внутренние панели белого цвета. Освещение стенда 

будет состоять из проекторов мощностью 300 Вт с 

соотношением 100 Вт на м2, штепсельной вилки и 

электрической соединительной коробки. Мебель, 

состоящая из стола и трех стульев, двух прилавков и 

цветного ковра. Это необходимые структуры и части, и любая 

другая сборка будет выставлена по цене тарифа. Регистрационный 

взнос включен. Они могут иметь центральную зону для 

презентаций и демонстраций.  

 

 

ЗОНА ФУРГОНА С ЕДОЙ 375€ + IVA 
 

Свободное пространство с электричеством (трехфазный пик+вилка+потребление). 



ОПЦИЯ B 
 

 

Свободный дизайн (20 m2) + наличие электричества 

 
 

МОДУЛЬ 1 

Сборка Стенда Модуль1 (20м2), который включает: закрытый 

стенд, состоящий из алюминиевых профилей на фасаде, 

внутренние панели из мягкого меламинированного дерева 

белого цвета, склад внутри стенда с запираемой дверью. 

Освещение стенда будет состоять из проекторов мощностью 

300 Вт с соотношением 100 Вт на м2, штепсельной вилки и 

электрической соединительной коробки. Панель представителя 

в размерах 132x40 см., с надписью по фасаду на проход. Это 

необходимые структуры и части, и любая другая сборка будет 

выставлена по цене тарифа. Регистрационный взнос включен. 

 

550€ + IVA 

 

700€  + IVA 

 

МОДУЛЬ 2 950€ + IVA 
 

Сборка Стенда Модуль 2 (20m2) который включает: закрытый 

стенд, состоящий из алюминиевых профилей на фасаде, 

внутренние панели из мягкого меламинированного дерева 

белого цвета, склад внутри стенда с запирающейся дверью 

(2м2). Освещение стенда будет состоять из проекторов 

мощностью 300 Вт с соотношением 100 Вт на м2, 

штепсельной вилки и электрической соединительной коробки. 

Панель представителя на передней части стенда в размерах 132x40 

см., с надписью по фасаду на проход. Мебель, состоящая из стола и 

трех стульев, прилавка и цветного ковролина. Это необходимые 

структуры и части, и любая другая сборка будет выставлена по цене тарифа. 

Регистрационный взнос включен. 



 

 

СТЕНД “ЗОНА РЕСТОРАНОВ” 700€ + IVA 

Сборка Стенда Модуль 1 (24m2  – 12m2   склад + 12 m2   бар) 

включает: закрытый стенд, состоящий из алюминиевых 

профилей на фасаде, внутренние панели из мягкого 

меламинированного дерева белого цвета, склад 12 м2 внутри 

стенда с запираемой дверью. Освещение стенда будет 

состоять из проекторов мощностью 300 Вт с соотношением 

100 Вт на м2, штепсельной вилки и электрической 

соединительной коробки. Пользовательская надпись в 

размерах 132x40 см., с надписью по фасаду на проход. Это 

необходимые структуры и части, и любая другая сборка будет выставлена по 

цене тарифа. Регистрационный взнос включен. 

 

ЗОНА МЭРИИ- ВИНОДЕЛЬНИ – Оригинальные 

представления   700€ + IVA 
 

Сборка Модульного Стенда( 9m2 ) который включает: 

закрытый стенд, состоящий из алюминиевых профилей 

на фасаде, мягкие меламинированные деревянные 

внутренние панели белого цвета. Освещение стенда 

будет состоять из проекторов мощностью 300 Вт с 

соотношением 100 Вт на м2, штепсельной вилки и 

электрической соединительной коробки. Мебель, 

состоящая из стола и трех стульев, двух прилавков и 

цветного ковра. Это необходимые структуры и части, и любая 

другая сборка будет выставлена по цене тарифа. Регистрационный 

взнос включен. Они могут иметь центральную зону для 

презентаций и демонстраций. 

 

 

ЗОНА ФУРГОНА С ЕДОЙ 575€ + IVA 
 

Свободное пространство с электричеством (трехфазный пик+вилка+потребление). 



 
 

 

ОБРАЗ 

ГАСТРОНОМИЯ 

АЛИКАНТЕ 
СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ СТИЛЬ 
ЖИЗНИ  

 
 
 
 
 

АЛИКАНТЕ 

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 

ЯРМАРКА 
СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 



 
 
 
 
 
 
 

СПОНСОРАМ И  

УЧАСТНИКАМ 

 
 
 

 

Вы хотите участвовать на гастрономическом конгрессе 
Аликанте? 

 

Свяжитесь с организаторами проекта Русский Дом в Аликанте 

Президент: Чепурной Александр Эдуардович 

Адрес: 

Улица Doctor Ferrán 6, Bajo. 03012. Alicante, España. 

Маил:   

info@visarusia.com      

Тел. город: +34 865 80 36 44  

Тел. моб. (wasap) : 

 +34 626 97 00 47 (Александр) 

+34 686 64 02 58 (Антонина) 

Для фирм из Российской Федерации: +7 916 109 77 45 (Сергей) 

Наш сайт:  

www.visarusia.com
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ОБРАЩЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ К РУССКОЯЗЫЧНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В УЧАСТИИ В III СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ 

ВЫСТАВКЕ ALICANTE GASTRONOMICA 
 
 

Уважаемые Дамы и Господа, представители гастрономического бизнеса, питания и сопутствующих 
сегментов рынка!  

 

«Русский Дом в Аликанте» приглашает Вас принять участие в III Средиземноморской 
гастрономической выставке Alicante Gastronomica, которая пройдет с 27 по 30 марта 2020 года в 
городе - жемчужине Средиземноморья- Аликанте. Более 200 отдельных выставочных экспозиций и 
гораздо больше непосредственных участников со всего мира представят последние достижения в 
области высокой кухни и здорового питания.  

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА АЛИКАНТЕ, III ВСТРЕЧА СРЕДИЗЕМНОМОРСКОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ - это гастрономический конгресс, который включает в себя среди великого  
множества  мероприятий: мастер-классы, семинары, кулинарные шоу, конкурсы, дегустации и 
продажи продуктов. 

Звание приглашенной страны в этом году было присуждено России, стране, с которой в 
последние годы налажены тесные связи сотрудничества, учитывая большую связь русской общины, 
проживающей в провинции Аликанте с испанским обществом, и туристическое значение этого рынка 
для Коста Бланки. 

В 2019 г. выставку посетили более 60 тысяч  человек, 58 тысяч  из них посетители. В этом 
году выставка будет проходить в двух павильонах и по объективным расчетам ожидается 140 тысяч 
посетителей, т.е. идеальное предложение для Вас экономично и эффективно продвигать вашу 
фирму на испанском и европейском рынках. Торговля за 4 дня выставки, не только вернет 
вступительный взнос за участие, но и принесет существенную прибыль.  Для российских 
участников выделен отдельный общий стенд в самой престижной части выставочного зала по 
специальной цене, не доступной другим иностранным участникам выставки.  

Информация о стенде*: Стенд предусматривает общее оформление, переговорную, 
техническое помещение (включает точку с водой, водосток и электричество)  и складское 
помещение. Стандартное количество кв. м. выделенное под каждую компанию может быть 
увеличено по заявке участника.  

«Русский дом в Аликанте» готов предоставить услуги переводчика, трансфер и назначение 



встреч в формате В2В с потенциальными испанскими дистрибьюторами Вашей продукции. Заявки 
на участие или оформление рекламных стендов с вашей информацией принимаются до 29 
февраля 2020 года. 

Участие в Форуме платное, но для российских фирм и русскоязычных 
предпринимателей  из Испании сделаны существенные скидки.   

Для вашего удобства мы сделали дословный перевод официальной брошюры 
Выставки на русский язык, в которой можно ознакомиться с официальными условиями 
участия «для всех»,- они начинаются с 350€ плюс НДС  для фирм из Аликанте и 550 € плюс 
НДС,  для фирм из других регионов Испании и России.  Эта цена включает только само 
пространство. Без инфраструктуры. 

Наше предложение: 300 € + IVA, которое включает всю инфраструктуру, указанную 
выше *(Информация о стенде).  

Места ограничены, на данный момент все национальные и интернациональные компании 
подтверждены. 

Для ресторанов и других фирм питания, гастрономии, кулинарного туризма и сопутствующих 
сегментов рынка, желающих принять участие, одно из условий,- приготовлении и представление  
блюд русской кухни или других стран бывшего Советского Союза. На продажу или в дегустационных 
целях, по усмотрению. Мы можем подыскать вам поваров. 

Мероприятие организовано Администрацией провинции Аликанте, Торговой Палатой 
Аликанте и Институтом Ярмарок Аликанте, при поддержке Генералитета Валенсии, Русского Дома в 
Аликанте в сотрудничестве с Посольством Российской Федерации в Испании, Генеральным 
Консульством Российской Федерации в Барселоне и Торгпредством Российской Федерации в 
Испании.  

Контакты и информация: 
 
Русский Дом в Аликанте 
Президент: Чепурной Александр Эдуардович 
Адрес: 
Улица Doctor Ferrán 6, Bajo. 03012. Alicante, España. 
Маил:   
info@visarusia.com      
Тел. город: +34 865 80 36 44  
Тел. моб. (wasap) : 
 +34 626 97 00 47 (Александр) 
+34 686 64 02 58 (Антонина) 
Для фирм из Российской Федерации: +7 916 109 77 45 (Сергей) 
Наш сайт:  
www.visarusia.com 
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Официальную информацию о Гастрономической Ярмарке Аликанте, III ВСТРЕЧА 
СРЕДИЗЕМНОМОРСКОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ можно посмотреть по следующим ссылкам: 
 
www.feria-alicante.com/ferias/alicantegastronomica-2020/?descargas 
https://alicantegastronomica.com/ 
https://youtu.be/8srMVI-9irM 
https://www.diarioinformacion.com/alicante/2019/12/27/diputacion-alicante-ficha-casa-rusia/2219652.html 
https://www.20minutos.es/noticia/4103527/0/rusia-sera-el-pais-invitado-en-alicante-gastronomica-el-
proximo-mes-de-marzo/ 
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