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1. Концепция 

 

Лучший рыбный фестиваль Подмосковья в этом году представит 

продукцию добытчиков Дальнего Востока, производителей натуральных 

деликатесов и горячую еду от модных ресторанов. 

 

В прошлом году рыбный фестиваль в Одинцово посетило более 7 000 

человек. И участники и посетители в полной мере насладились истинными 

рыбными гастрономическими изысками. 

 

В этом году ожидается более 20 участников, которые традиционно будут 

устраивать бесплатную дегустацию и рассказывать о продукте, который они 

делают своими руками. 

 

Фестиваль - это отличная возможность поучаствовать в Мастер-классе по 

приготовлению вкусной и полезной еды, насладиться настоящей камчатской 

ухой из дикой красной рыбы, отдохнуть всей семье и прикупить вкуснейшие 

деликатесы, которые не так просто встретить на полках обычных 

гипермаркетов. 

 



 

2. Место проведения и дата. 

Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, центральная 

площадь. 

Дата: 

26.09 по 29.09 2019 года 

Время работы: 

Каждый день с 10:00 до 20:00  

 

 
 

 



3. Тайминг мероприятия. 

25 Сентября , Среда Примечание 

20:00 Монтаж шатров  

26 Сентября, Четверг  

06:00 Заезд участников  

11:00 Начало работы фестиваля 

-фотозона для посетителей 

- анимация для детей 

- бесплатная дегустация продукции от 

участников 

- мастерская поделок 

- игры на открытом воздухе 

- начало работы фудкорда 

 

12:00 Официальное открытие 

 - выступление представителей администрации 

- общественные и медийные личности 

 

 

13:30 Мастер – класс по приготовлению камчатской 

ухи 

- филеровка рыбы 

- отбор продуктов 

- приготовление 

- дегустация 

 

14:00 – 

15:00 

Анимация от представителей магазина «Глобус»  

16:00  Дегустация чёрной икры от ТМ «Золото Каспия»  

17:00 Выступление коллективов одинцовской 

культуры  

 

27 Сентября, Пятница  

10:00 Начало работы фестиваля: 

-фотозона для посетителей 

- бесплатная дегустация продукции от 

участников 

- мастерская поделок 

- игры на открытом воздухе 

- начало работы фудкорда 

 

13:00 Приготовления сборной ухи из дикой форели и 

царской чавычи 

- разделка рыбы 

- секреты камчадалов 

 

15:00 Анимация от представителей магазина 

«Зельгрос» 

 

28 Сентября, Суббота 

10:00 Начало работы фестиваля: 

-фотозона для посетителей 

- анимация для детей 

- бесплатная дегустация продукции от 

участников 

- мастерская поделок 

- игры на открытом воздухе 

- начало работы фудкорда 

 

13:00 Анимация от представителей магазина «Globus»  

15:00 Мастер-класс по приготовлению суши 

«Зельгрос» 

 

29 Сентября, Воскресенье 



10:00 Начало работы фестиваля: 

-фотозона для посетителей 

- анимация для детей 

- бесплатная дегустация продукции от 

участников 

- мастерская поделок 

- игры на открытом воздухе 

- начало работы фудкорда 

 

   

19:00 Закрытие фестиваля  

 



 

4. Программа мероприятия 

 

1. Мастер-классы по: 

    - приготовлению ухи «по-камчатски» 

    - филеровки рыбы 

    - соление рыбы 

 

2. Конкурсы 

   - чистим карпа на время 

 

2. Выступление со сцены: 

    - представителей администрация  

    - творческих коллективов г.Одинцово 

    - музыкальных коллективов 

 

3. Анимация на всей площадке для детей и взрослых 

    - игры на открытом воздухе 

    - мастерская поделок в павильоне 

 

4. Дегустация и продажа продукции 

 

5. Фудкорд 

 



5. Перечень участников. 

 

№

№ 

Наименование юр.лица/ 

Торговая марка 

Основной ассортимент Примечание 

1.  ИП Носов Д.С. 

ТМ «Страна Лосося» 

Красная икра 

Рыба холодного, горячего копчения  

Слабосоленая продукция 

Шале 

2.   ООО «Камчатка» 

ТМ «УстьКамчатРыба» 

Красная икра 

Рыба в консервах 

Шале 

3.  Группа Компаний «Гидрострой» 

ТМ «Курильский берег» 

Консервы рыбные 

Икра красная 
Шале 

4.  ТМ «Северные традиции» Рыбные деликатесы Мурманск Шале 

5.  ООО«Алга» 

ТМ «Камчатский Дом» 

Деликатесы Дальнего Востока 

 

Шале 

6.  ООО«Северные морепродукты» 

ТМ «FishHolder» 

Замороженная рыба г.Мурманск 

 
Шале 

7.  Краб да Лосось Производитель краба в банках Шале 

8.  Mr. Krab Краб, морепродукты Шале 

9.  Mr. Krab фудкорт Бургеры из краба  Шале 

10.  ИП Копейкин С.Е. Морепродукты Дальнего Востока Шале 

11.  ТМ «Братья Пушкарёвы» Рыбные пельмени. Производитель Шале 

12.  ТМ «Сила Сибири» Рыбные деликатесы и продукция  

из Сибири  

Шале 

13.  ИП Валуев А.В. 

 

Акваферма. Мраморные сомы Шале 

14.  Производитель консерв 

«Ямалик» 

Консервы из Якутии Шале 

15.  ООО "Сахалинское море" Креветки и морепродукты Шале 

16.  Сахалинский Икорный Дом 

(СИД), ООО "ОСТРОВ" 

Торговая сеть. Замороженная рыба, 

морепродукты 
Шале 

17.  Найс Кейтеринг Карпоративное питание, банкеты, выездное 

обслуживание 

Шале 

18.  ИП Евстратова ИО Лесные орехи, травы, шоколад Шале 

19.  «Metro Cash & Сarry» Гипермаркет  

20.  Гипермаркет «Selgros» Раки, мангал, сибас, Мастер-класс по 

приготовлению суши 
 

21.  Гипермаркет «Глобус» Мастер класс в собственном шатре  

22.  Ресторан «Глубина 11022» Рыбный ресторан  

 

 



6. Фотозона 

 

 

Добавляется на передний план декоративное пано, чтобы на фото не было 

видно ног, арматуры и лишних элементов. 

Шаманское украшение: арт объект из кожи  



7. Информация 

 

К участию в Одинцовском рыбном фестивале «Страна Лосося» 

приглашаются:  

 

1. производители:  

- рыбных деликатесов 

- рыбных консерваций 

 

2. рыбные переработчики  

 

3. добытчики дикой рыбы России 

 

4. предприниматели Одинцовского района занимающиеся реализацией 

рыбных деликатесов 

 

5. предприниматели московской области, занимающиеся разведение рыбной 

аквакультуры 

 

Каждый участник заполняет заявку в соответствии с формой (Приложение 1) 

 



Приложение 1 заявка на 

участие в Одинцовском 

рыбном фестивале 

 

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ (ФИЗИЧЕСКИХ) ЛИЦ СФЕРЫ ТОРГОВЛИ 

на участие в фестивале «Страна Лосося» 

Собственное производство ультра эксклюзивных рыбных деликатесов. 

Наименование торговой марки 

Наименование юр.лица 

1.  

Наименование (юридического лица, 

физического лица, индивидуального 

предпринимателя) 

  

Контактная информация (телефон, e-mail)   

2.  Краткая характеристика организации 

(направление работы, сколько лет на рынке) 

  

3.  Юридический адрес   

4.  Фактический адрес 

производства 

  

5.  
Карточка организации (физического лица): 

ИНН, ОГРН, КПП, ОГРИП, банковские 

реквизиты (Копия) 

  

6.  Сайт организации, компании (при наличии)  

7.  
Основной ассортимент продукции, 

предлагаемой на фестиваль  

 

8.  

Предоставление специальных цен на 10 

позиций из основного ассортимента (до 

250 рублей) 

 

9.  
Ассортимент оригинальной (уникальной, 

инновационной) продукции 

 

10.  

Скидка для социальных групп (участники 

ВОВ, студенты, пенсионеры, многодетные 

семьи) % 

 

11.  

Опыт участия в подобных мероприятиях 

(подтверждается дипломами, 

сертификатами или иными документами). 

 

12.  Отзывы в СМИ (при наличии)  

13.  Знание иностранных языков продавцами  



 

14.  
Наличие терминалов для оплаты 

банковскими картами 

 

15.  Наличие контрольно-кассовой техники 

 

 

16.  

Для дистрибьюторов (посредников): 

Указать страну-производителя товара, 

наименование предприятия. 

 

17.  

Наличие на момент подачи заявки 

неисполненных предписаний контрольных 

органов (иных актов) 

 

 

 

«     » сентября 2019 г.       наименование                                                                                                                     
(подпись руководителя, ФИО)                         М.П. 

                                  

К заявке прилагаются: 

1. Копии документов для юридических лиц: свидетельства ОГРН, ИНН, КПП,  

или копии устанавливающих документов для физических лиц: свидетельства 

ОГРИП, ИНН; 

2. Выписка о внесении сведении о юридическом (физическом) лице ЕГРЮЛ 

(ЕГРИП) - должна быть получена не ранее чем за 2 месяца до подачи заявки; 

3. Выписка решений из протокола художественно-экспертного совета по народным 

художественным промыслам. 

4. Копии свидетельств на право собственности (копии договоров аренды) 

помещения, транспорта, торгового-технологического и холодильного 

оборудования; 

5. Презентация участника для оценки;  

6. Копии благодарственных писем, дипломов, грамот от уполномоченных органов 

государственной власти различных уровней, детских и социальных учреждений; 

7. Копии документов, подтверждающих качество и безопасность продукции; 

8. Справки о членстве в профессиональном сообществе (при наличии). 

 

 

 

 


