«Утверждаю»
__________ Ярош Т. В.
Генеральный директор
группы компаний «Сочи-Экспо»

Деловая программа
Национального форума ФОРТТ-2017
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6 апреля
Церемония «Славим Сочи - Южную столицу» на холме Форта «Александрия»
Конкурс гриль-мастеров «Барбекю-баттл»
Церемония открытия форума «ФОРТТ-2017» на главной площадке форума
Обход выставки почетными гостями, представителями Государственной Думы РФ,
Торгово-промышленной палаты, Министерства экономического развития,
Министерства Культуры, представителями Администрации Края и Города Сочи
Пленарное заседание Роль индустрии гостеприимства в проведении Чемпионата мира
по футболу, Кубка конфедерации, Фестиваля молодежи и студентов. Работа отелей и
ресторанов в рамках общенациональных мерприятий.
Презентация интернет-ресурса «Реестр добросовестных поставщиков сферы HoReCa»
Презентация интернет-ресурса «Кремлевский список шеф-поваров»
Награждение победителей Конкурса гриль-мастеров «Барбекю-баттл»
Красная дорожка. Проход VIP-ов и награждаемых участников Форума перед
журналистами, блоггерами и фотографами.
Вручение премии «Короли репортажа» пишущим журналистам. В номинации
«Ресторанная критика»
Торжественная презентация 10-язычного гида по отелям и ресторанам «Густо».
Презентация туристских брендов Севера и Дальнего Востока.
Конкурс красоты «Госпожа Горничная». Место – зал.
Фуршет для ВИП-гостей и участников
7 апреля
Конкурс «Бариста-Сочи-2017»
Старт «Черной пятницы» - главные скидки года для отельного и ресторанного бизнеса
Международный семинар «Управление репутацией отеля и ресторана» с участием
учебных заведений Швейцарии и России.
Торжественная церемония награждения победителей конкурсов 2017 года:
1. Отель мечты,
2. Камертон ресторанной моды,
3. Бариста-Сочи,
4. Госпожа горничная
5. Вручение победившим отелям и ресторанам комплектов английского разговорника
для персонала «Хорекат»
6. Вручение ресторанам звезд «ГУСТО»
7. Вручение отелям диплома «ГУСТО»
8. Торжественная церемония чествования партнеров ТМ «Южная столица»
Конкурс будущих кулинаров «Маленький шеф»
Конкурсы с призами для жителей Сочи (Призы от ресторанов города Сочи)
8 апреля
Шеф-парад «Шедевры черноморской кухни». Выставка-дегустация фирменных блюд
ради которых нужно ехать в Сочи.
Гиннес-шоу (Самый большой самовар) презентация самовара-чемпиона и рецептов
краснодарского чая.
«Чемпион вкуса». Народный дегустационный конкурс
Открытие фестиваля напитков и мясных деликатесов «СочиБирФест»
Финал бармен-шоу «Black Sea Flair Open»
Контракт-шоу. Подписание контрактов по поставкам товаров и услуг для отелей и
ресторанов России.
Торжественная церемония вручения медалей и дипломов Форума.
9 апреля
Открытие второго дня фестиваля напитков и деликатесов «СочиБирФест»
Гиннес-шоу (Самый большой самовар) чаепитие для управляющих кафе города Сочи
Ирландское пивное шоу, Баварское пивное шоу, Чешское пивное шоу, Польское пивное
шоу, Пивное шоу «Правильный эль»,
Закрытие фестиваля «СочиБирФест» Награждение участников

