Участники
«Валенсия»
www.valencia-express.ru

Ресторан «Тай Тай»
www.thaithai.ru

«Мистраль»
www.tkmistral.ru

Салаты «Белая Дача»
www.bdsalads.ru

Wagon Wheels
Melitta
www.melitta-coffee.ru
Franco Olliani
www.melsons.ru
Blue Dragon
www.bluedragon.com.ru
«Трэжер Трув»
www.trt-store.ru
«Тортик & тортик»
www.tortik-tortik.ru
«Тотал Сити Фуд»
www.totalcityfood.ru
ТД «Ярмарка»
www.tdyarmarka.ru
Wacom
www.wacom.ru
«Питер Арт Сервис»
www.nevskayapalitra.ru
«Русская Чайная
Компания»
www.rusteaco.ru
Маршмеллоу Rocky
Mountain
www.marshmallow.ru

«БРИЗ»
Торговый Дом
«Сергеев и Ко»
www.kitchai.ru

Bao Shi
www.baoshi.ru

«Торговая Компания
Ю.Эс.Т.П»
www.ustp.ru

«Лукино»
www.lukino.ru

Fler
www.eedc.ru

«Чайный Корабль»
www.tea-ship.ru

Thai Style
www.thai-style.ru

ProAgria
www.td-land.ru
Международный
образовательный центр
EF English First
www.englishfirst.ru
Röndell
www.rondell.ru
Рыбная эко-лавка
«Свои Люди»
www.svoilyudi.com
«Сандык».
Новая чайхана
www.sandyk.ru
Lambi
www.lambi.com
Hasbro
www.hasbro.ru

«Таёжный Мёд»

VICI
www.vici.ru

DELICADOS
www.delicados.ru

«Дымов керамика»
www.suzdalceramic.ru

ЗМ
www.scotch-brite.ru

«Объект Мечты»
www.objectmechty.ru

«Термомикс» ТЕХНИКА
ЛЮКС
www.thermomix-tm.ru,
www.angel-juicer.ru

«Аю – дух леса»
www.aiuduhlesa.ru

«Булгари коммерс»
www.bulcosm.ru
Burti
www.burti.ru
PRO Ecuador в России
www.banana-ecuador.ru
Vileda
www.vileda.ru
MIRRA
www.mirra.ru

Мёд
Crocs
www.crocs.ru
«Экуш»
www.ekush.ru
«Якитория-Бенто»
www.sushi-bento.ru
«Крепери де Пари»
www.creperie.ru
Ресторан «Марокана»
www.marocana.ru

«Интерьерная лавка»
www.in-lavka.ru
«Шоколадный фонтан,
freshly roasted coffee»
www.banketfontan.ru
«ТАЙРАЙ»
www.tairai.ru
Телеканал «Мать и дитя»
www.mama-tv.ru
«Кружовник»
www.kruzhovnik.ru
«Фиеста-парк»
www.fiestapark.ru

Карта Фестиваля
Italian week festival
www.italianweek.ru
«Природа дарит»
www.prirodadarit.ru
Coffre
www.lecoffre.ru
Mövenpick
www.moevenpickicecream.com
Unilever
www.calve.ru ,
www.baltimor.ru
TLC
www.tlc-tv.ru
«Радио Романтика»
www.radioromantika.ru
Lemur Cards
www.lemur-cards.com

1 Детская
2	Эстрада

УКУ-ЛЕЛЕ
www.uku-lele.ru

3	Кухня «Вкусно
и полезно»:
готовят дети

«Лулаки»
www.lulaki.com

Smeg
www.smeg.ru

Пекарня Sofi
www.
пряничныйдомик.рф

ИКЕА ДОМ
www.ikea.ru

Парк «Дракино»
www.drakino.com

AmGum. Жевательная
резинка со всего мира
www.AmGum.ru

Школа Лепки
Петровой Ольги
www.decoclay.ru

Школа танцев
«Танцевальная
мастерская»
www.dancemast.ru

KUKUMBA
www.kukumbaclub.ru

«Бардак».
Кафе по-турецки
www.bardak-cafe.ru

Фестиваль «Формула
Востока»
www.
formularukodeliya.ru

Kikkoman
www.kikkoman.ru

Gamak.ru
www.gamak.ru

«Торговый Холдинг 24»
www.torg-house.ru

«Школа Винтажа»
www.shkola-vintazha.ru

«Пальчики»
www.palchiki.com

«Дворик.ру»
www.dvorick.ru

ELFARMA
www.elfarma.ru

«Экспотент»
www.expotent.ru

«Асептика»
www.aseptica.ru

Ma & Pa
www.ma-pa.su

Благотворительный
фонд «Линия жизни»
www.life-line.ru

«Бонс»
www.punjabidhaba.ru

Fiskars
www.fiskars.ru

4	Поляна красоты
5 Фуд-корт
6	Кухня «Вкусно
и полезно»:
готовят
профессионалы
7 Торговый ряд
8 Гриль поляна
9	Кухня «Вкусно
и полезно»:
соревнуются
гости
10	Дирекция
Фестиваля
11	Сувенирный
прилавок
12 Мастерская
Института
Домашнего
Очага

Nestlé WaterCoolers Service
www.nestle-purelife.ru

ам
отдыха
!

11.00–11.45 Музыкальная разминка
11.45–12.15 Утренняя зарядка от кислородного курорта «Дракино»
12.30–13.00 Подвижные игры с HASBRO
13.00–13.20	Театр «Идея Фикс». Шоу поваров «Салат вверх тормашками»,
«Музыка хрустальных бокалов»
13.30–14.00 Телеканал для женщин TLC представляет премьеры июня
14.15–14.30 Танцы от ресторана «Марокана»
14.30–15.10 Танцуем польку и меренге с «Танцевальной мастерской»
15.15–15.45 Подвижные игры с HASBRO
16.00–16.30 Телеканал для женщин TLC представляет премьеры июня
16.45–17.00 Театр «Идея Фикс». Шоу поваров «Летающие тарелки»
17.15–17.45 Телеканал для женщин TLC представляет премьеры июня
18.00–18.45	Танцуем кадриль и сиртаки с «Танцевальной
мастерской»
19.00–19.15	Розыгрыш призов от журнала
Вкус
«Домашний Очаг»
и прияного
тного
19.20–19.45 Огненное шоу
В

www.cooking.goodhouse.ru

1-2
июня
г. Москва, Парк искусств МУЗЕОН

2 июня, воскресенье
11.00–11.45 Музыкальная разминка
11.45–12.15 Утренняя зарядка от кислородного курорта «Дракино»
12.30–13.00 Подвижные игры с HASBRO
13.00–13.20	Театр «Идея Фикс». Шоу поваров «Салат вверх тормашками»,
«Музыка хрустальных бокалов»
13.30–14.00 Телеканал для женщин TLC представляет премьеры июня
14.15–15.00 Венецианская история от «Театра Вкуса»
15.15–15.45 Телеканал для женщин TLC представляет премьеры июня
16.00–16.30 Подвижные игры с HASBRO
16.45–17.00 Театр «Идея Фикс». Шоу поваров «Гадский утенок»
17.15–17.45 Телеканал для женщин TLC представляет премьеры июня
18.00–18.30 Венецианская история от «Театра Вкуса»
18.45–19.00 Танцы от ресторана «Марокана»
19.00–19.15 Розыгрыш призов от журнала «Домашний Очаг»
19.15–19.45 Театр «Идея Фикс». Шоу поваров «Летающие тарелки»

кулинарный фестиваль

1 июня, суббота

Программа мероприятий на Эстраде
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Кухня «Вкусно и полезно»:
готовят профессионалы

Кухня «Вкусно и полезно»:
соревнуются гости

1 июня, суббота

1 июня, суббота

11.00–11.45 Бранч в итальянском стиле от Casa Rinaldi
12.00–12.45 Коктейли «Кофейное наслаждение» от Melitta
13.00–13.45	Handmadefood «Готовим блюда на гриле» вместе с Еленой
Усановой и телеканалом TLC
14.00–14.45 Салат «Тоскана» с говядиной от «Белой Дачи»
15.00–15.45	Морепродукты модным методом стир-фрай в воке
от BLUE DRAGON
16.00–16.45	Птитим с кедровыми орешками и куриной грудкой от шефповара компании «Ярмарка» Макса Подольского
17.00–17.45 «Дикий Запад». Готовим блюдо из дикого риса от «Мистраль»
18.00–18.45 Овощные фантазии от «Солнечной фазенды»
19.00–19.45	Луковый пирог с грюйером. Легкий салат с клубникой и жареным
Камамбером. Мастер-класс от ведущих программ
«Два с половиной повара» и «Открытая кухня» на канале ТНТ
Альбины Прейс и Кристины Черняховской

11.00–11.45
12.00–12.45
13.00–13.45
14.00–14.45
15.00–15.45
16.00–16.45
17.00–17.45
18.00–18.45
19.00–19.45

2 июня, воскресенье
11.00–11.45	Щавель – хит сезона! Блюда со щавелем от главного редактора
журнала «Вкусно и полезно» Натальи Филатовой
12.00–12.45	«Пла Салмон Терияки» (семга в соусе терияки) от шеф-повара
ресторана «Тай Тай»
13.00–14.00	Handmadefood «Салат! Горячее! Десерт!» вместе с Еленой Усановой
и телеканалом TLC
14.15–15.00 Пати-микс с курицей и миндалем от «Белой Дачи»
15.15–16.00	Семейный обед от VICI. В меню: Аргентинская креветка в медовоимбирном маринаде и гамбургеры с рыбными фигурками
«Дракоша»
16.15–17.00	Пирог из кедровой муки с черемуховой начинкой от компании
«Аю – дух леса»
17.15–18.00	Вкусные и полезные салаты от повара кислородного курорта
«Дракино»
18.15–19.00 Летние коктейли из cолнечной Болгарии
19.15–20.00	Паштет из печени с чесночными гренкам
и от редактора журнала «Вкусно и полезно»
Елены Панкратовой

Кухня «Вкусно и полезно»:
готовим с детьми

Финский завтрак от Торгового дома «Ленд»
Ежики с рисом басмати экстрадлинный от ТД «Ярмарка»
Летние салаты и соусы от компании «Термомикс»
Паста и салат «Рецепты Средиземноморья» от Franco Olliani
Ковбойский салат из дикого риса от «Мистраль»
Фриссе «Азия стайл» от «Белой Дачи»
Лучший болгарский коктейль
«Фруктовый цвет». Букеты из фруктов от PRO ECUADOR
Аппетитные американские закуски от T.G.I. Friday’s

2 июня, воскресенье
11.00–11.45 Фреш-коктейли от повара кислородного курорта «Дракино»
12.00–12.45 Десерт из дикого риса от «Мистраль»
13.00–13.45 Самые легкие и вкусные итальянские блюда от Casa Rinaldi
14.00–14.45 Летние салаты от «Солнечной фазенды»
15.00–15.45 Десерт сфуф от ресторана «Марокана»
16.00–16.45 Айсберг с тостами и тунцом от «Белой Дачи»
17.00–17.45	Экспресс-соусы для пикника от редактора журнала «Вкусно
и полезно» Елены Панкратовой
18.00–18.45	Жюльен из белых грибов и куриного филе от повара журнала
«Домашний Очаг» Дмитрия Бойку
19.00–19.45 Розыгрыш подарков от журнала «Домашний Очаг»

Мебель
и аксессуары:

Техника:

Вода:

Институт Домашнего Очага:
творческая мастерская для детей

1 июня, суббота

1 июня, суббота

11.15–11.45 Печеньки из паленты от ТД «Ярмарка»
12.00–12.45	«День рожденье с VICI». Готовим пиццу и снеки из крабовых
палочек VICI
13.00–13.45	Вареники с творогом и фруктовым соусом-картошкой от повара
журнала «Домашний Очаг»
14.00–14.45	Тарталетки с творогом и фруктами от редактора журнала «Вкусно
и полезно» Натальи Колесниковой
15.00–15.45 Пряники от пряничной мастерской-пекарни Sofi
16.00–16.45	Полезный завтрак с «Аю – дух леса». Мюсли с кедровым жмыхом
и бутерброды с пастой из орехов
17.00–18.15	Бургеры с кроликом и полезным соусом из йогурта. Мастер-класс
от ведущих программ «Два с половиной повара» и «Открытая
кухня» на канале ТНТ Альбины Прейс и Кристины Черняховской
18.30–19.15 Беби-микс со взбитыми сливками от «Белой Дачи»
19.30–20.00	Тематические бутерброды от повара кислородного курорта
«Дракино»

12.00–12.45 Учимся играть на укулеле (гавайской гитаре)
13.00–13.45 РИСуем КРУПами с компанией «Мистраль»
14.00–14.45 Учимся завязывать парео вместе с Lecoffre
15.00–15.45 Мастер-класс по декупажу от Lambi
16.00–16.45	Делаем оригинальный светильник вместе с ведущими
программы «Про Декор» на канале ТНТ
17.00–17.45 Делаем брошки из полимерной глины
18.00–18.45	Мастер-класс от центра китайской живописи BaoShi
«Бамбук – символ долголетия»
19.00–19.45 Делаем шляпы вместе с Lecoffre

2 июня, воскресенье
11.00–11.45 Блинчики вместе с редактором журнала «Домашний Очаг»
12.00–12.45	Конфетки для самых маленьких (полностью натуральный
продукт) от компании «Термомикс»
13.00–13.45	Вареники с творогом и фруктовым соусом-картошкой от повара
журнала «Домашний Очаг»
14.00–14.45	Мини-сэндвичи с копченым куриным филе и сырным соусом
от повара журнала «Домашний Очаг»
15.00–15.45 Маленький шеф от Casa Rinaldi – готовим пасту
16.00–16.45 Пряники от пряничной мастерской-пекарни Sofi
17.00–17.45	«Стань героем звездной банановой команды!» от PRO ECUADOR
18.00–18.45	Беби-микс с фундуком и шоколадом под йогуртовой заправкой
от «Белой Дачи»
19.00–19.45	Розыгрыш подарков от журнала «Домашний Очаг»

2 июня, воскресенье
12.00–12.45 Делаем мобильные клумбы с «Кружовником»
13.00–13.45 РИСуем КРУПами с компанией «Мистраль»
14.00–14.45	Мастер-класс от центра китайской живописи BaoShi
«Лотос – символ чистоты и семейной гармонии»
15.00–15.45 Декор вашего уютного дома от Lambi
16.00–16.45 Учимся играть на укулеле (гавайской гитаре)
17.00–17.45 Делаем летние заколки из полимерной глины
18.00–18.45 Учимся делать украшения для салфеток и бокалов с Lecoffre
19.00–19.45 Делаем летние аксессуары из цветов с «Кружовником»

