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Фестиваль Вкус Франции / Goût de France 21 марта 2018 г.: 

3000 шеф-поваров, 3000 меню на 5 континентах 
  

21 марта в рамках фестиваля Вкус Франции / Goût de France более чем в 3000 

ресторанах в 150 странах мира будут чествовать французскую гастрономию. 

Фестиваль, проводимый Министерством Европы и иностранных дел и шеф-

поваром Аленом Дюкассом, вдохновлен опытом Огюста Эскофье, который в 1912 

г. начал устраивать "Эпикурейские ужины": в определенный день в разных 

городах мира большому количеству гостей подавали одно и то же меню. 

Готовя ужин для фестиваля, шеф-повара всего мира смогут воздать должное 

богатству французской кухни, ее новаторскому потенциалу и приверженности 

общечеловеческим ценностям: единению, удовольствию и одновременно 

бережному отношению к планете и здоровью. 

Основная задача фестиваля - сделать акцент на французском стиле жизни, 

продуктах регионов Франции и, в более широком смысле, подчеркнуть по всему 

миру привлекательность ее туристических маршрутов. Ведь треть туристов, 

направляющихся во Францию, едут за гастрономическими впечатлениями, а 

французская кухня была внесена ЮНЕСКО в Список нематериального 

культурного наследия человечества.  

Меню фестиваля Вкус Франции / Goût de France будет состоять из нескольких 

аперитивов, закуски, одного или нескольких основных блюд, сыров, десерта, 

французских вин и шампанского. 
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31 января 2018 г. Международный отборочный комитет начнет утверждение 

списка участников фестиваля. Он будет оценивать связность и качество меню, 

предложенных кандидатами в каждой географической зоне. 

21 марта 2017 г. в фестивале приняло участие более 2000 шеф-поваров. Ужин 

также подавался более чем в 150 посольствах, на борту круизных лайнеров 

компании Ponant и даже, в течение суток, в самолетах авиакомпании Air France. 

В общей сложности в вечер 21 марта ужин в рамках фестиваля Вкус Франции / 

Goût de France отведало порядка 250 000 человек. 

В этом году на четвертом фестивале будут чествовать французские вина и 

спиртные напитки, являющиеся неотъемлемым элементном французской кухни. 

В центре внимания будет регион Новая Аквитания, считающийся символом 

качественных продуктов, гастрономических блюд, утонченных вин и изысканных 

ресторанов. 

Для фестиваля Вкус Франции / Goût de France предусмотрена широкая 
рекламная кампания по всему миру, которая позволит его участникам привлечь 
внимание к своей кухне и мастерству. Она пройдет при активной поддержке 
французских посольств, Агентства Atout France и информационных партнеров 
фестиваля France Media Monde, TV5 Monde и JC Decaux. 
 
Неизменный успех фестиваля находит отражение в СМИ (печатная пресса и 

телевидение) и в социальных сетях Facebook, Twitter и Instagram, с хэштегами  

#GoodFrance и  #GoutdeFrance. 

 

Веб-сайт: www.goodfrance.com 

Связь с организаторами: good.france@diplomatie.gouv.fr 

http://www.goodfrance.com/

