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ЦЕЛИ

Развиваем культуру потребления рыбы;

Демонстрируем качество русской рыбы;

Анализируем предпочтения потребителей.

Особенности рыбной недели 
в Санкт-Петербурге:

Максимальная практичность 
и удобство для жителей;

Современность, действий,  
молодежность;

Увлекательность и новаторство организуемых  
мероприятий, искусная режиссура.
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ПРОГРАММА
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ПРОГРАММА

Рестораны города
Готовят Топ-20 видов рыб фестиваля. К участию 
приглашаются 40 ресторанов города с изыскан-
ным рыбным меню в среднем ценовом сегменте.

Каждый ресторан:
Готовит рыбу разными способами,  
раскрывая ее вкус во всех вариантах.

Сеть супермаркетов
Продают Топ-20 видов рыб фестиваля. К уча-
стию приглашается крупная локальная торго-
вая сеть – официальный Партнер («Окей» или 
«Лента»):
• Специальная акция на топ-20 видов рыб;
• Рецепты приготовления от известных 
    шеф-поваров;
• Информационные стенды фестиваля.

Рынки
Продают Топ-20 видов рыб фестиваля. К уча-
стию приглашаются 10 ведущих продуктовых 
рынков города:

• Специальная акция на Топ-20 видов рыб;

• Информационные стенды фестиваля.

Рыбный карнавал   
Молодежное костюмированное шествие на 
мобильных платформах в виде рыбацких шхун.
Представление сопровождается музыкой и тан-
цами. Каждая платформа - отдельный театраль-
ный коллектив, в оригинальном стиле.  
Шествие сопровождает сигвей-пробег  
с силуэтами Топ-15 видов рыб фестиваля. 
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ПРОГРАММА

Главная площадка
• Концерт и шоу на сцене;

• 10 ресторанов с лучшими рыбными блюдами;

• Шоу-дегустация в 1600-литровом котле;

• Рыбный рынок;

• Арт-объект «Стерлядь из апельсинов»  
   высотой 3,5 м;

• Уличный театр;

• Интерактивные игры;

• Мастер-классы именитых шеф-поваров;

• Фан-объект «Невод желаний».

5 площадок в районных 
парках и скверах
Каждая площадка целиком посвящена одному 
региону вылова – Дальневосточному, Северному, 
Черноморскому, Западному, Волго-Каспийскому.

Каждая площадка включает:
• 5 ресторанов с рыбными блюдами региона;

• Шоу-дегустация «На гигантском гриле»;

• Арт-объект и декор на тему региона;

• Рыбный рынок;

• Мастер-классы;

• Фан-объект «Невод желаний».
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ДЕГУСТАЦИИ  

И ПРОДАЖА РЫБЫ

Дегустация рыбы
• Каждый ресторан готовит блюда  
    только из 1 вида рыбы;
• Каждое блюдо - в виде дегустационного  
    минисета среднего ценового сегмента;
• Блюда высокотехнологичные, готовятся  
    быстро и выдаются без задержек.

Продажа рыбы 
В стильных декорированных домиках  
организована продажа русской рыбы  
(свежей, копченой вяленой и др.),  
с учетом региона происхождения.

Цель – максимальное удобство для 
посетителей: вкусно, разнообразно, 
понятно, без очередей, доступно.  
Готовят – рестораны среднего цено-
вого сегмента, с качественной рыб-
ной кухней

Задача каждого 
блюда -  

подчеркнуть  
аутентичный вкус 

каждой рыбы



6
ДЕГУСТАЦИИ  

И ПРОДАЖА РЫБЫ

Главная площадка
Купить: Лучшие виды рыб со всех регионов  
  добычи в России.

Попробовать: Утонченные, с национальным 
                 колоритом блюда русской  
                 рыбной кухни.

«Северный бассейн»
Купить: лосось, омуль, чир, муксун, нельма и др.

Попробовать: Блюда северной рыбной кухни.

«Дальневосточный бассейн»
Купить: лосось, нерка, кижучь, краб, 
   гребешки, креветки и др.

Попробовать: Блюда дальневосточной  
                  рыбной кухни.

«Западный бассейн»
Купить: сельдь, шпрот, камбала, корюшка и др.

Попробовать: Блюда рыбной кухни  
                  северо-запада  России.

«Азово-Черноморский бассейн»
Купить: барабуля, тюлька, черноморские мидии  и др.

Попробовать: Блюда рыбной кухни юга России.

«Волжско-Каспийский бассейн»
Купить: щука, осетр, кефаль, карась, окунь,  
   вобла, лещ, сазан и др.

Попробовать: Блюда рыбной кухни юга России.
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ШОУ 
И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Рыбный карнавал
Молодежное костю мированное шествие на больших 
необычных мобильных платформах в виде рыбацких 
шхун. Представление сопровождается музыкой 
и танцами. Каждая платформа — отдельный театраль-
ный коллектив, со своей креативной постановкой 
и самобытным стилем. Шествие сопровождает сигвей-
пробег с силуэтами Топ-15 видов рыб фестиваля.

Главное блюдо 
в огромном котле
Готовим знаменитый рыбный суп времен Петра I, 
некогда утерянный рецепт и впервые воссозданный 
на фестивале (создаем информационный повод).

Суп готовится в 1600-литровом котле, с театрали-
зованной постановкой.

Шоу на гигантском вертеле
На каждой площадке готовим целиком 
на специальном вертеле большую трофейную 
рыбы — акулу, тунца, марлина, рыбу-меч, сома. 
Вес рыбы — до 200 кг.

Шоу на главной сцене
Выступление музыкальных коллективов с песнями 
о русских реках, морях, рыбалке. Кулинарные 
поединки со мзвездами  по приготовлению рыбы 
и морепродуктов. Викторины о русской рыбе.
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ШОУ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Арт-объекты на площадках
Огромная скульптура стерляди из апельсинов 
высотой 5 метров.

Скульптуры самых ценных рыб регионов 
в тематическом антураже.

Живая картина
«Немая сцена» с декорациями и артистами-мимами 
из «Сказки о рыбаке и рыбке». Посетители видят 
застывшую «драму», при этом актеры-мимы перио-
дически оживают, начинают между собой бранить-
ся, привлекать  зрителей, подзывать в «картину» 
для фото.

Уличный театр 
На Невском: мимы-рыбаки ездят на декорированных 
сигвеях  по проспекту, останавливаются, гримаснича-
ют, шутят и угощают прохожих рыбкой (корюшка из 
минихолодильника, закрепленного 
на сигвее).

«Невод желаний»
Развлекательный обряд. Инсталляцию невода 
сопровождает привязывание к нему «ленточек». 
Эта традиция символизирует «клев в жизни». 
В последний день фестиваля — театрализованное 
действие с розыгрышем призов.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Задача:

Показать способы приготовления и подчеркнуть 
натуральный вкус рыбы России.

Мастер-классы на главной сцене
Зажигательные мастер-классы от популярных 
ведущих, кулинарный театр, соревнования 
известных шеф-поваров.

Ведущие:
• Самые известные шеф-повара Санкт-
Петербурга;
• Популярные актеры и телеведущие.

Интерактивные мастер-классы
На каждой площадке фестиваля в режиме 
нон-стоп проходят обучающие программы.  
Формат интерактивов — «готовим вместе 
с поваром»:
• Рецепты русской рыбной кухни; 
• Секреты разделки и хранения рыбы; 
• Кулинарные шедевры своими руками.
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МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

Наружная реклама
• Более 50 магистральных щитов в городе;

• 50 сити-форматов;

• Остановки города;

• Транспорт города.

Радио
Освещение ведущими утренних шоу о Рыбной неделе  
и о расписании мест, которые могут посетить жители  
и гости северной столицы. 

ТВ
• «Пятый канал» (Санкт-Петербург);

• Телеканал «Санкт-Петербург».

Приглашение корреспондентов каналов  
для освещения мероприятий.

Лэндинг
Сайт с картой и расписанием мероприятий в городе.

SMM
• Все социальные сети;

• Хэштэги;

• Кросс-посты;

• Вирусное видео.

Дополненная реальность
Приложение, посвященное рыбной тематике.
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ИТОГИ

1. О мероприятии узнают более 500 000 жителей 
и гостей северной столицы;

2. В фестивале примут участие тысячи гостей;

3. Повысится узнаваемость бренда «Русская Рыба»;

4. Увеличится уровень доверия к отечественным производителям;

5. Повысится уровень знаний о сортах рыбы;

6. Сформируется культура здорового и качественного питания.



ОРГАНИЗАТОР 
ФЕСТИВАЛЯ:

ОПЕРАТОР
ФЕСТИВАЛЯ:

Expo Solutions Group, Москва
+7 (499) 922-44-17
seafoodexpo.com.ru
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