
Фестиваль 
Дальневосточных 
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На Гребне!™

МЕРОПРИЯТИЕ  В СФЕРЕ 
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ПАНАЗИАТСКИЙ РЕСТОРАН ZUMA 
гастрономическая достопримечательность и 
визитная карточка Владивостока, обладатель 
многочисленных премий и наград:

  
Фестиваль «На Гребне!» 
посвящен одному из 
самых популярных 
дальневосточных мо-
репродуктов – при-
морскому гребешку, 
настоящей жемчужине 
Японского моря.                

16 городов участни-
ков, 52 ресторана, 
продано 10 тонн гре-
бешка (карта).  

С 1 по 15 июля 2019 
года прошел второй 
фестиваль дальнево-
сточных гребешков 
«На Гребне!» в шест-
надцати городах 
России. 



О ФЕСТИВАЛЕ

Фестиваль создан для развития гастроно-
мического туризма на Дальнем Востоке, 
признанном в 2017 году международным 
сервисом для путешественников 
Booking.com «самым вкусным направле-
нием» в России, и популяризации локаль-
ных российских продуктов. 

Гребешок издавна считался деликатесом, 
а в настоящее время стал одной из визит-
ных карточек Дальнего Востока. Чтобы 
познакомить гостей с истинным вкусом 
этого продукта, главным условием фести-
валя становится подача именно свежего 
гребешка. Все рестораны-участники сер-
вируют гребешок прямо из аквариума по 
специальной цене.  



ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
НОВЫХ ГОСТЕЙ 
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КУЛЬТУРЫ В РЕГИОНЕ

3

21
ЗАДАЧИ

ФЕСТИВАЛЯ

ЦЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ: популяризации ло-
кального российского продукта, позна-
комить гостей с настоящим вкусом при-
морских гребешков по доступной цене.  

ФЕСТИВАЛЯ



ОХВАТ

Первые фестиваль прошел в 2018 году, в 
нем приняли участие восемь городов и 
порядка тридцати ресторанов. В этом 
году фестиваль выходит за границы 
Дальнего Востока, объединяя порядка 
пятидесяти морепродуктовых ресторанов 
страны. Организатором фестиваля высту-
пает Паназиатский ресторан Zuma, кото-
рый с 2016 года также проводит россий-
ский фестиваль камчатских крабов 
«Держи краба!», а также профессиональ-
ный конкурс для поваров Дальнего Вос-
тока Zuma Kitchen Profi. 

В 2019 открыл фестиваль гастрольный 
ужин от московского шеф-повара Андрея 
Колодяжного, главного российского 
гастроботаника – 27 июня во Владивосто-
ке он приготовил в Zuma дегустационное 
меню из местных трав, морепродуктов и, 
конечно, дальневосточных гребешков.
Во время фестиваля было продано 10 
тонн гребешка  

20192018 30 ресторанов
-участников

8 городов

52 ресторанов
-участников

16 городов



 РЕАЛИЗАЦИЯ

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Программа фестиваля делится на даль-
невосточную и российскую. Все рестора-
ны-участники во Владивостоке, откуда 
родом фестиваль, сервируют гребешок 
прямо из аквариума по специальной цене 
всего 300 рублей за три штуки,  

Сет из 3 гребешков 
с авторским соусом

300 Р

а в остальных городах шеф-повара пред-
лагают гостям авторские блюда с гре-
бешком, цену на блюда рестораны опре-
деляют самостоятельно, но не выше 700 
рублей за блюдо. Участие в фестиваля 
для ресторанов бесплатно.

Три холодных блюда 
из гребешка на выбор 

700 Р

РОССИЯ





Фестиваль создан для развития гастроно-
мического туризма на Дальнем Востоке, 
признанном в 2017 году международным 
сервисом для путешественников 
Booking.com «самым вкусным направле-
нием» в России, и популяризации локаль-
ных российских продуктов. 

Гребешок издавна считался деликатесом, 
а в настоящее время стал одной из визит-
ных карточек Дальнего Востока. Чтобы 
познакомить гостей с истинным вкусом 
этого продукта, главным условием фести-
валя становится подача именно свежего 
гребешка. Все рестораны-участники сер-
вируют гребешок прямо из аквариума по 
специальной цене.  

ПРЕСС-МАТЕРИАЛЫ ПРЕСС-МАТЕРИАЛЫ



РЕЗУЛЬТАТЫ

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
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ПРОДАЖИ В РЕСТОРАНЕ В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ СОСТАВИЛИ 5,5 ТЫСЯЧ ПОРЦИЙ ГРЕБЕШКА



БРЕНД БУК



Фестиваль 
Дальневосточных 
Гребешков

На Гребне!™ДО ВСТРЕЧИ 
НА ФЕСТИВАЛЕ!

@SCALLOPFEST

@PRIMORSKYSCALLOPFEST

#НАГРЕБНЕ
#SCALLOPFEST
#ФЕСТИВАЛЬГРЕБЕШКА
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