
Идеальное блюдо, что это?
Ресторан, как и блюдо, можно услышать. 
Звук - это гармонические колебания 
ингредиентов на тарелке, это то, от чего 
может захватить дух и влюбить вас в блюдо 
навсегда.

Андрей Шмаков СЛУХ

Сочетание, а не оболочка 
- главное составляющее блюда 

ВКУС Андрей Четвертнов 

Философия мяса.
Разделка и грамотное 
использование всех частей туши
Тахир Холикбердиев поделится своей 
философией работы с мясом. Расскажет, как 
он слышит мясо, как заставляет каждый, даже 
самый вроде бы ненужный кусок работать на 
него. 

Тахир Холикбердиев СЛУХ

Как создавать блюда будущего, 
используя старые технологи
Запахи как перемещение во времени, 
в пространстве. Волшебство в одной тарелке.

Георгий Троян ОБОНЯНИЕ

Текстуры и балансы
от Станислава Песоцкого

Работа с текстурами, сочетания и баланс.

Станислав Песоцкий ВКУС

Как сделать красиво? Как понять 
геометрию тарелки, так чтобы вкус 
и баланс были одним целым?
Вдохновение великими шеф-поварами. 
Разработка композиционных решений. 
Правила, которых избегать нельзя. Четкая, 
и потому красивая подача.

Рустам Тангиров ЗРЕНИЕ

Много или мало? 
Сложно или просто?
Текстуры как секрет каждой тарелки
Текстуры, многослойности характера каждого 
продукта в блюде. Секреты сочетания твердого 
и мягкого, жидкого и хрустящего. Развитие своего 
характера.

Антон Ковальков ОСЯЗАНИЕ

Как сделать вкусно, как заставить 
заказать блюдо во второй и третий раз?
Как понять, что такое вкус и вкусно?
Путешествие вкуса, сочетание по сути 
несовместимых ингредиентов. Поиск новых 
идей. Структурирование баланса сладкого, 
кислого, соленого.

Тарас Кириенко ВКУС

Профессиональный подход и поиск 
гармонии во всех пяти чувствах.
Секрет совершенства

Составляющие идеального баланса.

Андрей Жданов ОБОНЯНИЕ

Маринование и вкусы.
Основные ресурсы будущего

Волшебство маринада . Новый уровень 
умами. Возможности обычного продукта.

Дэмьен Дюво ВКУС

Can you hear the taste?

Аудиовизуальный перфоманс.

Евгений Викентьев СЛУХ

Как воздействовать на все органы чувств, 
пробуждать воспоминания и создавать
цельный гастраномический опыт 
восприятия.

Еда и ассоциации

Иван и Сергей Березуцкие ПЯТЬ ЧУВСТВ

Мастер-класс для амбициозных шефов: как 
грамотно, красиво и четко выстроить свой 
личностный профессиональный бренд.

БРЕНД-ШЕФ. Пошаговая инструкция
как сделать из себя БРЕНД

Бек Нарзи СЛУХ

www.bestchefs.ru

24-26 мая

Каждый день – 5 лекций о мастерстве вовлечения всех органов 
чувств в процесс работы шефа: осязание, обоняние, слух, зрение, 
вкус.
Как мастерски завоевать сердца и желудки, используя не только 
умение прекрасно готовить – расскажут лучшие эксперты.

Программа “ЗАВТРА’к Шефа” ПЛОЩАДКА “ПРИНЦИПЫ”



На данной площадке шефы будут вовлекать участников в 
процесс приготовления блюд. Профессиональные кулинары 
смогут поработать в команде друг с другом и в конце 
мастер-классов продегустировать полученные блюда.

ARTPLAY
Санкт - Петербург

24-26 мая

ПЛОЩАДКА “ИНТЕРАКТИВ.КЛАССИКА”Программа “ЗАВТРА’к Шефа”

Терин из судака с сельдереем, рыбным бульоном и 
маслом из зелени. Сырники из рикотты с брусничным 
кремом.

Уральская кухня

14.0015.30
26 МАЯ Владимир Олькиницкий

Классические грузинские 
техники

26 МАЯ 
10.00-11.30

Алмаз Искаков

Техника работы с русской кухней

Сковородная селянка из утки. Классический 
рецепт на авторский лад.

26 МАЯ 
10.00-11.30

Влад Пискунов

25 МАЯ 

Более 8 видов бургеров для фаст-фуда 
и подачи в ресторане

Павел Васильев
17.00-18.30

Основа под сендвичи и бургеры
Все особенности и секреты полного цикла 
рождения правильной основы под сендвичи 
и бургеры: от выбора теста до подачи.

15.00-16.30
25 МАЯ Павел Васильев

Сдоба, солодовый хлеб, ржаной, 
безглютеновый, тостовый – 
хлебная корзина для ресторана
Хлеб в вашем ресторнае: мечта или реальность? 
Все о разных видах хлеба и его приготовлении.

25 МАЯ
13.0014.30

Ольга Шрамко

Живой хлеб на закваске
Совмещаем традиции с модными тенденциями. 

25 МАЯ Елена Шрамко
11.0012.30

Русские традиционные рецепты

24 МАЯ Максим Сырников
17.00-18.30

Морепродукты в ресторане: 
блюда из краба
Фаланги краба в масляном соусе с листовым салатом 
и тропическим дрессингом.Спагетти с крабом, 
гребешком, кинзой, рукколой и томатами черри.

24 МАЯ Юрий Манчук
15.00-16.30

Современная итальянская кухня 
с использованием российского 
продукта. 
Паста Cicatelli с креветками. Каракатица 

24 МАЯ Антонио Фреза
13.00-14.30

Монопродукт как история успеха 
вашего ресторана
Современная технология: фермерская 
курица в су-виде

24 МАЯ 
11.0012.30

Андрей Красов

www.bestchefs.ru



Впервые профессиональным кулинарам предлагается полное 
погружение в гастрофилософию ведущего мастер-класса: 
участники готовят блюда вместе с шефом, шаг за шагом. 
Каждому участнику предоставляется рабочее место, набор 
продуктов и инвентарь. На этой площадке готовят все.

Санкт - Петербург

ARTPLAY
24-26 мая

ПЛОЩАДКА “ИНТЕРАКТИВ. ВДОХНОВЕНИЕ ”

www.bestchefs.ru

Программа “ЗАВТРА’к Шефа”

10.3011.30

Квасим вместе!
Теория и практика ферментации
Хек

26 МАЯ 
Артем Лосев
Виталий Истомин

12.0013.30

Не в своей тарелке: оформление 
и подача блюд

Про подачу, разные тарелки, разные 
подходы, какое блюдо в какую тарелку?

26 МАЯ Тимур Абузяров

17.00.18.30

Уникальные китайские рецепты 
– вкусы и сочетания
Свинина Юсань и курица по-китайски.

Сергей Югай 25 МАЯ 

Альтернативное мышление
и выбор продуктов при создании блюд

Классические русские рецепты в 
современной подаче.

17.0018.30
24 МАЯ Сергей Фокин

15.0016.30

Тема уточняется

Сергей Фокин

Антон Исаков 24 МАЯ 

Как использовать каждый грамм продукта, 
чтобы не выкидывать буквально ничего, как 
беречь продукты, природу и экономить.

Полная безотходность 
– новый тренд на кухне шеф-повара

24 МАЯ 
13.0014.30

Антон Абрезов

11.0012.30

Дичь: искусство приготовить блюдо, 
сохранив вкус природы
Работа с дичью. Что брать, где брать, как 
хранить. Что с ней делать.

25 МАЯ Сергей Ерошенко
11.0012.30

Авторская подача при коммерческом 
подходе. Баланс искусства 
и себестоимости

24 МАЯ Илья Бурнасов

13.0014.30

Дары Черного моря. Одесские традиции
Морская рыба, морепродукты. Старые рецепты на 
новый лад.

25 МАЯ Александр Ёурз

14.0015.30

Новый подход к локальным продуктам, 
поиск вдохновения и работа с подачей
Гастроботаника по-русски: интеграция 
локальных продуктов в меню вашего 
ресторана.

Андрей Колодяжный 26 МАЯ 

15.0016.30

Классические русские рецепты
в современной подаче

25 МАЯ 

Денис Перевоз

Владимир Щепилов



24 МАЯ 
Алексей Буров
Алексей Каневский 17.0018.30

Субпродукты. 
Новые сочетания и подача

25 МАЯ 
Сергей Лобачев 11.3013.00

25 МАЯ 

25 МАЯ 

Максим Торганов 

Роман Палкин

 Выездной барбекю-кейтеринг.
 От идей до воплощения

25 МАЯ 
Павел Поцелуев 17.3019.00

13.3015.00

15.3017.00 26 МАЯ 

Вялим, маринуем, сушим и коптим

Евгений Кочетков 11.3013.00

26 МАЯ 

Бургер-революция. 
Праймбиф-фарш - эффективный 
ингредиент современной кухни.

Илья Ниценко 13.0014.00



Условия участия:
Стоимость входного билета- 15 000 рублей
Действует все 3 дня 

Билет на площадку «ИНТЕРАКТИВ. 
КЛАССИКА» 
(только при наличии входного билета)
7 500 7 500 рублей - 24 и 25 мая, за 1 день
3 750 рублей - 26 мая

Билет на площадку «ИНТЕРАКТИВ. 
ВДОХНОВЕНИЕ» 
(только при наличии входного билета)
7 500 рублей - 24 и 25 мая, за 1 день
3 750 рублей - 26 мая

* В * В программе возможны изменения.

Санкт - Петербург

ARTPLAY 24-26 мая

Программа “ЗАВТРА’к Шефа”

www.bestchefs.ru


