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ПРЕСС РЕЛИЗ 

 Принимая во внимание успех Праздника французской гастрономии среди 

алмаатинцев и тот факт, что французская гастрономия является неотъемлемой частью 

всемирного  культурного наследия ЮНЕСКО, Генеральное консульство Франции в 

Алматы, Французский Альянс в Алматы и Ассоциация последователей Огюста 

Эскофье  Казахстана при поддержке акимата города Алматы  объединили свои усилия, 

чтобы провести этот Праздник гастрономии в Алматы с 24  по  27 сентября 2015 года 

совместно с Франко-казахстанской ярмаркой. 

 Праздник гастрономии является правительственным проектом, инициированным 

Мартин Пинвиль, Государственным секретарем по торговле, ремесленничеству и 

социальной экономике. Проект был представлен Эммануэлю Макрон, Министру 

экономики, индустрии и цифровых технологий. «Крестной матерью»  5-го  Праздника 

гастрономии является Анн-Софи Пик, шеф-повар, отмеченная тремя звездами 

КРАСНОГО ПУТЕВОДИТЕЛЯ Мишлен.  

 Праздник гастрономии в этом году, отдавая дань традициям и инновациям, 

отличается креативностью и смелостью. В Алматы будет представлена молекулярная 

кухня с участием двух профессоров-исследователей, специалистов в области 

молекулярной гастрономии, и 10-ю учениками Эскофье из Нормандии и Прованса и 

Лангедока. Для поддержки праздничной  атмосферы на праздник приглашена 

французская группа музыкантов – Le Syndrome du chat (Синдром кошки). Вы можете с 

ней встретиться и в Café de Paris. 

 Два химика, Патрик Боша и Людовиг Пакен, совместно с Фредериком Повезка, 

шеф-поваром в Moulin-du-Fossard à Saint-Martin-de-Bienfaite (Мулен-дю-Фоссар в Сен-

Мартен-де-Бъянфэт), после недельной работы со студентами факультета химии 

Национального университета Аль-Фараби и со студентами-кулинарами Колледжа 

гостиничного бизнеса и туризма, представят на Казахстанско-французскую ярмарку, 

результаты совместной работы и продемонстрируют элементы молекулярной 

гастрономии на самой ярмарке. 

 Французским шеф-поварам доверена подготовка ужина на закрытие 

престижного кинофестиваля Евразия, а также подготовка гастрономического ужина от 

Ассоциации учеников Эскофье Казахстана, которые предложат 7 блюд, сервированных 



по-французски  с французским вином в одном из гостеприимном ресторане отеля 

Интерконтинанталь. Это будет встреча, которая вызовет у вас изумление и восхищение. 

Вы получите истинное гастрономическое удовольствие! 

 В рамках Праздника гастрономии, Бизнес Франс и Ассоциация Acfak 

(Французская торгово-промышленная палата в Казахстане) организует 

профессиональные встречи, посвященные гастрономическому рынку в Казахстане. 

 Многочисленные продукты были доставлены из Франции компанией Gefco. 

 

 В этом году Праздник гастрономии с мастер-классами,  концертом и ярмаркой 

закроет сезон ArtPoint  при участии  компаний Syr4you с французскими сырами, Danone 

с молочными продуктами, La Tartine с французской выпечкой, Revol France с 

небьющейся фарфоровой посудой, Аксай-нан с местной хлебобулочной продукцией. 

 Генеральное Консульство Франции и Французский Альянс Алматы будут рады 

видеть Вас на Ярмарке 26 сентября 2015года с 10:00 до 16:00 (Шевченко / 

Байсеитова - территория ArtPoint), на которой будут присутствовать Посол Франции 

в Казахстане и Генеральный Консул Франции в Алматы. Ассоциация Последователей 

Эскоффье  в Казахстане организует ужин Эпикуров по случаю открытия своего бюро. 

Вас также ждут кулинарные открытия и дегустация во французской атмосфере в 

заведениях-партнеров данного Праздника! 

 

Приглашенные гости из Франции : 

 

Университет Ренн 1: 

Патрик Боша и Людовик Пакен, исследователи и преподаватели химии;  

 

Ассоциация Последователей Огюста Эскоффье из Нормандии (KLM): 

Жак Колле (Вийервий); Андрэ Плуниан (Нормандия); Франк Дюга (Оберж дю Вьё-тур 

в Канавий); Жан-Марк Бушер (преподаватель коллежда Жорж-Батист-де-Катэло в 

Руане); Эммануэль Кесно (Нант); Фредерик Повезка (Мулен-дю-Фоссар в Сен-Мартен-

де-Биенфэт);  

 

Ассоциация Последователей Огюста Эскоффье Прованс-Лангедок: 

Лориан Мартен, владелец гостиницы- сомелье; Жан-Франсуа Ревель, шеф повар; 

Фабрис Мартен, шеф повар на дому, Fabrice Martin chef de cuisine à domicile, 

преподаватель профессионального уровня, консультант; Тони Тишан, шеф повар в 

Шатонёф-дю-Пап.  

 

 Музыкальная группа Le Syndrome du Chat: 

Симон Клод, аккордеон; Антони Пуалан, кларнет, вокал; Тибо Пюту, контрабасс; 

Симон Кенеа, ударные; Ришар Моннье, гитара, банджо, вокал. 

Организаторы: 

Генеральное Консульство Франции в Алматы 

Французский Альянс Алматы 

Ассоциация Последователей Эскоффье в Казахстане 



Главные партнеры: 

 

Авиакомпания  KLM, Groupe BSB ‘Французский Дом’, KazOilTrans, Гостиница 

Intercontinental, Дом Приемов, Viva Kz, КазНУ им. аль-Фараби, Колледж индустрии, 

туризма и гостеприимства Алматы, Ассоциация Последователей Эскоффье в 

Нормандии, Ассоциация Последователей Эскоффье в Прованс-Лангедок 

Партнеры: 

 

Gourmet service (свежая рыба и морепродукты ) 

Les toques blanches (специи и сушенные продукты), 

Syr4you (сыр), 

Café de Paris, 

La Tartine (хлебобулочные изделия), 

Danone (молочные продукты) 

Revol (фарфоровая посуда). 

 

Перечень продуктов от Ассоциации Последователей Эскоффье в Прованс-Лангдок: 

 

Métro Nîmes (мясо), Promocash Avignon (рыба), Société AVON (овощи), Société Brake 

France (сливочное масло), Château de Montfrin (оливковое масло и вино), Ruchofruits 

(варенье, тапенада), Vigneron cave coopérative Vacqueyras, Domaine Amadieu (вино), 

Domaine Alain Ignace (вино и мускат), Domaine Sang du peuple (вино), Domaine Manille 

(вино), Domaine Beau mistral (вино), Domaine Château Segriès (вино), Domaine Pignan 

(вино), Castelain (шоколад), Société KAOKA (шоколад), Safran du soleil de Pernes les 

fontaines, Sarl Escargot de Provence, Cave les armoiries (вино), Société Blachère (сироп), 

Biscuit Angoras. 

 

Ассоциация Последователей Эскоффье в Нормандии: 

 

Pont l’Evêque (сыр Пон л’Эвек), Camembert (сыр Камамбер) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Группа «LE SYNDROME DU CHAT» 

Французская музыка/ Rock Java 

 

Состав 

Симон Клод – солист, аккордеон 

Антони Пуалян – кларнет, хорист 

Тибо Пюту – контрабас 

Симон Кенеа – барабан, ударник 

Ришар Моние – гитара, банджо, хорист 

 

Французская группа «Le Syndrome du Chat» («Синдром дю ша») представляет 

вниманию слушателя необычные и живые песни с оригинальными текстами Симона 

Клода. Визитная карточка ребят – тексты песен на самые неординарные темы.  Квинтет  

погрузит вас в ритм кларнета и аккордеона, смешивая мелодии вальса и Балканских 

мотивов. Их музыка и голос Симона, в столь узнаваемом цвете, пленяют и погружают в 

мир, где царят человеческие чувства. Неустанные поэты с неисчерпаемым богатством 

слов, группа «le Syndrome du Chat» пытается разбудить в нас необузданность 

посредством своих песен. В выступлениях группы присутствует и энергия, и нежность, 

и контраст, и обнажение. 

 

История группы: 

Группа сформировалась как квинтет в 2007 году и начала гастролировать на сценах 

всей Франции, интерпретируя энергичные французские песни и влюбляя публику в 

свое творчество. С приходом кларнетиста (Антуан Пуалян) в 2009 году у группы 

появляется еще большое желание продвигаться, и она самостоятельно выпускает своей 

первый альбом «La pluie dans les poches» (Дождь в карманах) с утвержденным стилем и 

сценической непринужденностью, который прославил группу не только в регионе, но и 

по всей Франции.  

После презентации своего альбома на многочисленных концертах в 2010/2011 группа 

решает усовершенствовать свои навыки и начинает работать в резиденции при 

поддержке города Клиссон. Группа выступает на различных фестивалях, в том числе и 

на фестивале Région en Scène в 2012г., и начинает сотрудничество с агентством Mickaël 

Donne, тем самым открыв себе дорогу в профессиональный мир.  

 

Группа «le Syndrome du Chat» дала уже более 2000 концертов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАЗДНИК ГАСТРОНОМИИ 2015 

ПРОГРАММА 

 

СРЕДА 23 СЕНТЯБРЯ 2015  

11ч : Пресс-конференция в гостинице Intercontinental 

 

ЧЕТВЕРГ 24 СЕНТЯБРЯ 2015  

15ч - 17ч : Встречи профессионалов  / Генеральное консульство Франции – 99, 

Фурманова / Айтеке би  

18ч -19ч : Собрание Acfak (Французская Торгово-промышленная  Палата в Казахстане) 

на теме гастрономии в Казахстана / гостиница  Saltanat/ 

19ч30-22ч30 :Официальное открытие Праздника гастрономии в Алматы: вечер-

коктейль  / Дом Приемов / вход по пригласительным билетам/  

 

ПЯТНИЦА 25 СЕНТЯБРЯ 2015  

17ч00-20ч00 : Ужин по случаю закрытия международного кинофестиваля EURASIA / 

гольф-клуб Джайляу/  /вход по пригласительным билетам/  

 

СУББОТА 26 СЕНТЯБРЯ 2015 

на территории ArtPoint /Шевченко / Байсеитова/ 

10ч-16ч: Французско-казахстанская Ярмарка продуктов питания и предметов 

ремесленного производства (вход бесплатный)  - на территории ArtPoint 

- 10ч00-11ч00 : Ярмарка  

- 11ч00-11ч30 : официальное открытие 

- 11ч30-12ч30 : мастер-класс от студентов и химиков 

- 12ч30-14ч00 : Концерт французской группы Le Syndrome du Chat 

- 14ч00-16ч00 : мастер-класс от поваров-последователей Эскоффье 

 

Гастрономический  ужин (Dîner d’Epicure) от Ассоциации Последователей 

Эскоффье Казахстан (платный) 

20ч00 : коктейль в DG Bar 



21ч00 : ужин в ресторане Belvedere/ гостиница Intercontinental/ 

20ч30 : гастрономический аперитив и концерт / Café de Paris/ 

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 СЕНТЯБРЯ 

 

12ч-14ч : гастрономический Brunch  /гостиница Intercontinental/ 

Организаторы: 

Генеральное Консульство Франции в Алматы 

Французский Альянс г.Алматы 

Ассоциация Последователей Эскоффье в Казахстане 

Приглашённые : 

6 Шеф поворов Ассоциация Последователей Эскоффье в Нормандии 

4 Шеф повора Ассоциация Последователей Эскоффье в Прованс-Лангедок 

2 профессора химика из Университета  Рэн 1 

Французская группа Le Syndrome du chat 

Главные партнеры: 

Авиакомпания  KLM, 

Groupe BSB ‘Французский Дом’, 

KazOilTrans, 

Hôtel Intercontinental, 

Дом Приемов, 

Viva Kz, 

КазНУ им. аль-Фараби, 

Колледж индустрии, туризма и гостеприимства Алматы;  

Ассоциация Последователей Эскоффье в Нормандии 

Ассоциация Последователей Эскоффье в Прованс-Лангедок 

 

 

 

 

 


