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ОРГАНИЗАТОРы

Правительство Ставропольского края

Комитет Ставропольского края по пищевой  
и перерабатывающей промышленности,  
торговле и лицензированию

Министерство курортов и туризма Ставропольского края

Ассоциация курортов и туризма Ставропольского края

Межрегиональная Ассоциация кулинаров России

Северо-Кавказская ассоциация кулинаров

Академия карвинга

Выставочный центр «Кавказ»

Выставочный центр «РОСТЭКС»
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ОСНОВНыЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Информационный тур  
«Курорты Северного Кавказа» 

Ярмарка путевок  
«Кавказская здравница» 

Межрегиональный фестиваль кулинарного искусства  
«Южное гостепри имс тво – 2012»

Выставка гостинично-ресторанного бизнеса  
«Южное гостеприимство – 2012»

Открытый Чемпионат России по карвингу
и Первенство по карвингу «Надежды России»
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Понедельник, 27 февраля 2012 г.
Информационный тур для представителей туристских компаний из регионов 
России (Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар), осмотр санаториев 
города Пятигорска «Родник», «Пятигорский Нарзан», «Санаторий им. М.Ю. 
Лермонтова», «Дон», «Тарханы», «Машук», «Зори Ставрополья»

Вторник, 28 февраля 2012 г.
Информационный тур для представителей туристских компаний из регионов 
России (Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар) осмотр санаториев 
города Ессентуки «Шахтер» «Центросоюз», «Металлург», «Виктория», «Це-
лебный ключ», «Исток», «Украина», «Санаторий им. Сеченова», «Санаторий 
им. Анджиевского», «Долина Нарзанов», города Железноводска «Дубрава», 
«Русь», «Тельмана», «30 лет Победы», «Лесной», «Машук Аква-Терм»

9.00–18.00 Заезд и аккредитация участников выставки гостинично-
ресторанного бизнеса «Южное гостеприимство – 2012». 
Оформление стендов
г. Кисловодск, ВЦ «Кавказ», ул. Шаляпина, 7

9.00–16.00 Информирование участников Межрегионального фестива-
ля кулинарного искусства «Южное гостеприимство – 2012» 
о порядке проведения соревнований, учебно-практических 
семинаров и культурной программе 
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 12 А, ресторан «Золотой 
Дракон», район ж/д вокзала
Организатор: Северо-Кавказская ассоциация кулинаров, 
тел.: (87937) 2-02-49

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИй 
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16.00–17.00 Регистрация участников и наблюдателей Межрегионально-
го фестиваля кулинарного искусства «Южное гостеприим-
ство – 2012» 
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, ВЦ «Кавказ», 3 этаж

17.00–18.00 Распределение команд-участников Межрегионального фе-
стиваля кулинарного искусства «Южное гостеприимство – 
2012» по предприятиям общественного питания, жеребьев-
ка участников-индивидуалов
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, ВЦ «Кавказ», 3 этаж

17.00–19.00 Подготовка к формированию экспозиций «Арт-класса»
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, ВЦ «Кавказ», 3 этаж

18.00–20.00 Сдача стендов под охрану
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Среда, 29 февраля 2012 г.
07.00–10.00 Формирование экспозиций выставки «Арт-класс»

г. Кисловодск, ул. Шаляпина 7, ВЦ «Кавказ», 3 этаж 

08.00–10.00 Аккредитация участников выставки гостинично-ресторанного 
бизнеса «Южное гостеприимство»

10.00–18.00 Работа туристской ярмарки «Кавказская здравница». Рабо-
та Межрегионального фестиваля кулинарного искусства и 
выставки гостинично-ресторанного бизнеса «Южное госте-
приимство – 2012»:
Выставка «Южное гостеприимство – 2012»
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, ВЦ «Кавказ», 1 и 2 этаж 
Выставка кулинарного искусства «АРТ-класс»
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, ВЦ «Кавказ», 3 этаж
Межрегиональный фестиваль кулинарного искусства «Юж-
ное гостеприимство – 2012» 
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, ВЦ «Кавказ», 3 этаж
Ярмарка путевок «Кавказская здравница»
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, площадка ВЦ «Кавказ», 
павильон № 1 

10.00–10.30 Торжественная церемония официального открытия ярмар-
ки путевок «Кавказская здравница» 
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, площадка ВЦ «Кавказ», 
павильон № 1 

10.30–11.30 Торжественная церемония официального открытия Меж-
регионального фестиваля кулинарного искусства «Южное 
гостеприимство – 2012» и выставки «Южное гостеприим-
ство – 2012»
г. Кисловодск

12.00–17.30 Работа межрегионального фестиваля кулинарного искус-
ства «Южное гостеприимство – 2012». Индивидуальные со-
ревнования поваров
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, ВЦ «Кавказ», 3 этаж, 
конференц-зал № 1 



КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА • 2012 • ЮЖНОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

7

12.00–17.30 Работа межрегионального фестиваля кулинарного искус-
ства «Южное гостеприимство – 2012». Индивидуальные со-
ревнования кондитеров
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, ВЦ «Кавказ», 3 этаж, по-
диум

12.00–13.30 Работа судейской бригады по осмотру и оценке конкурсного 
задания «Арт-класс»
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, ВЦ «Кавказ», 3 этаж

13.30–18.00 Открытый доступ к осмотру экспозиций выставки «Арт-
класс» для гостей и наблюдателей
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, ВЦ «Кавказ», 3 этаж 

12.00–13.00 Круглый стол «Правовое обеспечение в сфере туризма»
Модератор: уполномоченный представитель в ЮФО ЮА 
«Персона Грата» Дьяков Р.Н.
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, ВЦ «Кавказ» 

12.00–19.00 Мастер-класс для кондитеров «Изготовление художествен-
ных композиций из цветов, сделанных из цветочной пасты. 
Техника изготовления цветов. Составление букетов на сва-
дебные и праздничные торты. Работа с готовой пастой Бей-
келс. Хранение работ при соблюдении правильной темпе-
ратуры».
Проводит: Шрамко Мария (Исландия) – 1989–1997 г. – Ре-
сторан «Svislotch», главный кондитер; 1999–2000 г. – Пе-
карня «Kornid», кондитер; 2000–2010 г. – Пекарня «Myllan», 
шеф-кондитер; выступление на ПИРе с 27 по 30 сентября 
2011 г., 2 золотые и 1 серебрянная медаль. Школа Ала-
на Данна (Англия) – курс продвинутый сахарные цветы 
(октябрь 2011 г.), школа Стефана Клейна (Франция) – ка-
рамель экибано (январь 2012 г.).
г. Кисловодск, ул. Кирова, 5 а, ресторан «Театральный»
Подробная программа на стр. 15.
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12.00–14.00 Круглый стол «Классификация объектов туристкой инду-
стрии» для руководителей санаторно-курортных учрежде-
ний, представителей гостиничных комплексов, ВУЗов и цен-
тров профессиональной подготовки, ведущих туроперато-
ров и туристических компаний
Модератор: Министерство экономического развития 
Ставропольского края
Круглый стол «Организация туристского сезона 2012» 
Модератор: представитель Ассоциации туроператоров 
России
Кофе-брейк для участников круглого стола
г. Кисловодск, санаторий «Плаза» 

14.00–18.00 Информационный тур для представителей туристских ком-
паний из регионов России (Саратов, Волгоград, Ростов-на-
Дону, Краснодар) санаториев города Кисловодска «Заря», 
«Родник», «Плаза», «Димитрова», «Шаляпинъ», «Центоро-
союз», им. Семашко. «Виктория», «Целебный Нарзан»
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17.00–18.00 Круглый стол: «Здоровое, функциональное питание. Пер-
спективы развития общественного питания в России»
Модератор: Беляев Виктор Борисович – Президент Меж-
региональной Ассоциации кулинаров России, кандидат 
экономических наук
Модератор: Блинкова Любовь Николаевна – главный дие-
толог министерства здравоохранения Ставропольского 
края, эксперт профильной комиссии по диетологии Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации, кандидат медицинских наук
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, площадка ВЦ «Кавказ», 
павильон № 1 

18.00–18.45 Сдача стендов под охрану. Завершение работы первого дня 
выставки

19.00–22.00 Прием в честь открытия туристкой ярмарки «Кавказская 
здравница» (бизнес-фуршет для аккредитованных участни-
ков выставки «Южное гостеприимство»)

Четверг, 1 марта 2012 г.
07.00–10.30 Подготовка командами-юниорами конкурсного задания: 

класс «R», «Праздничный тематический обед» на предпри-
ятиях общественного питания города Кисловодска, предо-
ставленных для соревнований:

ООО «Весна 1», ресторан «Весна»

Директор Тумасянц Георгий Мартиросович 
Тел.: (87937) 3-31-39 
Команда Ставропольского края
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ООО «Аблико», ресторан «Золотой дракон»

Директор Ли Анатолий Борисович 
Тел.: (87937) 2-02-49 
Команда Краснодарского края

   

ООО «Ресторатор», столовая № 1

Директор Ли Анатолий Борисович
Команда города Тольятти

ООО «Аблико»,  кофейня «Золотой дракон»

Директор Ли Анатолий Борисович
Команда Кисловодского государственного многопрофиль-
ного техникума, Ставропольский край

ООО «Дружба», ресторан «Дружба»

Директор Репников Юрий Алексеевич
Тел.: (87937) 6-67-72
Команда Саратовской области
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ООО «Ресторатор», кафе «Хива»

Директор Кумукова Марина Халитовна
Тел.: (87937) 5-17-17
Команда Кабардино-Балкарской Республики 

Время работы для каждой команды определяется индиви-
дуально

09.00–10.00 Прием стендов у охраны участниками выставки «Южное го-
степриимство – 2012»
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, ВЦ «Кавказ»

10.00–18.00 Работа туристской ярмарки «Кавказская здравница». Рабо-
та Межрегионального фестиваля кулинарного искусства и 
выставки гостинично-ресторанного бизнеса «Южное госте-
приимство – 2012»:
Выставка «Южное гостеприимство – 2012» 
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, ВЦ «Кавказ», 1 и 2 этажи 
Выставка кулинарного искусства «АРТ-класс» 
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, ВЦ «Кавказ», 3 этаж

09.00–12.00 Межрегиональный фестиваль кулинарного искусства «Юж-
ное гостеприимство – 2012». Конкурс «Бариста». Индивиду-
альные соревнования
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, ВЦ «Кавказ», 3 этаж, по-
диум

09.30–16.30 Семинар по теме «Инновационные технологии в индустрии 
массового и специальных видов питания»
Проводит: Ефимов Анатолий Дмитриевич – д.э.н., про-
фессор кафедры менеджмента и гостеприимства Россий-
ской Международной Академии Туризма, член правления 
МАК России и АК г. Москвы, государственный эксперт в 
области сертификации услуг общественного питания, 
кавалер знака «Достоинства» и «Признания» – высших на-
град МАК России и г. Москвы.
г. Кисловодск, ул. Кирова 2а, ресторан «Театральный»,  
(тел. 2-02-49)
Подробная программа семинара на стр. 16.



КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА • 2012 • ЮЖНОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

12

10.00–16.00 Информационный тур для представителей туристских ком-
паний из регионов России (Саратов, Волгоград, Ростов-на-
Дону, Краснодар) по санаториям города Кисловодска «Джи-
нал», «Орджоникидзе», «Москва», «Долина Нарзанов», 
«Солнечный»

10.00–13.00 Мастер-класс «Барбекю»
Проводит: Баратов Николай Андреевич – член Межрегио-
нальной Ассоциации кулинаров России, главный редактор 
журнала «BBQ. Шашлык. Гриль. Барбекю»
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, ВЦ «Кавказ», 3 этаж, 
конференц-зал №1 
Подробная программа на стр. 17.

10.00–15.00 VII Открытый чемпионат России по карвингу. Первенство по 
карвингу «Надежды России» (к участию приглашаются все, 
кто ранее не принимал участие в Федеральных соревнова-
ниях по карвингу) 
Проводит: ООО «Академия карвинга», г. Москва
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, павильон № 1, площад-
ка ВЦ «Кавказ»

11.00–13.00 Научно-практическая студенческая конференция «Туризм 
глазами молодежи»
Модератор: Павлюкова Н.М., директор Кисловодского фи-
лиала Московской академии туристского и гостиничного 
ресторанного бизнеса
Участники: министерство курортов и туризма Ставро-
польского края, высшие учебные заведения, Некоммер-
ческое партнерство «Ассоциация курортов и туризма 
Ставропольского края» 
г. Кисловодск, Кинозал, 2-й этаж санатория «Виктория»

12.30–16.00 Межрегиональный фестиваль кулинарного искусства «Юж-
ное гостеприимство – 2012». Конкурс «Бармена»
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, ВЦ «Кавказ», 3 этаж, по-
диум



КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА • 2012 • ЮЖНОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

13

13.30–16.30 Презентация современного технологического оборудования 
Учебно-производственным центром «Богема», г. Тольятти
Проводит: Гуляев М.Б., шеф-повар УПЦ «Богема», г. Толь-
тти. многократный дипломант по поварскому искусству, 
серебряный призер Всемирной Кулинарной Олимпиады 
2008 года в категории «Холодные закуски», г. Эрфурт, 
Германия
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, ВЦ «Кавказ», 3 этаж, 
конференц-зал №1
Подробная программа на стр. 18.

15.00–16.00 Открытый мастер-класс по карвингу
Проводит: ООО «Академия карвинга», г. Москва
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, площадка ВЦ «Кавказ», 
павильон №1

17.00–18.30 Торжественная церемония официального закрытия межре-
гионального фестиваля кулинарного искусства «Южное го-
степриимство – 2012»
Подведение итогов конкурсов: АРТ-класс, «Бариста», ко-
мандных соревнований класса «R» (задание «Праздничный 
тематический обед»)
г. Кисловодск

18.00–18.45 Сдача стендов под охрану. Завершение второго дня работы 
выставки

20.00 Гала-ужин для участников Межрегионального фестиваля 
кулинарного искусства «Южное гостеприимство – 2012» 

Пятница, 2 марта 2012 г.
9.00–10.00 Прием стендов у охраны участниками выставки «Южное го-

степриимство»

10.00–16.00 Работа туристской ярмарки «Кавказская здравница»
Выставка «Южное гостеприимство – 2012» 
ВЦ «Кавказ», 1 и 2 этаж 
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10.00–14.00 Информационный тур для представителей туристских ком-
паний из регионов России (Саратов, Волгоград, Ростов-на-
Дону, Краснодар) по санаториям города Нальчика

10.00–14.00 VII Открытый чемпионат России по карвингу. Первенство по 
карвингу «Надежды России» (к участию приглашаются все, 
кто ранее не принимал участие в Федеральных соревнова-
ниях по карвингу) 
Проводит: ООО «Академия карвинга» г. Москва
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, площадка ВЦ «Кавказ», 
павильон № 1

12.00–16.00 Шоу-программа «Путешествие в мир свадьбы и праздника»
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, ВЦ «Кавказ», 3 этаж, по-
диум

14.00–15.00 Открытый мастер-класс по карвингу
Проводит: ООО «Академия карвинга» г. Москва
г. Кисловодск, ул. Шаляпина.7, павильон № 1, площадка 
ВЦ «Кавказ»

16.00–16.30 Официальное закрытие туристской ярмарки «Кавказская 
здравница» 
г. Кисловодск

18.00–20.00 Демонтаж выставочных экспозиций.
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ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ

Среда, 29 февраля 2012 г.

МАсТер-КлАсс Для КонДиТероВ
г. Кисловодск, ул. Кирова, 2 «а», ресторан «Театральный»

9:00–9:30 Регистрация участников

11:30–14:00 • принтовка;
• оттиск;
• покраска цветов;
• сахарные цветы для всех сезонов;
• свадебные букеты из сахарной пасты;
• экзотические цветы.

Мастер-класс направлен на развитие навыков создания ху-
дожественных композиций и оформление кондитерских из-
делий в английской технике.

14:30–19:00 Изготовление художественных композиций из цветов, сдела-
ных из цветочной пасты. Техника изготовления цветов. Со-
ставление букетов на свадебные и праздничные торты. Ра-
бота с готовой цветочной пастой Бейкелс. Хранение работ 
при соблюдении правильной температуры.

19:00–19:30 Вручение сертификатов

Шрамко Мария (Исландия) – 1989–1997 г. – Ресторан 
«Svislotch», главный кондитер; 1999–2000 г. – Пекарня 
«Kornid», кондитер; 2000–2010 г. – Пекарня «Myllan» , 
шеф-кондитер; выступление на ПИРе с 27 по 30 сен-
тября 2011 г., 2 золотые и 1 серебрянная медаль. Шко-
ла Алана Данна (Англия) – курс продвинутый сахарные 
цветы (октябрь 2011 г.), школа Стефана Клейна (Фран-
ция) – карамель экибано (январь 2012 г.).
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Четверг, 1 марта 2012 г.

МАсТер-КлАсс По ПоВАрсКоМу Делу
г. Кисловодск, ул. Кирова, 2 «а», ресторан «Театральный»

9:00–9:30 Регистрация участников

9:30–11:30 Инновационные технологии в индустрии массового и специ-
альных видов питания (лечебное и оздоровительное пита-
ние).

12:30–17:00 • баклажаны (цукини) фаршированные;
• рыба запеченная с лапшевником по-монастырски;
• тельное из рыбы;
• рулеты мясные с грибами и гречневой кашей;
• тельное из куриного филе.

17:00–17:30 Вручение сертификатов

Ефимов Анатолий Дмитриевич – д.э.н., профессор кафе-
дры менеджмента и гостеприимства Российской Между-
народной Академии Туризма, член правления МАК России и 
АК г. Москвы, государственный эксперт в области серти-
фикации услуг общественного питания, кавалер знака «До-
стоинства» и «Признания» – высших наград МАК России и 
г. Москвы.

Курмаев Вадим – региональный представитель по ЮФО 
компании «ROBOT-COUPE».
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10:00 Регистрация участников

10:00–11.00 • история происхождения барбекю как кулинарной техноло-
гии и явления социальной жизни;

• виды жаровен;
• преимущества и недостатки угольных, газовых и электри-

ческих барбекю;
 • как ухаживать за барбекю, аксессуары для барбекю;
 • технология приготовления блюд из мяса, рыбы, овощей и 

фруктов на барбекю

11.00–13:00 • приготовление на барбекю свиной шейки (целиком) с соу-
сом барбекю и запеченным ананасом;

• дегустация.

МАсТер-КлАсс «БАрБеКю»
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, ВЦ «Кавказ», 3 этаж

Баратов Николай Андреевич – вице-президент Ассоциа-
ции кулинаров России, главный редактор журнала «BBQ». 
Автор трех книг и более 50 телепередач о барбекю.

Четверг, 1 марта 2012 г.
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13:15 Регистрация участников

13:30–14.00 Вводная ознакомительная часть:
• блок оборудования нового поколения: овощерезательная ма-

шина, куттер, пароконвектомат, вакуумный аппарат, шоккер;
• особенности организации производства с использованием 

п/ф высокой степени готовности собственного производства;
• качественный эффект рационального использования обо-

рудования нового поколения;
• вопросы и ответы 

14.00–16.30 • организация современного производства и применение 
новых технологий, с учётом национальной кухни Северо-
Кавказского региона; 

• демонстрация технологии приготовления блюд с примене-
нием блока оборудования: овощерезательная машина + 
пароконвектомат + вакуумный аппарат + шоккер; 

• приготовление гарниров на разных режимах пароконвек-
томата;

«соВреМеннАя оргАниЗАЦия ПроиЗВоДсТВА нА П/ф ВысоКой  
сТеПени гоТоВносТи соБсТВенного ПроиЗВоДсТВА, с учеТоМ 

сПеЦифиКи нАЦионАльной Кухни сеВеро-КАВКАЗсКого регионА. 
рАЦионАльное исПольЗоВАние ТехнологичесКого  

оБоруДоВАния ноВого ПоКоления»
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, ВЦ «Кавказ», 3 этаж

Гуляев Михаил Борисович  –  шеф-повар УПЦ «Богема», г. Тольят-
ти. Многократный дипломант и призер городских,российских, 
международных конкурсов по поварскому искусству, серебря-
ный призер Всемирной Кулинарной Олимпиады 2008 по кате-
гории «Холодные закуски», г. Эрфурт, Германия.

Курмаев Вадим – региональный представитель по ЮФО компании «ROBOT-
COUPE».

Четверг, 1 марта 2012 г.



ВНИМАНИЕ!

Всем желающим принять участие в практических семинарах  
необходимо заранее зарегистрироваться по телефону: (87937) 2-02-49

«Северо-Кавказская Ассоциация кулинаров»
357700, г. Кисловодск, ул. Шаляпина,12А; abliko@yandeх.ru

• приготовление холодных и горячих закусок;
• приготовление горячих блюд, стейков, соусов к ним; 
• новые тренды подачи блюд (холодные и горячие закуски, 

основные горячие блюда);  
• дегустация, вопросы и ответы.

В программе возможны незначительные изменения.



Комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию, г. Ставрополь, тел.: (8652) 94-01-31
Северо-Кавказская Ассоциация кулинаров, г. Кисловодск, тел.: (87937) 2-02-49
Академия карвинга, г. Москва, тел.: (495) 686-86-26
Ассоциация по курортам и туризму Ставропольского края, тел.: (8652) 37-29-05 
Выставочный центр «Кавказ», г. Кисловодск, тел.: (87937) 331-79
Выставочный центр «РОСТЭКС», г. Ростов-на-Дону, тел.: (863) 240-32-60


