
 

 

Большой Фестиваль Марокко  

6 – 20 ноября 2014 

Москва 

Марокко – это воплощение загадочного, непознанного и удивительно многогранного Востока. Подобно 

мозаике, этот загадочный край сложен из тысяч ярких красок и ароматов, которые создают 

неповторимый образ страны, купающейся в солнечных лучах… 

Этой осенью Марокко дает москвичам уникальную возможность познакомиться со своими традициями и 

культурой и прикоснуться к тайне сокровищницы Марокко…  

С 6 по 20 ноября в Москве пройдет первый Большой Фестиваль Марокко, в рамках которого все 

желающие смогут посетить кулинарные мастер-классы с участием марокканских шеф-поваров, 

познакомиться с традиционными для страны ремеслами и узнать секреты красоты марокканских 

женщин.  

Цели Фестиваля:  

 Создание долгосрочного проекта для вывода на российский рынок марокканских продуктов и их 

популяризации  

 Работа над имиджем марокканской продукции, в том числе, над главной для российского потребителя 

группой цитрусовых фруктов.  

 Расширение ассортимента марокканской продукции на российском рынке: вывод на рынок новых 

категорий продуктов в магазинах-партнерах.  

 Знакомство  российской публики с марокканскими гастрономическими традициями: Марокканская кухня 

– одна к из самых изысканных,  разнообразных и самобытных в мире.  

 

Специальный гость – RAHAL MAITRE TRAITEUR 

Основанная в 1946 году Рахалем Эссулами (Rahal ESSOULAMI), компания Rahal Maître Traiteur является 

семейным предприятием, которое специализируется на высокой гастрономии и кейтеринге.  Сейчас штат 

компании насчитывает более 1000 сотрудников. С 2003 года дом Rahal стал расширять сферу своей 

деятельности и сегодня предлагает разнообразные виды услуг и товаров: гастрономия, посуда для 

сервировки стола, кухонное оборудование и мебель, звуковые и световые установки, растения и 

украшения из цветов.  



Будучи пионером в сфере  гостеприимства и ресторанного дела в Марокко, компания Rahal организует с 

1946 года престижные мероприятия в Марокко и за рубежом. Сегодня бренд Rahal обслуживает все  

важные приемы:  

 

 церемонии, организуемые Королевским двором,  

 государственные мероприятия,  

 официальные визиты глав государств,  

 закрытые вечера,  

 частные мероприятия (свадьбы, крестины, семейные ужины ...),  

 корпоративные мероприятия (деловые обеды, семинары, конгрессы ...)  

 запуски продуктов премиум-класса,  

 Презентации брендов класса люкс. 

 

Универмаг Tsvetnoy : Сокровищница Марокко 

С 6 по 20 ноября Универмаг Tsvetnoy открывает свои двери для всех, кто хочет прикоснуться к 

марокканской культуре.  

В рамках фестиваля гости смогут познакомиться с высокой марокканской кухней и шедеврами 

традиционных ремесел страны, а также узнать секреты красоты марокканских женщин, протестировав 

лучшие средства по уходу за лицом и телом.  

Каждый день для посетителей универмага будут проводиться мастер-классы, дегустации марокканских 

блюд и продуктов, а также тематические экспозиции:  собрав в одном месте свои главные сокровища, 

марокканцы готовы поделиться ими с гостями Фестиваля.  

6 ноября в 19:00 в Универмаге Tsvetnoy состоится торжественное открытие Фестиваля с участием 

правительственной делегации Королевства Марокко, представителей российского и марокканского 

бизнеса и международных СМИ.  Гостей будет ждать торжественная церемония инаугурации, 

приветственное слово Министра  внешней торговли Королевства Марокко  господина Мохаммеда Аббу и 

Посла Его Величества Короля Марокко  господина Абделькадер Лешехеб, тематические анимации, 

дегустации блюд марокканской кухни.  

 

Глобус Гурмэ: Вкус Марокко 
В рамках Большого Фестиваля Марокко в Глобус Гурмэ пройдут мастер-классы с участием шеф-поваров 

легендарного марокканского дома Rahal Maître Traiteur,  а также дегустации традиционных марокканских 

блюд и продуктов. А каждый четверг в гастрономах вас будет ждать свежайшая марокканская рыба peche 

la veille («выловленная накануне»)  

 

Торжественное открытие Фестиваля  Марокко в сети «Глобус Гурмэ»  состоится 7 ноября в 19:30 в 

гастрономе, расположенном в галереях «Времена года».  В мероприятии примут участие представители 

посольства Марокко в Москве,  правительственная делегация Марокко, представители бизнеса и VIP-

клиенты сети гастрономов.  Гостей вечера будет ждать cooking-show от шеф-повара дома Rahal Maître 

Traiteur, изысканный фуршет с блюдами национальной кухни  и fresh-bar. 



  





  





Организаторы Большого Фестиваля Марокко : 

 
 

Государственное Агентство по поддержке экспорта 

Королевства Марокко 

 

 

 

Dualest Russie – координатор проекта, официальный 

партнер Maroc Export в России 

 

 

 

 

 

Партнеры Фестиваля: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Royal Air Maroc Посольство Королевства 
Марокко в России 

Национальный 
марокканский офис по 

туризму 

ArtLogistic 

Дом Арганы 


