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“Мк Новости испаНии”    

7 – 13 октября 2015 года ВПЕРВЫЕ В ИСПАНИИ

С 1 по 6 октября в реСтора-
нах Мадрида Можно было  
продегуСтировать блюда 
уральСкой, поволжСкой 
кухни, а также кухни ев-
ропейСкого Севера и юга 
роССии, приготовленные 
повараМи из этих МеСт. 

Проведение дней российской кух-
ни стало возможным в результате 
совместных  усилий генерального 
секретаря Всемирной туристической 
организации Талеба Рифаи, посла 
России в Испании Юрия Корчагина, 
заместителя руководителя Федераль-
ного агентства по туризму Сергея Кор-
неева и президента Международного 
этногастрономического центра Леони-
да Гелибтермана. Все они присутство-
вали на церемонии открытия Недели 
в российском посольстве. 

Инициатива была поддержана 
многими авторитетными российскими 
общественными организациями и де-
ловыми объединениями (в том числе 
Российским союзом виноградарей и 
виноделов, Национальной Ассоциа-
цией кулинаров России, Федерацией 
рестораторов и отельеров России, 
Национальным союзом экспортеров 
продовольствия). С испанской сторо-
ны непосредственное участие в орга-
низации Недели принимали ведущий 
винный критик Хосе Пеньин, прези-
дент Королевской гастрономической 
академии Рафаэль Ансон, видные 
представители испанских деловых 
кругов.

В рамках Недели состоялась спе-
циальная двухдневная выставка 
гастрономических маршрутов рос-
сийских регионов и региональных 
производителей вин и продуктов пи-
тания (отель «Мелия Кастилья»), на 
площадке посольства РФ в Испании 
были организованы мастер-классы 
по российским винам и водкам. Еже-
дневно в ресторане «Албуфера» 
оте ля «Мелия Кастилья» проходили 
тематические обеды и ужины для ис-
панской публики, а в нескольких де-
сятках ресторанов Мадрида в течение 
Недели гостям было  предложено спе-
циальное меню от российских шеф-
поваров. 

Главная цель Российской гастро-
номической недели – популяризация  
русской национальной кухни, напит-
ков и гастрономических традиций. 
Так, в ходе церемонии открытия Не-
дели посол Корчагин отметил, что «в 
эти дни в Мадриде представилась 
уникальная возможность не только 
попробовать кулинарные шедевры 
лучших профессионалов из разных 
уголков страны, но и поближе позна-
комиться с Россией, ее культурой». 
По его словам, данному мероприятию 
придает дополнительную значимость 
то, что Российская гастрономическая 
неделя проводится в канун 2016 года, 
объявленного годом туризма между 
Испанией и Россией. 

На презентации присутствовали 
ответственные сотрудники многих 
испанских ведомств, дипломаты, 

представители общественности и 
журналисты. Здесь были писатель и 
телеведущий Фернандо Санчес Дра-
го, известный путешественник-экс-
тремал и предприниматель Альваро 
Маричалар, ведущий адвокат из го-
рода Марбелья Рикардо Боканегра и 
так далее. 

Маричалар, который является 
родственником испанского короля, 
заявил «МК Новости Испании», что 
нынешняя гастрономическая неделя 
поможет испанцам лучше познако-
миться с Россией. По его мнению, ни 
в Испании, ни в других странах Запа-
да Россию толком не знают, а посему 
относятся к ней не так, как должны 
бы относиться. Сам Альваро в насто-
ящее время постоянно проживает и 
работает в Москве, женат на россий-
ской гражданке.   

Для гостей церемонии знакомство 
с российской кухней началось с раз-
нообразных закусок, приготовленных 
шеф-поваром Андреем Матюхой (г. 
Краснодар) совместно с командой ре-
гиональных шеф-поваров. Они пред-
ставили мусс из судака с раками, ра-
ковым соусом и щучьей икрой, эскимо 
«Рыжик из тыквы», баклажанную икру 
из печи в глазури из зелени на боро-
динском хлебе и другие деликатесы, 

приготовленные из российских про-
дуктов.

Вода «Жемчужина Байкала», 
«Устьянские соки», российские вод-
ки и вина добавили столу колорита. 

Не обошлось и без традиционного 
российского самовара с иван-чаем из 
Архангельска и белевской пастилы, 
ставшей за последние годы хорошо 
знакомым для россиян брендом.

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 
НЕДЕЛЯ Жители и гости Мадрида смогли, не уезжая из Испании, 

попробовать традиционные блюда российской кухни.  
В столице прошла первая Российская гастрономическая неделя. 

ПАРТНЕРСКИЙ ЦЕНТР ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛЬСТВА
ПО ПРОВИНЦИИ АЛЬМЕРИЯ И РЕГИОНУ МУРСИЯ

• Обмен загранпаспартов и оформление российского 
  гражданства детям
• Консульское заверение и апостили на документы
• ВИЗЫ В РОССИЮ
• Документы на замужество и принятие гражданства
• Различные виды переводов
• Справки о несудимости с апостилем
• Справки о семейном положении

Бесплатные консультации
Тел.: +34 950 320 862, Сот.: +34 610 99 39 25/24
Skype: almeriaporussky@yahoo.es 
www.almeriaporussky.es

Мы ждем ВАС : 
В АЛЬМЕРИИ
04740, AVDA. ROQUETAS DE MAR, 50 – ROQUETAS DE MAR 
В МУРСИИ
30100, MARLA CENTER, Avda. Doctor Pedro Guillen, 5 Esq. Miguel de Cervantes 

Первый Уполномоченный 
Центр в Испании с 2006 года 

7000 оформленных паспортов 
НАШ ОПЫТ -

НАША ГАРАНТИЯ.

Услуги русского адвоката
• Доверенности разных типов

группа поваров

На фото: Леонид гелибтерман, Талеб Рифаи,  
Сергей Корнеев, Юрий Корчагин  (слева направо)

Презентация русских закусок

Альваро Маричалар


