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Шёлковый пакет 
(3 дня участия, 07-08-09 июля): 

 
• участие в пленарном заседании: 07 ию ля (пятница); 
• участие в круглых столах: 08 ию ля (суббота); 
• участие в выставке гастрономических маршрутов 

регионов России и стран-участниц Шёлкового Пути, 
туроператоров, производителей продуктов питания и 
напитков, ресторанов: 07-08 ию ля (пятница, суббота); 

• кофе-брейки: 07-08 ию ля (пятница-суббота); 
• гастрономические обеды в ресторанах Астрахани: 07-08 

ию ля (пятница-суббота); 
• гастрономические гала-ужины: 07-08 ию ля (пятница-

суббота); 
• обзорная экскурсия: 08 ию ля (суббота); 
• посещение лотосных полей с обедом: 09 ию ля 

(воскресенье); 
• участие в празднике "День рыбака": 09 ию ля 

(воскресенье), в т.ч.: посещение мастер-классов от 
известных российских и зарубежных шеф-поваров; 

• вечерние гуляния на набережной с ужином: 09 ию ля 
(воскресенье) (Царская уха по-Астрахански от Жилкина 
А.А.); 

• индивидуальный трансфер из аэропорта в отель и из 
отеля в аэропорт. 
 

Общая стоимость Шёлкового пакета — 
15 000 рублей с НДС 

(без проживания в отеле). 
 

Специальная цена на проживание в отеле Park Inn 
Astrakhan при покупке Шёлкового пакета 

(завтрак включён): 
стандартный номер — 2 500 руб./сутки, 

люкс — 4 500 руб./сутки. 
 

Возможно выставление счёта общей услугой "за проживание" для 
бюджетных, муниципальных и автономных организаций. 

Бархатный пакет 
(2 дня участия, 07-08 июля): 

 
• участие в пленарном заседании: 07 ию ля 

(пятница); 
• участие в круглых столах: 08 ию ля (суббота); 
• участие в выставке гастрономических 

маршрутов регионов России и стран-участниц 
Шёлкового Пути, туроператоров, 
производителей продуктов питания и напитков, 
ресторанов: 07-08 ию ля (пятница-суббота); 

• кофе-брейки: 07-08 ию ля (пятница-суббота); 
• гастрономические обеды в ресторанах 

Астрахани: 07-08 ию ля (пятница-суббота); 
• участие в празднике "День рыбака": 09 ию ля 

(воскресенье), в т.ч.: посещение мастер-
классов от известных российских и 
зарубежных шеф-поваров; 

• вечерние гуляния на набережной с ужином: 09 
ию ля (воскресенье) (Царская уха по-
Астрахански от Жилкина А.А.); 

• групповой трансфер из аэропорта в отель и из 
отеля в аэропорт. 

 
 
 

Общая стоимость Бархатного пакета — 
10 500 рублей с НДС 

(без проживания в отеле). 
 

Специальная цена на проживание в отеле Park Inn 
Astrakhan при покупке Бархатного пакета 

(завтрак включён): 
стандартный номер — 2 900 руб./сутки, 

люкс — 5 000 руб./сутки. 
 

Возможно выставление счёта общей услугой "за 
проживание" для бюджетных, муниципальных и 

автономных организаций. 

Ситцевый пакет 
(2 дня участия, 07-08 июля): 

 
• участие в пленарном заседании: 07 ию ля 

(пятница); 
• участие в круглых столах: 08 ию ля (суббота); 
• участие в выставке гастрономических 

маршрутов регионов России и стран-участниц 
Шёлкового Пути, туроператоров, 
производителей продуктов питания и напитков, 
ресторанов: 07-08 ию ля (пятница-суббота); 

• кофе-брейки: 07-08 ию ля (пятница-суббота). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Общая стоимость Ситцевого пакета — 
6 000 рублей с НДС 

(без проживания в отеле). 
 

Специальная цена на проживание в отеле Park Inn 
Astrakhan при покупке Ситцевого пакета 

(завтрак включён): 
стандартный номер — 2 900 руб./сутки, 

люкс — 5 000 руб./сутки. 
 

Возможность выставления счёта общей услугой "за 
проживание" для бюджетных, муниципальных и 

автономных организаций. 



Ждём Вас в Астрахани! 

Даты проведения: 07-09 июля 2017 года 
Официальный сайт форума-фестиваля: https://gastroforum.nethouse.ru  

https://gastroforum.nethouse.ru/
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