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Южно-Приморский парк, 2 сентября 2017 г.  
ОТМЕТИМ ДЕНЬ ЗНАНИЙ ВЕСЕЛО И ВКУСНО! 

 

№31 от 17 августа 2017 г.                         Внимание предприятий 
пищевой промышленности! 

 
                                                 Информационное письмо. 
 
Приглашаю Вас принять участие в юбилейном XXVII Санкт-Петербургском фестивале 

продуктов питания «ВКУСНОГРАД», который приурочен ко Дню Знаний и пройдет 2 сентября 2017 г. 
в Южно-Приморском парке (Красносельский район, пересечение Петергофского шоссе и ул. 
Доблести) под девизом «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ - ШКОЛЬНИКАМ!».  

Партнеры фестиваля – СПБ ГБУ «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг», 
МО ЮЖНО-ПРИМОРСКИЙ, Администрация Красносельского района С.-Петербурга.  

Основная задача фестиваля - пропаганда здорового питания, активного образа жизни, 
привлечение внимания потребителей к продуктам питания гарантированного качества отечественного 
производства, реализация государственной политики в области импортозамещения.  

Фестиваль «ВКУСНОГРАД» - это отличная площадка для проведения дегустаций и реализации 
продовольственных товаров изготовителями без посредников и торговой наценки! Именно поэтому 
петербуржцы любят «ВКУСНОГРАД» уже одиннадцать лет – с 2005 года! 

В фестивале «ВКУСНОГРАД» каждый год принимают участие ведущие предприятия 
продовольственного комплекса региона, праздник посещают десятки  тысяч петербуржцев (см. 
www.petkach.spb.ru). Фестиваль - это отличная реклама для продовольственных товаров и их 
изготовителей!    

«ВКУСНОГРАД» - это также зажигательная концертно-развлекательная программа с участием 
профессиональных эстрадных коллективов, а также море подарков и призов, которые дарят  
изготовители горожанам - участникам конкурсов и розыгрышей!  

Фестиваль «ВКУСНОГРАД» - это наш ответ западным санкциям! Сегодня отечественные 
производители способны заместить импорт без всяких ограничений! Прокормим свою страну сами! 
Хорошие продажи и отличное настроение на фестивале «ВКУСНОГРАД» гарантированы!  

Заявку на участие в фестивале необходимо направить в срок до 25 августа 2017 г. по факсу 
324-25-88 или эл. почте okk@petkach.spb.ru. Количество мест ограничено. 

Участнику будет предоставлено место под торговый павильон (3мх3м), подвод электроэнергии 
(согласно заявке), проведен конкурс со сцены фестиваля от лица компании с вручением подарков. 
Участник предоставляет по пять пакетов с подарками для конкурсов и розыгрышей призов. Участник 
может провести собственную мини-программу на сцене (10-15 мин.). Каждому участнику фестиваля на 
сцене вручается почетный диплом.  

 
 
 
 
С уважением,  
 
Председатель  

СПБ ООП «Общественный контроль»               Вишневецкий В.Б. 


