Экспедиция гурмана
День полярника ввели в официальный календарь в 2013 году по инициативе знаменитого
исследователя Арктики и Антарктики - Артура Николаевича Чилингарова. Выбор даты
связан с датой открытия 21 мая 1937 года первой дрейфующей полярной станции
«Северный полюс-1».
В этом году мы решили необычным способом отметить День полярника — пригласить вас
на ужин по поводу открытия гастрономического фестиваля The Mamont Mission.
В будни покорители Арктики питались, ориентируясь на специально разработанное меню,
руководствуясь которым, можно изготовить до сотни различных блюд. Мы же —
Foundation Mamont, Arctic Explorer и ресторанный рейтинг Insider.Мoscow — решили
снарядить целую гастрономическую экспедицию: фестиваль пройдёт в восьми городах
России, в которых мы выбрали 60 ресторанов.
Следуя лучшим традициям русских путешественников и искателей приключений,
фестиваль The Mamont Mission освоит всю географию страны. Начавшись в Москве 21 мая,
он закончится в Калиниграде 9 июля. Во всех шестидесяти ресторанах, участвующих в
празднике, на месяц введут особое сет-меню. Рестораны получили полную свободу
действий — чем кормить гостей и сколько это будет стоить. "Мы только попросили сделать
одну оригинальную закуску под водку для каждого сета, — рассказывает Михаил Лопатин,
основатель Insider.Мoscow. — И не ожидали, что шефы откликнутся с таким энтузиазмом".
“День полярника очень важный праздник для меня. В 2013 году я побывала на северном
полюсе, вдохновлённая экспедицией и мужеством русских покорителей Арктики, Брэнд
Arctic Explorer был основан, с целью производить качественную и в тот же момент
стильную экипировку полностью адаптированую к путешествиям” — признаётся Ксения
Чилингарова, дочь Артура Чилингарова.
Путешествия не обходятся и без кулинарных открытий. Например, из одной экспедиции
отец привез мясо крокодила, а однажды предложил Ксении попробовать кровь оленя, хотя
она на это не решилась. После поездки на Северный Полюс и самой Ксении есть что

вспомнить: "Больше всего мне запомнился вкусный борщ в дрейфующем ледовом лагере
Барнео — его готовили и накрывали на стол сами полярники. А в точке Северного Полюса
нас угощали глинтвейном с сосисками".
Kсения Чилингарова приглашает вас отметить День полярника в ресторан Ugolek и
обещает новые гастрономические и географические открытия.
Праздник стартует 21 мая в 19 часов в ресторане Ugolek. Ради одного ужина здесь впервые
соберутся 16 лучших шефов страны. Эта супер-команда приготовит сет из восьми подач.
Каждая подача олицетворяет один из городов России с его кулинарными традициями.
Например, приготовленные особым способом морские ежи, — Владивосток, а холодный
свекольный суп — Новосибирск.

К нам в гости приедут: Егор Анисимов (Zuma) из Владивостока, Валерий Тетеревков
(Картофан) из Калининграда, Наталья Крупеня из Новосибирска (#СибирьСибирь),
Андрей Матюха (Угли-Угли) из Краснодара, Вадим Калинич (Буковски) из Ростова-наДону, Михаил Ковалев (Троекуров) из Екатеринбурга и Дмитрий Блинов (Tartarbar) из
Санкт-Петербурга.
Москву представят: Бубкер Белкхит (Villa Sumosan), Влад Пискунов (Матрешка), Сергей
Ерошенко (Честная Кухня), Андрей Шмаков (Savva), Дмитрий Зотов (Haggis), Иван
Шишкин (Delicatessen), Георгий Троян (Северяне), Братья Березуцкие (Twins).
Официальный сайт фестиваля:
www.mamont-mission.ru
Пресса:
По любым вопросам, связанным с освещением в СМИ, обращайтесь
Лопатин Михаил: info@lopatinmikhail.com +7(925)020-80-69

О Mamont Foundation
Mamont Foundation - международная организация, оказывающая поддержку научным
полярным исследованиям, изучению периода вечной мерзлоты и исчезновения мамонтов,
а также распространяющая достоверную информацию о глобальных климатических
изменениях и их влиянии на окружающую среду. Фонд основан почётным полярным
исследователем, членом знаменитой российской научно-исследовательской экспедиции к
Северному полюсу «Арктика-2007» Фредериком Паулсеном. Путем освещения
предпринимаемых при поддержке Фонда полярных экспедиций, Mamont Foundation
стремится поделиться с общественностью научными открытиями, связанными с этими
труднодоступными регионами, столь важными для нашей планеты. www.foundationmamont.com

О Arctic Explorer
Arctic Explorer – марка зимней одежды, основанная в 2013 году Ксенией Чилингаровой,
дочерью известного полярного исследователя Артура Николаевича Чилингарова,
получившего звания Героя Советского Союза (1986) и Героя России (2008) за проявленную
отвагу и мужество во время северных экспедиций. Учредителей компании объединяет
любовь к традициям народов крайнего Севера, восхищение мужеством русских
землепроходцев и целеустремленностью покорителей Арктики. Все эти чувства
воплотились в философии бренда Arctic Explorer, в основе которой — бережное отношение
к российскому наследию и традициям. www.arcticexplorer.ru

