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Праздник Сыра и Вина во Львове станет хорошей возможностью больше узнать о
культуре сыроварения и традиции виноделия во Львове, посетить ярмарку, забавы,
конкурсы, концерты музыкальных коллективов и безусловно попробовать хорошего сыра
и хорошего вина. Праздник ждет настоящих гурманов!

        

  

  Ежедневно на Празднике Сыра и Вина 21-23 октября гости смогут посетить большой
Ярмарка сыров и вина, на котором будет представлена продукция как крупных
производителей и импортеров, так и региональные органические продукты.

  

Кроме смакования и продажи II Праздник Сыра и Вина предложит приготовить
разнообразные творожные блюда самостоятельно и всей семьей! Такую возможность
получат все гости, посещающие кулинарные мастер-классы, которые будут проводить:
известная кулинарка Украины Даша Малахова, известный музыкант-гурман — 
Тарас Чубай
и львовские рестораторы.

  

  Второй день праздника будет посвящен одному из самых любимых десертов многих —
сырники! В этот день на празднике будет представлен широкий выбор вкусных сырников
от различных производителей. Состоится выпечка ГИГАНТСКОГО ЛЬВОВСКОГО
СЫРНИКА по древним рецептам, совместно с рестораторами Львова. Затем угощение
всех гостей праздника!
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В течение всех дней праздник предложит большую Интерактивную программу для всей
семьи! Детей будут развлекать интерактивные инсталляции от польского театра
Wagabunda, а на сцене в дневной программе детям будет предложено развлечения,
фокусы и конкурсы от клоунов и акробатов.

  

  Кроме постоянно действующих аттракционов, каждый день праздника гостей ждет
особая впечатляющая шоу-программа! А последний день праздника будет посвящен
Грузии — стране, которая производит чуть ли не самое лучшее вино в мире! В этот день
гостей ждет выступление Грузинского Государственного Академического ансамбля
«Erisioni»  в Львовской опере. Ансамбль представит
шоу-программу «Georgian Treasure» («Грузинские
сокровища») . Ансамбль в течение
двух часов представит на сцене грузинскую народную музыку и танцы в неповторимых
национальных костюмах, отражающих национальный характер и душу разных уголков
Грузии.

  

Место встречи настоящих гурманов — II Праздник Сыра и Вина во Львове.

        

http://www.cheeseandwine.com.ua/
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