S.Pellegrino и Salone del Mobile продолжат свое сотрудничество
на Saloni WorldWide Moscow
МОСКВА, 11-14 октября 2017 — S.Pellegrino, ведущий мировой бренд минеральной воды
натуральной газации с более чем столетней историей, давно ставший частью итальянского
образа жизни и признаком хорошего вкуса, продолжает сотрудничество с Salone del Mobile на
Saloni WorldWide Moscow, самой престижной площадке для отрасли мебельного дизайна в
России.
Минеральная вода S.Pellegrino являлась официальным партнером Salone del Mobile.Milano. Это
сотрудничество продолжится на Saloni World Wide Moscow, чтобы еще раз подтвердить
общность таких ценностей, как креативность, стиль и увлеченность.
Во всем мире S.Pellegrino - это синоним наслаждения жизнью и вкусом по-итальянски, поэтому
изысканный оттенок итальянского вкуса будет сопровождать 13-ую ежегодную выставку,
которая пройдет в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве.
Оставаясь верным своей ДНК S.Pellegrino украсит праздник дизайна ярким гастрономическим
событием: специальным ужином, организованным OVO – недавно открывшимся рестораном
легендарного шеф-повара Карло Кракко, обладателя 2-х звезд Michelin.
Кракко, один из самых знаковых итальянских шеф-поваров, начал свою карьеру в качестве
ученика выдающегося Гуалтьеро Маркези, а затем он успешно продолжил свою
профессиональную деятельность в ресторанах высочайшего уровня. Кракко - настоящий
посланник итальянского гастрономического искусства во всем мире. Он был судьей
кулинарного шоу Master Chef Italy в течение шести сезонов подряд, он являлся одним из членов
жюри - «Семи мудрецов» в финале конкурса «S.Pellegrino Юный шеф-повар 2016» .
Следите за нашими новостями, используйте #sanpellegrino и #tastefulmoments в социальных
сетях.
S.Pellegrino и Acqua Panna
S.Pellegrino, Acqua Panna и Sanpellegrino Sparkling Fruit Beverages являются международными товарными знаками Sanpellegrino
S.p.A. Продукция компании распространяется более чем в 150 странах мира через филиалы и дистрибьюторов на всех пяти
континентах. Наш продукт отличает превосходное качество, в силу своего происхождения, что прекрасно отражает итальянский
стиль, известный во всем мире как сочетание удовольствия, здоровья и благополучия. Sanpellegrino S.p.A., основанная в 1899
году, входит в состав Nestlé Waters group и является ведущей компанией в секторе напитков в Италии с широким
ассортиментом минеральных вод, безалкогольных аперитивов, напитков и холодных чаев. Являясь крупнейшим итальянским
производителем минеральной воды компания всегда стремилась сохранить этот основной ресурс на планете и работать
ответственно и увлеченно, чтобы гарантировать его безопасное будущее.
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