
 

По случаю праздника Fête de la Gastronomie компания Badoit Express 
возвращается совместно с французским шеф-поваром и обладателем звезд 
Мишлен Тьерри Марксом и превращает известную парижскую улицу Риволи 
в «улицу Гастрономии»! 

PARIS, сентября 2013 г. /PRNewswire/ -- Этим очередным появлением 
широко известная французская фирма Badoit, выпускающая натурально 
газированную воду, вновь произвела сенсацию на фестивале Fête de la 
Gastronomie, еще раз выступив совместно с обладателем двух звезд 
Мишлен шеф-поваром Тьерри Марксом. Увиденное стало полной 
неожиданностью, и водители, которым посчастливилось оказаться на 
парижской улице Риволи, получили возможность принять участие в 
превосходном гастрономическом представлении! 

Badoit Express возвращается! 

С 1778 года, фирма Badoit, являющаяся одним из ведущих производителей 
натурально газированной воды и носителей французских традиций, объединяет 
кулинаров и гурманов со всего мира. Ее продукция является идеальным 
дополнением к любым блюдам…без исключения! После своего прошлогоднего 
успеха, когда обычный пригородный поезд на всем протяжении маршрута стал 
рестораном высокой кухни для пассажиров, возвращающихся после рабочего дня, 
компания Badoit подняла ставки еще выше, произведя совершенно новое 
уникальное впечатление, еще более подчеркивающее значение кулинарии в 
повседневной жизни обитателей Иль-де-Франс. 

Для просмотра мультимедийного пресс-релиза используйте следующую ссылку: 

http://www.multivu.com/mnr/62420-badoit-express-fete-de-la-gastronomie-
festival  

Первая в истории дорожная пробка «гурманов» 

Превращение парижской улицы Риволи в «улицу Гастрономии»: это смелый 
вызов, брошенный фирмой Badoit и ее «послом», знаменитым французским шеф-
поваром Тьерри Марксом, обладателем двух почетных звезд Мишлен, главой 
парижского ресторана Mandarin Oriental и истинным ценителем продукции Badoit. 
В нынешнем году этот приверженец вкуса, удовольствия и гастрономического 
наслаждения будет Президентом французского фестиваля Fête de la 
Gastronomie. 

Благодаря пунктуальной организации и безупречной материально-технической 
подготовке мероприятия было роздано около 1 000 блюд водителям, которым 
вчера вечером повезло насладиться новым представлением компании Badoit 



Express. Первым сюрпризом, привлекшим всеобщее внимание, стала группа 
официантов вдоль заполненной автомобилями улицы, начиная от первого 
светофора. Держа в руках бутылки с водой Badoit, они ходили вдоль улицы, 
приглашая водителей отправиться в необычное кулинарное путешествие. 

Несколько цифр 

Подано 1 000 блюд 

По всей улице Риволи работало около сотни метрдотелей 

Роздано 700 бутылок воды Badoit 

Представление проходило на протяжении почти 3 километров в самом центре 
Парижа, от Площади Бастилии до Площади Согласия. 

Таким образом, компанией Badoit Express было представлено необычное 
гастрономическое шоу, являвшееся одновременно эфемерным, 
беспрецедентным и бесплатным! 

#badoitexpress 
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