
 

 

 
 

Первый международный онлайн-фестиваль для бариста при поддержке Alpro 
 
07/10/2020 – 30 октября 2020 года Allegra Events при поддержке бренда Alpro проведет первый 
глобальный кофейный онлайн-фестиваль для бариста, представителей кофейного бизнеса и 
любителей кофе – Global Coffee Festival. Лаборатория всемирно известного кофейного фестиваля 
Allegra трансформируется в виртуальный формат и проведет многочисленные мастер-классы для 
бариста, обжарщиков и ценителей кофе под руководством экспертов. 

Global Coffee Festival – это масштабное событие в мире кофе, которое включает в себя основную 
программу – Main Event, дополнительную сессию мастер-классов от бариста – Fringe Events, и B2B-
мероприятие для представителей кофейного бизнеса и поставщиков – Global Coffee Network. 

В рамках основной программы фестиваля 30 октября в течение 12 часов в прямом эфире можно 
подключиться к 30 мероприятиям и международным презентациям из 12 городов по всему миру – от 
Лондона и Кейптауна, Торонто и Сан-Паулу, Окленда и Лос-Анжелеса до Мельбурна и Милана. 
Программа мероприятия включает туры по самым знаменитым кофейным городам мира, интервью с 
лидерами отрасли, а также соревнование между бариста. Plant-based Barista Masters – соревнование 
в приготовлении кофейных напитков на растительной основе между бариста при поддержке бренда 
Alpro. Основные критерии выбора победителей – вкус, креативная рецептура и презентация напитка. 
Стать гостем мероприятия 30 октября можно бесплатно, необходимо предварительно 
зарегистрироваться на веб-сайте https://www.globalcoffeefestival.com/Festival-Guide/Official 

Дополнительная программа Fringe Events пройдет в течение 2-х дней после основного мероприятия – 
с 31 октября по 1 ноября. Бариста, представители брендов и кофеен получат возможность провести 
увлекательные мастер-классы и лекции на собственных площадках в социальных сетях. Участникам 
необходимо заполнить анкетудо 15 октября, заявить тему и удобное время для мероприятия и, 
после предварительного одобрения командой фестиваля, мероприятие будет добавлено в 
дополнительную программу фестиваля. Утвержденные мероприятия Fringe Events будут 
анонсироваться и продвигаться на всех ресурсах Allegra, чтобы каждое мероприятие привлекло как 
можно больше аудитории. Это уникальная возможность для участников заявить о себе всему миру, 
привлечь новую аудиторию и партнеров. Подать заявку на участие можно по ссылке 
https://form.jotform.com/202294843644055?dm_i=6MO6,2IVL,1COZW3,9RCY,1 

Global Coffee Network – это B2B-мероприятие для поставщиков и представителей кофейного бизнеса, 
которое пройдет со 2 по 6 ноября 2020 года. В программу входят онлайн-встречи поставщиков и 
клиентов, мастер-классы и серия панельных дискуссий, в которых может принять участие каждый 
зарегистрированный участник. 

Растительные напитки Alpro продаются более чем в 50 странах мира, занимая лидирующие позиции 
во все более конкурентной категории продуктов питания и напитков на растительной основе. 
Приоритет бренда Alpro – поддерживать своих партнеров, особенно в период пандемии, когда 
важно быстро реагировать и адаптироваться под новую реальность. Организация международного 
кофейного фестиваля – это возможность объединить профессионалов со всего мира, поделиться 
опытом, трендами и планами на будущее. 

 
 
Об Alpro:  
Первопроходец в сфере продуктов питания и напитков на растительной основе, Alpro уже 40 лет создает вкусные и полезные растительные 
напитки, приготовленные из не содержащих ГМО соевых бобов, кокоса, миндаля, фундука, риса и овса. Alpro входит в группу Danone. 
Головной офис Alpro расположен в Генте (Бельгия). Три производственных площадки находятся в Бельгии, Франции и Великобритании. 
ПродукцияAlpro продается по всей в Европе и за ее пределами, что вносит вклад в дальнейшую популяризацию продуктов питания на 
растительной основе. С 2018 года Alpro сертифицирован как B-Corp, благодаря приверженности социальным и 
экологическимобязательствам в сочетании с финансовым успехом.  
Больше информации на сайте: www.alpro.com – Подробнее об обязательствах в области защиты здоровья и устойчивого развития: 
www.alpro.com/uk/good-for-the-planet 
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