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  В четверг 20 июля состоялся первый фестиваль страховщиков «Жарим лето». Местом
проведения была выбрана одна из самых красивых площадок Москвы – крыша
бизнес-центра «Голутвинская слобода», в центре златоглавой.
Идею реализовали организаторы «Страховые брокеры АСТ», которым удалось
справиться со сложнейшей задачей собрать представителей крупнейших страховых. На
кулинарный поединок были приглашены коллективы из крупнейших страховых компаний,
каждая из 15 команд состязалась на равных условиях. АСТ организовали рабочие
места, включающие электрогриль для приготовления желаемых блюд. Мероприятие
приобрело масштаб на уровне высокой кухни с множеством вариативных блюд, поэтому
StreetFood фестиваль надолго запомниться огромным разнообразием блюд.
Праздник начинался сразу же, как только нога гостя ступала на стильный пол крыши, в
сопровождении джаза 20-х годов и мелодий из незабвенного фильма «Ва-банк» в
живом исполнении, бармены угощали летними коктейлями и лимонадами, подавался
лакомый десерт -Жаренное мороженное и другие блюда Стрит Фуд кухни.
Больше всего организаторов волновала погода, уж больно высока была вероятность
дождя, но именно 20 июля было жарко и солнечно, участники смогли не только
«прожарить лето» но и загорять под июльским солнцем.
В состав жюри вошли представители из разных изданий, им пришлось не легко. Оценить
непредвзято 15 вкуснейших блюд – миссия не выполнима, однако они с ней справились –
добросовестно попробовав каждого гриль претендента.
В поединках приняли участие команды: Росгосстрах – команда «РосГлавСнаб» – с
персиками в беконе и Кремлевским бутербродом (жареный арбуз с фетаксой) – за что
взяли главную номинацию по единогласному мнению жюри. Ингосстрах был
представлен 2 командами– «7.0 калорий», приготовившей великолепные морепродукты и
«Рыба моей мечты– порадововшая гурманов болельщиков необыкновенной шаурмой с
семгой.«ВТБесы» из ВТБ страхование – кормили чертовски вкусными креветками и
стейками. АльфаСтрахование «AlfaFutureTeam» приготовили фирменный плов.
Vkusno.com– Ренессанс страхование, подавали блюда из рыбы и курицы на стильных
кантри блюдах, а «Перцы ВСК» – «deliciouslamb» с целой радугой грилированных
овощей и разнообразием соусов. Кулинарный коллектив «MetChefs» из МетЛайф
создали шедевральную курочку с шампиньонами и овощами, в сопровождении
ассортимента соусов от острого до пряного или кисло-сладкого. Трио из Согласие –
#ЩавелевыеЩи, приготовили жареный ананас, кукурузу и шпажки с креветками,
овощами, грибами, фруктами, курицей. «Абсолютный вкус» СК Абсолют Страхование –
приготовили абсолютные бургеры, а «Энергичные перцы» из Энергогаранта –
исключительно в мужском коллективе -брутальные повара, умудрились за короткое
время представить целое меню, Главным блюдом которого стала «Рыба с ногами».
ERGOнавты с « Дары Тритона» приправляли подачу мифасми об аргонавтах. Либерти
Страхование (ДМС) – команда «Страхование со вкусом» потчевали гостей «Мясом с
либертинками». Кредит Европа Лайф – команда «LifeBand» приятно поразила
представлением на одном столе форшмаков и бургеров. И, конечно же, команда
организаторов «Страховых брокеров АСТ»-«гАСТроном», которая предложила меню
изысков от утиной грудки до королевских креветок в темпуре, а номинантом на приз
было блюдо с интригующим названием «Ребра A LA RUSSE».
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Не осталась в стороне и генеральный директор АСТ, из рук Гостеприимной хозяйки –
Ирины Лукьяновой гости угощались экзотической лапшой Вок, приправленной щепоткой
волшебства .
Фееричное бармен-шоу от «Кредит Европа лайф» восхитило гостей и немного сняло
накал перед оглашением результатов. Кстати некоторые участники команд смогли
поупражняться в трюках приготовления коктейля.
Первое место по мнению жюри заняла команда «РосГлавСнаб» за Кремлевский
бутерброд (жареный арбуз с фетаксой), специальными призами также были выделены
«LifeBand» за вкусные и полезные гамбургеры, а за сервировку, подачу и креативный
земляничный соус призы получила команда Vkusno.com.
Приз зрительских симпатий – второй приз взяли Ингосстрах – команда «7.0 калорий».
А специальными призами отмечены «LifeBand» за умение делать не только самые
вкусные, но и полезные гамбургеры, а за сервировку, подачу и креативный земляничный
соус призы получила команда Vkusno.com.
Сложнейшая задача – собрать на московской крыше столько представителей разных
страховых успешна решена, но АСТ так же смогли создать атмосферу веселого
фестиваля и неформального мероприятия в деловой среде.
Страховщики, кому посчастливилось принять участие в первом фестивале АСТ унесли с
собой океан позитива в душе и приятное послевкусия от вкушаемых деликатесов.
«Страховые брокеры АСТ» планирую сделать фестиваль доброй традицией, первый
фестиваль страховщиков только открыл серию ежегодных мероприятий. Как советуют
организаторы – не пропустите «Жарим лето» 2018.
Фестиваль прошел на позитиве – каждый участник получил свой заряд эмоций.
Организаторы говорят – что данное мероприятие должно стать ежегодным событием.
Так что не пропустите Фестиваль АСТ «Жарим лето» 2018

  

Источник: Википедия страхования, 01.08.2017
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