
 
 

Программа мастер-классов фестиваля «КулинарШоу 2021», 
8 – 10 июня 

Место проведения: Футбольный манеж, пр. Победителей, 20/2 

Вход на выставку и фестиваль бесплатный по регистрации на входе или на сайте 
www.horecaexpo.by   Приходите и поддержите наших участников! Ждем Вас! 
 

8.06.2021 
 
10.00 – 10.15 

Мороз Роман Сергеeвич, повар УО «Слуцкий государственный колледж» 

Мастер-класс на видео-презентации:  «Капустник по-селянски» 

 
10.15 – 10.30 
Якубенко Владислав Александрович, повар УО «Борисовский государственный колледж» 

Мастер-класс на видео-презентации: «Борисовский завиванец» 

 

15.00-16.00  

Бегунова Валерия Михайловна, повар-кондитер УО «Витебский Государственный 
политехнический профессиональный лицей» 

Мастер-класс на фестивальной площадке:  десерт  «Банановая нежность» 

 
 

9.06.2021 
 
10.00-10.30 

Бислюк Татьяна Степановна, повар, мастер производственного  обучения УО «Сморгонский 
государственный политехнический профессиональный лицей» 

Мастер-класс на видео-презентации:  «Сырные блинчики с грибами» 

 
11.00-12.00 

Левутин Артур Николаевич, повар УО «Молодечненский государственный  колледж» 

Мастер-класс на фестивальной площадке:  «Цибрики фаршированные грибами и луком» 

 

http://www.horecaexpo.by/


14.00-15.00 

Клименко Алина Романовна, Буренков Александр Сергеевич, повара УО «Гомельский 
государственный профессиональный лицей речного флота» 

Мастер-класс  на фестивальной площадке:  «Фруктово-ягодный десерт со сливочно-творожным 
кремом и апельсино-лимонной карамелью» 

 

15.00-16.00 

Евменов Владислав Дмитриевич, повар УО «Гомельский  государственный профессиональный  
лицей речного флота» 

Мастер-класс  на фестивальной площадке:  «Воздушное удовольствие» 

 

16.00-17.00 

Галкина Инга Александровна, Калиберова Анастасия Андреевна, повара УО «Гомельский     
государственный профессиональный лицей речного флота» 

Мастер-класс на фестивальной площадке: «Налистники с яблочно-тыквенной начинкой» 

 

17.00 – 18.00 

Евменов Владислав Дмитриевич, повар УО «Гомельский государственный профессиональный 
лицей речного флота» 
Мастер-класс  на фестивальной площадке: «Террин из курицы» 
 

 

10.06.2021 
 

10.00-11.00 
Каратай Егор Васильевич, повар УО «Новогрудский  государственный сельскохозяйственный  
профессиональный лицей» 

Мастер-класс  на фестивальной площадке: «Шляхетские зразы с соусом сметанным,    
гарнированные комяком, жареным луком и подпеченными помидорами» 

 

11.00-12.00 

Потапчик Максим Анатольевич, повар УО «Смиловичский сельскохозяйственный  
профессиональный лицей» 

Мастер-класс на фестивальной площадке: «Роллы из птицы с картофельным «Ризотто» и 
тыквенным муссом» 

 
13.00-14.00 

УО «Ошмянский государственный аграрно-экономический колледж» 

Мастер-класс на фестивальной площадке: «Уха из петуха» 

 
 



15.00-16.00 

Апанкевич Татьяна Михайловна, повар УО «Жлобинский профессионально-технический колледж» 

Мастер-класс на фестивальной площадке: 3D Желе «Полесская хризантема» 

 
16.00-16.30 

Колесников Дмитрий Олегович, повар УО «Минский государственный  

механико-технологический профессионально-технический колледж»  

Мастер-класс на фестивальной площадке: «Говяжья вырезка с трюфельной пастой, прошутто с 
древесными грибами» 

 

16.30-17.00 

Колесников Дмитрий Олегович, повар УО «Минский государственный  

механико-технологический профессионально-технический колледж» 

Мастер-класс на фестивальной площадке: «Шоколадный тарт с жареным фундуком и 
каштановым муссом» 

 
17.00-18.00 

Каленкевич Владислав Геннадьевич, повар УО «Слонимский ГПТК СП» 

Мастер-класс на фестивальной площадке:  Желе «Бярозавая таямнiца» из березового сока, 
сметаны, сметаны с какао 


