
 

 

ПРОЕКТ ECCERUSSIA ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 

ОЛИВКОВОГО МАСЛА ЭКСТРА-КЛАССА ХОЛОДНОГО ОТЖИМА 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ В МОСКВУ. 

С 21 МАРТА СТАРТУЮТ 340 ПРОМО-ДНЕЙ В 15 ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ СТОЛИЦЫ 

 
 
Москва, 21 марта 2021 г. 

 

В рамках проекта EcceRussia стартует кампания по продвижению в 

торговых точках российской столицы. В акцию будут вовлечены 15 

московских магазинов розничной торговли, среди которых значится 

легендарный ГУМ на Красной Площади. А вот герой у проекта лишь один - 

общепризнанный «король» средиземноморской кухни, Оливковое Масло 

Экстра-Класса Холодного Отжима.  

 

После необычайно успешной промо-акции, прошедшей в течение 280 дней в ресторанах 

Москвы с ноября 2020 г. по январь 2021 г., в которой приняли участие несколько тысяч 

посетителей, проект готов возобновить свое увлекательное «путешествие по миру вкуса», 

посвященное превосходному продукту средиземноморской кухни: Оливковому Маслу 

Экстра-Класса Холодного Отжима. 

 

С 21 марта, в рамках проекта EcceRussia, реализуемого при финансовой поддержке 

Европейского Союза, в магазинах розничной торговли российской столицы начнется 

кампания, посвященная продвижению на территории России этого высококачественного 

продукта. Речь идет о настоящем гастрономическом марафоне, который будет проходить на 

протяжении в общей сложности 340 промо-дней в марте и в апреле, в 15 торговых точках г. 

Москвы, которые были отобраны в результате тщательного анализа столичного рынка и 

идеально подходят для реализации данной инициативы.     

 

 



 

 

В промо-кампании, наряду с несколькими супермаркетами и гастрономами, примет участие 

главный универмаг страны, ГУМ - исторический и культовый торговый центр, 

расположившийся в двух шагах от Красной Площади, который также известен тем, что он 

прилегает к восточной стене Московского Кремля, являющейся резиденцией президента 

России. 

 

В выбранных локациях будет организована дегустация оливкового масла холодного отжима. 

Во время нее, при поддержке квалифицированного персонала и с помощью подготовленных в 

рамках промо-кампании вспомогательных материалов и инструментов, посетители смогут 

открыть для себя органолептические свойства и характеристики продукта, а также узнать о 

секретах и конечно же о практическом использовании оливкового масла холодного отжима. 

Оно, напомним, является одним из главных составляющих средиземноморской диеты, которая 

была включена ЮНЕСКО в список «нематериального культурного наследия человечества».       

    

 

Дополнительная информация и календарь прохождения промо-акции в торговых точках г. 

Москвы доступны на сайте: www.eccerussia.eu . 

 

 

С уважением, 

Нива Миракян 

Пресс-служба EcceRussia 

моб.: (Whatsapp & Telegram) +39.333.612.73.08 

эл. адрес: nivamirakyan@libero.it  
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