
	

	

 
ПРОЕКТ ECCERUSSIA ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 

ОЛИВКОВОГО МАСЛА ЭКСТРА-КЛАССА ХОЛОДНОГО ОТЖИМА 
СОПРОВОДИТ РОССИЙСКОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ ВПЛОТЬ ДО 

КАТОЛИЧЕСКОГО РОЖДЕСТВА  
 
 

Продолжается, в рамках второго года существования проекта EcceRussia, 
рекламная кампания в ресторанах и торговых точках российской столицы. 
Начиная с октября по ноябрь, в течение в общей сложности более 280 
промо-дней с этим изысканным продуктом смогут познакомиться свыше 
50 тыс. потребителей. Промоакция, главным героем которой станет 
Король средиземноморской кухни, Оливковое Масло Экстра-Класса 
Холодного Отжима, возобновиться вновь в начале 2022 года.  
 
Рекламная деятельность, предусмотренная вторым годом проекта EcceRussia, проходит в 
режиме нон-стоп. Речь идет о настоящем «гастрономическом марафоне», нацеленном на 
продвижение среди российских потребителей Оливкового Масла Экстра-Класса Холодного 
Отжима – безупречного продукта средиземноморской и европейской кухни.  
 
В период с июля по август уже состоялся первый этап рекламной кампании. Летом акция 
проходила в течение свыше 140 промо-дней в ресторанах Москвы и 149 дней в ключевых 
торговых точках города. На территории 14 разных локаций  60 тыс. потребителей смогли 
получить полезную информацию о «Короле средиземноморской кухни», открыть для себя 
его секреты и ароматы, его органолептические свойства и характеристики, а также узнать, 
как лучше его использовать на кухне благодаря мудрым советам, содержащимся в 
эксклюзивных рецептах, созданных в коллаборации с шеф-поваром, обладателем одной 
звезды Мишлен, Изидой Де Чезаре. 
 
В пятницу, 1 октября, стартовала новая промо-сессия, которая будет проходить в 7 
ресторанах Москвы на протяжении 140 дней (до 20 октября), а затем с 25 октября на 144 дня 
акция переместится в 6 торговых точек, входящих в сеть фирменных супермаркетов «Первая 
Свежесть» и «Микромаркет».  



	

	

 
В тщательно отобранных ресторанах и торговых точках потребители получат возможность 
продегустировать оливковое масло экстра-класса холодного отжима, а также, при поддержке 
квалифицированного персонала и с помощью подготовленных в рамках промо-кампании 
вспомогательных материалов и инструментов, смогут открыть для себя его 
органолептические свойства и характеристики, узнать о секретах и о сочетании этого 
превосходного продукта с другими ингредиентами. Он, напомним, является одной из 
главных составляющих средиземноморской диеты, которая была включена ЮНЕСКО в 
список «нематериального культурного наследия человечества».       
 
В предрождественской атмосфере марафон вкуса завершится 17 ноября лишь на мгновение. 
Он вернется в Москву в начале 2022 года и подарит многоженство других, не менее 
увлекательных мероприятий и рекламных акций. 
 
 
Дополнительная информация о ресторанах и торговых точках, участвующих в проекте, 
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  
  


