
 

 

 
ECCERUSSIA: ЗАВЕРШИЛСЯ ВТОРОЙ ГОД РЕКЛАМНОЙ 

КАМПАНИИ ДЛИНОЮ В 850 ПРОМО-ДНЕЙ, ПОСВЯЩЕННОЙ 
ОЛИВКОВОМУ МАСЛУ ЭКСТРА-КЛАССА ХОЛОДНОГО ОТЖИМА, В 
КОТОРОЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

  
  
С успехом завершился второй год проекта EcceRussia - кампании, 
реализуемой при финансовой поддержке Европейского Союза и нацеленной 
на продвижение в России Оливкового Масла Экстра-Класса Холодного 
Отжима, «Короля Средиземноморской кухни», являющегося одним из самых 
драгоценных ингредиентов, который включен в ежедневный рацион 
миллионов людей в разных уголках планеты.     
  
Несмотря на чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения и весьма сложную 
геополитическую обстановку, в рамках второго года существования проекта в ресторанах и 
торговых точках Москвы было проведено более 850 промо-дней, направленных на 
популяризацию европейского «зеленого золота», известного и почитаемого во всем мире под 
этим именем благодаря своим ярко выраженным органолептическим и питательным 
характеристикам, а также элементам, имеющим первостепенное значение для человеческого 
организма. 
  
Чтобы пробудить интерес российского потребителя к особым свойствам продукта, к его 
правильному использованию, а также побудить его к осознанной покупке, по итогам 
тщательно проведенного анализа московского рынка, были отобраны лучшие рестораны и 
торговые точки Москвы, которые идеально сочетаются с духом проекта.  
  
В период с июля 2021 г. по март 2022 г. в кампании по продвижению Оливкового масла экстра-
класса холодного отжима – ключевого компонента средиземноморской диеты, признанного 
ЮНЕСКО «нематериальным культурным наследием человечества», было задействовано в 
общей сложности 35 ресторанов. Заведения посетители тысячи потребителей, несколько 
десятков московских журналистов и блогеров. С помощью подготовленных в рамках промо-
кампании вспомогательных материалов и инструментов, а также благодаря усилиям 
квалифицированного персонала и мудрым советам, содержащимся в видео рецептах, 
созданных в сотрудничестве с мишленовским шеф-поваром Изиде де Чезаре, они имели  



 

 

 
возможность продегустировать «Короля средиземноморской кухни», получить полезную 
информацию о нем, открыть для себя его секреты и ароматы, а также органолептические 
свойства и характеристики, узнать о его секретах и конечно же о практическом использовании 
этого превосходного продукта. 
  
В ресторанном секторе гастрономический марафон продлился 460 дней. Оливковое масло 
экстра-класса холодного отжима стало главным героем в 20 российских точках общепита, 
среди которых значатся: Иль Патио, Паста Кап, Нонна Мария, Пьяцца Фрайдей, Да Кикко, 
Траттория Венеция, Пестово, Мария Санта и Санта Базилия. Перечисленные заведения 
уделяют большое внимание качеству и предлагают посетителям все великолепие подлинной 
итальянской кухни. 
  
Параллельно, в 15 торговых точках российской столицы прошли 392 промо-дня. Они 
состоялись, в том числе, в ГУМе (Гастрономе №1) - историческом и культовом торговом 
центре, расположенном на главной Красной площади города Москвы, а также в сетевых 
супермаркетах: Первая Свежесть, Микромаркет и Авокадо, в которых представлен широкий 
ассортимент продуктов питания, среди которых приоритет отдается эногастрономическим 
изыскам европейского производства.  
  
 
  
Дополнительные сведения и обновленная информация о новых акциях доступны на сайте 
проекта: www.eccerussia.eu 
  
 
 


