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  «Das Beste der Region»    
Forelstrasse 1  
3072 Ostermundigen  
 
Telefon 031 938 22 11 
info@regionalprodukte.ch  
www.regionalprodukte.ch  
   
Kontaktperson:  
Monika Oeggerli 
Telefon 031 938 22 14 
monika.oeggerli@regionalprodukte.ch  

 
Medienmitteilung vom 7. März 2017 
 
 

Regional erleben – saisonal geniessen! 
 

Vom 14. bis am 24. September 2017 werden ein weiteres Mal Köstlichkeiten 
genussvoll in Szene gesetzt. Im Rahmen der etablierten Nationalen Genusswoche 
präsentiert «Das Beste der Region» eine Auswahl von Anlässen, die den Gästen ein 
regionales und saisonales Sinneserlebnis garantieren. 

Genuss, Qualität, Austausch und Begegnung stehen im Zentrum der diesjährigen 
Nationalen Genusswoche, die vom 14. bis am 24. September in der ganzen Schweiz 
stattfindet.  

Der Verein «Das Beste der Region» hat mit seinen regionalen Genusswochen seit Jahren 
den Auftakt für die Nationale Genusswoche gegeben. Die Einbettung des regionalen 
Angebots in die nationale Plattform ist darum eine logische Folge. 

In diesen zehn Tagen im September werden die Sinne verwöhnt, angeregt und getestet. 
«Das Beste der Region» rückt zusätzlich die Regionalität in den Fokus.  

Die regionale Herkunft von Produkten ist vielen Konsumenten wichtig. Um diesem Bedürfnis 
auch beim Geniessen ausser Haus zu entsprechen, präsentiert «Das Beste der Region» 
den Slogan  „regional  erleben  – saisonal geniessen“  für  gelebte  Regionalität. Der Gastgeber 
garantiert an Hand der vorgegebenen Teilnahme-Kriterien für sein regionales Angebot und 
seine Verbundenheit mit der Region.  
 
Mehr Informationen über die Veranstaltungen finden Sie unter: 
 

www.regionalprodukte.ch/veranstaltungen 
 

 

«Das Beste der Region» - edler Genuss aus der Region  

«Das Beste der Region» setzt sich ein, damit der Wichtigkeit von lokalen und regionalen 
Traditionen und Rohstoffen wieder stärker Rechnung getragen wird. 

 
Die Regionalmarken und Bauernverbände der Kantone Aargau, beider Basel, Bern, Jura, 
Solothurn, Zürich sowie der Zentralschweiz haben sich zum Verein «Das Beste der Region» 
zusammengeschlossen. Unser Ziel ist es, den Absatz regionaler Lebensmittelspezialitäten 
zu fördern und somit die Wertschöpfung in den Regionen zu steigern. Wir unterstützen 
Produzenten, Verarbeiter und Direktvermarkter im Marketing und in der Kommunikation und 
übernehmen die Aufgaben einer Anlauf-, Vermittlungs- und Koordinationsstelle. 

mailto:monika.oeggerli@regionalprodukte.ch


Die Charta 
der Genusswoche® 

Die Genusswoche sol l  Lust 
machen auf kulinarische Entdec-
kungen, aufs Probieren und De-
gu!ieren, sie soll dazu anregen, 
unsere Beziehung zur Ernährung 
zu hinterfragen und uns auf die 
Herkun" unserer Nahrungsmi#el 
neugierig machen. Sie soll uns 
daran erinnern, dass wir beim Es-
sen aus$annen, au"anken und 
geniessen.

Die Genusswoche will die Orga-
nisation von Veran!altungen 
fördern, bei denen der Genuss 
auf unseren Tellern und in unse-
ren Gläsern im Mi#elpunkt !eht. 
Sie will die Geselligkeit bei Tisch 
aufwerten und authentische Pro-
dukte in den Vordergrund !ellen.

Bitte auf www.genusswoche.ch anmelden
oder das Formular auf der Rückseite ausfüllen

SEMAINE DU GOÛT
GENUSSWOCHE

SETTIMANA DEL GUSTO

Die Ziele
der Genusswoche® 

die Vielfalt der Geschmäcke und der 
Ernährungskulturen aufwerten 

die kulinarische Tradition erhalten und 
die Innovation fördern

das handwerkliche Know-how aufwerten 

die lokale und nachhaltige Produktion 
fördern 

die jungen Leute für den Geschmack, 
für den Re$ekt vor den Nahrungs-
mi#eln und für die Freude am Kochen 
und am gut Essen sensibilisieren

den Verbrauchern die Saisonalität der 
Produkte und die Nahrungsmi#elsou-
veränität nahebringen 

mit einer vielfältigen und ausgewoge-
nen Ernährung die Gesundheit fördern

Jeder Organisator verpflichtet sich
eine Veranstaltung anzubieten, die 
den Geschmack, die Kochkunst und 
die Freude am Essen aufwertet  

mit hochwertigen Produkten zu arbeiten 

sich bemühen, seiner Veranstaltung 
einen pädagogischen A$ekt zu geben 

den Au!ausch und die welto%ene und 
harmonische Geselligkeit zu fördern

↠ 

↠

↠
↠

↠

↠

↠

↠ 

↠

↠

↠

 Die Qualitätsko-
mitees aller Kantone 
und Sprachregionen 

werden besonders ori-
ginelle und beispiel-
hafte Veranstaltungen 
auszeichnen. Diese 

werden im Programm 
und auf der Website 

hervorgehoben.

  DIE GENUSSWOCHE® 
vom 14. bis 24. September 2017
Ihre Anmeldung ↠ 30. April 



Titel Ihrer Veranstaltung ( max. 20 Zeichen )

Beschreibung ( max. 40 Zeichen )

( Eine längere Beschreibung und ein Bild können auf der Website 
veröffentlicht werden. Bitte senden Sie uns diese per E-Mail. )

Ihre Kontaktadresse
↠ Firma :

↠ Kontaktperson :

↠ Adresse :

↠ PLZ, Ort :

↠ Kanton :

↠ Telefon :

↠ E-Mail :

↠ Website :

Daten und Zeiten ( Bi"e Datum / Daten Ihrer Wahl einkreisen )

↠ Do 14   ↠ Fr 15   ↠ Sa 16   ↠ So 17   ↠ Mo 18   ↠ Di 19

↠ Mi 20   ↠  Do 21   ↠ Fr 22   ↠ Sa 23   ↠ So 24.09

○ Mittag       ○ Abend     Andere :  
( Daten oder Zeiten )

  

I! eine Reservation erforderlich ?
○ nein       ○ empfohlen       ○ unentbehrlich
↠ Platzzahl beschränkt auf :

○ Zugang für Menschen mit Behinderungen inkl. WC

Zielpublikum
○ für alle

○ nicht ö"entlich

Preis Ihrer Veranstaltung
○ gratis          ○  CHF

○ von CHF                          bis   CHF

Zu welcher Kategorie gehört Ihre
Veranstaltung ?

○ zu Tisch   ↠ Restaurants, Menü,
        Degustation, 
        Brunch, etc.

○ Animation  ↠ Kurs, Workshop,
        Kultur, Besichtigung,
         Bummel, etc.

○ Genussfest   ↠ Markt, Veranstaltung,
        Stadtpräsident am Herd, etc.

○ Schulen  ↠ eingeladene Schulen,
        Schulveranstaltungen, etc. 

Sind Sie Mitglied einer Vereinigung?

○ Slow Food      ○ AOP-IGP     ○ Fair trade 
○ Fourchette Verte       ○ IP Suisse      ○ BioSuisse                
○ Schweizer Wettbewerb der Regionalprodukte
○ GastroSuisse

DIE GENUSSWOCHE®

↠↠↠ Veranstaltungen in der ganzen Schweiz zur Aufwertung des Geschmacks und der Freude am guten Essen  ↞↞↞

Ort Ihrer Veran!altung  ( wenn von Ihrer Adresse abweichend )

↠ Firma :

↠ Kontaktperson :

↠ Adresse :

↠ PLZ, Ort :

↠ Kanton :

↠ E-Mail :

↠ telefon :

Anmeldegebühren
↠ CHF 200 / für 1-2 kommerzielle Veranstaltungen

↠ CHF 100 / eingeladener Genusshandwerker 

↠ gratis für Schulveran!altungen, eingeladene Schul-
     klassen, Mitglieder von Partnervereinigungen, 
     mehr Details über www.genusswoche.ch

↠ anderes Gesuch auf Gebührenbefreiung :

↠ Ihre Unterschrift : 

Die a n g e m e l d e t e n  Ve r a n s t a l -
t u n g e n  w e r d e n  von den kantona-
len Q u a l i t ä t s ko m i te e s  geprüf t . 
I h r e  Entscheidung wird Ihnen im Juni 
mitgeteilt. Danach können Sie Ihre 
Veran$altung mit dem Werbemate-
rial der Genusswoche® ankündigen. 
Gleichzeitig werden sie auch auf der 
Website www.genusswoche.ch und im 
Veran$altung%rogramm verö&ent-
licht, das in 120'000 Exemplaren 
erscheint.

Bi#e senden Sie uns 
Ihre Anmeldung an
La Semaine du Goût® / Avenue Dapples 21 
CP 99 / 1001 Lausanne / secretariat@gout.ch
Tél. +41 21 601 58 03 / Fax +41 21 601 58 06
oder melden Sie sich auf www.genusswoche.ch an

Anmel
 deschluss

↠ ↠ ↠ ↠
30. April 

2017
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