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праздник торта  в королевстве любви
20 июля 2011 года состоялось 

первое празднование Международ-
ного Дня Торта, учреждённого в Ко-
ролевстве Любви. Сладкий праздник 
лета посвящён дружбе и миру меж-
ду людьми, странами, народами. Про-
ведение праздника стало важным со-
бытием в культурной и общественной 
жизниразных стран.

В этот день был испечён пер-
вый в мире коллективный миротвор-
ческий торт, в приготовлении, кото-
рого смогли принять участие мно-
гие люди в  независимости от стра-
ны проживания. Всё, что необходи-
мо было сделать – испечь торт для 
семьи и друзей и прислать его фо-
тографию на сайт праздника. Затем 
параметры всех тортов были сумми-

рованы, и коллективный миротворче-
ский торт скоро найдёт отражение в 
Книге Добрых Рекордов Королевства 
Любви, которая также отметила свой 
День Рождения 20 июля.

Границы первого в мире коллек-
тивного миротворческого торта  охва-
тили Европу, Азию, Америку и Ближ-
ний Восток. Сладкий праздник 20 
июля объединил темпераментный юж-
ный Кавказ – Грузию, Армению, Азер-
байджан. Певица и актриса Виктория 
Уникель и актёр театра и кино Миха-
ил Дорожкин достойно поддержали 
имидж России, обратившись к тради-
циям русской национальной кондите-
рии. В честь международного праздни-
ка ими был приготовлен торт под на-
званием «Русское лето» по старинно-

му рецепту, взятому из всемирно из-
вестной книги Елены Молоховец «По-
дарок молодым хозяйкам» 1903 года.

Украинский Рыжий Смак 2011 
присоединился к Международному 
Дню Торта! Торт испекли мастери-
цы феодосийского кафе «Антресоль» 
(АР Крым, Украина). Это их фирмен-
ное произведение, очень нежный и 
праздничный вкус! А в Николаевской 
области на конкурсе «Заяви о таланте 
миру» проведенному в «День торта» 
торгово-промышленная палата Украи-
ны вручила победителям сертификат 
за лучший торт.

Белорусская ассоциация кулина-
ров вместе с мастерами хлебозаво-
да организовала для воспитанников 
6-го столичного детского дома насто-

ящую феерию.
Команда чемпионов мира по тэк-

вондо из Молдовы вместе со своими 
многочисленными победами на сорев-
нованиях этим летом (9 золотых и се-
ребряных и бронзовых медалей) от-
праздновала и первый международ-
ный День Торта.

Международный День Торта так-
же был отпразднован в Швеции, США 
и других странах. В этот день произо-
шло ещё одно очень важные событие 
– израильская компания  «Natali Cakes» 
совместно с Королевством Любви раз-
работали первый в мире миротворче-
ский торт со вкусом и запахом розы, 
который будет представлен через не-
сколько месяцев в Израиле, а в даль-
нейшем и за рубежом.


