
Проект

развития 
гастрономического 
туризма в России



ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ПРОЕКТА

Проект, реализуемый 
Федеральным Агентством по 
туризму РФ, предполагает 
выработку модели поддержки 
регионального гастрономического 
туризма (wine and food tourism), как 
инструмента развития территорий 
в целом и участников индустрии 
путешествий в частности.


Сформировать культуру регионального 
гастрономического туризма в РФ, 
задействующую культурное 
многообразие традиций гастрономии 
регионов Российской Федерации в 
качестве основного преимущества для 
разработки востребованных на 
российском и международном рынках 
туристических продуктов


ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ПРОЕКТА ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Открыть туристам мир 
национальных кухонь народов 
России, обеспечить развитие 
гастрономического туризма в 
России, приток российских и 
зарубежных туристов в регионы 
страны.

МИССИЯ ПРОЕКТА



Задачи проекта

1. Создание экспертной площадки для 
обсуждения актуальной повестки развития 
гастономического туризма в РФ



2. Обучение организаторов 
гастрономических туров различных регионов 
РФ и разработка уникальных проектов 
гастрономических туров минимум для 20-ти 
территорий



3. Систематическое проведение фестивалей 
гастрономического туризма в РФ, где будут 
представлены наиболее перспективные 
туристические гастро-дестинации



4. Разработка и реализация концепции 
поддержки гастрономического туризма в РФ 
со стороны Федерального Агентства по 
туризму на 2021-2025 гг



5. Популяризация регионального 
гастрономического туризма среди 
туристической аудитории РФ и других стран 
мира










Концепция проекта

Школа гастрономического туризма







Тематические конкурсы









Образовательная программа для 
участников индустрий гастрономии и 
туризма









Лучший гастрономический сувенир











Лучший гастрономический маршрут













Лучший интернет-магазин гастропродуктов















Лучший ресторан этнической кухни

















Конкурс народных продуктов



















Презентация лучших региональных 
программ и продуктов гастротуризма










Разработка новых блюд на базе 
традиционной  региональной кухни











Выставка-продажа аутентичных локальных  
продуктов 












1. Гастротуры и путешествия

2. Гастропродукты

3. Гастрофестивали и события













Площадка отработки программ 
уникальных гастротуров











Пул ведущих экспертов индустрий 
гастрономии и путешествий 












ФестивалиГастрономического туризма
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Пилотная стадия 
проекта – 2020 год

Основное мероприятие: 

Фестиваль гастрономических туров Российской 
Федерации, г.Калуга, 18-20 декабря 2020 года



Участники фестиваля: 

организаторы гастрономических туров различных 
регионов РФ – 50 человек



Гости фестиваля: 

жители Москвы, Подмосковья, Калужской области и 
других регионов центра России - 100 человек



Эксперты фестиваля: 

эксперты федерального и международного уровня 
гастрономической индустрии и индустрии 
путешествий



Основные подходы к организации фестиваля:

1. Ориентация на аутентичные уникальные 
продукты

2. Экологичность как принцип деятельности

3. Инновационность, основанная на традициях

4. Учет глобальной повестки в сфере 
гастрономического туризма








Программа 
фестиваля - 2020

12-13 декабря: открытые лекции по формированию 
гастрономических туров



14 декабря: прием видео-визиток от кандидатов на 
участие в Фестивале



15-17 декабря: подготовительные вебинары для 
участников Фестиваля



18 декабря: лаборатория разработки уникальных 
гастрономических туров РФ



19 декабря – презентация гастрономических туров и 
кулинарных продуктов различных регионов РФ, 
тематическая развлекательная программа, 
подведение итогов Конкурса традиционных 
рецептов среди гостей Фестиваля



20 декабря – стратегическое планирование 
развития гастрономического туризма в РФ, 
торжественное награждение участников Фестиваля




Результаты 
пилотной 
стадии проекта

1. Апробированная модель проведения 
фестивалей гастрономического туризма, 
которая может быть тиражирована как на 
региональном, так и на международном 
уровнях



2. 20 уникальных программ 
гастрономических туров из различных 
регионов РФ, созданных с участием 
экспертов международного уровня



3. Стратегия развития гастрономического 
туризма в РФ на 2021-2025 гг, созданная с 
участием 50-ти участников индустрии



4. Проект программы дополнительного 
образования для организаторов 
гастрономических туров




Президент Международного 
Эногастрономического Центра, основатель 
Московского Гастрономического 
Дипломатического Клуба

Владелица брэнда «Сделано на Кавказе», 
организатор Форумов Социального 
предпринимательства СКФО, руководитель 
Центра арабско-кавказского сотрудничества

Директор Школы наставников в 
индустрии гостеприимства Welcome

Эксперт по территориальному 
маркетингу

Президент Федерации ресторатов и 
отельеров России

Президент Национальной 
Ассоциации кулинаров России

Координатор федерального проекта 
«Гастрономическая карта России»

Писательница, автор международного 
иммерсивного туристического шоу-тура 
Farolero, автор академического курса 
«Ценность творческих бизнесов»

Леонид Гелибтерман

Диана Гуц

Анна Железняк

Тамила Сафикюрдская

Игорь Бухаров

Виктор Беляев

Екатерина Шаповалова

Дария Бикбаева

ЭКСПЕРТЫ ФЕСТИВАЛЯ
Эксперты федерального и международного уровня 
гастрономической индустрии и индустрии путешествий

gastrofestival.ru

Генеральный директор компании Travel 
Hunter - оператора гастрономического 
туризма

Маргарита Полоник

Руководитель стрит-фуд проекта в 
Калининграде

Александр Исаев

Журналист газеты «Известия», 
эксперт в области food&travel

Александр Сидоров

http://gastrofestival.ru

