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форум-фестиваль 

АУДИТОРИЯ
Представители регионов, 
рестораторы, отельеры, 
туроператоры, производители

ЦЕЛИ
 Формирование и продвижение 

российских гастробрендов 
 Развитие гастрономического 

туризма в России и Ярославской 
области

 Презентации региональных 
проектов в сфере гастротуризма

150  
ЭКСПЕРТОВ

20 
РОССИЙСКИХ 
И ЗАРУБЕЖНЫХ 
СПИКЕРОВ  

3 
КРУГЛЫХ СТОЛА

2  
МАСТЕР-КЛАССА

ГАЛА-УЖИН  
С ДЕМОНСТРАЦИЕЙ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД 
РОССИЙСКОЙ КУХНИ

+ 
ГАСТРО-БРЕЙКИ  
И ОБЕДЫ ИЗ МЕСТНЫХ 
ПРОДУКТОВ

Ярославль,  
Ринг Премьер отель

19-20 августа



О ФОРУМЕ
Путешествие за вкусом. Концепция
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ПИЩА ДЛЯ УМА

Более 150 экспертов,  
в том числе рестораторы, 
отельеры, производители 
продуктов, туроператоры, 
представители органов власти и 
территорий обсудят:

 Актуальные проблемы 
формирования и продвижения 
российских гастрономических 
брендов

 Вопросы развития 
гастрономического туризма в 
России и расширения въездного 
и внутреннего туризма

 Инструменты поддержки 
местных производителей на 
примере наиболее удачных 
проектов импортозамещения.

В МЕНЮ ФОРУМА

 Актуальные вопросы и перспективы развития 
гастрономического туризма в России

 Съедобная выставка российских производителей

 Презентации российских регионов и национальных 
туристических офисов

 Опыт создания гастрономических брендов  
в России и за рубежом

 Практика формирования гастрономических 
маршрутов

 Блюдо от шефа: опыт развития гастрономического 
туризма за рубежом от гостей из Перу, Франции, 
Сингапура, Исландии, Испании, Грузии, Армении

 Национальная кухня - как феномен, способствующий 
развитию въездного туризма и повышению 
привлекательности территории

 Тематические круглые столы

 Мастер-классы по фудстайлингу, мастер-класс по 
винам от знаменитого сомелье

 Факультет местных продуктов и напитков

НА ДЕСЕРТ

 Гастрономический гала-ужин в формате Cooking 
Demonstration: демонстрация приготовления блюд 
кухонь регионов России

 Мастер-классы шеф-поваров 

 Информационный тур по объектам гастрономического 
туризма Ярославской области для федеральных СМИ.



ПРОГРАММА-МЕНЮ
Посмотрите, что мы для вас приготовили!
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форум-фестиваль 
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Для  аппетита
Дни кухни регионов России для жителей и гостей Ярославля

 Рестораны Ярославля

15-18 августа

...а  обед  —  по  расписанию

красна  изба  не  углами,  а  красна  пирогами

Заезд участников Форума    В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ 

Пресс-тур Федеральных СМИ  
(по отдельной программе)   В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ

18 августа

 Ring Premier Hotel

19 августа

Модератор – Леонид Гелибтерман, член президиума экспертного совета Всемирной 
туристской организации ООН по гастрономическому туризму, президент Международного 
эногастрономического центра, вице-президент по вопросам сотрудничества с международными 
организациями и гастрономического туризма Федерации рестораторов и отельеров России

Приветствия официальных лиц
• Сергей Ястребов, губернатор Ярославской области,
• Олег Сафонов, руководитель Федерального агентства по туризму (по согласованию),
• Алексей Малютин, первый заместитель мэра Ярославля (по согласованию),
• Алла Пересолова, специальный представитель Генерального секретаря ЮНВТО, директор проекта 
«Шелковый путь»

Все  к  столу!

хлеб-соль

пища  для  ума

Регистрация участников Форума  09:00 – 10:00 

Официальное открытие Форума    10:00 – 11:00 

Работа деловой и нетворкинг-зоны 

Основные блюдаОсновные блюдаАперитивАперитив

ЗакускиЗакуски

Представитель Федерального агентства по туризму

щи  да  каша —  пища  наша?
Состояние и перспективы развития гастрономического туризма в РФ
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а  не  пора  ли  нам  подкрепиться?

что  есть  в  печи,  все  на  стол  мечи!

Гастрономическая пауза. Съедобная выставка  
российских производителей    11:00 – 11:30 

Пресс-подход для масс-медиа: С. Ястребов, О. Сафонов,  
Л. Гелибтерман, И. Бухаров, А. Пересолова

БЛЮДО ОТ ШЕФА  
Проблематика гастрономического туризма с точки зрения рестораторов и отельеров
Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров РФ, декан факультета РАНХиГС

БЛЮДО ОТ ХОЗЯЕВ  
Опыт Ярославской области по развитию гастрономического туризма
Юлия Ветошкина, руководитель агентства по туризму Ярославской области

С ЧЕМ ЭТО ЕДЯТ?  
Опыт создания гастрономических брендов в России
Игорь Шеин, председатель Красноярского винного клуба, гастро-археолог, чайный и винный 
эксперт, ресторанный критик, издатель, блогер, автор книг «Винокурение в Приенисейском 
крае (1863-1924)», «Сибирский парадный стол», «Кухня России: региональная и современная». 
Разработчик брендов «Сибирский чай», «Высшие Пития» (Maison de la Vodka, Cognac), Grand 
Heritage, «Таежная коллекция».

ГДЕ ДЛЯ НАС СТОЛЫ НАКРЫТЫ?
Опыт развития объектов гастрономического туризма 
Элла Акопова, руководитель отдела продаж ООО «Лефкадия». Организатор мастер-классы по 
винам из ассортимента «Лефкадия». Выступление на тему «Агротуризм в Лефкадии»

аппетит  приходит  во  время  еды

ехать  подано!

ехать  подано!

Без  обеда  не  красна  беседа

Важные вопросы со вкусом    11:30 – 12:45

Трансфер участников Форума на обед    12:45 - 13:00

Трансфер из ресторанов на площадку Форума    14:45 – 15:00

Обед на основе местных продуктов и напитков    13:00 – 14:45

 Рестораны Ярославля

Расширение въездного туризма в Перу как следствие развития национальной кухни
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Перу в РФ Карлос Мануэль Альфредо Веласко 
Мендиола / Carlos Manuel Alfredo Velasco Mendiola
Влияние гастрономического туризма на развитие экономики Сингапура (по согласованию)
Грузия – путешествие за вкусом!

Заморские  деликатесы
Обмен опытом – развитие гастрономического 
туризма за рубежом   15:00 – 17:30

 Ring Premier Hotel

хлеба  и  зрелищ!
Мастер-класс по фудстайлингу   17:30 – 18:00

Фотоконкурс в социальных сетях

Ведущая – Ксения Островская, автор проекта «7 жизней»,  
организатор фестивалей по фудстайлингу
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я  требую  продолжения  банкета!!!

ехать  подано!

ехать  подано!

ехать  подано!

поели,  можно  и  поспать...

Гастрономический гала-ужин  
в формате Cooking Demonstration.  
Демонстрация приготовления блюд  
кухонь регионов России    20:00

Трансфер участников в официальные гостиницы Форума   18:10

Трансфер участников в официальные гостиницы Форума   23:00

Трансфер участников Форума  
на Гастрономический гала-ужин   19:30

Свободное время

 Ring Premier Hotel

 Ресторан «Ванильное небо»

ГоряЧие блюда

 Ring Premier Hotel

20 августа

Горячие блюда

Модератор – Владимир Баканов, вице-президент по вопросам развития региональных продуктов и 
импортозамещения Федерации рестораторов и отельеров России, декан факультета региональных 
продуктов Института повышения квалификации Министерства сельского хозяйства РФ

Все  к  столу!

Факультет  местных  продуктов  и  напитков

а  не  пора  ли  нам  подкрепиться?

пища  для  ума

Регистрация участников Форума  09:00 – 10:00 

Круглый стол «Местные продукты питания и напитки  
как способ повышения туристской привлекательности  
и развития региона»    09:30 – 11:20

Гастрономическая пауза    11:20 – 11:50

Работа деловой и нетворкинг-зоны 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
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Модератор – Сергей Поздняков, член общественного совета при Федеральном агентстве по 
туризму, руководитель Туристского экспертного сообщества, вице-президент Национальной 
ассоциации хранителей гастрономического наследия и туризма «Очаг» (Москва)

поедем,  поедим!
Круглый стол «Практический опыт создания  
гастрономических маршрутов»    11:50 – 13:40

Без  обеда  не  красна  беседа

чем  богаты  —  тем  и  рады!

Обед на Пикнике   14:00 – 14:40 

Участие в мероприятиях пикника «Пир на Волге».  
Свободное время  14:40 – 15:40

ехать  подано!
Трансфер участников Форума  
на площадку пикника «Пир на Волге»  13:40 – 14:00

 Ярославль, Стрелка

Модератор – Олег Алексеев, президент Национальной ассоциации событийного туризма (НАСТ)

Ведущий – Александр Сидоров, доктор исторических наук, редактор отдела «Путешествия»  
Lenta.Ru, обладатель диплома WSET 2 уровня

В  москве  калачи,  как  огонь,  горячи

In  vino  veritas

Круглый стол «Продвижение российских  
гастрономических брендов и регионов 
в России и зарубежом. Роль масс-медиа»    16:00 – 18:00

Мастер-класс по винам  
«Российские вина и винный туризм»    18:00 – 19:00

ехать  подано!
Трансфер участников в официальные гостиницы Форума. 
Отъезд участников из Ярославля  19:00 

ехать  подано!
Трансфер участников на деловую площадку Форума  15:40 – 16:00 

 Ring Premier Hotel

 Ring Premier Hotel

ехать  подано!
Трансфер участников из официальных гостиниц Форума  
на фестиваль «Преображение»  20:30
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 Ring Premier Hotel

 Ярославский музей-заповедник

ехать  подано!

не  хлебом  единым

Трансфер участников в официальные гостиницы Форума  23:30

Участие в мероприятиях XXIV фестиваля искусств «Преображение». 
Спектакль Инны Желанной  21:00

кто  работает,  тот  ест
Завтрак участников Форума в гостиницах. Отъезд

 Ring Premier Hotel

21 августа

красна  изба  не  углами,  а  красна  пирогами
Продолжение пресс-тура для федеральных СМИ  
(по отдельной программе)   В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ

ДесертДесерт

И я там был,  
мед-пиво пил!



ДОРОГИЕ  ГОСТИ
Спикеры и эксперты Форума
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Леонид Гелибтерман 
Модератор форума
Член президиума экспертного совета 
Всемирной Туристской организации ООН 
по гастрономическому туризму, президент 
Международного эногастрономического 
центра, вице-президент по вопросам 
сотрудничества с международными 
организациями и гастрономического 
туризма Федерации рестораторов и 
отельеров России

Карлос Мануэль Альфредо 
Веласко Мендиола
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Перу в РФ

Алла Пересолова 
Руководитель проекта по развитию 
Шелкового пути Всемирной туристской 
организации (ЮНВТО)

Игорь Бухаров
Президент Федерации рестораторов и 
отельеров России, основатель школы 
вин и высокой Гастрономии Nostalgie, 
заведующий кафедрой менеджмента 
в гостиничном и ресторанном бизнесе 
университета «Синергия», декан 
факультета гостиничного и ресторанного 
бизнеса Института отраслевого 
менеджмента РАНХиГС при Президенте 
РФ.

Владимир  Баканов 
Вице-президент по вопросам 
развития региональных продуктов 
и импортозамещения Федерации 
рестораторов и отельеров России, декан 
факультета региональных продуктов 
Института повышения квалификации 
Министерства сельского хозяйства РФ
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Олег Алексеев
Президент Национальной 
ассоциации событийного туризма 
(НАСТ), исполнительный директор 
Национальной ассоциации хранителей 
гастрономического наследия и туризма 
«ОЧАГ»

Сергей Поздняков 
Модератор
Член Общественного совета при 
Федеральном агентстве по туризму, 
руководитель Туристского экспертного 
сообщества, вице-президент 
Национальной ассоциации хранителей 
гастрономического наследия и туризма 
«Очаг»

Александр Сидоров 
Руководитель отдела «Путешествия» 
LENTA.RU, доктор исторических наук

Игорь Шеин
Ресторанный критик, председатель 
Красноярского винного клуба, автор 
книги «Сибирский парадный стол»



ЦЕЛИ
 Все события  

гастрономической недели —  
в эфире и новостных лентах

 Вкусные отзывы и яркие 
впечатления о Ярославле, 
ярославских брендах, товарах  
и услугах

 Журналистские отчеты  
о дегустациях, мастер-классах 
и деловой программе в формате 
«Испытано на себе»

15
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СМИ

ОХВАТ / МЕСЯЦ

> 2,4 МЛН. ЧЕЛ. 
ПЕЧАТНЫЕ СМИ

> 50 МЛН. ЧЕЛ.
ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯ

> 64 МЛН. ЧЕЛ.
РАДИО

Ярославль, Углич, 
Ростов Великий, 
Переславль-Залесский 

18-21 августа



НАС ПОДДЕРЖИВАЮТ
Партнеры и друзья

Федеральное агентство  
по туризму  
(Ростуризм)

Стейк-хаус 
«Честный стейк»

Ресторан  
«Папа Карло»

Ресторан-музей 
«Собрание»

Мэрия 
Ярославля

Ярославское 
конвеншн бюро

Национальная 
ассоциация хранителей 

гастрономического наследия 
и туризма «Очаг»

Национальная ассоциация 
организаторов мероприятий  

(НАОМ)

Правительство 
Ярославской 

области

Ресторан  
«Ванильное небо»

Многопрофильная 
сервисная компания

Ринг Премьер 
Отель

Ресторан 
«Джузеппе»

Международный гастрономический  
форум-фестиваль 

Международный 
эногастрономический 

центр

Всемирная 
туристическая 

организация



Гастроли 
шеф-поваров

15-21 августа

Пресс-тур 
федеральных  

СМИ

18-21 августа

Фестиваль еды
«Пир на Волге»

Рыбинск-2016

27 августа

Городской пикник
«Пир на Волге»

Ярославль-2016

20 августа

Главные  события

Международный  
гастрономический 
форум-фестиваль 
«Путешествие  

за вкусом»

19-20 августа 

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 
НЕДЕЛЯ В ЯРОСЛАВЛЕ



687
СОБЫТИЙ И ПРАЗДНИКОВ

836
ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

80
ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ

20
АВТОРСКИХ ИГР, КВЕСТОВ,  
МАСТЕР-КЛАССОВ

203
КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТА

> 40 000
РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ 
ТУРИСТОВ

> 400
ПУБЛИКАЦИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ  
И РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ

50
МЕЖДУНАРОДНЫХ И 
ВСЕРОССИЙСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ  
С УЧАСТИЕМ СПИКЕРОВ  
И ЭКСПЕРТОВ ВОЛГА-ТУР

1 000 000 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ  
И ВПЕЧАТЛЕНИЙ

СЕРВИС-АГЕНТ
«Волга-тур». 12 лет на рынке

Национальная 
ассоциация хранителей 

гастрономического 
наследия и туризма «Очаг»

Российский союз 
туриндустрии

(РСТ)

Национальная 
ассоциация 

организаторов 
мероприятий

(НАОМ)

Ярославская 
областная 
торгово-

промышленная 
палата (ЯрТПП)

Ярославское 
конвеншн бюро

ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИЯХ



КОНТАКТЫ

Международный гастрономический  
форум-фестиваль 

Горячая линия 
для будущих 
участников  
и партнеров
sale@volgafoodfest.ru 

8 (800) 234-91-40  
(звонок бесплатный)

Мы всегда на связи!




