
- продвижение турпотенциала области; 

- консультации туристов  (портал, он-лайн 

консультант, телефон, почта, выставки, лекции в 

школах, в различных сообществах).

- ТИЦ =  территория общения всех групп турсообщества: 

- администрации районов + турист+ туроператоры + частные компании, 

гостевые дома, владельцы кафе. 

- ТИЦ объединяет интересы всех, в т. ч. конкурентов. каталоги

- ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ КАРТА - естественный способ объединения 

интересов разных групп и развития турбизнеса. 







ЖЕЛАНИЕ
Отдых

байдарки

лечение

история

храмы

БОНУС

климат 

привлекательный 

природный 

ландшафт

Выбор места путешествия



ЖЕЛАНИЕ
Отдых

байдарки

лечение

история

храмы

БОНУС

климат 

привлекательный 

природный 

ландшафт

легенда 

места.

кухня

особые 

традиции

БОНУС

Выбор места путешествия



У каждого района есть своя история, легенда, вкус -

дополнительный БОНУС. 

Рыба, пиво, 

молоко, картофель 

Молоко, картофель. 

Знаменитая порода коров 

Семга

Семга и морошка

Фокинский мед 

Кипрейный чай

Любимые пряники Бродского

Баранина, ряпус, рыжики

Вилегодские грузди

Слободской калач

Койнасская сушка

Царство Белого гриба

Столица северного мёда

Устьянские соки

Устьянский пряник

В итоге - я еду не к объекту. Еду в КРАЙ, богатый традициями и вкусами.



Опыт Подмосковья
Гастрономическая карта Подмосковья

(фестиваль «Русский вкус»)



Администрация 

района

Гостевые дома, 

хозяйства, кафе

Туроператоры 

по району

ТИЦ района



Местные бредовые продукты 

для продажи и изготоваливаемые в Устьянах:

1. Устьянские соки

2. Устьянское молоко, масло, творог, йогурт, сыр.

3. Устьянский пряник (Шангалы) 

4. Мед

5. Кипрейный чай

Посещаемые туристами хозяйства:

1. Животноводческий комплекс - агрофирма «Устьянская»

2. Устьянский хлебозавод

3. Устьянский хлебозавод

4. Крестьянское хозяйство Ифанова НН

5. Пасека (Демьян Ирина)

Гостевые дома и точки питания 

в которых предлагаются блюда, мк:

1. Усадьба Ломоноса 

2. МБУК «Плосское»

3. МБУК «Устьянский Дом культуры»

4. ресторан «Устьянское подворье»

5. кафе - бар «Пивной барон»

События

1. Устьяснкая ссыпчина  - международный фест народного 

творчества (август)

2. Традиции северного застолья»  - конкурс - выставка 

3. ЧЕмпионат подледного лова (март)

Потенциально возможные точки:

1. Кофейня Виктория, кафе бар «Паркофка»

2. Миниптицеферма (дер. Ульяновская)

______________________________________________

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:Предложения 

операторов:

1. Гастрономический тур / 2 дня «ПРОСТО ОБЪЕДЕНЬЕ» с 

тремя программами:    «Хлеб  - все голова», «Сытный 

сумерецник», «Вареники по-малиновски»  и МК по выпечке 

«Устьяснских калиток» + байдарки, катание на лошадях. 

2 дня / 1 ночь, проживание, 3-х разовое питание трансферы. 

ДОП. - дороги до Устьяны (Малиновка)

2. Тур «Деревенский житель» и инт.программа «Сытный 

Сумерецник» (Малиновка)

3. Ремесленническо-гастрономический тур «Кладовая 

ремесел»: МК по выпечке в русской печке, посещение 

сельского рынка, покупка солений, программа «Сытный 

сумерецник», МК по копчениюю рыбы 

+ МК гончарное дело, лоскутное шитье, посещение часовни… 

Местные брендовые продукты 

для продажи и изготоваливаемые в:

1. Молоко, масло, творог, сметана и др. (ООО 

Каргопольский)

2. Пряник каргопольский 

3. Традиционная выпечка - шаньги, тонкие пироги

4. Каргопольская тушенка

5. Шпроты из ряпуса

6. Ошенвенский красный рыжик 

7. Ошевенский тетерка

8. Хлеб подовый Житник

Посещаемые туристами хозяйства:

нет

Гостевые дома и точки питания

1. Берегиня ЦЕнтр - мк по тетеркам, и выпечке, 

чаепитие

2. ГД Ворощук (Лядины) - МК выпечка пирогов

3. ГД Ошевенск - МК по тетеркам, трад. выпечке

4. Музей в Позднышево - МК по Жтиникам - метсному 

хлебу

5. ГД Спасский родник   - чай кипрейный, тонкие 

пироги, калитки

События

1. Кастро площадиа  на Праздник народных мастеров 

России (День города)… 

2. Праздник «Баранье воскресенье»

3. «Рыбацкая ссыпчина» (1 раз в 2 года)

4. «Прадзник красного рыжика в Ошевеснке

5. «Праздник варенья в лдер. Лядины

6. «Яблочный спа» в делевне Озерки

Потенциально возможные точки:

1. ООО Молочный комбинат

2. ПО «Каргопольское» 

3. Частная хлебопекарня

4. ООО Агрохолдинг (его нет)

5. ОО Штурм - молочное пронзиводство

6. РОдильное отделение телятник  

Районные администрации формируют свои данные

Местные бредовые продукты 

для продажи и изготоваливаемые:

1. Масло сливочное (ЗАО «Хаврогорское»)

2. Элитный картофель (ФГУП «Холмогорское»)

Традиционные блюда для Холмогорского района: 

1. Треска, запеченная (с майонезом и жареным луком)

2. Шаньги наливные

3. Калитки

4. Кулебяки

Посещаемые туристами хозяйства:

1. ФГУП «Холмогорское» (элитные сорта картофеля) -

Не посещаемое!!! 

2. ООО «Заречное» скот (мясная порода, мраморное 

мясо)…  ой 

Гостевые дома и точки , предлагающие:

1. ПО «Хлеб», деревеснкий хлеб

2. Столовая Холмогорского РАЙПО (пироги)

3. ГД «Странник Велеса»   - работает для своих,  не для 

всех.

4. Кафе «Привал» 

Потенциально возможные точки:

1. ФГУП «Холмогорское» 

СОБЫТИЯ: 

1. День села

2. Фестиваль «Ярмарка невест» в Емецке

Устьянский район Холмогорский районКаргопольский район



19 районов
5 районов

31 тур

9 гастрономических предложений, 

в т.ч. Устьяны - 5

14 районов

НОЛЬ
ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ТАЙНА!

Приморский, Онежский, 

Холмогорский  и др.

м

23 тура

Гастрономическая призма туроператора



А бывает так: 

Информации нет 

ни от администрации, ни от оператора.

А хозяйство - есть !  



Администрация

района

Гостевые дома, 

фермерские 

хозяйства, кафе

Туроператоры

Мы готовы взять на себя 

СБОР ИНФОРМАЦИИ

Другие

источники,
например эфир 1 канала



Эфир 1 канала.

«СМАК» с Иваном Ургантом



Рыба, пиво, 

молоко, картофель 

Молоко, картофель. 

Знаменитая порода коров 

Семга

Семга и

Фокинский мед 

Кипрейный чай

Любимые пряники Бродского

Баранина, ряпус, рыжики

Вилегодские грузди

Слободской калач

Койнасская сушка

Царство Белого гриба

Столица северного мёда

Устьянские соки

Устьянский пряник

Перепелиная ферма

НОВЫЕ ДАННЫЕ открывают НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Пинежский колоб
Водоросли 

Белого моря

Минеральная 

вода
Печень трески

Семга, 

форель

рыбозавод

Семга и

Рыбозавод

семга

Меню охотника 

в кафе
Шенкурский мед

Экскурсии на 

ферму

Ферма

Печеное молоко

Кофе по-мезенски 

в самоваре

Соль Вычегодская 

по рецепту 

Строгановых

Шаньги картонные

Мастерская 

пряника

Вельский 

мармелад



Потребительский тренд 

Люди хотят: 
Прогулок под открытым небом

исторических интерактивных парков  

Красоты 

Гастрономии

Люди не хотят
Церквей
Музеев
Усадеб

Хотят чувствовать территорию
Увидеть (красоту)
Услышать (тишину) 
Вкусить (гастрономию)
Осязать (пространство)



РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ 

- Ресурс, объединяющий данные от 

всех групп в каждом районе

- Открытый доступ в интернете для 

рабочих групп; 

Что даст: 

- Заставить конкурировать 

- Поможет увидеть стыковочные звенья 

и проблемные зоны 

GOOGLE. DOC
ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 

ДОРОЖНАЯ КАРТА

наглядная гастрономическая 

КАРТА ТУРИСТА

КАРТА РАССКАЖЕТ ДРУГИМ ТО, 

что все вы знаете по отдельности!  

Работа над картой поможет высветить новые 

дополнительные возможности наряду с 

ключевыми туристическими объектами.

ТИЦ Архангельской области готов 

встречаться с каждым районом и 

разрабатывать 

новые привлекательные истории.



Сентябрь  2016 г. Гастрономическая карта области будет представлена 

на Маргаритинской ярмарке

Стенд 8 метров.



Карта будет представлена на официальном 

областном турпортале  POMORLAND.TRAVEL:

- официальная открытая база данных региона;

- инфо для индивид. туриста;

- инфо для СМИ;

- инфо для операторов.

Постоянная редакция рабочей 

карты 

2017 - 2018 - 2019 и т.д.

Обновление наглядной карты 

ежегодно, перед летним сезоном.
Маргаритинская ярмарка далее = PR

Интерес к региональной кухне проявляют 

городские рестораны. 

Вилегодские грузди - фишка одного из. 

Моя мечта - любимые мятные пряники Бродского.

Мы можем провести МК шеф-поварам и 

распространить культуру в городских ресторанах.

НО СНАЧАЛА  - ОТКРОЙТЕ СЕБЯ САМИ!  

Работа карты далее



КОМУ нужен 

результат?

ТУРИСТУ 

туроператору 

территории 

региону

Вам нужен ?



info@pomorlandtravel

ЖДЕМ 

АКТИВНЫХ 

УЧАСТНИКОВ!

mailto:info@pomorland.travel


Все в Архангельск!


