
ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ КАРТА
РОССИИ

Культурно-туристические экспедиции "Урожай 2017"

Национальный туристический портал 

представляет



Проект  Федерального  агентства  по
туризму  РФ  "Гастрономическая  карта
России"  при  поддержке  Министерства
сельского хозяйства РФ в сотрудничестве
с  Российским  экспортным  центром,
направлен  на  создание  интерактивной
карты,  где  будет  представлена  самая
полная  и  актуальная  информация  о
возможностях  российских  регионов  в
сфере  гастрономического  туризма  и
агротуризма,  а  также  представлены
региональные  продукты,  в  том  числе  с
наибольшим экспортным потенциалом.
Эта  карта  будет  доступна  на  русском,
английском  и  позднее  других
иностранных  языках  на  национальном
туристическом  портале  Russia.Travel,
расскажет  об  уникальных  продуктах
питания,  которые  производятся  на
территории нашей страны, об интересных
блюдах и традициях региональной кухни,
а  также  о  местах,  где  все  это  можно
попробовать.  На  карту  будут  нанесены
предприятия  по  производству  продуктов
питания  и  фермы,  рестораны  и  кафе,
специализирующиеся  на  региональной
кухне,  а  также  туристические  маршруты,
связывающие все эти аспекты.

РЕГИОНЫ РОССИИ
НА ПОРТАЛЕ

RUSSIA.TRAVEL



#Russiatravel
#Russia
#впереднаэкспорт

СДЕЛАНО
В РОССИИ







ГЛАВЫ РЕГИОНОВ
отмечают на Гастрономической карте России

Продуктовые бренды и блюда
региональной кухни Геолокации производства, фермы и рестораны Агротуристические и гастрономические  

маршруты



#непролетаймимо

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ
АВТОМОБИЛЬ

Агросафари на внедорожниках российской сборки
Эногастрономические дороги России 



ТУРИЗМ И ГАСТРОНОМИЯ - ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ
ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИИ В СФЕРЕ АПК



МАРШРУТ ПРОЕКТА



Портретист Репортер Фуд-фотографПейзажист

СОЗДАНИЕ ФОТОБАНКА
РЕГИОНОВ РОССИИ

для продвижения продуктов питания российского производства,
внутреннего и въездного туризма

на мероприятиях как внутри страны, так и за рубежом



Пейзажный и travel-фотограф; победитель конкурсов «Дикая природа России»
35 awards — 100 BEST Photos, премии «Моя планета», финалист конкурсов
РГО «Самая красивая страна», Russian Photo, Prophotos; автор публикаций в
журналах National Geographic, GEO, Russian Photo, PhotoCasa, Prophotos, Office
Magazine; автор курса лекций и видеокурса по пейзажной фотографии «В
поисках кадра».

Совокупное количество подписчиков в социальных сетях ВКонтакте, Facebook,
Instagram — 25 000 человек

dkupratsevich.com

Дмитрий Купрацевич



Фотограф-репортер, портретист. Учился в Высшей национальной школе
телевидения и радио по специальности фотохудожник. Журналы: JOI, PRO СПОРТ,
ITALIA, АТМОСФЕРА. Съемки для NIKE, Mercedes-Benz, РОСНЕФТЬ, департамента
культуры Москвы, Сбербанк, Москомспорт. Официальный фотограф польского
кинофестиваля «Висла», Московского Международного Кинофестиваля,
Российской Недели Моды. Сотрудничество с Минпромторг, 5 томов фото-книги
«Душа Российской промышленности» — более 40 заводов и предприятий по
всей России. Работа на проектах Первого канала и Россия 1: Главная сцена,
Танцы со звездами, Танцуют все, Золото нации.

facebook.com/olegzhirov.phot
o

Олег Жиров



Фудфотограф, фудстилист. Журналы: «Интерьер-дизайн»,«Дизайн
Иллюстрейтед», «Штаб-квартира», «Salon», «Идеи вашего дома»,
«Домашнийочаг», «Гастроном».  Фотограф первой книги спецпроекта
Издательства«ЭКСМО» и проекта «Гастрономическая карта России»http://www.gastronom.ru/text/fotografy-zhurnala-

gastronom-stali-pobediteljami-pervogo-turnira-
po-fudstajlingu-1006037

Екатерина Моргунова



Один из лучших фотографов-портретистов России,
фотосессия всех лучших шеф-поваров современной
России сделана им.

facebook.com/podgornykh.a
vk.com/apodgornykh

Александр Подгорных





УРОЖАЙ
2017
Экспедиция  соберет  урожай  в  регионах
России: региональные продукты с экспортным
потенциалом, производство, рецепты блюд из
регионов  России,  съемка  агрокулинарного
шоу,  фото-  и  видеосъемка,  интерактивная
карта  продуктовых  и  гастрономических
брендов России.

#урожай2017 #агроэкотуризмроссии #сделановроссии #madeinrussia



Вышедшие  книги  совместного  проекта  издательства
«Эксмо»  и  федерального  проекта  «Гастрономическая
карта  России»  «Секреты  русской  кухни:  рецепты  с
историей»  —  это  не  просто  кулинарные  книги,  это
приглашение  в  путешествие  по  регионам  России,
путеводитель нового поколения.

?





Экспедиции и спецпроекты летней кампании национального туристического
портала Russia.Travel освещают СМИ топовых рейтингов России.

Новостные выпуски, дневники экспедиций, радиоэфиры, спецрепортажи.
Охват аудитории до 90% в России, и в странах СНГ.





Оператор экспедиций:  АНО по развитию национального
туризма «АгроЭкоТуризм»

gastromaprussia@gmail.com
+7 903 746 73 64

Автор идеи: Екатерина Шаповалова

— До встречи в пути!
PR и пресс-служба
+7 963 715 55 73


