
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ  
«ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА ВКУСОМ»

ЯРОСЛАВЛЬ-2016

Место проведения: г. Ярославль, Ring Premier Hotel 4*

Приглашаем Вас принять участие в Международном гастрономическом форуме «Путешествие за 
вкусом! Пути развития гастрономического туризма в России», который пройдет в Ярославле в рамках  
Гастрономической недели 19-20 августа 2016 года.

Более 150 представителей экспертного сообщества, 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 и от знаменитого сомелье;
- факультет местных продуктов и напитков.

На десерт:
- гастрономический гала-ужин кухонь регионов России в формате cooking demonstration: 
демонстрация приготовления блюд российской кухни;
- мастер-классы шеф-поваров;
- информационный тур по объектам гастрономического туризма Ярославской области для 
представителей федеральных СМИ.

Специально для гостей разработана фестивальная программа форума, главным блюдом 
которой станет Городской пикник «Пир на Волге»:
- Более 15 000 гостей
- Более 100 участников
- Шеф-повара со всего мира на одной площадке с мастер-классами
- А также - вкусные российские бренды, продукты местных производителей, живая музыка, лекции и 
мастер-классы, активности и креативные площадки ярославских компаний, спорт и фитнес.

Организаторы Международного гастрономического форума «Путешествие за вкусом! Пути развития 
гастрономического туризма в России» - Федеральное Агентство по туризму и Правительство 
Ярославской области.
Форум пройдет при поддержке Всемирной Туристской Организации ООН (ЮНВТО), мэрии города 
Ярославля. При содействии Федерации Рестораторов и Отельеров России (ФРиО), Ассоциации 
кулинаров России, Союза Виноградарей и Виноделов России (СВВР), Национальной Ассоциации 
хранителей гастрономического наследия и туризма «Очаг», Международного общества любителей 
вина и высокой кухни (IWFS), Национальной Ассоциации специалистов событийного туризма (НАСТ).

Приглашаем вас стать участниками вкусных событий лета - 2016!



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ

Стоимость пакета участника - 3000 рублей
В пакет включено:

 участие в деловой программе Форума;
 участие в мастер-классах во время Форума;
 пакет участника, раздаточные материалы;
 питание по программе Форума;
 трансферы по программе Форума;
 посещение Гастрономического фестиваля «Пир на Волге» 20 августа 2016 года.

Дополнительно

Гастрономический гала-ужин в формате cooking-demonstration. 
Демонстрация приготовления блюд кухонь регионов России 19 августа 2016 года

2 000 рублей

Спектакль Инны Желанной в рамках фестиваля искусств «Преображение» 
20 августа 2016 года 

550 рублей

ПРОЖИВАНИЕ

Ring Premier Hotel 4* (г. Ярославль, ул. Свободы, д. 55)
При бронировании на сайте действует спецтариф! 
Подробности: http://volgafoodfest.ru/forum.html

СТАТЬ ПАРТНЕРОМ
Деловая и нетворкинг-зона «Пища для ума»

 Расскажите о себе профессионалам и экспертам 
На Форум приедут лидеры мнений, формирующие тренды в туристической и гастрономической 
отрасли.
В Форуме примут участие руководители, принимающие решения

 Расскажите о себе потенциальным покупателям 
Широкое освещение мероприятий гастрономической недели в СМИ

В рамках Форума состоится пресс-тур федеральных СМИ
Инфопартнеры Форума - федеральные, отраслевые (гастрономические и туристические),
электронные и ярославские СМИ, крупные интернет-порталы и издания.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ

До 1 августа действуют специальные цены на участие в выставке специально для Вас!
ВНИМАНИЕ! Компаниям Ярославского региона скидка 30%

Цена до 1 августа 2016 года 10 000 рублей

Цена после 1 августа 2016 года 15 000 рублей

В стоимость входит:
 Бесплатное участие в деловой программе Форума одного представителя компании (или трех 

представителей органов федеральной и региональной власти и местного самоуправления)
 Стол 1 шт., стул 2 шт.
 Розетка 220 В.
 Корзина для мусора 1 шт.
 Бейдж участника
 Размещение информации о компании во всех информационных материалах Форума (сайт, соц

сети, программа и прочие раздаточные материалы)



ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

Форма партнерства
№ 1

Форма партнерства
№ 2

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ПАУЗА 
(КОФЕ-БРЕЙК НА ПЛОЩАДКЕ ФОРУМА)

Возможность презентации предоставленной продукции

Упоминание и размещение логотипа 
в презентационном меню и в программе форума

Roll-up партнера в зоне кофе-брейка

Отдельный презентационный стол 
с продукцией

Возможность проведения активной 
презентации/дегустации (1 промоутер)

Билет на гала-ужин или пакет участника деловой 
программы Форума на 1 человека

Условия участия в гастрономической паузе, руб.
предоставление

продукции 
+ 10 000,00

предоставление
продукции 
+ 5 000,00

ОБЕД НА ОСНОВЕ МЕСТНЫХ ПРОДУКТОВ И НАПИТКОВ
(РЕСТОРАНЫ ГОРОДА - УЧАСТНИКИ ГАСТРОЛЕЙ ШЕФ-ПОВАРОВ)

Возможность презентации предоставленной продукции

Упоминание и размещение логотипа 
в презентационном меню и в программе форума

Участие в обеде с возможностью презентации 
своей продукции

Roll-up партнера в зоне обеда

Раздатка образцов продукции и рекламных 
материалов

Условия участия в обеде на основе местных 
продуктов и напитков, руб

предоставление
продукции 
+10 000,00

предоставление
продукции 
+ 5 000,00

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ГАЛА-УЖИН КУХОНЬ РЕГИОНОВ РОССИИ В ФОРМАТЕ 
COOKING DEMONSTRATION

 (РЕСТОРАННЫЙ КОМПЛЕКС «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО»)
Возможность презентации предоставленной продукции

Размещение логотипа в презентационном меню и в 
программе форума

Представление партнера, рассказ о продукции

Раздатка образцов продукции и рекламных 
материалов

Roll-up партнера в зоне ужина

Билеты на гала-ужин 



Условия участия в ужине на основе местных 
продуктов и напитков, руб.

предоставление
продукции 
+ 15 000,00

предоставление
продукции 
+ 10 000,00

ПАКЕТНОЕ УЧАСТИЕ

Гастрономическая пауза + обед:
 бонус - пакет участника деловой программы на 1 
человека бесплатно

предоставление
продукции 
+ 20 000,00

предоставление
продукции 
+ 10 000,00

Полный пакет: 
бонус -  пакет участника деловой программы и 
билет на гала-ужин на 1 человека бесплатно

предоставление
продукции 
+ 30 000,00

предоставление
продукции 
+ 15 000,00

Выступление в деловой программе форума 
(спикерство). Обязательное согласование темы 
с орг. комитетом

20 000,00 20 000,00

КОНТАКТЫ

Телефон горячей линии: 8-800-234-91-40

Менеджер проекта -  Елизавета Романова 
trade@volga-tours.ru

Работа с участниками - Анна Антонова 
proekt@volga-tours.ru

Работа с экспонентами и партнерами - Евгения Самохвалова 
sale@volga-tours.ru

Тел.: + 7 (4852) 94-32-72
Факс: +7 (4852) 30-80-83

http://volgafoodfest.ru/forum.html

Когда мы вместе - счастье есть!


