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города. Кроме того, он не пассивный слушатель, как на обычной экскурсии, ему нужно самому 

найти ответ на тот или иной вопрос. А туристическая компания в свою очередь снабжает его все-

ми историческими фактами.  

Россияне в вопросах внедрения квест–экскурсий заметно продвинулись. Например, в городе 

Москва компания «Street Adventure» (которая имеет более 30 видов квест–экскурсий: квесты в му-

зеях, парках, в метро, также для любителей велосипедов и автомобилей), компания Grand–Piter 

(проводит квест–экскурсии по историческим местам Петербурга). 

В Приморском крае также необходимо внедрение квест–экскурсий, например, провести обзор-

ную экскурсию с элементами квеста. Прежде всего продумать игровой механизм. Например, игро-

ки должны выполнить задание и дать ответ. Если ответ верный они получают новое зада-

ние.Разрабатывая подобные экскурсии, организаторы используют задачи различной сложности. 

Зашифровывают названия улиц, садов, музеев и иных объектов в разнообразные аббревиатуры. 

Проводят конкурсы на выносливость в экстремальных условиях. Для детей в программы экскур-

сий включают театрализованные представления, музыкальное сопровождение. Гиды–аниматоры 

пользуясь костюмами, перевоплощаются в сказочных, мультипликационных героев. 

Квест–экскурсии могут быть интересны как для местных жителей, так и для гостей города, ко-

торые хотят узнать его в игровой форме. Квесты могут служить для улучшения командного духа в 

организации, а также при знакомстве между собой прежде незнакомых людей. Изучение нового 

перспективного направления в экскурсоведении квест–экскурсии является необходимым условием 

качественного предоставления экскурсионных услуг на туристском рынке [3]. 
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Гастрономический туризм как инновационное направление туристской деятельности с точки 

зрения ресурсной базы и преимущественно этногеографической специализации имеет широкие 

возможности для развития практически в любом регионе страны. В целом специфика формирова-

ния и развития гастрономического туризма связана с природными, этническими, географическими 

и культурными ресурсами, при этом важной составляющей, поддерживающей популярность дан-

ного сегмента туризма, являются событийные мероприятия кулинарной направленности. 

Многие исследователи (Михайлова Е.М. [1], Сергеева М.И. [2] и др.) отмечают роль гастроно-

мических фестивалей в продвижении региона, развитии туризма в России, проводят анализ ре-

сурсного потенциала и изучают особенности фестивалей различной тематики. При этом недоста-

точное внимание уделено организационным и технологическим аспектам социокультурной и ту-

ристской деятельности при разработке гастрономических программ и организации кулинарных 

фестивалей. 

По мнению большинства исследователей, фестивальный туризм выделяется в отдельный вид 

туризма, который характеризуется посещением туристами национальных и международных фе-

стивалей и конкурсов, зрелищно–костюмированных празднеств, спортивных соревнований [1, 3], 

при этом авторы в большей степени определяют его как художественную форму с демонстрацией 

культурных достижений, когда кулинарный аспект практически не рассматривается [4].  

На наш взгляд, гастрономический фестиваль, как массовое событие, включает комплекс меро-

приятий кулинарной направленности (демонстрацию, смотр, продажу и дегустацию кулинарных 
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блюд и напитков) и выступает в качестве профессиональной площадки для коммуникации потре-

бителей, производителей и специалистов общественного питания с использованием конкурсных, 

презентационных и развлекательных мероприятий [4]. 

В большинстве исследований подчеркивается, что фестивальная деятельность способствует 

решению проблемы сезонности, привлекая туристов в периоды спада, росту занятости населения, 

расширению ресурсного потенциала региона. Впоследствии это оказывает положительное влияние 

на экономическое и социальное развитие региона. 

С учетом специфики мероприятий гастрономической направленности нами предложена схема 

организации кулинарного фестиваля (Рисунок), которая, прежде всего устанавливает системооб-

разующие принципы управления мероприятием на основе проектного управления. Проектное 

управление кулинарным фестивалем предполагает различные формы социального партнерства, 

основанное на сотрудничестве и взаимном учете интересов участников проекта. Как правило, ор-

ганизация фестиваля основана на принципах государственно–частного партнерства с использова-

нием правовой формы инвестиционного товарищества (ИТ) [5]. В результате договорных отноше-

ний социальное партнерство дает возможность повысить эффективность использования ресурсов, 

создать баланс интересов участников с позиции социализации рыночной экономики.  

 
Рисунок – Схема организации кулинарного фестиваля 

 

На этапе разработки концепции выделяется тематика мероприятия, цели и задачи. Этот этап 

становится стартовым вектором, который определяет направления работы команды организато-

ров.  

Согласование с органами регионального и местного управления – один из наиболее важных 

этапов. Организация массовых мероприятий должна обеспечить безопасность участников и свое-

временно предоставить соответствующую помощь (скорая помощь, МЧС, полиция). 

Процесс планирования кулинарного фестиваля включает в себя исследование рынка, анализ 

потребителей, характеристику продукции и услуг, план продвижения и составление четкого ре-

гламента (дата, почасовая программа), маркетинговый план. 

Состав участников определяется в соответствии с выбранной тематикой, в список также дол-

жен быть включен обслуживающий или вспомогательный персонал (волонтеры).  

Составление плана дегустации может рассматриваться как механизм инвестирования в имидж 

предприятия производителя и его продукции. 

Следующий этап – обеспечение материально–технической базой (техническое оснащение, свет, 

мебель, павильоны, стенды, реквизит), холодильным оборудованием, оборудованием для хранения 

и проведения мастер–классов, посудой и вспомогательной техникой. Данный этап является одним 

из наиболее важных и требует предварительной подготовки. 

Определение бюджета включает в себя составление сметы с указанием всех затрат, поиск ис-

точников финансирования, в качестве которых, как правило, выступают организаторы, регистра-

ционные взносы участников, спонсорская помощь. 

12. Определение бюджета и источников финансирования 

11. Подготовка специального оснащения 

10. Документальное оформление 

9. Составление плана дегустации блюд 

8. Составление списка сопровождающего персонала 

7. Составление списка участников 

6. Разработка плана 

5. Согласование с органами управления 

4. Выбор места проведения 

3. Набор штата (команды) 

2. Разработка концепции 

1. Формирование системы управления фестивалем 
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Таким образом, системный подход к организации гастрономического фестиваля предполагает 

широкий спектр действий, и недостаточный уровень подготовки хотя бы одного этапа может при-

вести к негативным последствиям, снижению эффективности и даже провалу фестиваля.  

В результате исследования на основе комплексного анализа выявлено, что гастрономический 

фестиваль представляет многопрофильное явление, способное оказать влияние на развитие туриз-

ма в регионе, формирование положительного имиджа туристской дестинации. 

В организационном аспекте фестиваль выступает как комплексный продукт, требующий вы-

полнения технологии поэтапного планирования, начиная с выбора тематической концепции, опре-

деления целевой аудитории, согласованных действий с соорганизаторами и координаторами, под-

бора и подготовки персонала, подготовки специального оснащения, дегустации блюд. Проектное 

управление фестиваля предполагает создание социального и государственно–частного партнер-

ства  

В итоге, при комплексном подходе к организации, гастрономический фестиваль может высту-

пать в качестве профессионального и туристского ресурса, позволяющего повысить привлека-

тельность региона за счет продвижения местных продуктов. 
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Barbarka is the recreation and relaxation area located in the administrative boundaries of the city of 

Toruń, however it is far away from the city. It was intended mostly for citizens but also for arriving tour-

ists. The very first mention of the forest settlement ―Barbarka‖ took place in 1299. It was connected with 

worship of Saint Barbara – even up till today there is antique chapel of St. Barbara from 1842 where 

masses have taken place during summer time (W. Rozynkowski, 2005). In this place there was also a mill 

– it was teeming with life settlement (there are plans to rebuild this mill). This area is connecting two his-

torical moments – the old one, during St. Barbara‘s worship and more recent from World War II. During 

autumn 1939 mass execution has taken place there on the prisoners of VII stronghold Toruń in order to 

eliminate polish intelligentsia (S. Grochowina, J. Szeling, 2009). 

We can reach Barbarka using car, bus or bicycle (even city bike). This area is full of hiking and bike 

trails which makes this place much more attractive for active people. There is Nature Reserve nearby 

called ―Las Piwnicki‖ and astronomic observatory in Piwnice. 

One of the first building there were forester and stable. In the next steps accommodation base was 

build –in 2008 ―Dworek‖ was created and one year later, ―Gościniec‖. There is also something like forest 

school, which is organizing activities for children and teenagers in order to expand their knowledge of 

flora and fauna, ecology, environmental protection or culture and history of this region. Despite above-

mentioned infrastructure there is also separated area for family picnics with bonfires. For those who likes 
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