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На №

Главам
муниципальных образований
Архангельской области
(по списку)

от

О деловой программе
М а р г а р и т и н с к о й я р м а р к и - 2019

Уважаемые коллеги!
В рамках деловой программы Маргаритинской ярмарки 19 сентября
2019 года в г. Архангельске по линии министерства культуры Архангельской
области состоятся
семинар «Развитие
гастрономического
туризма
на сельских территориях» и круглый стол «Проект АРХИпродукт как
инструмент поддержки местных товаропроизводителей».
Мероприятия
нацелены
на
обмен
успешными
кейсами
по формированию региональных гастрономических турпродуктов. Важными
вопросами
также
станут:
разработка
гастрономических
брендов,
продвижение традиционной кухни на туристском рынке, проведение
гастрономических праздников, реализация гастротуров и другие вопросы.
К участию в мероприятии приглашаются специалисты администраций
муниципальных образований, местные производители, владельцы средств
размещения
и
гостевых
домов,
предприниматели,
организаторы
гастрономических программ, фермеры, туркомпании и другие субъекты
сельского туризма.
Просим проинформировать заинтересованные стороны и направить
информацию об участниках согласно прилагаемой форме до 13 сентября
2019
года
(контактное
лицо Силинская
Татьяна
Сергеевна,
тел. (8182) 211-203, arkjitourism@list.ru). Зарегистрироваться на семинар
можно на сайте: ярмарка29.рф.
Приложение: 1. Темы обсуждений на мероприятиях на 1 л. в 1 экз.;
2. Форма участника на 1 л. в 1 экз.

Министр

Силинская Татьяна Сергеевна
(8182)211-203

В.А. Яничек

от

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к письму министерства культуры
Архангельской области
» августа 2019 года № 4 0 7 - 0 3 / . ^ « р

Темы обсуждений на семинаре «Развитие гастрономического туризма
на сельских территориях» в рамках деловой программы
«Маргаритинская ярмарка - 2019»
Дата проведения: 19 сентября 2019 года, 12.30-17.00.
Место проведения: Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.
Ломоносова, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 17 (главный корпус).
Спикеры:
Биткулова Лилия Ильдаровна, эксперт государственной системы классификации,
генеральный директор ООО «Центр классификации»;
Сафонова Людмила Валентиновна, эксперт Госстандарта по сертификации туристских
услуг, директор ООО ЦОК «Эксперт».
Темы обсуждений:
• гастрономический туризм - инструмент развития сельских территорий;
• сохраняя традиции, формируем новые тренды сельского гостеприимства на русском
севере;
• специфика формирования регионального гастрономического турпродукта;
• адаптация региональной гастрономии к пищевым запросам современного туриста;
• как развивать региональный гастрономический турпродукт;
• сервис - основа туристского впечатления в гастрономическом туре.
Темы обсуждений на круглом столе «Проект АРХИпродукт как инструмент
поддержки местных товаропроизводителей» в рамках деловой программы
«Маргаритинская ярмарка - 2019»
Дата проведения: 19 сентября 2019 года, 12.30-14.30.
Место проведения: Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.
Ломоносова, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 17 (главный корпус).
Модератор:
Рыбальченко Наталья Владимировна, руководитель компании «АСМЫСЛ», член
экспертного совета АСИ, участник международного сообщества Slow Food, эксперт
гастрономических стратегий и идейных вдохновитель гастрономических фестивалей
«Гений места» и «Гений вкуса» в Перми, «Вкус Арктики» в Мурманске, «Тундра» в НАО.
Темы обсуждений:
• имиджевый проект «АРХИпродукт»;
• гастрономический брендинг (территорий) региона;
• определение гастрономической линейки региональных продуктов и блюд;
• взаимодействие власти и предпринимательского сообщества в рамках продвижения
территории;
• продвижение гастрономических специалитетов на местном, региональном,
всероссийском и международном уровне;
• разработка и внедрение региональной системы оценки качества региональных
продуктов;
• создание гастрономических сувениров для туристов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к письму министерства культуры
Архангельской области
от « 3% » августа 2019 года № 4 0 7 - 0 3 / /

Форма участников
семинара/круглого стола
в рамках деловой программы «Маргаритинская ярмарка - 2019»
19 сентября 2019 года,
г. Архангельск
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Должность

Контактные данные
(муниципальное
образование, телефон,
электронная почта)

