
 

 

 
 

 

Семинар «РАЗВИТИЕ ВИННО-ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ РОССИИ». 

20-21 августа 2016, п. Абрау-Дюрсо, Краснодарский край 

 

17-19 августа 2016г. 

Посещение винных хозяйств Юга России г-жой Э. Панке, генеральным секретарем винных 

маршрутов в Совете Европы, Италия (индивидуальная программа)  

19 августа 2016г. 

Прибытие участников, размещение в гостинице 

20 августа 2016г. 

12.00–14.30 Открытие семинара «Развитие винно-гастрономических маршрутов России». 

                       Пленарное заседание 

1. П.Б. Титов, Президент Группы компаний «Абрау Дюрсо»  

2. Приветственное слово Министра культуры Российской Федерации В.Р. Мединского 

О.Г. Андоньева, директор Департамента международного сотрудничества Министерства 

культуры РФ, г. Москва 

3. Телемост с Ярославлем: 

 А. Пересолова, Всемирная туристская организация ООН (UNWTO), г. Мадрид 

С.Е. Корнеев, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму, г. Москва.  

4. П. Зих,  глава Программного Офиса Совета Европы в России 

5. Д.Х.Хатуов, Первый заместитель министра сельского хозяйства РФ, г. Москва  

6. Р.В. Тапаев, заместитель директора Департамента инвестиционных проектов 

Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа, г. Москва  

       «Северный Кавказ: этнический колорит» 

7. С.А.Сомко, ВРИО министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского 

края, О.В. Толмачев, начальник Управления по виноградарству, виноделию и алкогольной 

промышленности Министерства сельского хозяйства Краснодарского края, г. Краснодар  

8. Л.Л. Попович, президент Союза виноградарей и виноделов России, г. Москва  

«Потенциал виноградарства и виноделия РФ» 

9. Э. Панке, генеральный секретарь винных маршрутов в Совете Европы, Италия. 

«Культурные маршруты Совета Европы» 

10. Ю.Ю. Михалева, координатор эногастрономических маршрутов России в Совете Европы, 

директор по развитию туризма и рекреации группы «Абрау-Дюрсо», г. Москва.  

«Точки роста российского энотуризма в контексте мирового опыта» 

11. Л. Мармер, генеральный директор Группы компаний «Интурист-Томас Кук», г. Москва. 

«Развитие новых туристических маршрутов для иностранных туристов. Винный и 

гастрономический туризм как драйвер роста туристических потоков» 

12. А.А. Сирченко заместитель генерального директора в TUI Russia & CIS, г. Москва  



«О перспективах деятельности компании TUI Russia & CIS в области внутреннего 

туризма» 

 

Торжественное подписание Соглашений о сотрудничестве с федеральными 

туроператорами 

 
14.00-14.30 Перерыв на обед  

14.30-15:15 Секция 1. Комплексный подход и инструменты развития  

Докладчики: 

1. Ю.В. Ушанов, вице-президент Федерации Рестораторов и Отельеров России, проректор 

Института развития дополнительного образования, член экспертного совета по 

дополнительному профессиональному и корпоративному образованию при Комитете 

Государственной Думы РФ, г. Москва.  

«Профстандарт как эталон Оценки уровня квалификации специалиста и качества 

оказываемых услуг, товаров, работ в сфере гостеприимства (в 2HoReCa2)»  

2. О.В. Алексеев, Член Экспертного совета по туризму при ГД РФ, Президент Национальной 

Ассоциации специалистов событийного туризма, главный редактор интернет-издания по 

туризму, отдыху и путешествиям «Живая карта России», г. Москва  

«Винно- гастрономическая карта России. Единое информационное пространство 

как инструмент развития территории и винно- гастрономического туризма» 

3. Г. В. Шаталов, Председатель правления в PR-агентство ФРОС "Region PR", председатель 
Наблюдательного совета Национальной Ассоциации событийного туризма (НАСТ), 
основатель Национальной премии «Russian Event Awards», Всероссийской туристской 
премии «Маршрут года», Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» и 
Всероссийского конкурса журналистов и блогеров «МедиаТур», г. Воронеж.  

«Гастрономические проекты в сфере внутреннего туризма на примерах 

Национальной премии в области событийного туризма "Russian Event Awards", 

Всероссийской туристской премии "Маршрут года"» 

4. 4. Е.М. Крюкова, зав.кафедрой туризма и гостеприимства , канд.экон.наук, доцент, 

начальник отдела методического обеспечения учебного процесса УМУ, доцент кафедры 

туризма и гостеприимства, канд.экон.наук, доцент Дина Рафиковна Макеева 

 "Практико-ориентирование обучение в сфере туризма и гостеприимства" 

 

Параллельно:  15.00-15.30 Пресс-брифинг 

 

15.15-17.30 Секция 2. Успешные региональные практики  

Докладчики: 

1. И.В. Губин, председатель союза виноградарей и виноделов Ростовской области,  

г. Ростов-на-Дону  

        «Винные дороги Дона» 

2. Е.Б. Шаповалова, руководитель проекта «АгроЭкоТуризм России», г. Москва.  

        «Новый межотраслевой турпродукт. Создаем новые тренды 

гастрономическоготуризма». Примеры успешных практик регионов ЦФО» 



3. О.С. Кочевная, начальник отдела развития туризма администрации  г. Азова, г. Азов 

«Конвивиум AZOV на международной площадке  Slow Food» 

4. С.В.Стрельникова, начальник отдела развития туризма, Министерство культуры и 

туризма Липецкой области, г. Липецк  

«Гастрономический туризм Черноземья» 

5.  Ю.В. Пархоменко, генеральный директор Центра винного туризма «Абрау Дюрсо», п. 

Абрау Дюрсо  

«Абрау Дюрсо. Территория хорошего вкуса» 

6. Представители винодельческих хозяйств Юга России: 

 М.М. Николаев, генеральный директор ТД "Николаев и сыновья" (Лефкадия)  

 Д.А. Волошенко, Директор крымского бюро винограда и вина, Республика Крым 

 другие спикеры уточняются 

7. О.В. Шульгина, руководитель экскурсионного агентства "Винные дороги Кубани",                                      

г. Новороссийск  

«Опыт организации винных туров Кубани» 

8. Представители турбизнеса Юга России (докладчики определяются) 

 

 

22:00   Шоу фонтанов на озере Абрау 

 

21 августа 2016 года 

08.00-09.00 Завтрак в отеле 

09.00-12.00 Экскурсионная программа по территории Абрау-Дюрсо. Экскурсия с дегустацией по 

историческому и производственным комплексам Русского винного дома «Абрау-Дюрсо»  

12.00-14.00 Свободное время, участие в активностях Фестиваля  

 

ПРОГРАММА АКТИВНОСТЕЙ ФЕСТИВАЛЯ 

20-21 августа 

Программа эногастрономического фестиваля «О, да! Еда!» в Абрау-Дюрсо будет включать 
мероприятия как для профессиональной аудитории, так и для самой широкой публики. 
 
В рамках деловой программы фестиваля «О, да! Еда!» пройдут встречи известных рестораторов, 
шеф-поваров, сомелье, представителей винодельческих хозяйств со всей России и поставщиков 
качественных локальных продуктов, целью которых станет развитие сотрудничества 
представителей смежных отраслей индустрии.  
 
В рамках программы для широкой аудитории фестиваль представит 20 ресторанов Юга России, 
шеф-повара которых выступят на сцене Гастрономического театра со своими мастер-классами. На 
кулинарной сцене пройдут настоящие гастрономические баттлы. Гости фестиваля и сами смогут 
попробовать приготовить блюда от лучших шеф-поваров Юга России на площадке Кухни «О, да! 
Еда!». 
 
В рамках «О, да! Еда!» в Абрау-Дюрсо также пройдет дегустация российских вин, винный маркет, 
фермерский маркет и музыкальные концерты. Не оставят без внимания и самых маленьких гостей 
фестиваля – для них будет организована развлекательная программа и детский контактный 
зоопарк. 



 
 

АКТИВНОСТИ НА ФЕСТИВАЛЕ «О, ДА! ЕДА!» В АБРАУ-ДЮРСО 
 

Парк Абрау-Дюрсо 
 

1. Кулинарная сцена  
Бар Aqua  
Сцена для кулинарных соревнований в формате развлекательного азартного шоу для всех гостей 
фестиваля, где при участии шеф-повара и ведущего пройдут кулинарные баттлы. После каждого 
баттла будет проводиться слепая дегустация блюд гостями фестиваля. 
 
2. Пикник  
Зона парка 
Зеленая зона пикника, где можно взять напрокат пледы, фрисби, бадминтон, петанк и . На лужайке 
также пройдут мастер-классы по йоге и другим спортивным направлениям, которые соберут 
любителей здорового образа жизни. 
 
3. Гастрономический театр  
Амфитеатр 
В гастрономическом театре пройдут мастер классы шеф-поваров 20 лучших ресторанов Юга 
России, Москвы, Санк-Петербурга и Сочи  
 
4. Ярмарка 
Зона ярмарки  
Маркет локальных продуктов. 
 
5. Детская развлекательная зона  
Малый фонтан 
Павильон, где будет организована специальная развлекательная программа для юных поваров. 
Аквагрим, мастер-классы и многое другое. Рядом с павильоном будет также размещен контактный 
зоопарк. 
 
6. Арт-объект 
Зона парка 
Большое Абрау-Дюрсо с качелями и арка с хэштэшами. 
 
 

Площадь Александра II 
 
1. Ресторанный маркет  
Площадь Александра II 
Фестиваль представит 20 ресторанов Юга России, с чьими фирменными блюдами смогут 
познакомиться все гости фестиваля 
 
2. Фудкорт 
Площадь Александра II 
Выше ресторанного дворика около фонтанов расположится фудкорт под тентом или зонтами в 
формате одного длинного общего стола для гостей фестиваля. 
 
 
3. Музыкальная сцена  
Музыкальная сцена, где в вечернее время пройдут концерты (по два каждый день), а днем диджеи 
будут играть легкую летнюю музыку. 
 
4. Винный маркет  
Крафт-ярмарка 
Винодельческие хозяйства Краснодарского края и Юга России представят свою продукцию гостям 
фестиваля.  
 
5. Летний кинотеатр 



Арт-мастерские  
Показ любимых фильмов о еде и программа международного фестиваля Food Film Fest 
 
6. Кухня «О, да! Еда!» 
Павильон на Площади Александра II 
Гости фестиваля смогут сами научиться готовить фирменные блюда лучших шеф-поваров.  
 
7. Крафт-ярмарка 
Нижний уровень площади 
Маркет локальной сувенирной и крафтовой продукции 
 
8. Food-стилистика  
Арт-мастерские  

     Сегодня мы часто забываем, что приготовление пищи и поход в рестораны должны не только 
утолять аппетит, но и приносить удовольствие. В павильоне гостям фестиваля расскажут, как 
сделать ужин или обед особенным при помощи правильного оформления и сервировки стола. 
Любителям фотографии на мастер-классах от лучших food-блогеров расскажут все о правильной 
композиции и свете при фотографировании еды для того, чтобы такие фотографии собирали 
только лайки, а не вздохи недовольных подписчиков. 

 
 

Исторический комплекс 
 
 
1. Школа Рестораторов «Экспрессо»  
Лекторий №1 
Школа рестораторов для тех, кто планирует открыть свое дело. Программа будет включать лекции 
по полезным, профильным темам: маркетинг ресторана, выбор места ресторана, выбор шеф-
повара, популярные тенденции в ресторанном бизнесе, «подводные камни» при открытии своего 
кафе, ресторанная критика, государственная поддержка малого бизнеса. 


