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Комитет по гастрономическому туризму Российского союза туриндустрии функционирует в целях 

совершенствования сферы гостеприимства и туризма.

Задачами Комитета являются: 

 экспертная работа по разработке Концепции развития гастрономического туризма в РФ и её практической 

реализации;

 Оказание содействия членам РСТ в решении вопросов, связанных с развитием гастрономического туризма и 

гастрономической составляющей других видов туризма;

 Подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в области гастрономического 

туризма в рамках участия РСТ в нормотворческих процессах; 

 Взаимодействие с государственными органами, экспертными сообществами и группами, в том числе 

международными, по вопросам развития гастрономического туризма.

Задачи Комитета



Члены комитета по гастротуризму участвовали в следующих мероприятиях федерального уровня:

• Разработка концепции развития гастрономического туризма в Российской Федерации;

• Разработка концепции инновационного проекта «Гастрокэмп» и его реализация в Камчатском крае. За 
реализацию проекта «Гастрокэмп Камчатка 2022» председатель комитета был отмечен Благодарностью 
Губернатора Камчатского края; 

• Экспертная работа в проектах «Мастера гостеприимства» и «Экософия» президентской платформы «Россия –
страна возможностей»;

• Подготовка и реализация Всероссийского Форума-фестиваля «Гастрономический туризм в РФ. Новые 
возможности» в городе Владивосток. За вклад в развитие туризма на территории Российской Федерации, 
комитет по гастрономическому туризму РСТ был отмечен Благодарственным письмом Краевого собрания 
Приморского края;

• Подготовка и экспертное участие в Всероссийском съезде Национальной Ассоциации Кулинаров России 
(НАК) в Суздале.

• Экспертное участие в Первом Российском винодельческом форуме в Москве в сессии «Винный туризм - тренд 
с большими перспективами».

Мероприятия Комитета в 2022 году



•Выход книги–исследования о русской кухне Ольги и Павла Сюткиных «Русская кухня: от мифа к науке»
https://www.litres.ru/olga-sutkina/russkaya-kuhnya-ot-mifa-k-nauke/

•Елена Ищенко. Экспертное участие в Первом крымском туристическом акселераторе «От коммерческого
бизнеса к эмоциональному» https://travelcrimea.com/business_news/20220823/2502672.html

•Екатерина Меркушева, г.Ижевск. Банный гастрофестиваль «Удмуртия ПАРит» https://vk.com/kuinmuncho

•Александр Исаев, г.Калининград. Фестиваль уличной еды Kaliningrad Street Food
https://streetfoodrussia.com/

•Наталья Белякова, г.Санкт-Петербург. Гостевая лекция по эногастрономии в рамках курса Luxury
management магистратуры Art&Culture Management НИУ ВШЭ https://spb.hse.ru/en/ma/expman/

Ссылки на мероприятия, проводимые членами Комитета

https://www.litres.ru/olga-sutkina/russkaya-kuhnya-ot-mifa-k-nauke/
https://travelcrimea.com/business_news/20220823/2502672.html
https://vk.com/kuinmuncho
https://streetfoodrussia.com/
https://spb.hse.ru/en/ma/expman/


Некоторые мероприятия в которых принимали участие члены комитета и получившие широкое
освещение в СМИ:

• «Гастрокэмп Камчатка 2022» - https://ria.ru/20220629/kamchatka-1798887964.html
https://yandex.ru/video/preview/10898331660458564862;

https://www.eastrussia.ru/news/lokalnuyu-kukhnyu-razvivayut-na-kamchatke/

• На радио «Маяк» на постоянной основе проходят эфиры с участием членов комитета
https://smotrim.ru/person/215456?utm_source=search&utm_campaign=autocomplete

• Форум-фестиваль «Гастрономический туризм в Российской Федерации. Новые возможности» во 
Владивостоке. Информация была размещена на разных информационных ресурсах 
https://tourism.gov.ru/about/press-center/news/vo-vladivostoke-opredelili-pobediteley-vserossiyskogo-
konkursa-proektov-po-gastronomicheskomu-turizmu/ ; https://ria.ru/20220919/vladivostok-1817923312.html

Медиа-активность членов Комитета

https://ria.ru/20220629/kamchatka-1798887964.html
https://yandex.ru/video/preview/10898331660458564862
https://www.eastrussia.ru/news/lokalnuyu-kukhnyu-razvivayut-na-kamchatke/
https://smotrim.ru/person/215456?utm_source=search&utm_campaign=autocomplete
https://tourism.gov.ru/about/press-center/news/vo-vladivostoke-opredelili-pobediteley-vserossiyskogo-konkursa-proektov-po-gastronomicheskomu-turizmu/
https://ria.ru/20220919/vladivostok-1817923312.html


Планируемые мероприятия Комитета в 2023 году

Мероприятие Дата, место Организаторы Примечание

Российская гастрономическая неделя в 

Камбодже

Весна, Камбоджа Правительство

Камбоджи, 

Посольство РФ в 

Камбодже

MITT 2023 Март, Москва Правительство 

Камчатского края. 

Дипломатический 

корпус

Гастрокэмп Камчатка 2023 Лето, Камчатский

край

Министерство

туризма 

Камчатского края. 

Всероссийское 

общество охраны 

природы

Гастрокэмп Иркутск 2023 Весна, Иркутская

область

Правительство 

Иркутской области


