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Сфера туризма, как и другие сферы деятельности человека, активно подверга
ется изменениям и нововведениям, а именно изменяются характер и структура дан
ной отрасли. На смену массовому, стандартному и комплексному туризму приходят 
его новые виды, сделанные на заказ, исходя из спроса. Данный процесс регулирует 
инновационная деятельность. 

Инновация  это новый продукт, новое явление или действие на рынке, кото
рое имеет цель привлечь потребителя, удовлетворить его потребности и одновременно 
принести доход предпринимателю [1]. 

Инновационная деятельность в сфере туризма направлена на создание нового 
или изменение существующего продукта, на совершенствование транспортных, гости
ничных и других услуг, внедрение передовых информационных и телекоммуникаци
онных технологий, улучшенных форм организационно−управленческой деятельности. 

Инновационная деятельность в сфере туристических услуг развивается по не
скольким направлениям: 

− выпуск новых видов туристических продуктов;  
− использование новых туристических ресурсов;  
− изменение в организации производства и потребления;  
− выявление и использование новых рынков сбыта продукции;  
− использование новых технологий [2].  
Как было упомянуто выше, помимо разработки инновационных продуктов в 

сфере туризма, инновационная деятельность регулирует открытие новых туристиче
ских направлений. В современный период устоявшиеся виды туризма уходят на зад
ний план, уступая место инновационным направлениям. К ним относятся: гастроно
мический туризм, сельский туризм, экстремальный туризм, деловой туризм, фототу
ризм и др. Среди инновационных направлений, активно реализующихся в региональ
ных туристических программах современной России, можно выделить гастрономиче
ский туризм.  

Гастрономический туризм – это особый вид туризма, основными целями кото
рого являются ознакомление с кухней определенной местности, особенностями приго
товления блюд, а также посещение мероприятий, связанных с гастрономией.  

Исследование данного направления началось в XX веке. Термин «кулинарный» 
туризм был введен профессором американского университета Л. Лонгом.  Благодаря 
исследованиям Эрика Вульфа, основателя и президента Международной ассоциации 
гастрономического туризма, данный вид туризма стал рассматриваться как новая 
тенденция в путешествиях [3]. 

Организация гастрономического туризма в странах зарубежья происходит как 
на государственном, так и на региональном уровнях. Туристические предприятия ак
тивно разрабатывают и продвигают гастрономические туры, маршруты, экскурсии. 
Проводятся различные кулинарные фестивали, конкурсы, шоу−программы.  

Гастрономический туризм в странах зарубежья поддерживается не только 
разработкой интересных с кулинарной точки зрения туристских продуктов, но и соз
данием авторитетных организаций, занимающихся развитием данного направления в 
туризме. Примерами выступают следующие организации: 

 Международная ассоциация кулинарного туризма 
(TheInternationalCulinaryTourismAssociation); 

 World Food Travel Association (WFTA);  
− Испанскаяассоциациявина и кулинарноготуризма (Spanish Association of wine 

and culinary tourism) [4].  
Национальная кухня многих стран зарубежья достойна внимания туристов, 
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путешествующих с гастрономическими целями. Лучшие гастрономические туры, 
маршруты и экскурсии мира по версии крупнейшего сайта о путешествиях 
«TripAdvisor» представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Популярные зарубежные гастрономические маршруты, туры, экскурсии 
Место проведения 

тура 
Название тура Описание тура 

Лиссабон (Португа
лия) 

«YourFriendinLisbon» Четырехчасовой частный тур с экспертом по 
Лиссабону с дегустацией вина и тапас. Туристы 
смогут попробовать домашний португальский 
сыр, восхитительные чоризо, изысканные ибе
рийские свиные колбаски, уникальную ветчину 
«patanegra», премиальное оливковое масло пер
вого отжима, домашнее варенье и традицион

ный хлеб. В дополнение к этому проходит дегу
стация пяти видов портвейна, включая знаме

нитый «Vintage». 
Лас−Вегас (США) «LipSmackingFoodieTo

urs» 
Пеший тур с компетентным гидом по

Лас−Вегас−Стрип (2,5 часа). Туристы смогут 
посетить четыре знаменитых ресторана 

Лас−Вегаса и отведать до 12 замечательных 
блюд, приготовленных лучшими поварами. 

Лондон (Великобри
тания) 

«EatingLondonFoodTou
rs» 

Тур по лондонскому Ист−Энду в районах Спи
талфилдз и Шордич с дружелюбным экскурсо
водом позволит туристам узнать, где в Лондоне 

питаются местные жители. 
Пуэрто−Вальярта 

(Мексика) 
«VallartaFoodTours» Пеший тур по Пуэрто−Вальярта (3,5 часа), ко

торый позволяет взглянуть на культуру страны 
глазами местного жителя через восхитительную 
и многогранную мексиканскую кухню. Туристы 
остановятся  в десяти разных местах и попро
буют  все, что относится к местной кухне: луч
шуюэнчиладу в Вальярте, традиционные севиче 
на тостадас, свежие кокосы, оригинальные та
кос, национальные напитки, острые супы, мест

ные сладости и многое другое. 
Тюо  (Япония, рай

он Токио) 
«TokyoFooDrinkTour» Экскурсия по рыбному рынку «Цукидзи» сма

стер−классом по приготовлению суши. 
Мельбурн (Австра

лия) 
«Vinetrekker – 

DayTours» 
Дневной гастрономический и винный тур по 
долине Ярра из Мельбурна, включая обед в 

ресторане «YeringStation». 
Сан−Себастьян 
(Испания, Доно

стия) 

«SanSebastianFood» Винный тур по Сан−Себастьяну для небольших 
групп с дегустацией пинчо. 

 
В России гастрономический туризм находится на начальной стадии развития. 

Президент Национальной ассоциации гастрономического туризма Андрей Парамонов 
считает, что данное направление имеет перспективы и прикладывает усилия для его 
развития. На российском рынке присутствуют специализирующиеся на гастрономиче
ском туризме компании, предложение которых включает гастрономические «туры вы
ходного дня», поездки на ферму с возможностью для туристов поучаствовать в сель
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скохозяйственных мероприятиях. Так, например, организуются туры в деревенские хо
зяйства в Суздале, где туристам показывают ферму, птичий двор, пасеку, рассказыва
ют о лекарственных травах. Основная часть подобных туров − угощение традиционны
ми блюдами данной местности, компоненты которых являются экологически чистыми и 
выращенными в регионе. 

Помимо реализации гастрономических туров, организации гастрономических экс
курсий и маршрутов по музеям и другим местам, обладающим гастрономическим по
тенциалом, отечественный опыт развития рассматриваемого вида туризма выделяет та
кие мероприятия кулинарного характера как гастрономические фестивали, выставки и 
мастер−классы [5]. 

Популярные кулинарные фестивали и праздники проводятся в основном в запад
ной части России. К ним относятся следующие события: фестиваль «Раненбургское за
столье», «День огурца», «Всемирный день пельменя», праздник «Русский холодец», 
фестиваль «Русская закваска» [6]. 

К кулинарным выставкам, организованным на территории Российской Феде
рации относятся:  

− Специализированная выставка «Отель. Ресторан. Магазин» (г. Симферо
поль);  

− Международная продовольственная выставка «Петерфуд» (г. 
Санкт−Петербург);  

− Международная выставка продуктов питания «WorldFoodMoscow» (г. Моск
ва); 

− Выставка продуктов питания и напитков «InterFood» (г. Санкт−Петербург) 
и др. 

Отечественные исследователи в данной области, а именно Драчева Е.Л., Хри
стов Т.Т., Трабская Ю.Г. выделяют многие регионы России, обладающие гастроно
мическим потенциалом. К таким регионам относится Хабаровский край, который 
имеет определенные ресурсы для развития гастрономического туризма.  

 Хабаровский край входит в число крупнейших по размерам администра
тивно−территориальных образований Российской Федерации, расположен в цен
тральной части российского Дальнего Востока. В настоящее время туризм является 
одним из перспективных и динамично развивающихся секторов экономики Хабаров
ского края.  

В 2015 году управление по туризму министерства культуры Хабаровского края 
выступило с инициативой развития в регионе гастрономического туризма.  

Развитие гастрономического туризма в Хабаровском крае обсуждается на раз
личных площадках, организованных при поддержке Правительства Хабаровского 
края. Так, в рамках «Международного гастрономического форума» в 2015 году про
шел круглый стол, участники которого обсудили российский и зарубежный опыт ор
ганизации гастрономического туризма, перспективы его развития в крае и возможно
сти хабаровских предпринимателей в этом направлении.  

«Дальневосточный туристский форум» ежегодно поднимает вопрос развития 
гастрономического туризма в регионе. В рамках данного форума референт Департа
мента привлечения прямых инвестиций Иван Здобин отметил, что «Гастрономиче
ский туризм  один из видов туризма, который на Дальнем Востоке еще совершенно 
не развит, но имеет большой потенциал как для наших граждан запада и Сибири, 
так и для наших соседей из Китая, Кореи и Японии» [7]. 

На сегодняшний день гастрономические изыски в Хабаровском крае разнооб
разны как по вкусовым ощущениям, так и по формату предложения, что очень при
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влекает гостей края.  
В рассматриваемом регионе предлагают блюда национальных и зарубежных 

кухонь: русской, еврейской, азербайджанской, грузинской, чешской, немецкой, 
итальянской, французской и многие другие.  

Хабаровский край известен многим как рыбный регион. Рыба  основной и 
любимый продукт местного населения. Исходя из разнообразия видов рыбы, Хаба
ровский край предлагает туристам отведать такие популярные на Дальнем Востоке 
блюда, как рыбу, приготовленную в шарабане, уху из нескольких сортов рыбы, рас
стегаи, талу, разнообразные десерты с рыбой и ягодами.  

Кроме того, гастрономическими достопримечательностями края являются да
ры тайги  дикоросы (ягоды, папоротник, грибы, орехи), которые исторически поль
зуются в дальневосточной кухне, как самостоятельные блюда, так и в качестве ком
понентов, придающих изысканный вкус оригинальным кулинарным творениям.  

По данным туристического портала Хабаровского края, в данном регионе на 
2016 год насчитывалось 226 туристических компаний (в том числе 97 туроператоров) 
[8].  25% турфирм предоставляют гастрономические туры в различные страны, а 
также в некоторые регионы России. Гастрономические туры по Хабаровскому краю  
редкое явление, т.к. данное направление является новым для туристского рынка Ха
баровского края. Данные туры организовывают около 10% от общего количества ту
ристических предприятий Хабаровского края, рисунок 1.   

 

 
Рис. 1. Предложения гастрономических туров от туристских предприятий Хабаровского 

края 
 
В рамках развития гастрономического туризма в краевой столице проводятся 

гастрономические экскурсии: 
 экскурсия на кондитерскую фабрику «Хабаровская»; 
 экскурсия на фабрику мороженого «Зайца»;  
 экскурсия на пивоваренный завод «БалтикаХабаровск». 
Данные экскурсии вводят экскурсантов в производственный процесс предпри

ятий, изготавливающих продукцию для рынка Хабаровского края. В рамках экскур
сий проводятся мастерклассы и дегустации продуктов питания.  

В целях развития гастрономического туризма, ресторанами «Версаль», «Гау
ди», «Ковбой», «Варварка» и другими организовываются гастрономические про
граммы для туроператоров края, предусматривающие дегустации и мастерклассы 
по приготовлению традиционных и оригинальных блюд.  

Гастрономический туризм в Хабаровском каре поддерживается следующими 
гастрофестивалями:  
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− «Кухня без границ» (г. Хабаровск); 
− «Серебряная корюшка» (СоветскоГаванский муниципальный район); 
− «Праздник первой горбуши»(СоветскоГаванский муниципальный район); 
− «Солнцеворот» (район имени Лазо);  
− «Аист над Амуром» (Амурский муниципальный район); 
− «Фестиваль Варенья» (Вяземский муниципальный район);    
− «FishAmurFest» (г. Комсомольскнаамуре); 
− «Губернаторская уха» (г. Хабаровск).  
По данным реестра аккредитованных в 2016 году туристских маршрутов по 

Хабаровскому краю в рассматриваемом регионе насчитывается 73 туристских мар
шрута (тура), из них всего четыре   гастрономические (рисунок 2), а именно:  

− «Гастрономический пивной тур» (организатор:ООО «Добро пожаловать», 
продолжительность: 6 дней 5 ночей);  

− «Медовый тур» (организатор:ООО «Добро пожаловать», продолжитель
ность: 3дня 2 ночи);  

− «Дальневосточный пикник» (организатор:ООО «Дальфитнес», продолжи
тельность: 5 часов);  

− «Русский самовар» (организатор:ООО «Дальфитнес», продолжительность: 5 
часов).  

 

 
Рис. 2. Количество аккредитованных гастрономических туров в 2016 г. 

 
Таким образом, гастрономический туризм в Хабаровском крае развивается с 

помощью следующих составляющих:  
− гастрономических туров, маршрутов, экскурсий;  
− предприятий общественного питания, предлагающих блюда различных нацио

нальных кухонь, блюда дальневосточной кухни, кулинарные мастерклассы; 
− гастрономических фестивалей; 
− различных ярмарок, выставок продуктов питания.  
В целях определения спроса на предложения гастрономического характера для 

предприятий Хабаровского края было проведено анкетирование.  
В анкетировании приняли участие 165 человек, выборка случайная.  Анкета бы

ла размещена в социальных сетях («Вконтакте», «Одноклассники»), а также на ин
тернетпортале «Testograf.ru».  

Половозрастная характеристика: 56% опрошенных   женский пол, 44%  муж
ской пол. Возрастные группы: 1825 лет  36%, 2635 лет  16%, 3645 лет  18%, 
младше 18 лет18%, старше 45 лет  12%, рисунок 3.  
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Рис. 3. Демографические признаки респондентов, принявших участие в анкетировании 

 
Относительно места проживания респондентов результаты исследования показа

ли, что 65% опрошенных проживают в Хабаровском крае, 35% опрошенных проживают 
в других регионах России (из них: 14%  Приморский край, 7%  Алтайский край, 6%  
ЕАО, 4%  Камчатский край, 4%  Московская область), рисунок 4.  

 

 
Рис. 4. Место проживания респондентов, принявших участие в анкетировании 
 

Услугами туристических предприятий региона часто пользуются 38% респон
дентов (из них большая часть  жители Хабаровского края), 29%  пользуются услу
гами туристических предприятий региона не так часто, как хотелось бы (из них 
большая часть жители Хабаровского края) , 24%  пользуются данными услугами 
редко (среди них большая часть живут за пределами Хабаровского края), 9% опро
шенных не пользуются услугами туристических предприятий Хабаровского края 
(жители других регионов России), рисунок 5.  

 

 
Рис. 5. Частота спроса на услуги туристических предприятий Хабаровского края 
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Востребованность по видам туров: экскурсионный тур предпочитают 21% опро
шенных, индивидуальный тур   19%, горнолыжный тур  18%, гастрономический 
тур  15%, лечебный или оздоровительный тур  14%, экстримтур  8%, шоптур  
5%, рисунок 6. 

 

 
Рис. 6. Предпочитаемые респондентами виды туров 

 
58% респондентов проявили интерес и отправились бы в гастрономический тур 

по Хабаровскому краю. Среди них  жители Хабаровского края (30%), так и других 
регионов России (28%), рисунок 7.  

 

 
Рис. 7. Интерес респондентов к гастрономическим турам по Хабаровскому краю 

 
Составляющие гастрономического тура, заинтересовавшие респондентов:   

особенности национальной кухни вызвали интерес у 28% опрошенных; экскурсия по 
предприятиям  общественного питания интересна 21% респондентов; 17%  за дегу
стацию блюд, 11%  отметили кулинарные мастер классы, 9%  экскурсии по местам 
производства продуктов питания, 8%  опрошенным было бы интересно в рамках тура 
посетить гастрономический фестиваль, 6% респондентов интересны  сопутствующие 
культурные мероприятия (дополнительные экскурсии, развлечения), рисунок 8.  
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Рис. 8. Составляющие гастрономического тура, интересующие респондентов 
 
По результатам исследования 40% респондентов считают, что тур должен длить

ся в рамках одноготрёх дней, 33%  пятидесяти часов, 27% − трёх−пяти дней, рис. 9. 
 

 
Рис. 9. Предпочтительная продолжительность гастрономического тура по Хабаровскому 

краю 
 
Предпочтительная стоимость гастрономического тура:  45% респондентов, го

товы потратить на гастрономический тур по Хабаровскому краю от 2000 до 5000 
рублей, 31% от  500 до 2000 рублей, 24% от 5000 до 10000 рублей, рисунок 10.  

 

 
Рис. 10. Предпочтительная для респондентов стоимость гастрономического тура 
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Востребованность гастрономического тура обусловила разработку предложения 
– гастрономический тур «Вкус Хабаровского края».   

Разработанный гастрономический тур «Вкус Хабаровского края» будет иметь 
следующие характеристики:  

 тип тура: пакетный (тур, включающий в себя заранее спланированный набор 
услуг с определенными параметрами), специализированный (гастрономический), груп
повой (путешествия в заранее набранной группе); 

 продолжительность тура: два дня; 
 способ передвижения: комбинированный (автобусно−пешеходный). 

Место проведения тура – г. Хабаровск, а также Хабаровский район Хабаровско
го края.  

Цель гастрономического тура «Вкус Хабаровского края» − познакомить тури
стов, посещающих данный регион, а также жителей Хабаровского края, интересующих
ся гастрономией с кухней местного населения, с особенностями приготовления дальне
восточных блюд, традициями коренных народов Хабаровского края. 
Программа гастрономического тура представлена на рисунке 11.  
 

 
Рис. 11. Программа гастрономического тура «Вкус Хабаровского края» 

   
Социальная значимость предлагаемого тура:  
− формирование гастрономического бренда рассматриваемого региона; 
− удовлетворение социальнокультурных потребностей населения региона, а так

же туристов, посещающих его;  
− содействие развитию гастрономического туризма в рассматриваемом регионе, 

расширение предложений по гастрономическому туризму;  
− реклама предприятий общественного питания краевой столицы; 
− популяризация традиционной кухни народов Хабаровского края. 
Гастрономический тур «Вкус Хабаровского края» может составить конкуренцию 

другим туристическим продуктам на рынке Хабаровского края.  
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Хабаровский край имеет достаточный потенциал для развития гастрономического 
туризма. Данное направление является инновационным для данного региона, да и для 
России в целом. Управление по туризму Хабаровского края, общественные туристиче
ские организации, туристические предприятия ведут активную деятельность по разви
тию гастрономического туризма и признают его перспективным направлением. 
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