Итоги
ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ПРОЕКТА
"КУХНЯ БЕЗ ГРАНИЦ-2020"

Автономная некоммерческая организация "Федерация развития
индустрии гостеприимства и туризма "Душа народа" при поддержке
Общенационального союза индустрии гостеприимства c 4 ноября по 4 декабря
организовали на Дальнем востоке России фестиваль-конкурс "Кухня без
границ". Всего в нем приняло участие 11 заведений общепита — рестораны и
кафе, на конкурс были представлены презентации разных национальных и
тематических гастро-ужинов: дальневосточный, якутский, бурятский,
китайский, арктический, австрийский, камчатский, советский, паназиатский,
еврейский и кавказский. Каждый из участников фестиваля стал победителем в
своей номинации:
1. Этнографический комплекс «Усадьба Атласовых» г. Якутск Республики
Саха (Якутия) номинация «Лучшее сочетание современных технологий
и национальных традиций»
2. «Венское кафе» г. Чита Забайкальского края номинация «Лучший
напиток фестиваля - «Айс-кофе по-венски»
3. «Президент кафе» г. Благовещенск Амурской области
«Лучший мастер-класс фестиваля»

номинация

4. «Gastro&Wine
Bar
“Pastrami»
г.
Петропавловск-Камчатский
Камчатского края номинация «Лучшее рыбное блюдо фестиваля «Филе
ярусной трески с рикоттой и шпинатом»
5. «Банкет-холл «Ani» г. Южно-Сахалинск Сахалинской области
номинация «Лучшее кондитерское изделие фестиваля «Ani- гранат»
6. Гастробар «Сытый Батя» г. Анадырь Чукотского автономного округа
номинация «Лучшее мясное блюдо фестиваля «Рубленный стейк из
оленины «Сердце Арктики»
7. «Ресто-бар «Таксопарк» г. Магадан Магаданской области номинация
«Лучшее гастро-шоу фестиваля»

8. «Ресторан «Тэнгис» г. Улан-Удэ Республики Бурятии
«Лучшая идея по обновлению национальной кухни»

номинация

9. «Реcторан «Пентхаус» г. Находка Приморского края номинация «Лучшее
первое блюдо фестиваля «Острый томатный суп с морепродуктами»
10.
«Ресторан «Бира» - г. Биробиджан Еврейской автономной области
номинация «Лучший десерт фестиваля «Цимес»
11.
«Ресто-бар «Студия 59» г. Хабаровск Хабаровского края
номинация «Лучшая презентация дальневосточной кухни»
«Фестиваль объединил представителей власти, бизнеса и общества в деле
развития индустрии гостеприимства в своем регионе и теперь, благодаря
нашему проекту мы вместе составим новые маршруты гастрономических
туров «Кухня без границ» на Дальнем Востоке, чтобы жители западной части
России стали тут частыми гостями», сказала Аршинова Татьяна Полномочный представитель на Дальнем востоке Общенационального Союза
индустрии гостеприимства, автор проекта "Кухня без границ".
Миссия бренда "Кухня без границ" - "Мы помогаем людям познавательно
отдыхать, заведениям привлекать новых клиентов, производителям расширять
географию сбыта продукции, специалистам развивать индустрию
гостеприимства и туризма".
Фестиваль трижды становился лауреатом Национальной премии в
области событийного туризма "Russian Event Awards", получил специальную
награду в региональном этапе Всероссийского конкурса в области туризма "За
популяризацию гастрономических традиций регионов Дальнего Востока", он
вошел в электронный сборник #ПораПутешествоватьПоРоссии. В 2019 году за
создание фестиваля-конкурса "Кухня без границ" автор проекта Т.Аршинова
стала победителем Первого Международного маркетингового конкурса в
сфере туризма PROбренд в номинации "Личный вклад в продвижение бренда
территории".
Цель фестиваля-конкурса - развитие гастрономического туризма,
объектов питания и в целом, индустрии гостеприимства, сохранение
национальных традиций и укрепление дружбы между народами.
Заведения общепита за счет участия в конкурсе привлекли к себе особое
внимание со стороны местных жителей и будущих туристов, получили
контакты новых посетителей, напомнили о себе старым клиентам, кто в период
пандемии ограничил походы по ресторанам.
Надо отметить и активное взаимодействия с рестораторами
представителей власти регионов, так в г. Анадырь на презентации
арктической кухни в состав жюри вошел сам Губернатор ЧАО Роман Копин, а
также начальник департамента культуры, спорта и туризма ЧАО Александр Сысоев, в г.

Якутске — министр предпринимательства, торговли и туризма Ирина Высоких,
в г. Находка - заместитель главы администрации Находкинского городского
округа Яна Ветрова, в г. Петропавловск-Камчатский - и.о. заместителя главы
администрации города Петропавловск-Камчатский, начальника управления
экономического развития и имущественных отношений администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа Дмитрий Самахов и
заместитель начальника отдела по внутренней политике и организационной
работе Управления делами Администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа Мария Войтова, в г. Чита - начальник управления
потребительского рынка администрации городского округа "Город Чита"
Забайкальского края Ольга Овдина, в Хабаровске - заместитель начальника
управления торговли — начальник отдела общественного и социального
питания и ярмарочной торговли министерства сельского хозяйства, торговли,
пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края Инга
Червенко
Призы предоставили представители дальневосточного бизнеса:
ООО «Бюро технологий общепита» (г. Хабаровск) профессиональную
посуду, Туристическое агентство «РСТ-ТУР» - путевку на двоих для отдыха
на Японском море, ООО «Технолифт» (г. Хабаровск) оплатил изготовление
памятных знаков, ООО «Браво трейд» (г. Москва) презентовал испанское вино,
Студия «Panda Digital Video» (г. Хабаровск) — видео-монтаж рекламных
роликов, КГАПОУ «Хабаровский технологический колледж» - сертификаты
на обучение через он-лайн курс, группа компаний «ОКСЕМА» (г. Хабаровск)
— пожарное оборудование, «Good Hostel» (г. Владивосток) выделил 5
сертификатов на проживание, Фабрика мороженого «Зайца» (г. Хабаровск) три
коробки мороженного, Туристическая компания «Портал сезонов» (г.
Хабаровск) — сертификаты для перевода на японский язык и размещение на
портала Японии информации о трех заведениях — участниках конкурса,
компания «Taste Lab» (г. Хабаровск) и ООО «Лесные продукты» (г. Хабаровск)
— по три продуктовых набора со своей продукцией, Ассоциация барменов
Хабаровска - сертификаты на обучающие мастер-классы. Все подарки
доставит в отдаленные районы ДВ - Авиакомпания «Аврора» - партнер
проекта «Кухня без границ».
Мощная была и информационная поддержка от
Информационного агентства «AmurMedia» (г. Хабаровск)
газеты «Молодой дальневосточник» (г. Хабаровск)
ИД «Комсомольская правда. Хабаровск»
«Авто-Радио-Хабаровск»
Комитета по туризму Правительства Хабаровского края
Портала «Еда 27» (г. Хабаровск)

Медиахолдинга «Максимум рекламы» г. Хабаровск
Портала о Дальнем Востоке «Tvoidv.ru»
Журнала «Профиль бизнеса» (г. Хабаровск)
ИТА «Губерния» (г. Хабаровск)
Информационное агентство «MagadanMedi», ИТА «Вести-Чукотка»,
Медиахолдинг «Якутия Медиа», Региональная телерадиовещательная
компания Магаданской области «ТВ-Колыма-Плюс» и многие другие
Представители отрасли туризма на ДВ:

ГАУ РС(Я) «Агентство развития туризма и территориального маркетинга»
Туристско-информационного центра Амурской области
Агентство по туризму Магаданской области,
"Тур-центр Дальнего востока" (г. Южно-Сахалинск)
Туристическая компания "Вкус Камчатки"
Туристский информационный центр «Байкал»
Туристская компания "Байгал Трэвэл" и другие
Представители общественности:

ЗРОО Союз предпринимателей Забайкальского края,
Ассоциации рестораторов, отельеров и туроператоров ЕАО
Находкинское местное отделение Приморского краевого отделения
"Опора России"
Сахалинской Ассоциации кулинаров и рестораторов «Сакура»
Союз деловых женщин (г. Хабаровск)
НО "Фонд развития туризма,
международных и межрегиональных
проектов Чукотского автономного округа",
НО "Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского
автономного округа"
Блогеры и Амбассадоры:

Амбассадор дальневосточного региона команды Shefs Team Russia —
Евгений Шелудков
Анастасия Мачнева - фуд — блогер кулинарного сайта "Вкусный остров"
Сахалинской области

Ольга Григорьева - Амбассадор ОСИГ, основатель и владелец компании
«Камелек», председатель ассоциации предпринимателей – создателей брендов
«Сделано в Якутии»,
Николь Егорова (Якутия)

журналист, блогер, маркетолог Республики Саха

Владимир Алмашев - фуд-блогер г. Благовещенска Амурской области
Людмила Новикова эксперт "WorldSkills" по компетенции "Поварское
дело" Приморского края
Лариса Иринцеева — телеведущая, блогер Республики Бурятия
Образовательные учреждения:
"Колледж сервиса и торговли" Амурской области,
Кафедра «Социально-культурный сервис и туризм» Тихоокеанского
государственного университета
КГАПОУ «Хабаровский технологический колледж»
В качестве членов жюри также были задействованы все 11 региональных
представителей ОСИГ в ДВ городах. Все вышеперечисленные партнеры получили
благодарственные письма за помощь в организации и проведении Фестиваляконкурса «Кухня без границ -2020»

