ФЕСТИВАЛЬ МИДИЙ
ОТЧЁТ

Владивосток, 2018

Фестиваль мидий – одно из ежегодных событий годового календаря в рамках программы
по развитию дальневосточной кухни Pacific Russia Food.
Pacific Russia Food — нишевый проект НКО «Тихоокеанский туристический союз».

Программа развития дальневосточной кухни:
https://drive.google.com/file/d/1DZIJxyctL0wkR4aFplBBGtbSkhjHvzP1/view
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Цель фестиваля мидий — пробудить интерес
к дальневосточной кухне, в первую очередь, у местных
жителей. Фестиваль позволяет заново познакомиться
с привычным продуктом через ресторанную подачу.
Фестиваль прошёл с 11 по 20 мая 2018 г. в ресторанах
Владивостока и Находки. Даты были выбраны не случайно:
в это время приморская мидия самая вкусная и полезная.
В первой половине мая моллюск готовится к нересту,
набирает вес и аккумулирует максимальное количество
полезных микроэлементов.
Во время фестиваля рестораны-участники предлагали гостям
блюда из приморских мидии в авторской подаче
по промоцене 300 рублей за 500 грамм.
Поставщиком приморских мидий выступил местный
производитель ООО «Дальстам-марин».

Фото предоставлено кафе STUDIO
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Участники фестиваля — рестораны
Владивостока и Находки
Ресторан дальневосточной кухни Port Cafe
Фермерский ресторан Ogonёk
Ресторан Svoy
Ресторан Novik Country Club
Рестобар «Невинные радости»
Кафе «Мидия»
Кафе Studio
Бар «Другое место»
Ресторан Tokyo (остановка «Дальзавод»)
Brugge Pub
Ресторан «Золотой дракон»
Ресторан & бар Black Rabbit (г. Находка)
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Результат в цифрах

2 913,5

5 000+

51 979

412 409

600 000

Килограммов
съеденных мидий

Порций блюд
продано

Охват рекламной
кампании в Интернет

Охват PR-кампании
в Интернет

Аудитория
в социальных сетях
партнёров фестиваля

Т.е. практически 3(!) тонны!
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ОРГАНИЗАЦИЯ
И ПРОДВИЖЕНИЕ

Организацией и продвижением фестиваля занимались специалисты
Тихоокеанского туристического союза (разработка концепции, PR, взаимодействие
с участниками) и сотрудники компаний-участников ТТС:

Организация мероприятия
и digital-продвижение

Юридическая
и оргподдержка

Консультационная поддержка
и управление поставками
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Во время подготовки и продвижения фестиваля мы:
✔

Придумали концепцию и айдентику фестиваля;

✔

Разработали и передали участникам шаблоны промо-материалов (вставка в меню на 4 языках, тейблтент,
наклейки на дверь) и информацию для размещения в сообществах участников
в социальных сетях и подготовки персонала;

✔

Разместили посадочную страницу на портале «Открой Владивосток»;

✔

Договорились с местным поставщиком-производителем и координировали поставки;

✔

Консультировали рестораны по разработке продукта;

✔

Организовали работу с блогерами, провели блог-тур на марикультурную ферму;

✔

Работали с запросами и комментариями пользователей;

✔

Провели рекламную кампанию в соцсетях с микробюджетом;

✔

Обеспечили PR-поддержку фестиваля в местных и федеральных СМИ: писали и распространяли прессрелизы, отвечали на вопросы медиа, продюсировали ТВ-сюжеты: Вести 24, ОТВ-Прим,
VIII канал Владивосток, Телеканал «Звезда», ТТЦ Останкино.
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Принцип работы
В основе механизма фестиваля – коллективный
маркетинг ресторанов, основная задача которого –
популяризация продуктов дальневосточной кухни.
Основной бюджет фестиваля был сформирован из
взносов заведений-участников. Стандартный взнос для
ресторана – 15 000 р., для членов ТТС – 12 000 р.
Такой формат отличается от наиболее
распространённого подхода, когда бюджет
на организацию обеспечивается спонсорами или
одним крупным интересантом. Фестивали Pacific
Russia Food финансируются самими участниками, это
принципиальный момент, который обеспечивает
независимость и устойчивость. В будущем также
планируется привлекать спонсоров для расширения
возможностей и географии мероприятий.
В этот раз проекту также удалось получить прямую
финансовую поддержку производителя.
Фото пользователя Инна Наумова
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Айдентика фестиваля
Май, труд, мидии!
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PR-поддержка
Благодаря установленным ТТС партнёрским
отношениям большинство местных
онлайн- и печатных СМИ лояльны к проекту Pacific
Russia Food и регулярно поддерживают его как
социально значимую инициативу.
Кроме того, информационную поддержку проекту
оказали ресурсы Администрации Приморского края
и институтов развития Дальнего Востока.
Примеры публикаций, которые вышли
на основании предоставленных организаторами прессрелизов, и информации в сообществах проекта «Открой
Владивосток».
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Дальневосточный капитал

Освещение фестиваля
в СМИ:

VladNews
Primhoreca
PrimaMedia: «Путь мидии из глубин моря в рестораны Владивостока»
PrimaMedia: “Какое-то нашествие”: фестиваль мидий вызвал
ажиотаж в ресторанах Владивостока
PrimaMedia: «Мидии за 300: в ресторанах Владивостока и Находки
начнется гастрономический фестиваль»
The Village-Владивосток
Министерство по развитию Дальнего Востока
Официальный сайт Администрации ПК
Приморская газета
ГородV
PRIM — TRAVEL
NADV
Тихоокеанская Россия
RUSSIA.TRAVEL
Спутник.новости

Пост-релизы

Рыба Камчатского края

Дальневосточный капитал
VladNews
Приморская газета
PrimaMedia

SM—NEWS

360tv
DVSTAFF
Vl.foodretail
Яндекс.Новости
Tripadvisor
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Телевидение
—

Телеканал «Звезда»

—

Вести 24

—

ОТВ-Прим
◆ Выпуск 1
◆ Выпуск 2

—

VIII канал Владивосток
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Социальные сети
Информация и анонсы фестиваля были размещены:
—

В социальных сетях всех ресторанов-участников:
@iwinebar; @port_cafevl; @ig_ogonek; @wearecafestudio;
svoyfete; @tokyo_sushi_bar; @bar_drugoe_mesto;
@bruggepub_vl; @midiavl; @zolotoi_drakon;
@novikcountryclub; @blackrabbit_nhk
Аудитория: посетители ресторанов, любители вкусно поесть.

—

В сообществах: «Открой Владивосток» @vladivostok.travel
и @Ig.vladivostok
Аудитория: туристы, путешественники.

—

У партнеров фестиваля: @led9_, veteroke_deco_vl, derevo.sd
и социальных страницах дружественных СМИ:
@persona_online; @news.vl; @primgazeta; @dorogoe_vl
Аудитория: жители Владивостока, интересующиеся событиями в городе.
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Фото предоставлено Евгенией Бурдуковской

Блог-тур на
марикультурную ферму
Для того чтобы увеличить охват информации о событии, было
решено привлечь в проект блогеров Владивостока.
Мы выбрали 10 лидеров мнений, среди которых:
Food блогеры – темы публикации касаются гастрономических
событий города, обзоров ресторанов и новых блюд от поваров:
@food_vl; @bond.vladimir; @hungry_leva; @resto_vl; food_lover_vl
@primhoreca
Lifestyle блогеры: @zelle @tarunova; @igorbosworth; @v_shapovalova;
@egorlyubarsky;
Для того чтобы вовлечь инфлюенсеров, мы совместно
с поставщиком мидий организовали экскурсию на морскую ферму.
Такой формат оказался удачной формой взаимодействия —
практически все приглашенные блогеры заинтересовались
возможностью лично увидеть производство и согласились оказать
информационную поддержку фестивалю.
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Мидийные подарки
Для участников блог-тура (и для нескольких
блогеров, которые не смогли поехать
на экскурсию) мы подготовили подарки: изысканно
декорированные наборы в тематике фестиваля
и дальневосточной кухни. В каждый набор вошли:
приглашение на фестиваль с одним блюдом
из мидий в подарок, приморское вино из дикоросов
«Майхинское» и консервированные мидии от
главного поставщика фестиваля.
Таким образом мы искренне поблагодарили блогеров
за постоянное сотрудничество и позитивные
публикации о фестивале
в социальных сетях.
Многие участники блог-тура
не ограничились публикациями с морской фермы
и позже выкладывали посты ещё из ресторановучастников.
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Конкурс
Чтобы поддержать активность в социальных сетях
и стимулировать публикацию контента о фестивале,
мы запустили конкурс «Все без ума от мидии».
Участникам было предложено выложить
фестивальное фото и отметить его хэштегом
#моямидия и #фестивальмидий. Для пятерых
победителей мы подготовили пять бутылок вина
(приз предоставил мобильный бар @led9_).
Информацию разместили в социальных сетях
проекта «Открой Владивосток», на Instagramстраницах ресторанов-участников
и в сообществе @ig_vladivostok.
В результате с первого и до последнего дня мы
наблюдали стабильный приток фестивального UGС
в лентах социальных сетей.
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За время фестиваля в сети Instagram было размещено
около 200 публикаций, связанных с событием.
Кроме того, ежедневно по хештэгу #фестивальмидий
и #моямидия в Instagram публиковались десятки
Stories.
Люди охотно выкладывали фотографии из ресторанов,
свои отзывы и даже обзоры на приморские мидии
в разных подачах. Многие писали, что стремятся
успеть попробовать разные вариации мидийных блюд
во всех ресторанах-участниках.
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Аудитория Facebook откликнулась
менее ярко, но всё же активно обсуждала
событие.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
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Гости – довольны!
В социальных сетях большинство отзывов
и комментариев на тему фестиваля
публиковались в позитивном ключе:
люди благодарили за организацию
и доступную цену блюда,
делились впечатлениями, обсуждали
рестораны, в которых побывали, и разную
подачу мидий. Критические замечания тоже
были, часть из них по делу (см. далее).

Рестораны – тоже!
Фестиваль обеспечил массовый приток гостей
в рестораны. Несмотря на привлекательную
цену, мидии были рентабельны для ресторанов
и в том числе повысили продажи алкоголя
и других блюд, а для многих заведений самым
важным было то, что благодаря фестивалю
люди пришли в ресторан впервые и потом
стали постоянными гостями.
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Основные результаты фестиваля мидий:
★

Более ответственная отработка фестиваля (подготовка персонала и маркетинговые коммуникации)
ресторанами-участниками по сравнению с предыдущим событием. Мы обратили внимание на
закономерность: больше гостей и соответственно прибыли получили те заведения, в которых брендинг
фестиваля был более заметен.

★

Переосмысление жителями знакомого продукта дальневосточной кухни: от «мидии – это же похрустеть
песком на зубах у костра, а не в ресторан идти» до «лучше, чем в Испании!».

★

Оценка возможности локального рынка производителем. Ни для кого не секрет, что значительная масса
деликатесов Приморья отправляется в столицу и другие крупные города в том числе потому, что
производители не видят смысла в поставках на небольшой местный рынок. Наша задача – увеличивать
рынок локальных продуктов, чтобы природные богатства Приморья были доступны местным жителям,
и вовлекать местных производителей в развитие рынка и общественную деятельность в рамках
программы Pacific Russia Food.

★

Развитие местного гастрономического туризма. Турфирмы уже ориентируются на гастрономический
календарь Pacific Russia Food при разработке турпродуктов.
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Ложка дёгтя

Самым неприятным моментом фестиваля было
непонимание некоторыми заведениями смысла
коллективного маркетинга, следствием чего стали
попытки «пристроиться» к вызванному за счёт
совместного бюджета других ресторанов ажиотажу.
Мы будем и дальше вести разъяснительную работу
и надеемся в итоге найти общий язык со всеми,
кто заинтересован в развитии дальневосточной
кухни.
Кроме того, оказалось, что не все сотрудники кухни
умеют работать с местным продуктом, из-за чего
возникали сложные ситуации с качеством блюда.
К чести рестораторов надо сказать, что такие
ситуации откровенно обсуждались, и рестораторы,
где процесс работы с местным продуктом хорошо
налажен, помогали коллегам справиться с этой
проблемой.
Производитель, рестораны и организаторы не могли
прогнозировать таких масштабов спроса, поэтому в
течение фестиваля периодически возникали
перебои со снабжением. Теперь, на основании опыта,
мы можем более точно рассчитать объёмы поставок
и организовать логистику.
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ЧТО ДАЛЬШЕ?
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июль

НА ГРЕБНЕ

2018

Даты: 1 – 16 июля
Организатор: Ресторан ZUMA

август

Летний фестиваль гребешка организаторы называют «холодным»: гребешок из аквариума будет
подаваться в сыром виде поштучно по промоцене, которую рестораторам ещё предстоит
определить.

ДЕРЖИ КРАБА
Даты: 17 – 27 сентября
Организатор: Ресторан ZUMA
сентябрь

Третий фестиваль живых камчатских крабов с энтузиазмом ожидают завсегдатаи заведений
и путешественники: только в дни фестиваля в Приморье, Хабаровске и Южно-Сахалинске можно
поесть свежего краба в ресторанах по волшебной цене 900 руб. за кг (цена в 2016 и 2017 годах).

ФЕСТИВАЛЬ ТАЙГИ
Даты: 29 сентября – 14 октября
Организатор: Тихоокеанский туристический союз, РА «Точно!»
октябрь

Гастрономическая часть фестиваля празднует богатство съедобных даров Уссурийской тайги:
дикоросов, дикого мяса, речной рыбы, дальневосточного мёда. Концепция фестиваля –
свободное творчество: в отличие от фестивалей, основанных на моно-продукте, здесь шефы
не ограничены жёстким техзаданием и могут в полной мере выразить свой авторский подход
к гастрономии.
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ноябрь

ФЕСТИВАЛЬ ЗИМНЕЙ РЫБЫ | КОРЮШКА

2018

Даты: 5 – 15 декабря
Организатор: ТТС

декабрь

Фестиваль посвящён дальневосточной рыбе первого и последнего подлёдного лова и состоит
из двух частей: «Навага» в феврале и «Корюшка» в декабре. В рамках декабрьского фестиваля
рестораны Владивостока в течение 10 дней предлагают гостям традиционное блюдо
дальневосточной кухни — жареную корюшку — в классической и авторской подаче, оспаривая
право питерской корюшки на первенство в российской гастрономии.
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Выражаем особую благодарность за помощь в организации
и экспертную поддержку:

Эдуарду Рябкину
генеральному директору холдинга «BSB медиа»

Константину Никифорову
управляющему ресторана «Port Cafe»

Александру Васильевичу Патрину
генеральному директору ООО «Дальстам-Марин»

Светлане Богачёвой
инженеру-технологу ООО «Дальстам-Марин»
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КОНТАКТЫ
Татьяна Заречнева
Директор по развитию дестинации и спецпроектам НКО «Тихоокеанский туристический союз»
strategy@prta.pro

+7 (908) 448-94-49
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