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Фестиваль тайги — 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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Генеральные партнёры
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Тайга близка каждому жителю Дальнего Востока,
даже если в повседневной жизни мы об этом
не задумываемся. Всего в нескольких часах
пути от наших городов располагаются огромные,
загадочные лесные массивы, наполненные
удивительными богатствами.

В 2017 году был проведен первый Фестиваль тайги,
созданный с целью обозначить важность
темы тайги как ключевой составляющей бренда
Дальнего Востока, равноправной по значимости
с морской темой.

Миссия фестиваля — обратить внимание жителей
и гостей Дальнего Востока на уникальность
и разнообразие уссурийской тайги, побудить
задуматься о взаимоотношениях человека и природы,
стимулировать ответственное отношение
к лесным ресурсам.

Основной идеей для Фестиваля тайги 2017 стало географическое
положение Дальнего Востока.
С одной стороны — море воды, с другой — море тайги. Обилие
морепродуктов Дальнего Востока — магнит для гостей города из-за
рубежа и центральных регионов России. Но уникальность
и богатство уссурийской тайги остается неизведанной территорией
не только для туристов, но и местного населения.
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Концепция и структура фестиваля

Тайга идёт в город
Мы хотим, чтобы тайга стала нам ближе, поэтому
делаем ее популярной, модной и веселой!

Концепция Фестиваля Тайги 2018 выражена девизом
«Тайга идет в город»!
В 2018 году структура фестиваля осталась прежней:
●
●
●

гастрономический фестиваль
событийный блок
семейный праздник в арт-парке «Штыковские Пруды»

АГОНЬ!

Но количество участников, партнеров, событий
значительно возросло.
А также расширилась география участников —
к гастрономическому фестивалю присоединились
рестораторы из Хабаровска.
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Концепция и структура фестиваля

Структура фестиваля
Фестиваль тайги 2018 включает следующие блоки:

Гастрономический
фестиваль

Событийный
блок

В течение фестиваля
в ресторанах-участниках
действует специальное меню
из таежных блюд и напитков,
созданных лучшими шефповарами Дальнего Востока.

Мы проводим лекции, мастерклассы, фотовыставки
на различных площадках.

Заключительный праздник
в арт-парке «Штыковские
пруды»
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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ
20 ресторанов, таёжное меню и медовый полдник
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Гастрономический фестиваль

Одна из долгосрочных задач проекта развития
дальневосточной кухни Pacific Russia Food —
оздоровление диеты местного населения через
введение в рацион локальных продуктов.
Гастрономическая часть Фестиваля тайги призвана
укрепить позиционирование дальневосточной кухни
как сочетание даров Тихого океана и уссурийской
тайги — таким соседством мы уникальны и интересны
не только для самих себя, но и для всего мира.
Основой гастрономического фестиваля стали таежные
сеты, созданные шеф-поварами Дальнего Востока,
отражающие авторский подход их создателей
к региональным продуктам и роль даров тайги
в нашей жизни.
В каждом из заведений-участников c 29 сентября
по 14 октября гости могли попробовать сет из 3-6 блюд
из дикоросов, дичи, речной рыбы, мёда и орехов.

Единая для всех заведений
стоимость таёжного сета

888 р.
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В основе механизма гастрономического
фестиваля лежит коллективный маркетинг,
направленный на популяризацию дальневосточной
кухни.
Бюджет гастрономического фестиваля формируется
из взносов ресторанов-участников:
базовый взнос составляет всего 15 000 руб.
(12 000 руб. для членов Тихоокеанского туристического союза)

Такой подход обеспечивает финансовую
независимость и устойчивость фестиваля.
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Гастрономический фестиваль

Рестораны-участники 2018
Владивосток

Хабаровск

Gastrobar Old Fashioned
Ресторан Novik Country Club
Ресторан «Гусь-Карась»
Ресторан «Крыша»
Ресторан «Кедровый дом»
Ресторан Port cafe
Ресторан Ogonek
Ресторан Svoy
Gastrobar Gusto
Кафе STUDIO
TRINITY IRISH PUB
DUBLIN IRISH PUB
Рестобар «Невинные радости»
Ресторан «БабМаша»
Pub Hunter
Штыковские пруды

Ресторан-бар «Мука́»
Ресторан «Амур»

Бонусные участники
№1 Coffee Place — авторские кофейные
напитки и десерты с таёжными
ингредиентами (Владивосток)

Бар MORO — авторские алкогольные
и безалкогольные коктейли на таёжную тему
(Владивосток)
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Гастрономический фестиваль

Медовый полдник
В рамках гастрономического таежного фестиваля
в ресторане «Гусь-Карась» мы организовали
медовый полдник, на котором шеф-повар Максим
Сырников презентовал специальное медовое
меню.
Цель полдника — познакомить жителей и гостей
Дальнего Востока с уникальностью приморского меда
и сформировать интерес к производителям. На полдник
было приглашено более 40 гостей — блогеры, лидеры
общественного мнения, представители Администрации
Приморского края, журналисты.
В том числе, на мероприятии присутствовали
представители японского телеканала NHK и включили
материалы об этом мероприятии в большой репортаж
о дальневосточной кухне для японских зрителей.

Меня
почему
не позвали?

Меню полдника: ставленный мед, сбитень, медовый рогалик,
медовая коврижка
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Завершился ресторанный фестиваль гастроужином в ресторане Novik Country Club
на 45 человек, на который могли приобрести билеты все желающие.

Команда Pacific Russia Food благодарит инициативных участников,
которые поддержали Фестиваль тайги специальными
мероприятиями, направленными на популяризацию таежной
темы в гастрономии.
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Гастрономический фестиваль

Выводы гастрономического
фестиваля
★

Гости ресторанов-участников проявляют интерес к гастрономическому фестивалю и оценивают
его положительно, воспринимая его в рамках линейки фестивалей Pacific Russia Food.

★

В 2018 году многие гости приходили в ресторан ради фестивального меню; наибольшие продажи показали
те заведения, в которых была оригинальная концепция таёжного сета, соответствующая концепции заведения.
Разумеется, чем вкуснее был сет (по отзывам гостей) – тем больше было продаж.

★

При грамотной работе персонала в зале увеличивается число продаж таежных сетов среди гостей,
не знающих о фестивале до визита в заведение.

★

Помимо работы персонала, на результативность проведения фестиваля влияет полноценное грамотное
использование промоматериалов, оно же повышает лояльность и интерес новых гостей к заведению и повышает
вклад в развитие дальневосточной кухни каждого участника.

★

В процессе разработки таежного меню были отмечены проблемы с ограниченным ассортиментом продуктов
и их вариаций в блюдах, незнание гостями особенностей местных продуктов, а значит, нам есть к чему
стремиться и что учесть при проведении следующего фестиваля и при продвижении дальневосточной кухни
в целом.
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ТАЙГА В ГОРОДЕ
Медведь в самолёте, детский конкурс, таёжный лекторий и хипстер в лесу
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Тайга в городе: Проект 01

Теперь медведи летают самолётами
В 2018 году Taigafest существенно расширил свою географию. На Фестиваль тайги
благодаря авиакомпании «Аврора» прилетел медведь из Сибири, он же — лицо бренда
I’m Siberian Владимир Черепанов, автор успешного проекта по современной
популяризации Сибири на глобальном уровне. Владимир прочитал лекцию, на
которой поделился своим опытом продвижения дестинации.

Мы договорились с медведем и авиаперевозчиком, организовали перелет, проживание, лекторий и участие медведя в шествии на День тигра.
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Тайга в городе: Проект 01

И успевают всё!
У гостей фестиваля выдался насыщенный график:
★

Наша вирусная встреча медведя
с ВРИО губернатора О. Кожемяко в аэропорту;

★

Пресс-тур на пасеку;

★

Морозная лекция от сибирских гостей;

★

Участие команды Фестиваля тайги, портала
Открой Владивосток и гостей фестиваля
из Сибири в шествии ко «Дню тигра» в общей
городской колонне (8 000 человек).

134 554
Пользователей —
общий охват только
рекламной кампании
контент-проекта

Благодаря этому проекту о нашем фестивале узнали
и начали интересоваться в Сибири, и есть
вероятность, что следующий фестиваль будет
проходить на территории Дальнего Востока
и Сибири.
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Тайга в городе: Проект 02

Конкурс детских рисунков
«Нарисуй тайгу»
В рамках фестиваля совместно с компанией «Владхлеб»
мы запустили конкурс детских рисунков «Нарисуй
тайгу».
Более 60 участников конкурса выложили изображение
рисунков детей в свои аккаунты. 10 рисунков
победителей появились на пряниках в продаже во всей
сети «Лакомка» на протяжении фестиваля.
Во всех кафе «Лакомка» во время фестиваля
присутствовали промоматериалы, что положительно
повлияло на узнаваемость фирменного стиля
Фестиваля тайги жителями города.
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Тайга в городе: Проект 03

Контент-проект
про путешествие
в тайгу
29 сентября, в день старта Taigafest,
мы запустили рекламный контент-проект совместно
с лидером мнений Игорем Старовойтовым
@igorbosworth (194 тыс. подписчиков).
Игорь отправился в поездку за волшебными
кедровыми орехами, а @aurora.airlines как главный
перевозчик фестиваля доставила его в самое сердце
уссурийской тайги.
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Тайга в городе: Проект 03

Далее волшебные кедровые орехи были доставлены
в брендированных корзинках в рестораны,
участвующие в фестивале, и все желающие могли
ими угоститься.

Благодаря проекту,
была повышена узнаваемость
фестиваля и получен
прирост подписчиков для
авиакомпании.

Ориентировочная проходимость
в ресторанах-участниках за время проведения
фестиваля — 36 000 гостей.

30 520 пользователей Instagram
составил охват рекламной
кампании.

Завершением истории с таёжным авиаперевозчиком
стал розыгрыш двух наборов даров тайги — один
из них был разыгран в Instagram @aurora.airlines и достался
победителю из Южно-Сахалинска.
Второй набор был разыгран среди подписчиков
@ig_vladivostok
Да, подарки тоже мы придумали :)
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Тайга в городе: Проект 04 — Таежный лекторий

Таёжный лекторий
В рамках фестиваля был организован таежный лекторий. Цель лектория — вдохновить городских жителей таежной
тематикой и побудить к путешествиям в тайгу. За время фестиваля мы организовали:

Огромное. Морозное.
Дикое.
Лекция от сибирского
медведя I’am Siberian
Владимира Черепанова на
тему продвижения
дестинации.

Экспозиция фотографий
местных
фотохудожников,
посвященная тайге
и размещенная
в кинотеатре «Океан».

B2B семинар «Как сделать
корейского туриста
клиентом» для
участников
туристической индустрии
от специалистов
крупнейшего корейского
независимого диджиталагентства ASIANSE,
организованный
агентством азиатского
маркетинга RUSAPAI.

Из директоров — в бичи.
Рассказ бывшего
директора digitalагентства Константина
Коковихина
о жизни и работе в тайге
на Крайнем Севере.

Лекция travelжурналистов, авторов
проекта @primdiscovery
Александра Хитрова
и Дарьи Червовой
в библиотеке «БУК» —
посвященная опыту
таежных путешествий.

По сравнению с прошлогодним фестивалем, можно отметить повышение интереса к мероприятиям таежного
лектория. С одной стороны, повлияла смена концепции фестиваля на более современную, расширение аудитории
фестиваля. С другой стороны, благодаря нашим усилиям, заметен рост интереса к теме тайги.
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ПРАЗДНИК НА ШТЫКОВСКИХ
ПРУДАХ
Тайга, солнце и Штыковские пруды: ярмарка, мастер-классы, выставки и шоу
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Праздник на Штыковских прудах

Второй год в Арт-Парке «Штыковские пруды» проводится
праздник, посвященный завершению Фестиваля тайги.
В этот день в Арт-Парк приезжает более 3 000 гостей.
На празднике проводится таежная ярмарка, на которой
гости могут попробовать и приобрести дикоросы,
таежные чаи, мед от производителей и сувениры, а также
действует таежный фудкорт.
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Праздник на Штыковских прудах

В этом году организаторы постарались сделать акцент
не только на развлекательной программе, но и на
просветительской.

Открытый мастер-класс от Музея Арсеньева
«Я дарю тебе открытку» для детей.

В программе присутствовали образовательные занятия
и мастер-классы.

Рассказ о таёжных растениях Дальнего Востока
при помощи изготовления открытки, которую можно
отправить в любой город России.
Участвовали 50 детей в сопровождении взрослых.

Образовательные мастер-классы для детей
от компании «Владхлеб»:
●
●
●

«Хлебные профессии»
«От зёрнышка в зёрнышку»
«Химия теста»

36 детей посетили мастер-класс по предварительной записи.
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ПРОДВИЖЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ
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Продвижение фестиваля

Информационное поле
●

Почти 60% всех упоминаний фразы «Фестиваль
тайги» приходится на Instagram*.

●

13 октября, в день проведения праздника в Арт-Парке
«Штыковские пруды», количество пользовательского
контента с упоминание фестиваля выросло
в 3 раза – около 120 упоминаний.

●

С начала рекламной кампании и до самого конца
фестиваля среднее число упоминаний о фестивале
в интернете – 35 в день.

●

Даты фестиваля совпали с изменениями
политической обстановки в крае, в связи с этим
занятость федеральных СМИ не позволила в полной
мере осветить фестиваль.
*по данным сервиса iqbuzz.ru
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Продвижение фестиваля

Тятя, тятя, нам соцсети притащили...

Для аккаунта фестиваля @taigafest нами был создан
уникальный контент, который органически
увеличил аудиторию аккаунта: комментарии шефов,
меню каждого ресторана, конкурсы, освещение
всех инфоповодов в рамках фестиваля (лекторий, медовый
полдник, гастроужин etc).
Рост реальных подписчиков (никакой покупки,
масслайкинга и массфоловинга) аккаунта @taigafest
с 560 до 1 193 всего за две недели.
Запустили хэштеги #taigafest #taigafestival и получили более
700 упоминаний фестиваля в постах пользователей.
Около 2 000 уникальных просмотров аккаунта в неделю.
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Продвижение фестиваля

Освещение в интернет-СМИ и прессе
Благодаря плотной работе со СМИ мы получили более 40 публикаций на партнёрских информационных
ресурсах Владивостока, Хабаровска, а также в региональных и федеральных источниках.
Например:

PrimaMedia
Огромное. Морозное. Дикое: лекция от основателя бренда I’m Siberian прошла во Владивостоке
Тайга на вкус: детские рисунки украсили пряники в приморских кондитерских
Сибирский медведь прилетел во Владивосток на самолете
Главный праздник осени пройдет 13 октября в арт-парке «Штыковские пруды»
TaigaFest завершился красочным праздником на Штыковских прудах
Медовый полдник: шеф ресторана «Гусь-Карась» открыл мед для гостей с иной стороны

Туристический портал Приморского края
Тайга в городе! С 29 сентября по 14 октября она захватит улицы и рестораны Владивостока, Хабаровска и Штыково
Медведь из Сибири прилетит на Фестиваль тайги
Ежегодный фестиваль Taigafest стартует в Приморье
13 октября состоится Фестиваль тайги
Главный праздник осени состоится в арт-парке «Штыковские пруды» 13 октября
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Продвижение фестиваля

Освещение в интернет-СМИ и прессе
Золотой Рог
Фестиваль тайги в Приморье прошел с настоящим липовым медом
В ресторанах Владивостока будут подавать таёжную кухню по магической цене
Тайга наступает на Владивосток
На Владивосток надвигается Taigafest

Vladnews
Тайга идёт в город: Второй ежегодный Фестиваль тайги пройдёт в Приморье
Медведь из Сибири прилетит на Фестиваль тайги во Владивосток
Во Владивостоке проходит фестиваль еды из даров тайги
Taigafest во Владивостоке: где самый вкусный фестивальный сет?
Taigafest во Владивостоке: Чем удивляют шеф-повара
Приморье «засветилось» в рейтинге гастрономического туризма

Примгазета
Жители приморских городов смогут попробовать тайгу на вкус
Организаторы назвали цену сета из трех блюд на «Фестивале тайги» в Приморье
Семейный праздник организуют для участников TaigaFest в Приморье
Выходные во Владивостоке: научный фестиваль, вкус тайги и кино о бунтарях
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Освещение в интернет-СМИ и прессе
https://primpogoda.ru/news/anons/vtoroj_ezhegodnyj_festival_tajgi_projdt_vo_vladivostoke_shtykovo_i_habarovske
https://primpogoda.ru/news/anons/primore_voshlo_v_top3_regionov_rossii_dlya_gastronomicheskogo_turizma
http://prim25.ru/festt-2/
http://prim25.ru/ft-close/
http://dvkapital.ru/regionnow/primorskij-kraj_07.09.2018_13020_v-15-ti-restoranakh-vladivostoka-budut-podavat-taezhnuju-kukhnju-po-magicheskoj-tsene.html
https://www.the-village.ru/village/weekend/weekend-plans/326657-weekend
https://novostivl.ru/post/67114/
https://tysa.ru/events/vladivostok/30397/festival-tajgi-2018/
https://www.primorsky.ru/news/151142/
http://vestiprim.ru/news/ptrnews/68573-festival-taygi-v-primore-sravnyalsya-po-populyarnosti-s-formuloy-1-v-sochi.html
http://deita.ru/ru/news/na-festival-tajgi-priglashayut-primorcev-infografika/
https://vostokmedia.com/news/culture/13-10-2018/primortsy-provodyat-festival-taygi-semeynym-prazdnikom
https://news.mail.ru/society/35043115/
https://news.rambler.ru/other/41056228-imeetsya-pchela-no-u-nee-net-dokumentov/?utm=&updated
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3067800&cid=17
https://ria.ru/tourism/20180928/1529581516.html
https://dvstaff.ru/vladivostok/posts/publications/v_restoranah_vladivo-173.html
http://www.vl.aif.ru/apk/i_ne_zhuzhzhim_ussuriyskaya_tayga_ugoshchala_lipovym_myodom_na_festivale
https://amurmedia.ru/news/739732/?from=31https://amurmedia.ru/news/739732/?from=31
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Видеорепортажи
ОТВ
Встреча медведя и пресс-выезд на пасеку
Отдельный репортаж репортаж с медового полдника включён
в программу «Территория развития»

8 канал
Встреча медведя и пресс-выезд на пасеку
Приморье на вкус
Фестиваль тайги в городе
Медовый полдник

GuberniaTV
Фестиваль тайги в ресторане «Мука», Хабаровск
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Работа с блогерами
и пользовательским контентом
Из всех лидеров мнений, с которыми мы взаимодействовали в рамках фестиваля, в своих аккаунтах
или stories рассказали о Фестивале тайги примерно половина:

@igorbosworth
@foodvl
@tarunova
@zelle
@bond.vladimir
@ginevskayaa
@anna_lykova_blog
@miss_datsun
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Но не все блогеры одинаково полезны
Мы получили не такой большой отклик
от блогеров, имеющих значительное количество
подписчиков, как ожидали.
Тем не менее, мы получили много отзывов и упоминаний
от пользователей (более 150 отметок в Stories и более
400 хештегов в постах).
Фестиваль отмечали микроинфлюенсеры с количеством
подписчиков чуть меньше 10 тысяч, но хорошей
вовлечённостью.
Был сделан вывод, что работа с заинтересованными
пользователями Instagram, имеющими
относительно небольшое количество подписчиков,
эффективнее, чем использование классической механики
«блогер-сертификат-отзыв», и в дальнейшем следует
уделить большее внимание именно такому
взаимодействию.
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Итоги Taigafest 2018

Итоги и выводы
1
Цель фестиваля — популяризировать
тему тайги и таежных продуктов
в нашем регионе, сделать ее
интересной для жителей и гостей.
И мы можем сказать, что мы успешно
приближаемся к этой цели —
фестиваль этого года стал самым
масштабным во всей линейке событий,
проведенных в 2017 и 2018 годах.

2
В 2018 году на гастрономическом
фестивале было продано в десятки раз
большее количество блюд — как за счет
некоторого увеличения числа
заведений, так и за счет значительного
увеличения продаж в каждом
ресторане.
Для сравнения: в 2017 году количество
продаж в 1 ресторане измерялось
парой десятков сетов за всё время
фестиваля, а в 2018 году
в заведениях-лидерах счёт шёл на
сотни. Рост интереса к фестивалю
позволил установить достаточно
высокую промо-цену за таежный сет
в размере 888 руб., и не бояться, что
такая цена отпугнет гостей ресторанов.

3
О Фестивале тайги узнали
за пределами нашего региона,
что может стать предпосылкой
к росту его географии.
Произошло это благодаря тому, что
помимо наращивания
гастрономического фестиваля, было
уделено внимание межрегиональным
событийным мероприятиям
и контент-проектам.
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Итоги и выводы
4
Местные жители и ресторанное
сообщество достаточно осведомлены
о морепродуктах нашего региона,
но знания о таёжных
продуктах и дичи пока находятся
в стадии аккумулирования.
Вместе с тем совершенно очевидно,
что тема даров тайги интересна всем —
производителям, потребителям,
предприятиям туристической отрасли.
Поэтому необходимо и дальше
развивать интерес к таежной тематике.

5
Продвигать тему тайги необходимо
комплексно, должны быть вовлечены
различные сегменты аудитории —
гости ресторанов, путешественники,
фотографы, блогеры, семьи
с детьми, трендоориентированные
лидеры общественного мнения.

6
Одна из важных задач, которая требует
постоянного внимания — ориентация
местного населения на продукцию
нашего региона. Наша задача — сделать
продукты тайги понятными
и доступными.
Для этого Pacific Russia Food
уже создаёт портал дальневосточной
кухни, который комплексно будет
помогать работе в этом направлении.
Кроме того, остаётся всё еще сложный
вопрос централизованной работы
с поставщиками, который
требует внимания и взаимодействия
всех наших партнеров.
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Фестиваль тайги в цифрах

4 578 170

850 000

3 650

пользователей — общий
интернет-охват всех
активностей фестиваля*

пользователей — аудитория
в социальных сетях партнёров
Фестиваля тайги

человек посетили мероприятия
в рамках событийной части
фестиваля

1 775

72

20

таёжных сетов проданы
в ресторанах Владивостока
и Хабаровска

блюда дальневосточной кухни
разработано шеф-поварами

видов чая и напитков создано
рестораторами

География контактов фестиваля:
Дальний Восток, Сибирь, Москва, Корея, Япония.

*по данным сервиса iqbuzz.ru

География ресторанного фестиваля:
Владивосток и Хабаровск.
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Благодарим всех партнёров-соорганизаторов:
WWF России, Амурский филиал
Арт-парк «Штыковские пруды»
Авиакомпания «Аврора»
Компания «Владхлеб»
Сеть кондитерских «Лакомка»
Союз пчеловодов Приморского края
Ресторан Novik Country Club
Ресторан русской кухни «Гусь-Карась»
Приморский государственный музей имени Арсеньева
Коворкинг DOM
Молодежная библиотека «БУК»
Чугуевский производитель мёда Виктор Белецкий и ведущий Константин Белецкий
Проект I'm Siberian и лично Владимир Черепанов
Отель «Астория»
Команда PrimDiscovery
Майхинское винодельческое хозяйство
Кинотеатр «Океан» (сеть кинотеатров Иллюзион)
Радиостанция «Лемма»
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КОНТАКТЫ

Татьяна Заречнева

Руководитель проекта по развитию дальневосточной кухни Pacific Russia Food
strategy@prta.pro

+7 (908) 448-94-49
Галина Цесарская

Менеджер проекта по развитию дальневосточной кухни Pacific Russia Food
pacificrussiafood@gmail.com

+7 (908) 993-04-24
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