
PACIFIC RUSSIA FOOD 
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ КУХНИ 
ТИХООКЕАНСКИХ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА



МИССИЯ 
ЗАЧЕМ РОССИЙСКОМУ ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ 
НЕОБХОДИМ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ БРЕНД PACIFIC RUSSIA FOOD

Гастрономический туризм – относительно новый 
и наиболее активно развивающийся во всём 
мире сегмент туристической отрасли. 
Повышенный интерес к гастрономическому 
туризму связан со стремлением современных 
путешественников к новым знаниям, ощущениям, 
с их открытостью к восприятию чужой культуры и 
традиций.  
Исследования на эту тему показывают, что в 
путешествии люди тратят на питание, продукты, 
напитки и гастрономические сувениры примерно 
1/3 от общего бюджета туристической поездки,  
а знакомство с региональной кухней всё чаще 
выходит на первое или второе место среди 
мотивов путешествия. Неудивительно, что 
гастрономический сектор в туризме имеет 
огромное значение в развитии экономики 
дестинации*. 

В то же время региональная кухня эффективна 
как средство «мягкой дипломатии»: ценности 
региона довольно просто донести до гостя через 
еду, если в регионе существует общее понимание 
этих ценностей и готовность всех участников 
туристического рынка работать на создание 
общего бренда региона как востребованного 
туристического направления.

Миссия программы 
PACIFIC RUSSIA FOOD –  
сделать дальневосточную региональную 
кухню одним из инструментов устойчивого 
развития тихоокеанских регионов Дальнего 
Востока через формирование и 
продвижение гастрономического туризма.

*Дестинация – международный термин для обозначения совокупности 
физического пространства (далеко не всегда определяемого 
административными границами), туристических ресурсов и туристических 
продуктов и услуг.



КОНЦЕПЦИЯ 
НОВЫЙ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН: 
ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ ДАРОВ МОРЯ И ТАЙГИ 



История активного освоения Дальнего Востока российским государством насчитывает менее двух веков, 
поэтому и традиции региональной дальневосточной кухни ещё не успели окончательно сформироваться и 
встать в жёсткие рамки, которые характеризуют зрелые кухни мира. Pacific Russia Food – это территория 
свободы, экспериментов и открытий, где могут мирно сосуществовать разные гастрономические подходы и 
стили. 
В апреле 2017 года инициативная группа рестораторов из Владивостока, в которую вошли представители 
ресторанов Port Cafe, Ogonёk, Zuma, сети суши-баров Tokyo, кухни-студии «Квартира 30», гастробара Old 
Fashioned, при участии «Тихоокеанского туристического союза» сформулировала ключевые смыслы 
дальневосточной кухни как гастрономического феномена:

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕНТРАТ 
Уникальные природные условия 
тихоокеанских регионов Дальнего 
Востока сформировали набор 
таёжных и морских видов флоры и 
фауны, обладающих необычайно 
высокой концентрацией 
биологически активных веществ. 
Использование этих ингредиентов в 
ежедневном рационе – основа 
концепции дальневосточной 
региональной кухни.

СОБИРАТЕЛЬСТВО  
И ОХОТА 
На Дальнем Востоке принцип “жить 
тем, что даёт природа” был для 
коренных народов и переселенцев и 
остаётся для современных жителей 
фактом не только ментальной, но и 
экономической реальности. Морская и 
лесная охота, сбор дикоросов – 
неотъемлемая часть региональной 
гастрономической культуры. 

100% СОЗДАНО 
ПРИРОДОЙ 
“Wild!”, “Всё дикое!” – восхищаются 
качеством дикой рыбы, мяса, 
морепродуктов и даров тайги гости 
региона, когда знакомятся с кухней 
Дальнего Востока. Даже 
культивируемые продукты – такие как 
мидия, трепанг, гребешок – 
выращиваются в естественной среде. А 
способы приготовления позволяют 
максимально сохранить или 
сконцентрировать полезные свойства 
продуктов. 





ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ КУХНЯ  
КАК ОСНОВА ИДЕНТИЧНОСТИ РЕГИОНА 
С середины 17 века и до наших дней 
гастрономическую историю тихоокеанского 
побережья России можно представить в виде… 
многослойного пирога!  
Первый слой – это кулинарные традиции 
коренных народов Дальнего Востока (например, 
отсюда – строганина из замороженной рыбы).  
Второй слой – русские и украинские блюда, 
которые переселенцы адаптировали под местные 
продукты. Пельмени с красной рыбой и борщ из 
морской капусты – из этой истории. 
Третий слой вобрал в себя заимствования из 
китайской (в первую очередь – вок), корейской 
(пянсе и острые закуски) и японской (сырые 
морепродукты, соусы) кухни.  
И наконец, четвертый слой – это простая 
домашняя кулинария дальневосточников 
советского и пост-советского времени.

Современная дальневосточная кухня 
выражает стремление жителей региона из 
сплава этих разнородных и зачастую 
противоречивых культур выковать яркую и 
независимую идентичность. 

Мы охотно заимствуем всё, что нам нравится, и 
на основе уникальных местных продуктов 
создаём новый, оригинальный гастрономический 
феномен.



ПРОДУКТЫ И БЛЮДА 
КЛЮЧЕВЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ КУХНИ



КАМЧАТСКИЙ (КОРОЛЕВСКИЙ) КРАБ 
Сочное мясо камчатского краба богато разнообразными химическими элементами при калорийности всего 84 
ккал. Краба варят в морской воде без добавления соли и специй, потому что всё, что нужно для вкуса, 
заключено в самом продукте. В начале июля в ресторанах Владивостока проходит ежегодный фестиваль 
«Держи краба!», и в дни фестиваля жители и гости города могут наслаждаться свежим продуктом по 
специальной цене. 



ГРЕБЕШОК 
В утопическом романе «Владивосток-3000», написанном Ильёй Лагутенко в соавторстве с Василием Авченко, 
гребешок предстаёт в роли сакрального дальневосточного продукта, и это недалеко от истины. В гребешке 
съедобно всё, кроме желудка и раковины: «пятак» гребешка –  это чистый белок, а в мантии содержится 
огромное количество минералов. Сырой гребешок прямо из раковины и жареный в сливочном масле мускул – 
любимый деликатес жителей Приморья и Сахалина.  



ЛИМОННИК 
Легендарное «растение пяти вкусов» тонизирует и укрепляет организм. В старину охотники съедали горсть 
ягод лимонника и шли по следу зверя, не чувствуя усталости. Лимонник улучшает ночное видение, поэтому 
советские лётчики во время Второй мировой войны принимали препараты лимонника перед ночными 
вылетами. Из ягод лимонника делают варенье, сиропы и настойки, а лозу заваривают в чай. 



ТРЕПАНГ 
Единственное в мире существо, мясо которого не содержит ни микробов, ни бактерий. Этот «морской 
женьшень» (от кит. «хайшень») способен омолаживать организм, повышать потенцию, предотвращать 
онкологические заболевания. Учёные считают трепанга, обитающего у побережья Приморья и Хабаровского 
края, самым ценным из всех 400 известных науке видов. На Дальнем Востоке из трепанга готовят знаменитые 
«пятиминутку» и скоблянку, настаивают на меду и едят сырым.



КРАСНАЯ РЫБА 
Тихоокеанский лосось – кета, нерка, горбуша, сима, кижуч, чавыча – ценен тем, что является продуктом 
природной среды. Рыбу ловят в период до нереста, когда она огромными массами устремляется в устья 
дальневосточных рек. Сочная красная икра тихоокеанского лосося стала классическим продуктом русского 
праздничного стола и одним из самых популярных гастрономических сувениров Дальнего Востока. 



ПАПОРОТНИК 
Папоротник-орляк собирают в мае-июне на стадии молочной зрелости и заготавливают на целый год: сушат, 
маринуют, солят. Сбор папоротника, как шутят в народе, это своеобразный «дзен по-дальневосточному». 
Тушёный с мясом папоротник – одно из ключевых блюд домашней дальневосточной кухни, которое недавно 
пришло и в рестораны. 



АКТИНИДИЯ КОЛОМИКТА 
Реликтовая дальневосточная лиана актинидия коломикта (в просторечье «кишмиш») ценна редкостной 
концентрацией минералов, микроэлементов и витаминов. Столетие назад Мичурин провозгласил актинидию 
первостатейным плодовым растением, а китайская медицина называет её ягоды «плодами здоровья». 
Актинидия коломикта по содержанию витамина С в разы превосходит лимоны, апельсины, киви и чёрную 
смородину. 



ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ PACIFIC RUSSIA FOOD 
В 2017 – 2018 ГОДАХ



УЧАСТНИКИ 
КЛЮЧЕВЫЕ ИНТЕРЕСАНТЫ  
ПРОГРАММЫ

Программа Pacific Russia Food, оператором которой является Тихоокеанский туристический союз, началась как 
гастрономического движение за самоидентификацию региона, но среди её участников – не только ресторанный 
бизнес. Становление Дальнего Востока как нового центра гастрономического туризма прямо или косвенно 
отвечает интересам широкого круга компаний и структур. В число прямых интересантов программы входят 
государственные структуры, ответственные за развитие региона, и представители бизнеса:

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 
• рост посещаемости заведений; 
• дополнительная загрузка низких 
сезонов;  

• создание новых проектов в рамках 
концепции дальневосточной кухни.

ТУРБИЗНЕС 
• реализация новых турпродуктов в 
сегменте гастрономического 
туризма – комплексные и 
опциональные туры; 

• более выгодные условия от 
рестораторов – участников 
программы.

ГОСТИНИЦЫ 
• загрузка низких сезонов через 
участие в  комплексных 
турпродуктах в сегменте 
гастрономического туризма.

ПРОИЗВОДСТВО И ТОРГОВЛЯ 
• создание новых товарных ниш 

(гастрономические сувениры); 
• увеличение внутреннего 
потребления; 

• возможности для развития 
экспорта продуктов 
дальневосточной кухни.



ПРОЕКТЫ 
Май 2017 – июнь 2018

Официальное начало программы Pacific Russia Food как формализованной общей инициативы участников 
туристического рынка – май 2017 года. В первоначальном объёме программа реализуется в рамках 
Владивостока и Приморского края. На последующих этапах планируется распространение программы на все 
тихоокеанские регионы российского Дальнего Востока. Финансирование проектов осуществляется за счёт 
членских взносов участников и партнёров Тихоокеанского туристического союза, целевых взносов бизнеса на 
участие в проектах и привлечения государственного финансирования.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ БРЕНДА 
Создание визуального фирменного стиля 
программы Pacific Russia Food необходимо для 
обеспечения узнаваемости участников 
программы и защиты качества. 

ПРОДВИЖЕНИЕ В ИНТЕРНЕТ-СРЕДЕ 
В условиях ограниченного на данный момент  
финансирования продвижение Pacific Russia 
Food осуществляется в первую очередь в 
Интернете, т.к. digital-среда предоставляет 
больше возможностей для точечных 
коммуникаций. Основные инструменты 
продвижения: туристический портал 
(www.vladivostok.travel) и социальные аккаунты 
проекта «Открой Владивосток», социальные 
аккаунты участников программы и 
таргетированная реклама.  

ПАРТНЁРСКИЙ КОНТЕНТ 
Тихоокеанский туристический союз продюсирует 
создание материалов о дальневосточной кухне 
блогерами и СМИ. В 2017 году в партнёрстве с 
ТИЦ Приморского края будет создан 
гастрономический путеводитель по 
дальневосточной кухне и серия видеоматериалов.  

http://www.vladivostok.travel


ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 
Опыт первого гастрономического фестиваля 
«Держи краба!», проведённого рестораторами 
Владивостока в 2016 году, показал, что 
подобного рода общие мероприятия необходимы 
гастрономическому сообществу, а рестораторы 
готовы объединяться для совместных закупок и 
маркетинга.  
На период с июля 2017 по июнь 2018 года 
определены 4 ключевых гастрономических 
фестиваля, два из которых – фестиваль тайги и 
фестиваль зимней рыбалки – выйдут за рамки 
гастрономической темы. Так, в рамках фестиваля 
тайги планируется провести серию 
образовательных мероприятий и экологических 
туров, а фестиваль зимней рыбалки станет 
площадкой для активизации деятельности 
профессиональных и любительских сообществ, 
связанных со специфически владивостокскими 
зимними видами спорта. 

СЕТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СТЕНДОВ 
Коллективный гурмэ-гид по дальневосточной 
кухне будет распространяться на туристических 
выставках, амбассадорами программы, а также 
в сети стендов Discover Vladivostok, 
расположенных в гостиницах Владивостока.

конец января – начало февраля 

ФЕСТИВАЛЬ ЗИМНЕЙ 
РЫБАЛКИ

(навага, корюшка)

конец мая – начало июня 

ФЕСТИВАЛЬ РАКУШЕК
(мидии, гребешок) 

начало июля 

«ДЕРЖИ КРАБА!»
(живой краб из аквариумов) 

первая неделя октября 

ФЕСТИВАЛЬ ТАЙГИ
(таёжные дикоросы) 



АМБАССАДОРЫ 
ЛИДЕРЫ ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА 
ВЛАДИВОСТОКА – О PACIFIC RUSSIA FOOD 



ЭДУАРД РЯБКИН 
Совладелец ресторана Port Cafe 
Тема дальневосточной кухни – это то, что востребовано 
сейчас не только на гастрономическом уровне. Это наша 
потребность в осмыслении себя как уникального региона. 
Нам есть чем гордиться и чем удивлять весь мир!  
Если лет пять назад я ещё думал, что ресторанов 
дальневосточной кухни мало, и пусть – меньше конкурентов, 
то сейчас я считаю, что таких заведений должно быть чем 
больше, тем лучше. Места под солнцем хватит всем, и 
только вместе мы сможем сделать нашу региональную 
кухню заметным гастрономическим феноменом.

Амбассадоры Pacific Russia Food – это рестораторы, учёные, производители продуктов питания, журналисты и 
люди других профессий. Их объединяет страсть к местным продуктам и желание распространять знания об их 
уникальных свойствах внутри региона и за его пределами.  

#двкухня #дальневосточнаякухня #pacificrussiafood  



АННА ТЮЖИНА 
Управляющий рестораном Ogonёk 
Дальневосточная кухня может стать мощной точкой 
притяжения для туристов со всего мира, и это не какая-то 
мечта из разряда памятных Нью-Васюков Остапа Бендера, а 
абсолютно реальная и достижимая цель. 
У нас есть все необходимые ресурсы и внутренняя энергия 
для того, чтобы дать мощный толчок развития родному 
региону. Кулинария, кухня  – это всегда про жизнь и про 
людей. Мы смотрим вокруг себя и видим удивительные 
продукты – дары тайги и моря – которые просто нужно 
«огранить» и «причесать», сделать их достоинства и пользу 
понятными всем и каждому, независимо от национальной 
принадлежности, пола или возраста.

ОЛЬГА ГУРСКАЯ 
Владелец и шеф-повар кухни-студии «Квартира 30» 

Дальневосточная кухня берёт начало на кухнях наших 
родителей и дедов. Мы переосмысливаем тот сумасшедший 
микс, который сложился из разных кулинарных традиций, и  

творим что-то совершенно новое здесь и сейчас.  
Общая программа продвижения необходима небольшим 

заведениям, возможно, даже больше, чем большим 
ресторанам и сетям. Очень ценно, что в нашем регионе есть 
люди, которые взяли на себя труд объединить сообщество и 

управлять таким долгосрочным проектом в общих 
интересах.    



Тихоокеанский 
туристический 
союз

Инициатором и основным оператором программы Pacific Russia Food является Тихоокеанский туристический 
союз (ТТС). В перечень работ, выполняемых сотрудниками ТТС в рамках программы, входят: 
• разработка бренда и рекламных материалов программы; 
• организация деятельности рабочего комитета по дальневосточной кухне; 
• концептуальная и информационная поддержка инициатив по разработке гастрономических туров; 
• развитие государственно-частного партнёрства по проектам в рамках программы; 
• работа с местными, федеральными и мировыми СМИ и блогерами для распространения информации о 
феномене дальневосточной кухни; 

• реализация запланированных рабочим комитетом проектов; 
• расширение круга участников программы; 
• информационная поддержка амбассадоров дальневосточной кухни; 
• формирование подборки рецептов дальневосточной кухни, стандартизация словаря продуктов и блюд на 5 
языках и управление гастрономическим календарём.

ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ PACIFIC RUSSIA FOOD: 
Татьяна Заречнева 
Директор по развитию дестинации и спецпроектам 
+7 908 448 94 49 
strategy@prta.pro
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Андрей Савин, Look at Vladivostok, Port Cafe, Артём Ганжа, Zuma, “Открой Владивосток”, Look at Vladivostok 
(Светлана Малова, Ася Орлова, Марина Чурганова), Shutterstock, Ogonёk, Квартира 30.
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