Пресс-релиз от 28.05.2018
РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ЭНОГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В ЯПОНИИ-2018
В период с 27 ноября по 02 декабря 2018 года в Токио пройдёт Российская
неделя эногастрономического туризма в Японии.
Во время визита Президента Российской Федерации В. В. Путина в Японию в
декабре 2016 года и его встреч с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ
участники переговоров пришли к решению о проведении в 2018 году, в качестве
одной из мер по расширению японо-российского гуманитарного обмена, Года
России в Японии и Года Японии в России.
В рамках Года запланированы масштабные мероприятия, которые охватывают
различные сферы двусторонних связей, — политику, экономику, культуру, науку,
образование, молодежный обмен, спорт, обмен опытом между муниципальными
образованиями и многие другие. 21 сентября 2017 в Токио руководитель
Федерального агентства по туризму (Ростуризм) О.П. Сафонов и руководитель
Национальной туристической организации Японии (JNTO) Рёити Мацуяма
подписали
«Меморандум
о
сотрудничестве
по
проведению
Недель
эногастрономического туризма». Международный эногастрономический центр
(МЭЦ, Москва) официально уполномочен оказать поддержку по организации
Недели
от
лица
Российской
Федерации.
Российская
неделя
эногастрономического туризма в Японии включена в п. 71 Сводной программы
Года России в Японии от 25 января 2018, утверждённой Правительством РФ.
Международный
эногастрономический
центр
(www.icwag.ru)
имеет
значительный опыт проведения подобных мероприятий в разных странах мира в
рамках проекта «Российские гастрономические недели» (www.rusgw.com):

2015

•Мадрид
(Испания)

2016

•Мадрид
•Барселона
(Испания)

2017

•Никосия
•Лимасол

•Афины

2018

(Греция)

(Кипр)

Проведение Российской недели эногастрономического туризма в Японии
поддерживается Министерством иностранных дел РФ, Министерством культуры РФ,
Федеральным агентством по туризму (Ростуризм), Федеральным агентством по
делам национальностей (ФАДН), Посольством РФ в Японии, Федерацией
Рестораторов и Отельеров России (ФРиО), Национальной Ассоциацией Кулинаров
России (НАК), Союзом Виноградарей и Виноделов России (СВВР) и другими
ведущими российскими профессиональными ассоциациями и объединениями.
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С японской стороны, Неделя поддерживается Японским туристическим
Агентством (JTA), Национальной туристической организацией Японии (JNTO),
Ассоциацией туристических агентов Японии (JATA), Всеяпонской пищевой
ассоциацией (AJFA). Официальным Авиа-партнером Недели (協力) выступает
национальная авиакомпания и флагманский авиаперевозчик Японии Japan Airlines.
Проект имеет официальную поддержку со стороны Всемирной туристской
организации ООН (ЮНВТО).
КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА направлена на:
 укрепление культурных и деловых связей между Россией и Японией;
 популяризацию России и Японии в целом и входящих в них отдельных
регионов как привлекательных туристских дестинаций, с демонстрацией их
туристического потенциала;
 презентацию блюд российской национальной кухни, региональных
продуктов питания и напитков японской аудитории;
 привлечение внимания к региональным инвестиционным проектам в
индустрии гостеприимства;
 содействие росту товарооборота между Россией и Японией, экспорту
продуктов питания, напитков и услуг.
Российские гастрономические недели (РГН) неизменно получают самые
положительные отзывы от официальных лиц стран-участниц, представителей
бизнеса,
руководителей
профессиональных
организаций,
лидеров
общественного мнения, экспертов и широкой публики. События РГН широко
освещаются в российских и зарубежных СМИ различного профиля и формата.
ПРОГРАММА Российской недели эногастрономического туризма в Японии:
Деловая программа Российской недели эногастрономического туризма в
Японии стартует 27 ноября 2018 года. Неделя откроется торжественным приёмом в
Токио с участием Посла РФ в Японии М. Ю. Галузина, руководителей Ростуризма,
представителей японских и российских министерств, делегаций регионов России,
бизнесменов, деятелей культуры и искусства, журналистов. Команда шеф-поваров
из нескольких субъектов РФ подготовит авторское гастрономическое
сопровождение официальной церемонии открытия.

Ключевые события:
 выставки гастрономических маршрутов, туризма, производителей продуктов
питания и напитков российских регионов;
 тематические региональные ужины в исполнении российской команды шефповаров;
 семинар для японских туроператоров по возможностям туризма в регионах РФ
совместно с Ростуризмом и JATA;
 мастер-классы ведущих российских экспертов в эногастрономической
области:
- «Российские водки и дистилляты» (от Президента МЭЦ Л.В. Гелибтермана);
- «Легенды Кремлёвской кухни» (от Президента НАК В.Б. Беляева);
 кулинарный саммит «Россия-Япония» совместно с ФРиО, НАК и AJFA;
 культурная программа.
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Кульминацией Российской недели эногастрономического туризма станет Галаужин российской кухни, на котором каждый из членов команды шеф-поваров
продемонстрирует свой лучший авторский кулинарный шедевр.
Наши контакты:
Оргкомитет проекта «Российская неделя эногастрономического туризма в
Японии»
pr@rusgw.com, info@rusgw.com
Контактный телефон в Москве +7 499 707-20-94 (Марина Солопова)
Контактный телефон в Токио +81-3-6807-9225, +81-80-5072-6807
(Александр Тибулевич)
Сайт проекта: www.rusgw.com
Группа www.facebook.com/rusgastroweek/
Презентация и программа проекта по ссылке.
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Организаторы мероприятия РОССИЯ:

Организаторы мероприятия ЯПОНИЯ:

При содействии:

При поддержке:

Официальный Авиа-партнер:

Наши контакты:
Оргкомитет проекта «Российская эногастрономическая неделя в Японии»
pr@rusgw.com, info@rusgw.com
Контактный телефон в Москве +7 499 707-20-94 (Марина Солопова)
Контактный телефон в Токио +81-3-6807-9225, +81-80-5072-6807
(Александр Тибулевич)
Сайт проекта: www.rusgw.com
Группа www.facebook.com/rusgastroweek/
Презентация и программа проекта по ссылке.
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