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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ КАК СРЕДСТВО
 РАЗВИТИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ ДЕСТИНАЦИИ

Клицунова В. А., БОО «Отдых в деревне», Белорусский государственный уни-
верситет

Гастрономический туризм — это путешествие в гастрономические регионы 
с рекреационными и развлекательными целями, которое предполагает посеще-
ние предприятий, перерабатывающих продукты, ресторанов, гастрономических 
фестивалей, ярмарок, рынков, кулинарных шоу, дегустаций и иную туристиче-
скую деятельность, связанную с едой.

В основе гастрономического туризма лежит еда — сложное полиморфное 
понятие. Это одновременно и компонент местной культуры, и катализатор эко-
номического развития территорий, и источник мотивации для путешествия, и 
компонент нового стиля жизни.

В гастрономическом туризме в XXI в. наблюдается парадоксальное явление, 
которое сочетает в себе два противоположных процесса — глобализацию и лока-
лизацию. На полках магазинов в современном мире, который часто называют гло-
бальной деревней (global village), можно найти практически все — от пармезана 
до фуагры, от аргентинских стейков до нормандских устриц. Но это не останавли-
вает, а, напротив, стимулирует туристов попробовать деликатесы в местах их про-
изводства и получить уникальные впечатления и неповторимый опыт. 

Гастрономический туризм как прибыльный и высокодоходный сегмент эко-
номики заслужил высокую оценку Международной ассоциации кулинарного ту-
ризма (The International Tourism Association). Еда в местных кафе и ресторанах 
относится к одной из трех важнейших форм время препровождения туристов 
(наряду с осмотром достопримечательностей и шопингом). В отличие от дру-
гих развлечений и аттракций, гастрономия доступна в любую пору года, в лю-
бое время и в любую погоду. На еду туристы тратят 30% всех денег. И, что осо-
бенно важно, гастрономия, кулинария, дегустация — это единственный компо-
нент турпродукта, который воздействует на все пять чувств человека и во мно-
гом формирует его отношение к туристической дестинации. 

Современные гастрономические туристы следуют новым трендам в потре-
блении, ищут аутентичность, избегают стандарта, тратят больше, чем средне-
статистический турист. Для многих из них гастрономия — способ социализа-
ции. Прирост этого сегмента туристов составляет 7—12 % в год. 

Гастрономия является весьма важным мотивом для путешествия, о чем сви-
детельствует нижеприведенная статистика. Так, в Европе 600 тыс. путешествий 
в год являются исключительно гастрономическими. 20 миллионов поездок со-
держат в себе гастрономический мотив. 5 миллионов туристов, посещающих 
Испанию, назвали еду и вино главным мотивом своего приезда, а 35 % ино-
странных туристов приезжают в Грузию для того, чтобы насладиться грузин-
ской кухней и винами.

Интерес туристов к еде и гастрономическим путешествиям создает значи-
тельный потенциальный спрос, который можно удовлетворить, создав интерес-
ный турпродукт, к основе которого лежит еда. Если туристическая дестинация 
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не обладает уникальным культурным или природным ресурсом, то она может 
использовать гастрономию, как фактор, побуждающий к поездке и как важней-
ший компонент турпродукта. Это особенно актуально для сельских регионов 
Беларуси, да и для нашей страны в целом. 

Однако для того, чтобы Беларусь стала гастрономической дестинацией, 
нужно совершить ряд последовательных действий. Согласно рекомендациям 
экспертов ВТО необходимо:

— включить в стратегии развития туризма страны либо отдельных ее ре-
гионов гастрономический компонент и начать использовать его для создания 
имиджа и построения бренда;

— установить партнерство всех участников, вовлеченных в развитие га-
строномического туризма (производители продуктов, кафе, рестораны, продук-
товые магазины, усадьбы, отели, туроператоры, музеи, местные органы власти 
и т. д.); 

— сформировать у населения «гастрономический патриотизм»;
— создать и продвинуть туристический продукт, основанный на кулинар-

ном наследии.
Для реализации этих рекомендаций в Беларуси в качестве эффективного 

инструмента предлагается создать интерактивный электронный ресурс — га-
строномическую карту «Гасцінія» (http://www.gastinia.by/) и соответствую-
щее мобильное приложение. В разработку этой идеи были помимо экспертов 
БОО «Отдых в деревне», были вовлечены студенты и магистранты ФМО: 
Н. Ханин, А. Акифьева, Д. Пукась и Е. Буяновский. Карта, по своей сути, станет 
инновационным турпродуктом на основе кулинарного наследия, который будет 
содержать рецепты традиционных блюд, информацию о местах, где эти блюда 
можно попробовать (агроусадьбы, фермерские хозяйства и т. п.), о кулинарных 
маршрутах, фестивалях и праздниках, кулинарных клубах и памятниках еды. 

Фирменный стиль для этой карты уже разработан, необходимая информация 
для наполнения сайта собирается. Данный ресурс будет интерактивен. Там мож-
но будет оставить свои рецепты, отзывы, короткие видеоролики. Особенно ин-
тересна карта будет для молодого поколения, которое является главным пользо-
вателем социальных сетей. Согласно замыслу, «Гасцінія» будет способствовать 
привлечению туристов в регионы Беларуси, возрождению нашего наследия, соз-
данию новых рабочих мест, развитию межкультурных коммуникаций.

УПРАВЛЕНИЕ ДОХОДАМИ В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ:
YIELD-МЕНЕДЖМЕНТ

Кузнеченкова М. С., Данильченко А. О., Белорусский государственный уни-
верситет

Согласно одному из принципов работы, заявленному Конрадом Ни-
колсоном Хилтоном: «Деньги должно приносить все пространство оте-
ля». Экономическая техника, позволяющая определить наилучшую ценовую 
политику гостиницы и нацеленная на оптимизацию дохода, получила название Yield-
менеджмент.


