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Платежеспособные жители Москвы, Санкт-Петербурга, городов миллионников 
и близлежащих регионов, состоятельные русскоязычные туристы из стран СНГ, 
активные путешественники 30-55+, настроенные на качественное проведение 
времени, в том числе и в виде посещения гастрономических ресторанов 
и выбирающие безопасные и качественные места для своего отдыха.

Управляющие и владельцы ресторанов региона, шеф-повара, руководители 
промышленных пищевых предприятий и сельскохозяйственных холдингов +  
их партнеры и ВИП-гости 

Администрация и региональные власти, Министерство Экономического 
развития, Министерство Туризма и другие организации региона +  
их гости и партнёры.

ЦЕЛЕВЫЕ АУДИТОРИИ ПРОЕКТА

В2С 

В2В
B2G



О ПРОЕКТЕ «ГЕОГРАФИЯ НА ВКУС»

Книжная + цифровая версии
  Издание авторского гастрономического путеводителя 
«География на вкус». 

  Стартовый тираж — 5 000 экз., 
   Распространение в ведущих российских интернет- 
магазинах: ozon.ru, labirint.ru, chitai-gorod.ru, wildberries.ru,  
bmm – наш официальный дистрибьютор. Большая часть 
тиража остается в регионе, в том числе закупается, как 
корпоративные подарки.

   Полный цикл работы над Проектом (начиная от выбора 
объектов, согласования логистики, полевых работ в виде 
интервью и фотосессии, до верстки, печати и доставки 
части тиража в регион) составляет 4-5 месяцев.



 САЙТ «ГЕОГРАФИЯ НА ВКУС»

  Лучшие рестораны, кафе, бары региона 
  Лучшие продуктовые крафтовые 
и промышленные производства 

  Лучшие отели с прямой ссылкой на бронирование 
и подробным описанием услуг, удобств и формата отеля

  Самые интересные туристические маршруты (например: 
«Тульская миля» — тур по барам Тулы, «Пряничная 
Тула» — тур по пряничным производствам и др.) 
Работаем с местными туроператорами

  Достопримечательности и Музеи — тесное 
сотрудничество с местными музеями, информацию 
о мероприятиях размещаем на нашем сайте



 САЙТ «ГЕОГРАФИЯ НА ВКУС»

  Интерактивные карты, где показаны рестораны, 
объекты туризма, отели (близость и удаленность 
ресторанов от отеля и объектов туризма — ответ 
на запросы «Где поесть возле Кремля» и тд)

  Событийный туризм (гастрономические фестивали, 
концерты, мероприятия — на которые можно специально 
отправиться в регион

  Актуальные новости региона (постоянно обновляемая 
лента региональных гастрономических новостей: интервью 
местных рестораторов, шефов; тематические подборки 
ресторанов — «лучшие завтраки», «лучшие кофейни» и тд)

  «Загрузи свою новость!» — специальный интерактивный 
раздел на сайте, куда можно загрузить ваши 
гастрономические новости — от нового меню до анонса 
гастрофестиваля в вашем регионе



 САЙТ «ГЕОГРАФИЯ НА ВКУС»

Полный цикл работ над проектом (начиная от выбора 
объектов, согласования логистики, полевых работ в виде 
интервью и фотосессии, до занесения на сайт всех 
объектов — 2 месяца)

Сайт «География на вкус»  
начнет работу в апреле 2023 г.
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