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• Стандартные медианосители уже не приносят того коммуникативного 

эффекта, как раньше. 

• Жесткая конкуренция, пресыщение потребителя информацией ставят перед 

рекламодателями вопрос эффективности традиционных форм продвижения 

товара. 

Событийный туризм сегодня – не только сегмент 
туристического рынка, но и эффективный инструмент 
для продвижения территории 

Событийный маркетинг является одним из важных элементов в 

современных маркетинговых коммуникациях, который наряду с 

прямой рекламой, обеспечивающей коммуникацию в одностороннем 

порядке, и с PR-кампанией, посредством которой осуществляется 

взаимодействие с широкой общественностью, сообщает о себе и 

своей продукции то, что представляет информационный интерес, 

формирует благоприятное мнение и хорошую репутацию 

производителя. 



• Событие – яркое, интересное, запоминающиеся мероприятие. Одним 

словом, праздник. 

• Событие более «драматизировано», т.е. имеет собственный сюжет, интригу 

и т.д. 

• Событие интересно различным целевым аудиториям. 

• Событие заранее и четко спланировано, хорошо организовано. 

• О событии заранее информируются СМИ. 

• Событие производит сильное, незабываемое впечатление. 

• Событие становится источником новостей. 

 

Что отличает событийные 
мероприятия от «обычных»? 

Событийное мероприятие - это непреходящая атмосфера праздника, 

индивидуальные условия отдыха и незабываемые впечатления.  

Главная особенность событийного туризма - множество ярких 

неповторимых моментов. 



Фестиваль ежегодно проводится по инициативе первого заповедника Поволжья – 

Мордовского.  

Первый «Пятнистый фест» (22 мая 2016) был посвящен 80-летию Мордовского 

заповедника. 

Второй «Пятнистый фест» проводился 9 сентября 2017 года в рамках Года особо 

охраняемых природных территорий, Года экологии и 100-летия заповедной 

системы России. Проходил в формате гастрономического фестиваля под девизом 

«Попробуй заповедные территории России на вкус!» 

Пятнистый фест – фестиваль заповедных 
территорий России 



1. Мордовский заповедник и национальный 

парк «Смольный» (Заповедная Мордовия). 

2. «Чёрные земли» (Калмыкия). 

3. Башкирский и Шульган-Таш 

(Башкортостан). 

4. «Большая Кокшага» (Марий Эл). 

5. Полистовский (Псковская область). 

6. Присурский (Чувашия). 

7. Хопёрский  (Воронежская область). 

Заповедники и национальные парки – 
участники «Пятнистого феста» 

Кухни ООПТ: 
- русская; 
- мордовская; 
- башкирская; 
- марийская; 
- калмыцкая; 
- чувашская. 

«ПЯТНИСТЫЙ ФЕСТ» - 

возможность побывать сразу 

на нескольких ООПТ в один 

день. 

Особенность: 

гастрономическая 

составляющая. 



1. Кулинарная улица (национальные кухни). 

2. Художественные промыслы и мастер-

классы. 

3. Сцена. На протяжении праздника она была 

не только музыкальной, но и кулинарной. 

4. Сувениры заповедных территорий и 

мастеров прикладного творчества. 

5. Детская площадка. 

6. Зона чилл-аута с дегустацией напитков. 

 

 

 

 

Площадки «Пятнистого феста» 

ЗАДАЧА –  

учесть 

интересы 

различных 

целевых 

аудиторий. 



Карта фестиваля 



В меню: 

- мордовские блины; 

- медвежья лапа; 

- перемячи 

татарские; 

- махан; 

- чай от Вирявы; 

- поза мордовская. 

Заповедная Мордовия – Мордовский заповедник и 
национальный парк «Смольный» 



В меню заповедника 

«Черные земли» - 

калмыцкая кухня:  

два горячих блюда 

(махан шелтяган и 

бериги), калмыцкий чай 

и борцоки (к чаю). 

Заповедник «Черные земли» - степи и сайгаки 



В меню национальные блюда: 

талкан, баурсак, медовуха. 

Все желающие приняли 

участие в мастер-классе по 

изготовлению талкана - крупы 

из поджаренных зерен 

пшеницы, овса, проса, ржи, 

ячменя или кукурузы. 

Шульган-Таш – пещера с наскальной живописью и 
бурзянская пчела 



Коллеги готовили традиционное мясо-мучное блюдо 

тюркоязычных народов - «бишбармак» (в переводе 

образованное из «биш» и «бармак» означает «пять 

пальцев», «пятерня» — во время еды кочевники не 

использовали столовые приборы и брали мясо руками 

(пальцами). Блюдо представляет собой крошеное 

отварное мясо с лапшой с некоторыми особенностями в 

технологии приготовления. 

Башкирский заповедник – уникальный природный 
комплекс на стыке Европы и Азии 



Коллеги из заповедника «Большая Кокшага» 

познакомили гостей фестиваля с древней кухней народа 

мари. В ее основе – продукты, которые марийцы умели 

добывать рядом со своим жилищем – в лесах, на лугах, 

в реках, озерах. Это дичь, рыба, ягоды, грибы, 

всевозможные травы. Не отличаясь особой 

аристократической изысканностью, сложностью 

приготовления, марийская кухня является очень 

самобытной. 

«Большая Кокшага» – заповедник и река, в которой 
обитают 29 видов рыб 



Жителей Полистовья кормит болото. «Царицей 

полей» считается клюква: ее сушат, протирают 

с сахаром, варят варенье, пекут с ним пироги. 

Гости фестиваля смогли приготовить во время 

мастер-класса и отведать «снежки» из 

творожного теста и клюквенной начинки, 

обжаренные во фритюре. 

Полистовский заповедник – болота и «царица 
полей» клюква 



На «Пятнистом фесте» коллеги из Присурского 

заповедника готовили хуран кукли – это 

любимое многими традиционное блюдо 

чувашской кухни: небольшие пирожки, которые 

варят в кипящей воде (иначе, вареники). 

Начинка обычно изготовлялась из творога, 

замешанного с сырыми яйцами и маслом, или 

толчёного картофеля с маслом. 

Присурский заповедник – сурки-байбаки 



В меню «Пятнистого феста» от Хопёрского 

заповедника – котлеты из сома в булке, 

блинчики с ягодами и травяной чай с мёдом. 

Хопёрский заповедник – русская выхухоль 



Гости фестиваля могли посетить экскурсионные 
объекты: 2 экологические тропы и музей природы 



Детская площадка – батуты, спектакль, мастер-
классы, игры 



Художественные промыслы – мастер-классы по 
резьбе по дереву, гончарному искусству и росписи 



Зона чилл-аута – дегустация напитков 



Кулинарная сцена – мастер-классы от шеф-поваров 
(молекулярная кухня) 



Кулинарная сцена – мастер-классы от шеф-поваров 
(молекулярная кухня) 



Сувенирная ярмарка – работы мастеров прикладного 
творчества и сувенирная продукция ООПТ 



Квест, розыгрыш лотереи и подарки от спонсоров 

Гостями «Пятнистого феста» 

стали более 2000 человек. На 

фестивале вручили 

сертификат 7000-ного 

посетителя в рамках акции 

«Стань тысячным!» 

(проводится Мордовским 

заповедником и приурочена к 

Году ООПТ и Году экологии). 



Преимущества событийного мероприятия 

Люди посещают 
мероприятия 
добровольно, поэтому у 
них нет ощущения, что 
маркетинговая 
информация навязана 
им извне. 

Группа генерирует 
массовые эмоции, более 
сильные, создается 
феномен единения, 
принадлежности к чему-
то общему. 



Преимущества событийного мероприятия 

Позитивные эмоции от 
успешного мероприятия 
переносятся на 
территорию, 
формируется 
лояльность населения. 

Раскрученное событие 
само становится 
брендом, что позволяет 
широко использовать его 
при построении 
дальнейшей стратегии 
развития территории. 



Преимущества событийного мероприятия 

Кампания, основанная на 
событийном маркетинге, имеет 
«долгоиграющий эффект», 
поскольку начинается задолго 
до события в анонсах, афишах, 
приглашениях, пресс-
конференциях и продолжается 
в последующих итоговых 
выступлениях и сюжетах 
(публикациях) СМИ. 

Событие является поводом, 
позволяющим наладить 
необходимый контакт с 
журналистами, формирует их 
интерес и расположение. 



Партнеры «Пятнистого феста» 

Медиахолдинг «Свежий 

ветер» – 

информационный 

спонсор мероприятия. 

 

Международная компания 

«Цептер» – участник 

фестиваля и спонсор 

розыгрыша призов. 

 

Кондитерская фабрика 

«Ламзурь» – участник 

фестиваля и спонсор 

розыгрыша призов. 



Достигнутые цели 

- популяризация ООПТ России и 

пропаганда идеи сохранения 

природного богатства; 

- формирование положительного 

имиджа «Заповедной 

Мордовии» и Республики в 

целом; 

- популяризация и развитие 

ремесленничества, 

художественных народных 

промыслов, этнокультурной 

сферы; 

- пропаганда, популяризация, 

сохранение и развитие 

традиционного народного 

творчества; 

- развитие событийного туризма; 

- совершенствование системы 

организации досуга населения. 

«Пятнистый фест» 

собрал 2000 гостей. Для 

нашей территории: 

сравнимо с количеством 

посетителей за 2 

месяца! 



Спасибо за 

внимание! 


