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Основные  идеи, которые стали 
предпосылками для формирования 

содержания заявки  проекта Калитка: 
 

Граница – не линия 
фронта, а ресурс 
развития 

Специфический 
характер конкуренции 
внутри региональных 
туристских систем 



В сентябре 2014 г.  Институтом экономики КарНЦ РАН подписан договор о 
сотрудничестве с Университетом прикладных наук Карелия (г. Йоэнсуу, 
Финляндия). 

 

 

В июне 2015 г. В Институте экономики КарНЦ РАН прошла рабочая встреча 
представителей институтов, на которой было принято решение о подготовке 
совместной заявки  по тематике развития гастрономического туризма. 



Использование 
культурно-исторического 

наследия в области 
национальной кухни для 

социально-
экономического развития 
приграничных регионов. 

 

Калитка – развитие приграничного 
гастрономического туризма 
2018-2021 



О программе приграничного сотрудничества  
«Карелия», которая финансируется 

Европейским союзом, Финляндией и 
Россией 

Цель: 

сделать пространство реализации программы 
привлекательным для жизни людей, размещения и 

ведения бизнеса. 

 

Приоритеты: 

• Развитие трансграничного бизнес-сотрудничества; 

• Привлекательная культурная среда; 

• Чистый и комфортный для проживания регион; 

• Стабильно функционирующая система пересечения 
границы. 





 

 
 

 

                                   
 

 

 

 
              

            
 

              
 

 

 
 
 

Партнеры проекта Калитка 
 

Институт экономики КарНЦ РАН (Россия) 
 

    Университет прикладных наук  
Северной Карелии (Финляндия) 

Образовательный консорциум Северной Карелии 
(Финляндия) 

 Forgis Oy (Финляндия) 
 

ООО Онеготур (Россия) 
 

Администрация Мегрегского сельского 
поселения (Россия) 

КРОО Арт-шатер (Россия) 
 



Многоцелевой профиль 
проекта: 

• укрепление приграничных бизнес сообществ; 

• развитие сельских территорий; 

• развитие национальной кулинарной культуры; 

• продвижение местных продуктов питания.  

 

 

Повышение привлекательности территорий для 
туристов и 

усиление конкурентоспособности приграничных 
регионов Республики Карелия (Россия) и 

Северной Карелии (Финляндия) 

 



Задачи проекта: 
1. Изучение текущего состояния, барьеров и возможностей развития 

гастрономического туризма в Республике Карелия и Северной 
Карелии; 

2. Укрепление сотрудничества между туркомпаниями, ресторанами, 
местными производителями, администрациями для 
формирования новых туристских предложений; 

3. Улучшение качества существующих гастрономических услуг в 
Северной Карелии и Республике Карелия; 

4. Создание трансграничного гастрономического маршрута, который 
познакомить с особенностями национальной кухни, включая 
посещение местных производств и покупку экологически чистых 
продуктов питания; 

5. Разработка  инструментов продвижения гастрономических туров; 
 
6. Разработка концепции «кулинарной студии» для раскрытия 

потенциала местных предпринимателей. 



Целевые группы 
проекта: 

• представители ресторанного и гостиничного 
бизнеса; 

• фермеры; 

• туристские компании; 

• эксперты в сфере карельской кухни; 

• другие стороны заинтересованные в 
развитии гастрономического туризма. 



Мероприятия проекта 



Результаты проекта были представлены: 
- Международная туристская выставки МАТКА в г. Хельсинки; 
- Арктическая конференция в г. Копенгаген; 
- XVIII Общероссийский форум «Стратегическое планирование в 
регионах и городах России: национальные цели и эффекты для 
территорий» в г. Санкт-Петербург; 
- Международной выставке «Интурмаркет» в г. Москва. 
 
 



Гастрономическая студия в поселке 
Мегрега 



Гастрономическая карта и мобильное 
приложение для туристов 

• На карте может зарегистрироваться любой поставщик 
гастрономических услуг , который работает на пилотных 
территориях (Республика Карелия и Северная 
Финляндия)проекта через сайт kalitka.fi 



Гастрономическая карта и мобильное 
приложение для туристов 



Продвижение мобильного приложения Kalitka: 

- через партнерскую сеть (Аэропорт в г. 
Петрозаводск, туристские информационные 
центры, объекты туристского притяжения); 

- в сети Интернет; 

- публикации в СМИ (например,  №№ февраль-
март 2021 г.в журнале National Geographic 
Россия и другие публикации). 



Книга рецептов финском и русском 
языках  «Карелия на вкус» 



Трансграничный гастрономический маршрут 



Трансграничный 
гастрономический 
маршрут 



Команда проекта Калитка: 

- будет благодарна за содействие в распространении информации о 
результатах проекта; 

- рада бесплатно передавать всем заинтересованным результаты 
проекта: документацию по гастрономическому маршруту, макет 
буклета (на русском, английском и финском языках), макет флаера, 
отпечатанные тиражи буклета и флаера, видео по проекту и другие 
материалы проекта; 

- готова оказывать техническое сопровождение для желающих 
зарегистрироваться на гастрономической карте ; 

- предлагает содействие при включении гастрономической студии в 
туристские маршруты; 

- приглашает к сотрудничеству!!! 

- свяжитесь с нашими менеджером проекта 

Анастасией Васильевой - +79114113791; vasnask@gmail.com 

 

mailto:vasnask@gmail.com


 

Благодарим за внимание! 

 

 


