
Фестиваль зимней рыбы / Навага-
2018. Отчёт о мероприятии.
12 марта 2018 г. 

Коротко о фестивале
Фестиваль зимней рыбы — одно из событий ежегодной календарной линейки проекта развития 
дальневосточной кухни Pacific Russia Food1. В 2018 году с 15 по 25 февраля фестиваль проходил 
впервые в ресторанах Владивостока и Находки с навагой в роли «хедлайнера». 

В цифрах
• ≈ 350 кг наваги и ≈ 1 200 порций продано в ресторанах за 10 дней
• 8 ресторанов
• организационный бюджет фестиваля – 87 000 руб. 
• охват PR-кампании2 в соцсетях – 655 тыс. чел.
• охват рекламной кампании (Facebook, Instagram) – 174 тыс. чел. 

География фестиваля
Авторы концепции Pacific Russia Food убеждены, что устойчивое развитие гастрономического туризма
на основе дальневосточной кухни возможно только тогда, когда сами местные жители понимают и 
ценят локальные продукты и блюда. Поэтому новые фестивали календаря дальневосточной кухни, 
которые организует ТТС, рассчитаны в первую очередь на жителей Приморья; то, что ценят 

1 Pacific Russia Food – проект, инициированный Тихоокеанским туристическим союзом при поддержке гастрономического 
сообщества Приморского края. Цель проекта – через формирование и продвижение бренда дальневосточной кухни 
развивать гастрономический туризм на Дальнем Востоке, поддерживать ответственных производителей и экспортёров 
локальных продуктов.

2 По данным IQBuzz.
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«местные», оценят и гости. Со второго года мероприятия, получившие хороший отклик, будут при 
наличии достаточной организационной и финансовой поддержки продвигаться и на туристическую 
аудиторию. 
Целью Фестиваля зимней рыбы / Навага было привести дополнительный трафик в рестораны в 
низкий сезон (см. выше) и протестировать реакцию местных жителей на тематику ресторанного 
фестиваля, посвящённого наваге (см. аналитику по соцсетям). 

Работа организаторов фестиваля
Непосредственной организацией фестиваля и продвижением занимались специалисты 
Тихоокеанского туристического союза (разработка концепции, PR, взаимодействие с участниками) и 
сотрудники компаний-участников ТТС: РА «Точно!» (digital-продвижение), Ресторан Port Cafe 
(консультационная поддержка), RUSAPAI (юридическая и оргподдержка). Во время подготовки и 
продвижения фестиваля мы:

• придумали концепцию и айдентику фестиваля;
• разработали и передали участникам шаблоны промо-материалов (вставка в меню, тейблтент, 

наклейки на дверь, рус. и англ.) и информацию для размещения в соцсетях участников и 
подготовки персонала;

• сделали посадочную страницу на сайте http://vladivostok.travel/todo/ice-fish-fest-navaga/
• совместно с рестораторами-участниками определили условия фестиваля (промо-цена 69 

руб./100 гр сырого веса была коллективным решением);
• организовали работу с блогерами;
• работали с запросами и комментариями пользователей;
• провели рекламную кампанию в соцсетях с микробюджетом;
• обеспечили PR-поддержку фестиваля в местных и федеральных СМИ: писали и 

распространяли пресс-релизы, отвечали на вопросы медиа, продюсировали ТВ-сюжеты 
(Вести 24, ОТВ-Прим, VIII канал Владивосток).

Айдентика
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PR-поддержка

Благодаря установленным ТТС партнёрским отношениям большинство местных онлайн- и печатных 
СМИ лояльны к проекту дальневосточной кухни и поддерживают его как социально значимую 
инициативу. Информационную поддержку проекту также оказали ресурсы Администрации 
Приморского края и институтов развития Дальнего Востока. Примеры публикаций, которые вышли на 
основании предоставленных пресс-релизов и информации в соцсетях проекта «Открой Владивосток»:

 https://primamedia.ru/news/669715/

https://primamedia.ru/news/672962/

http://www.vesti.ru/videos/show/vid/746729/

www.the-village.ru/village/city/news-city/301085-navaga-fest

https://nadv.ru/news/13815/

https://primhoreca.ru/events/festival-zimnej-ryby-navaga-15-25-fevralya/

http://primpress.ru/article/23304

http://primgazeta.ru/news/zimnej-ryboj-ugostyat-na-festivale-vo-vladivostoke-08-02-2018-01-15-16

https://tysa.ru/news/vo-vladivostoke-projdet-festival-cubajsikov-pod-suhoe-beloe/

https://vladnews.ru/2018-02-16/126076/vladivostoke_nashlas

http://prim.news/2018/02/09/festival-zimnej-ryby-projdyot-vo-vladivostoke-15-25-fevralya/

http://www.vl.aif.ru/society/festival_navagi_startoval_v_primore

http://gorodv.com/2018/02/file-s-mandarinom-i-sama-nezhnost-kak-shefy-vladivostoka-kreativyat-na-

festivale-navagi/

http://dvkapital.ru/regionnow/primorskij-kraj_27.02.2018_11703_v-restoranakh-primorja-za-10-dnej-sjeli-3-5-

tsentnera-ryby-dlja-koshek.html

http://primorsky.ru/news/140338/

https://sm-news.ru/news/regiony/vo-vladivostoke-prokhodit-gastronomicheskiy-festival-zimney-ryby-navaga/
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https://www.gotovim.ru/news/2018/02/festzimanavaga.shtml
… и другие. 
Во многих материалах есть прямые указания на рестораны, участвующие в фестивале.

В этот раз нам удалось заручиться поддержкой телевидения: сюжеты о фестивале наваге вышли на 
ОТВ-Прим http://www.otvprim.ru/society/primorskij-kraj_16.02.2018_61285_v-primorje-objavlen-festival-
navagi.html , VIII канале https://www.youtube.com/watch?v=dEhNI9mzolg&app=desktop и в 
федеральном эфире Вести 24 http://www.vesti.ru/videos/show/vid/746694/. Съёмочными площадками 
из числа участников фестиваля выступили Novik Country Club, Ogonёk и Port Cafe. Выход сюжета на 
федеральном телевидении резко увеличил охват фестиваля за пределами региона, и хоть и 
содержал неточности (к сожалению, мы не имеем возможности корректировать материалы 
партнёрских СМИ), в целом мощно сработал на дальнейшее промо фестиваля и дальневосточной 
кухни. 
Важно, что партнёрские отношения с этими телеканалами рассчитаны не на одно мероприятие: нам 
обещана поддержка всей событийной линейки проекта дальневосточной кухни, где организатором 
выступает ТТС. 
Спасибо всем СМИ за поддержку проекта дальневосточной кухни! 

Социальные сети
Социальные сети — среда, в которой возможно с небольшими затратами протестировать новые 
концепции. Информация о фестивале была размещена в крупных локальных сообществах 
(@ig_vladivostok), у lifestyle- и food-блогеров (см. далее), в аккаунтах «Открой Владивосток!», 
партнёрских СМИ и ресторанов-участников (@moloko_and_med, @svoyfete, @ig_ogonek, @port_cafevl,
@wearecafestudio, @zumavl, @saintfish_nakhodka, @novikcountryclub). Почти все из отслеженных 
постов получили комментарии пользователей.
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Общий охват бесплатных публикаций составил 655 тыс. чел., платной рекламы — 174 тыс. чел.

Реакция людей на идею фестиваля и стоимость фестивального продукта
Уже после первого выхода анонсов фестиваля стало ясно, что люди к наваге не равнодушны. 
Диапазон реакции на идею ресторанного фестиваля #занавагу — от восторженных до негативных 
отзывов. Позитивные отзывы были про идею фестиваля, промо и дальневосточную кухню в целом, 
например:
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БОльшая часть негативных высказываний касалась цены. Некоторые пользователи возмущались 
наценке, сравнивали со стоимостью килограмма рыбы в супермаркете, вспоминали о большом 
количестве рыбаков в городе и доступности наваги во Владивостоке. Эти отзывы мы отрабатывали, 
объясняя людям, как формируется цена ресторанного продукта, и в чём разница между дешёвой 
сахалинской «ворошёнкой» и свежей приморской навагой подлёдного лова.  
Типичный пример негативного отзыва из аккаунта @food_vl (афиша мероприятия):

Напомним, что условия по цене были коллегиальным решением ресторанов-участников, и к негативу 
по поводу цены мы были готовы (хотя и предлагали рестораторам сделать фестивальную цену 
существенно ниже). Кроме того, при оценке негативных отзывов следует учитывать тот факт, что 
навага пришла в рестораны из домашней кухни дальневосточников, поэтому её перенос в сферу 
ресторанной гастрономии не может не вызывать недоумения у части местных жителей. К массовому 
«наплыву» наваги в ресторанах люди должны ещё привыкнуть. Мы уверены, что в следующий раз 
негативных отзывов будет существенно меньше. 

На будущее предлагаем:
• Если фестиваль не основывается на деликатесных продуктах, снижение цены на которые 

автоматически создаёт потоки гостей в рестораны, – отказаться от политики общей цены, 
чтобы люди не воспринимали эту цену как «промо», и ставить только разумные ценовые 
рамки для блюд; или же ставить действительно низкую (закупочную) цену на продукт, но это 
будет рентабельно для участников только при условии поддержки фестивалей крупными 
производителями, имеющими интерес в развитии дальневосточной кухни.

Справедливости ради надо отметить, что в течение фестиваля гости ресторанов по факту 
отзывались о цене фестивального блюда (жареная навага) как о более чем адекватной. 
 

Food- и lifestyle-блогеры

Так как охват местных food-блогеров не достаточен для того, чтобы обеспечить коммуникацию со 
всей потенциальной аудиторией, мы, воспользовавшись позитивным опытом и наработанными 
связями проекта «Открой Владивосток», подключили к продвижению фестиваля лояльных lifestyle-
блогеров. Каждый блогер получил промо-футболку Navaga и приглашение от ресторана Ogonёk. 

Получилось следующее:
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10,7 тыс. подписчиков 39 тыс. подписчиков

2,3 тыс. подписчиков

Все эти блогеры имеют свою аудиторию, которая любит ходить по ресторанам и в целом позитивно 
отреагировала на фестиваль. 
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61,7 тыс. подписчиков

Эта блогер стала своего рода Ревизорро фестиваля. Вдохновившись идеей дальневосточной кухни и 
продвижения локальных продуктов, блогер согласилась поддержать #занавагу:

...но очень эмоционально отреагировала на показавшуюся ей недостаточной информационную 
поддержку фестиваля в заведениях (https://www.instagram.com/p/BfaxtAXFJye/?taken-by=bellerissima), 
призвав людей проверить, насколько хорошо рестораторы отрабатывают фестиваль, и делиться 
отзывами. Например: 

Несмотря на то, что такой оборот событий доставил организаторам немало беспокойства и увеличил 
затраты времени на то, чтобы перевести обсуждения в конструктивное русло, в конечном итоге «хайп 
#занавагу» привёл дополнительный трафик в рестораны, а так как рестораторы после поста Валерии 
были осведомлены о сложившейся ситуации и готовы отработать на 100%, тональность отзывов 
постепенно менялась в позитивную сторону.
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Из этой ситуации мы сделали такие выводы на будущее:
• Стандарты промо фестиваля в заведении для следующего фестиваля будут сформулированы

не в качестве рекомендаций, а в качестве обязательных требований; участники фестиваля 
обязаны будут соблюдать все стандарты не только по продукту, но и по продвижению 
фестиваля в своём заведении. Таким образом количество заведений-участников может 
снизиться (значит, каждое получит больше трафика), но заметность мероприятия и 
удовлетворённость гостей, пришедших на фестиваль, возрастёт.

• Отзывы позволили выявить ожидания людей: фестиваль должен быть визуально заметен в 
заведении (в тех заведениях, которые полностью выполнили наши рекомендации, так и было),
а обслуживающий персонал должен при подаче меню предлагать обратить внимание на 
фестивальное предложение. Мы понимаем, что последнее требование может конфликтовать 
со стандартами обслуживания в некоторых заведениях, поэтому предлагаем обсудить этот 
вопрос в ресторанном сообществе дополнительно.

 

Конкурс #занавагу

В дни фестиваля в Instagram был организован конкурс. Условия: сходить в ресторан-участник 
фестиваля, заказать блюдо из наваги, выложить фотографию с хэштэгом #занавагу. Целью конкурса 
было не столько количество участников (количество призов было небольшим, поэтому мы сделали 
достаточно сложную механику), сколько увеличение позитивного информационного охвата фестиваля
через посты довольных гостей. 

Футболки для конкурса были разработаны и специально сшиты в сотрудничестве с известной 
локальной модной маркой «Море». На количество участников конкурса напрямую повлияло наличие 
или отсутствие соответствующего промо  в заведении (тейбл-тента с фотографией моделей в 
фирменных футболках и информацией о конкурсе, предложений гостям участвовать, доступность 
таблички с хештегом). Большинство постов на конкурс сделали гости Port Cafe, выполнившего все 
перечисленные требования. Это так же, как и отзывы в соцсетях о заметности фестиваля в 
ресторанах, возвращает нас к необходимости ввести обязательные промо-стандарты для всех 
последующих мероприятий.

В заключение можно сказать, что в этот раз социальные сети одновременно и обеспечили промо 
фестиваля с большим охватом, и стали лакмусовой бумажкой, выявив недостатки и недоработки 
мероприятия. Мы надеемся, что участники Фестиваля зимней рыбы и потенциальные участники 
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будущих мероприятий дальневосточной кухни внимательно отнесутся к мнению пользователей. Мы 
как организаторы понимаем, что ТТС взяло на себя трудную миссию организации таких фестивалей с 
целью обратить внимание людей на широкий спектр продуктов дальневосточной кухни, который не 
ограничивается деликатесами, и благодарим участников за понимание того, что эти мероприятия не 
обеспечивают сиюминутных прибылей, но являются вкладом в будущее развитие темы 
дальневосточной гастрономии — в проект, который обеспечит новые возможности и увеличение 
доходов от гастрономического туризма в регионе в перспективе 3-5 лет. 

Бюджет фестиваля
Бюджет на подготовку, проведение и продвижение мероприятия был сформирован исключительно из 
взносов участников. Стандартный взнос составил 15 000 рублей для заведений, не входящих в ТТС, а
для членов ТТС – 10 500 рублей. Также участники фестиваля оплачивали подготовку и печать промо-
материалов для своего заведения, за исключением табличек с хештегом для конкурса.

Суммарный бюджет 87 000 руб.

Расходы на организацию

работа проектного менеджера и SMM-специалиста 21 750 руб.

оргвзнос ТТС (в поддержку «Открой Владивосток» и Pacific Russia Food) 17 400 руб.

работа food-фотографа 7 000 руб.

Расходы на продвижение

реклама и платные посты в соцсетях 12 660 руб.

печать приглашений для блогеров и СМИ и табличек с хештегом 2 690 руб.

разработка айдентики и шаблонов промо-материалов 16 000 руб.

посадочная страница на www.vladivostok.travel 1 500 руб.

производство футболок (10 шт. для блогеров и конкурса) 8 000 руб.

 
Очевидно, что столь малый бюджет ограничил масштабы продвижения фестиваля, но вместе с тем в 
очередной раз сформировал ценный опыт «маркетинга без бюджета» программы Pacific Russia Food. 
Основой продвижения фестиваля стали условно бесплатные средства продвижения — СМИ и 
аккаунты дружественных проекту дальневосточной кухни блогеров. Преимущества такого подхода 
заключаются в большом охвате, основной недостаток – невозможность контролировать подачу и 
редактировать бесплатные материалы и посты. Разумеется, в будущем мы надеемся, что 
соотношение платного продвижения и PR-поддержки будет равномерным.

Очевидно, что развитие проекта дальневосточной кухни и гастрономического туризма во 
Владивостоке и Приморье не может и не должно лежать только на плечах рестораторов, так как 
средняя доля туристов в заведении составляет от 5 до 15%. Поэтому ТТС активно ищет 
дополнительные источники финансирования проекта Pacific Russia Food в целом и фестивалей 
дальневосточной кухни в частности: мы ведём переговоры с крупными производителями, планируем 
провести образовательные мероприятия для создания новых ниш в гастрономическом туризме и 
стимулирования новых игроков туристической индустрии присоединяться к проекту. 
Об условиях участия в мероприятиях календаря дальневосточной кухни, организуемых ТТС, и 
членства в Союзе можно прочитать здесь: http://prta.pro/join/ 

Татьяна Заречнева, руководитель проекта Pacific Russia Food, готова ответить на все вопросы 
о проекте дальневосточной кухни: strategy@prta.pro / 8 (908) 448-94-49
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