


«РЫБА МОЯ ТЛТ»- ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ПИКНИК на открытой площадке 
с акцентом на местную кухню 
и традиции. В основе фестива-
ля конкурс приготовления ухи на 
открытом огне «Рыбацкая кухня» 
с более чем 10-летней историей, 
и не менее зрелищный конкурс 
«Рыбный пирог» по приготовлению 
пирогов с начинкой из рыбы.

Наличие местной кухни, это один из 
факторов гостиприимства. В пред-
верии проведения чемпионата мира 
по футболу, эта тема становится 
актуальной.

Все чаще гастрономические фести-
вали России, используют свой га-
строномический бренд, как инстру-
мент продвижения территории.

Для туриста еда - это в первую 
очередь категория культуры. С такой 
позиции традиционная кухня вос-
принимается в связи с историей, 
религией, экономикой, политикой,  
обычаями и легендами.

Для жителей города Тольятти фести-
валь «Рыба моя ТЛТ» , это не только 
вкусное мероприятие,но и единая 
информационная и демонстрацион-
ная площадка местных производи-
телй гастрономической продукции.

Поэтому в этом году тематикой 
фестиваля «Рыба моя ТЛТ» выбрана 
тема «ТОЛЬЯТТИ - ГОСТЕПРИИМНЫЙ».

К участию в фестивале, приглашены 
организации в сфере гостеприим-
ства (кафе, рестораны, турфирмы, 

событийные организации), а так же 
градообразующие предприятия  и 
образовательные учреждения, ко-
торые формируют положительный 
имидж города Тольятти.

В МЕНЮ ФЕСТИВАЛЯ: гастрономи-
ческие конкурсы и мастер-классы, 
интерактивные творческие площад-
ки, концертная  программа, ярмар-
ка продуктов и сувениров от мест-
ных производителей. Победители 
гастрономических конкурсов полу-
чают печать  «Рекомендованно экс-
пертами фестиваля «Рыба моя ТЛТ!»

#Отдыхайте_со_вкусом!
#Лето_начинается_в_Тольятти! 
#Все_лучшее_рядом

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «РЫБА  МОЯ ТЛТ»





Великая русская река Волга щедро делится своими 
богатствами, поэтому в Самарской области испокон 
веков умели готовить вкуснейшие рыбные блюда 
из стерляди и жереха, леща и карася, щуки и карпа.

ВОЛЖСКАЯ РЫБА



Знаменит на весь мир с XIX века, и сама английская 
королева любила печенье из самарской муки. 
Сейчас каждый гость региона может попробовать 
свежие самарские булочки, торты и пирожные.

На мировом рынке самарская мука не уступала 
по своим качествам голландской, английской, 
американской.
Во второй половине 19-го века Хлебная площадь 
Самары стала главным хлебным рынком Поволжья. 
Хлебной - она названа благодаря наличию здесь 
хлебной пристани, хлебной биржи, хлебзавода 
и элеватора.

САМАРСКИЙ ХЛЕБ



КОНКУРСЫ 
В РАМКАХ
ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО 
ФЕСТИВАЛЯ
2ИЮНЯ 2018



Ядром и основой фестиваля, ста-
ли профессиональный конкурс при-
готовления ухи на открытом огне  
«РЫБАЦКАЯ КУХНЯ» с более чем 
10-летней историей, и не менее зре-
лещный конкурс «РЫБНЫЙ ПИ-
РОГ» по приготовлению пирогов с 
начинкой из рыбы. Традиционно ор-
ганизованы тематические площад-
ки, концертная программа, ярмарка 
продуктов и сувениров от  местных 
производителей «Волжский коло-
рит». Во время «Рыбацкой кухни» 
конкурсная комиссия оценивала вкус 
и внешний вид ухи, организацию тех-
нологических процессов и подход  
к оформлению стола.
В 2017 году фестиваль «Рыба моя ТЛТ» 
получил 1 место в номинации «Луч-
шее туристическое событие в области 

гастрономического туризма» в регио-
нальном конкурсе Национальной пре-
мии «Russian Event Awards» и почётное 
2 место в финале Премии в номинации 
«За наиболее успешное взаимодей-
ствие с туристическим бизнесом»

Сегодня «Рыба моя ТЛТ» — это гастро-
номический туристический бренд, ко-
торый становится визитной карточкой 
города Тольятти. Традиционно фести-
валь посещает около 3000 человек.

#Отдыхайте_со_вкусом!
#Лето_начинается_в_Тольятти! 
#Все_лучшее_рядом

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ  В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ

КАК ДОБРАТЬСЯ :

На Самолете до  аэропорта 
«Курумоч», от туда на такси 

в любую точку города - 50 минут.
На поезде до станции 
«Жигулевское море», 

от туда на маршрутном такси 
до ближайшей гостиницы 15 минут.

На машине по трассе М-5.



КОНКУРС

в рамках гастрономического
фестиваля «РЫБА МОЯ»

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ:

Приготовить домашнее задание – 
хлебобулочное изделие с использованием
свежей или свежемороженой рыбы.

Приветствуется использование речной рыбы,
как основного традиционного сырья Поволжского
региона.

Конкурс проходит в рамках фестиваля, поэтому самая 
основная задача повысить привлекательность 
мероприятия и быть в хорошем настроении.

2 ИЮНЯ 2018
Г.О. ТОЛЬЯТТИ

«РЫБНЫЙ ПИРОГ»



КОНКУРС

в рамках гастрономического
фестиваля «РЫБА МОЯ»

НОМИНАЦИИ:
«Профессионалы» и «Любители» 

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ:

«РЫБАЦКАЯ КУХНЯ»

Конкурс по приготовлению рыбацкой ухи на открытом 
костре среди поваров, учащихся, получающих профессию – 
повар, кулинаров г.о. Тольятти.

Участники и рабочее место должны быть укомплектованы 
согласно положению конкурса. Необходимо приготовить 
уху на костре из продуктов местных производителей. 
Приветствуется использование речной рыбы, как основного 
традиционного сырья Поволжского региона.  
Дополнительные баллы за творческую презентацию блюда.
Время приготовления ухи  -  90 минут.

ЦЕЛЬ городского конкурса – повышение престижа 
профессии повар, поддержание интереса 
к местным традиционным блюдам.

2 ИЮНЯ 2018
Г.О. ТОЛЬЯТТИ



ПРОГРАММА
МЕРОПРИЯТИЯ



ПРОГРАММА
МЕРОПРИЯТИЯ
НА 2 ИЮНЯ

ПЛАН - СХЕМА ФЕСТИВАЛЯ
КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН,
СКВЕР МЦ «СПУТНИК»

2 ИЮНЯ

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ
КОНКУРСЫ:
«РЫБАЦКАЯ КУХНЯ»
«РЫБНЫЙ ПИРОГ»

КУЛИНАРНЫЕ
И ТВОРЧЕСКИЕ
МАСТЕР-КЛАССЫ

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА
МЕСТНОЙ ПРОДУКЦИИ 
«ВОЛЖСКИЙ КОЛОРИТ»

ПЛОЩАДКА
ДЛЯ ДЕТЕЙ
«МАЛЬКИ»

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ «МАЛЬКИ»



ПРОГРАММА
РАЗРАБОТАННЫХ
ТУРИСТСКИХ
МАРШРУТОВ 
С ПОСЕЩЕНИЕМ
МЕРОПРИЯТИЯ



СЕЛО ШИРЯЕВО И САМАРСКАЯ ЛУКА
Тип: загородная экскурсия
Формат: посещение рекомендуемых мест
с дегустацией волжской кухни
Язык: русский, немецкий, французский

Описание:
Знакомство с историей Самарской Луки, строительства ГЭС, 
возникновения и истории Жигулей и Волги, с уникальным  
животным и растительным миром,  историей местных поселений.  
По желанию обед в кафе на берегу реки Волга.

Наиболее яркие объекты показа:
Село Ширяево,
Музей Репина,
Гора Попова
Продолжительность: 6 часов
Состав группы от 3 До 55
Периодичность, даты: по запросу
Место сбора: по согласованию с заказчиком

Информация по маршруту:



ГОРОД ТОЛЬЯТТИ, АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН
Тип: городская экскурсия
Еще одна экскурсия.
Формат: посещение рекомендуемых мест    
Язык: русский, немецкий, французский

Описание:
Знакомство с историей строительства и развития крупнейше-
го в России автомобильного завода. Посещение музея АВТО-
ВАЗа. Посещение видовых площадок Автозаводского района. 
Элементы интерактивной программы во время передвижения 
по городу!

Наиболее яркие объекты показа:
Музей АВТОВАЗА,
Улицы Автозаводского района
Продолжительность: 3 часа
Состав группы от 3 До 55
Периодичность, даты: по запросу
Место сбора: по согласованию с заказчиком

Информация по маршруту:



Приглашаем в экологический тур - настоящее открытие
Волги, пожалуй, в самом красивом месте ее течения,
в районе  Жигулевских гор и Самарской Луки.

Здесь расположены  Национальный парк
«Самарская лука» и Жигулевский заповедник.

Здесь вас ждут самые  интересные  природные достоприме-
чательности, погружение в местный фольклор на сцене
музея-театра, изготовление собственного  жигулевского
оберега, мастер -классы по приготовлению волжской рыбы 
и управлением парусом, посещение необитаемых островов и 
знакомства волжской вольницы, которые впитали свободный 
дух этих мест, и создали новый город, Тольятти, который рас-
положен  как раз напротив Жигулевских гор

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУР ТОЛЬЯТТИ

Информация по маршруту:



Информация по маршруту:

Часовые и двухчасовые  прогулочные рейсы
по водохронилищу для жителей и гостей города

2 ИЮНЯ 2018
с 11:00 до 21:00

набережная
комсомольского района
(реченой вокзал)

РЕЧНЫЕ ПРОГУЛКИ

Примечание:
Перевозка детей в возрасте до 5 лет 
осуществляется бесплатно.
При приобретении билета на детей в возрасте 
с 5-ти до 10-ти лет (включительно), 
при себе иметь свидетельство о рождении.

Часовая прогулка              200р                         100р
Двухчасовая прогулка         300р                         150р

Полный билетвремя прогулки Детский билет 
с 5-ти до 10-ти лет (включительно)



#ОТДЫХАЙТЕ_СО_ВКУСОМ!     #ЛЕТО_НАЧИНАЕТСЯ_В_ТОЛЬЯТТИ!     #ВСЕ_ЛУЧШЕЕ_РЯДОМ


