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Annotation  

The syllabus of the course "Gastronomic Tourism" has been developed on the basis of the previous 

research of the author with a particular focus on prospects of Gastronomic Tourism development.   

The gastronomic component of a tourist product is an overarching factor, which forms a tourist image of a 

territory under the conditions of the experience economy (Gilmore, Pine, 1999).  

“Cuisine allows obtaining an unrivalled tourist experience. It is a way getting acquainted with culture of a 

territory; learning local history; interesting, interactive, playing means of exploring a region. Gastronomy 

“adds authenticity” to tourists’ perception and motivates them to visit a particular destination”.  

The course “Gastronomic Tourism” addresses such issues as gastronomic branding of destinations, 

benchmarking of gastronomic brands, management of national, regional and local system of gastronomic 

sphere. Within the course gastronomic motivations of tourists are explored with the focus on contemporary 

tendencies of the international tourist market such as demand for creativity, authenticity and uniqueness of 

tourist experience. 

Development of tourist destination based on gastronomy factor creates sustainable approach towards place 

management (Richards, 2015) as it implies structural changes in organization of interaction among various 

stakeholders. Gastronomy enables to create movement of policy makers and decision makers, from the one 

side, and small entreprises (restaurants, cafes, bars etc.) and other creative industries from the other side.  

The proposed course is of a unique character as most of the educational programmes offered in the 

sphere of gastronomy are applied science (chiefs, waiters, culinary technologs). The lack of courses for 

managers, who understand the conceptual framework of the gastronomic sphere starting from gastronomic 

place branding to restaurant management, inspires the idea of the development such a course. 

The course includes lectures, seminars, case studies, group work. 

Syllabus  

Introduction to the gastronomic tourism. Gastronomy as an element of attraction for the tourists 

destinations. The Role of Gastronomy in Tourism Development.  Gastronomy as a part of Cultural Heritage 

of a territory. The connection between Culture and Gastronomy. Gastronomy: the intangible cultural 

heritage, experience,creativity. Gastronomic tourism: features, classification.The typology of the tourists’ 

motives: the role of gastronomy. The impact of gastronomy on the economic development of a territory.  

The connection between gastronomy and other forms of tourism.Actors of gastronomic tourism. Major 

trends and consumer practices in the field of gastronomic tourism. Gastronomic branding of tourist 

destination: the classification of gastronomic brands. Strategy of  gastronomic brands formation. 

Gastronomic routes: typology, particularly tof he formation and promotion. 

Prerequisite  

The course is developed for students, who have completed the following courses:  

1. Strategies in management: strategic management in the hospitality and tourism 

management.  

Authors 

        Julia Trabskaya, Ass. Professor, Cand. Sc. of Economics 
 

Examination type 

In the end of the course students pass an exam in written form (90 minutes).  

 



 

 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для ведущих данную дисциплину преподавателей, учебных ассистентов и 

студентов направления 38.04.02 Менеджмент подготовки магистра, обучающихся по магистерской 

программе «Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме», 

изучающих дисциплину «Гастрономический туризм». 

Программа разработана в соответствии с:  

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального учреждения высшего 

профессионального образования «Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» по направлению подготовки 38.04.02  «Менеджмент», 

уровень подготовки: магистр;  

 Образовательной программой направления подготовки магистров, обучающихся по 

магистерской программе «Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии 

гостеприимства и туризме» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент»;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программы  

«Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме».  

 

2. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Гастрономический туризм» являются:  

 понимание значения гастрономии как важного элемента в формировании туристской 

привлекательности стран, регионов, городов;  

 понимание гастрономии как части культуры, традиций, обычаев территории;  

 формирование представления о взаимосвязи и взаимном влиянии гастрономии и туризма; 

 понимание особенностей гастрономического туризма, отличий гастрономического туризма 

от других видов туризма и, в то же время, взаимосвязи гастрономического туризма и 

культурного, креативного, экологического, этнического и других видов туризма;  

 понимание подходов к формированию экспотрных, туристских, интернальных 

гастрономических брендов дестинаций, понимание специфики формирования брендов на 

уровне стран, регионов, городов;  

 получение базовых знаний и навыков применения подходов в сфере гастрономического 

туризма, таких как инструменты формирования и продвижения гастрономических брендов 

стран, регионов и городов, инструменты построения и продвижения гастрономических и 

винных маршрутов и т.д. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен выявлять и 

формулировать 

актуальные научные 

проблемы в области 

ПК-10 СД 

МЦ 

Использует результаты 

изучения научных 

литературных 

источников по 

Лекционные занятия, 

самостоятельная 

работа студентов по 

изучению научных 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

менеджмента, обобщать 

и критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями по 

избранной теме 

актуальным 

проблемам управления 

в сфере ресторанного 

бизнеса для решения 

конкретных 

исследовательских 

задач  

источников 

Способен выявлять 

данные, необходимые для 

решения поставленных 

исследовательских задач 

в сфере управления;  

осуществлять сбор 

данных, как в полевых 

условиях, так и из 

основных источников 

социально-

экономической 

информации: отчетности 

организаций различных 

форм собственности, 

ведомств и т.д., баз 

данных, журналов, и др.,  

анализ и обработку этих 

данных, информацию 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях 

ПК-11 РБ Использует собранные 

из различных 

источников данные 

для анализа 

деятельности сферы 

гастрономии  

Лекционные занятия, 

самостоятельная 

работа студентов по 

сбору информации, 

выполнение 

практических 

домашних заданий,  

подготовка 

презентаций 

Способен выявлять 

данные, необходимые для 

решения поставленных 

управленческих и 

предпринимательских 

задач;  осуществлять 

сбор данных и их 

обработку 

ПК-26 РБ 

МЦ 

Использует собранные 

из различных 

источников данные 

для анализа 

деятельности сферы 

ресторанного бизнеса 

Лекционные занятия, 

самостоятельная 

работа студентов по 

сбору информации, 

выполнение 

практических 

домашних заданий,  

подготовка 

презентаций 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Гастрономический туризм» является дисциплиной по направлению 38.04.02 Менеджмент 

подготовки магистра, обучающихся на 2 курсе по магистерской программы «Экономика 

впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме».  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах данной магистерской 

программы:  

Управление организацией сферы услуг. 



 

 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Уметь работать с различными источниками информации, анализировать их;  

 Иметь навыки подготовки презентации и публичного выступления.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем для участия в научно-

исследовательском семинаре.  
 

5. Тематический план учебной дисциплины  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ –  4 зачетные единицы 

№ Название раздела Всего часов  
Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная работа 

Лекции Семинары  

1.  Введение в гастрономический туризм. 

Гастрономия как элемент 

привлекательности территорий для 

туристов.  

 

16 1 1 14 

2.  Гастрономия: нематериальное 

культурное наследие, впечатление,  

искусство, креативность 

18 2 2 14 

3.  Гастрономический туризм: особенности, 

классификация. Взаимосвязь 

гастрономического и других видов 

туризма. 

 

20 2 4 14 

4.  Акторы гастрономического туризма   19 2 3 14 

5.  Основные тенденции и потребительские 

практики в сфере гастрономического 

туризма. 

18 1 3 14 

6.  Формирование гастрономических 

брендов территорий: понятие и 

классификации гастрономических 

брендов. 

20 2 4 14 

7.  Стратегии формирования 

гастрономических брендов стран, 

регионов, городов. 

19 1 4 14 

8.  Гастрономические маршруты: 

типология, особенности формирования 

и продвижения 

22 1 7 14 

 Итого 152 12 28 112 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов  

 

Тип контроля Форма контроля 3 модуль Параметры  

Текущий Контрольная работа 12 Эссе  



 

7 

контроль Самостоятельная работа * Подготовка к дискуссиям, 

презентациям 

Итоговый Экзамен  *  тест 60 мин.  

 

 

7 Критерии выставления оценки за формы текущего и итогового контроля 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Критерии оценки контрольной работы:  

 содержание задания – 1- 5 баллов;  

 логика построения работы – 1-5 баллов.  
 

Критерии оценки самостоятельной работы:  

 содержание работы 1-4 балла 

 логика построения работы 1-3 балла  

 презентация результатов самостоятельной работы 1-3 балла  

 

Порядок оценивания экзаменационного теста 

Оценивается процент правильных ответов на вопросы теста:  

10 баллов 100-90% 

9 баллов 91-80% 

8 баллов 79-70% 

7 баллов 69-60% 

6 баллов 59-50% 

5 баллов 49-40% 

4 балла 39-30% 

3 балла 29 — 25% 

2 балла 24-20% 

1 балл 19-15% 

0 баллов менее 15%. 

 

 

8. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Введение в гастрономический туризм. Гастрономия как элемент привлекательности 

территорий для туристов.  (всего аудиторных часов - 2) 

Особенности развития туризма в современных условиях. Роль гастрономического туризма  в 

развитии экономики региона. Выгоды от развития гастрономического туризма страны, региона, 

города для территории, местных жителей, организаций сферы туризма, гостеприимства, культуры и 

др.   

Литература:  

Tourism and Gastronomy. 2002. Hjalager, A-M &  Richards, G. (Eds.). London: Routledge. 

Richards, G. 2002. Gastronomy: An essential ingredient in tourism production and consumption?. In 

Hjalager, A-M &  Richards, G. (Eds.), Tourism and Gastronomy: 3-21. London: Routledge. 

Гастрономические бренды дестинаций: подходы и применение/ Науч. ред.:В. Э. Гордин, Ю. Г. 

Трабская. СПб.: Левша-Санкт-Петербург, 2014. 

Boyne, S., & Hall, D. 2003. Managing food and tourism developments: issues for planning and 

opportunities to add value. In C. M. Hall, L. Sharples, R. Mitchell, N. Macionis & B. Cambourne (Eds.), 

Food tourism around the world: Development, management and markets: 285-295. Oxford: Butterworth- 

Heinemann. 

Boyne, S., & Hall, D. 2004. Place promotion through food and tourism: Rural branding and the role of 

websites. Place Branding, 1(1): 80-92. 
Cohen E, Avieli N (2004) Food in tourism: attraction and impediment. Journal of Tourism Research 31:755-778 



 

 

Global report on food tourism (2012) World Tourism Organization (UNWTO), Madrid, Spain. Resource document. 

http://static.hosteltur.com/web/uploads/2012/12/Food_tourism.pdf. accessed: March 21, 2014 

 

Тема 2.  Гастрономия: нематериальное культурное наследие, впечатление, искусство, 

креативность (всего аудиторных часов  - 4) 

Гастрономия как часть истории, культуры, обычаев, традиций территории. Традиции, самосознание 

местных жителей, роль гастрономии в самоидентификации жителей территории. Функции 

гастрономии: престиж, общение, статус, впечатление. Процессы локализации и глобализации в 

сфере общественного питания, «глокализация». Аутентичность в индустрии общественного 

питания.  

Литература: 

Tourism and Gastronomy. 2002. Hjalager, A-M &  Richards, G. (Eds.). London: Routledge. 

Scarpato, R. & Daniele, R. 2003. New  global cuisine: Tourism, authenticity and sense of place in 

postmodern gastronomy. In Hall, M., Sharples, L., Mitchell, R., Macionis, N. & Cambourne, B., (Eds.), 

Food tourism around the world: development, management and markets: 296-313. Oxford: Butterworth-

Heinemann.  

Гастрономические бренды дестинаций: подходы и применение / Науч. ред.: В. Э. Гордин, Ю. Г. 

Трабская. СПб.: Левша-Санкт-Петербург, 2014. 
Gilmore J, Pine B (1999) The experience economy: work is theatre & every business a stage. Harvard business school press, 

Boston 

Grew, R. 2004. Food in global history. Newton: New Global History Press. 

Slavich, B., Cappetta, R., Salvemini, S. 2011. Сan italian haute cuisine become a real industry? Some 

lessons from the near-by cultural industries.    Paper presented at the 11th International Conference on Arts 

and Cultural Management (AIMAC 2011), Antwerp, Belgium 

Tourism and Gastronomy. 2002. Hjalager, A-M &  Richards, G. (Eds.). London: Routledge. 

 

Тема 3. Гастрономический туризм: особенности, классификация. Взаимосвязь 

гастрономического и других видов туризма.  (всего аудиторных часов - 6) 

Гастрономический туризм: понятие, особенности. Подходы к классификации гастрономического 

туризма.  Роль гастрономического туризма в развитии территории. Взаимосвязь гастрономического 

и экологического, культурного, креативного, спортивного, этнического, познавательного и других 

видов туризма. Типология территорий по уровню развития гастрономического туризма.   

Литература: 

Hjalager, A-M. 2002. A typology of gastronomy tourism. In A-M Hjalager & G. Richards (Eds.), Tourism 

and Gastronomy: 21-35. London: Routledge. 

Hall, C. M., & Mitchell, R. 2005. Gastronomic tourism: Comparing food and wine tourism experiences. In 

M. Novelli (Ed.), Niche tourism: Contemporary issues, trends and cases: 73-88. Oxford: Elsevier 

Butterworth- Heinemann. 

Hall, CM, Sharples, L., Mitchell R., Macionis, N. & Cambourne, B. (Eds.). 2003. Food tourism around the 

world: development, management and markets. Boston, MA: Butterworth Heinemann. 
Long LM (2004) Culinary tourism. The University Press of Kentucky, Lexington 

 

Тема 4. Акторы гастрономического туризма (всего аудиторных часов  - 5) 

Основные акторы сферы гастрономического туризма: рестораны, отели, рынки, культурные 

учреждения, промышленные производители пищевой продукции, сельскохозяйственные 

предприятия и др.  

Литература:  

Boyne, S., & Hall, D. 2003. Managing food and tourism developments: issues for planning and 

opportunities to add value. In C. M. Hall, L. Sharples, R. Mitchell, N. Macionis & B. Cambourne (Eds.), 

Food tourism around the world: Development, management and markets: 285-295. Oxford: Butterworth- 

Heinemann. 

Murphy, J. & Smith, S.L.J. 2009. Chefs and suppliers: a supply chain perspective on the use of local 

ingredients. International Journal of Hospitality Management, 28:212-220 Novelli, M., (ed). 2005. Niche 

Tourism: Contemporary Issues, Trends, and Cases. Oxford: Elsevier Butterworth- Heinemann. 
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Tourism and Gastronomy. 2002. Hjalager, A-M &  Richards, G. (Eds.). London: Routledge. 

Valery Gordin, Julia Trabskaya,Elena Zelenskaya.The Role of Hotel Restaurants in Gastronomic Place 

Branding//International Journal of Culture,Tourism and Hospitality Research. 2016. Vol.10. No.2 P.81-90. 

 

Тема 5. Основные тенденции и потребительские практики в сфере гастрономического 

туризма. (всего аудиторных часов - 4) 

Особенности потребительского поведения в сфере гастрономии и гастрономического туризма. 

Новые потребительские практики в сфере гастрономического туризма: запрос на аутентичность, 

креативность, знакомство с местной культурой обычаями. Тенденции глобализации и локализации в 

сфере гастрономического туризма.  

Литература:  

Боровская И. Л., Дедова М. А., Матецкая М. В.,Трабская Ю. Г. Креативность в гастрономии: 

тенденции и практики / Науч. ред.:В. Э. Гордин, Ю. Г. Трабская. СПб. : Левша-Санкт-Петербург, 

2015 

Boyne, S., & Hall, D. 2003. Managing food and tourism developments: issues for planning and 

opportunities to add value. In C. M. Hall, L. Sharples, R. Mitchell, N. Macionis & B. Cambourne (Eds.), 

Food tourism around the world: Development, management and markets: 285-295. Oxford: Butterworth- 

Heinemann. 
Richards G (2002) Gastronomy: An essential ingredient in tourism production and consumption? In: Hjalager, A-M, Richards, G 

(ed) Tourism and Gastronomy. Routledge, London, p 3-21 

Richards, G. 2002. Gastronomy: An essential ingredient in tourism production and consumption?. In 

Hjalager, A-M &  Richards, G. (Eds.), Tourism and Gastronomy: 3-21. London: Routledge. 

Ritzer, G. 1993. The McDonaldization of society. Thousand Oaks: Pine Forge Press. 

 

Тема 6. Формирование гастрономических брендов территорий: Понятие и  классификации 

гастрономических брендов.  (всего аудиторных часов  -6) 

Гастрономические бренды стран, регионов, городов: понятие, подходы к определению. 

Гастрономический бренд: национальный, локальный. Экспортные и туристские бренды. Подходы к 

гастрономическому брендингу туристских дестинаций.  

Литература:  

Hall, C. M., & Mitchell, R. 2002. Tourism as a force for gastronomic globalisation and localization. In A.-

M. Hjalager & G. Richards (Eds.), Tourism and Gastronomy. London, UK: Routledge. 

Боровская И. Л.,Дедова М. А.,Матецкая М. В.,Трабская Ю. Г. Креативность в гастрономии: 

тенденции и практики/ Науч. ред.:В. Э. Гордин,Ю. Г. Трабская. СПб. : Левша-Санкт-Петербург, 2015 
Lin Y-C, Pearson TE, Cai LA (2011) Food as a form of destination identity: a tourism destination brand perspective. Tourism and 

Hospitality Research 11:30-48 

 

 

Тема 7. Стратегии формирования гастрономических брендов стран, регионов, городов. (всего 

аудиторных часов -5) 

Основные стратегии формирования гастрономических брендов. Формирование гастрономического 

бренда как инструмент продвижения стран, регионов, городов на международный туристский 

рынок. Особенности формирования гастрономических брендов  сельскохозяйственных территорий, 

монопродуктовых городов, мультикультурных территорий.  

Литература: 

Гастрономические бренды дестинаций: подходы и применение/ Науч. ред.:В. Э. Гордин, Ю. Г. 

Трабская. СПб. : Левша-Санкт-Петербург, 2014. 
Lin Y-C, Pearson TE, Cai LA (2011) Food as a form of destination identity: a tourism destination brand perspective. Tourism and 

Hospitality Research 11:30-48 

Global report on food tourism (2012) World Tourism Organization (UNWTO), Madrid, Spain. Resource document. 

http://static.hosteltur.com/web/uploads/2012/12/Food_tourism.pdf. accessed: March 21, 2014 

Gordin V, Trabskaya J (2013) The role of gastronomic brands in tourist destination promotion: The case of St. Petersburg. Place 

Branding and Public Diplomacy 9:189-201 

Govers R, Go F, Kumar K (2007) Promoting tourism destination image. Journal of Travel Research 46:15-23 

Grew, R. 2004. Food in global history. Newton: New Global History Press. 



 

 

 

Тема 8. Гастрономические маршруты: типология, особенности формирования и продвижения 

(всего аудиторных часов  - 8) 

Понятие и подходы к формированию туристских маршрутов. Особенности формирования и 

продвижения гастрономических туристских маршрутов. Типология гастрономических маршрутов. 

Лучшие мировые практики. Основные инструменты формирования гастрономических маршрутов.  

Литература:  

Hjalager, A-M. 2002. A typology of gastronomy tourism. In A-M Hjalager & G. Richards (Eds.), Tourism 

and Gastronomy: 21-35. London: Routledge. 

Jones, A. & Jenkins, I. 2002. «A taste of whales – blas ar gymru»: institutional malaise in promoting Welsh 

food tourism products. In A-M Hjalager & G. Richards (Eds.), Tourism and Gastronomy:115-132. London: 

Routledge. 

Kim, Y.G., Eves, A., & Scarles, C. 2009. Building a model of local food consumption on trips and holidays: 

A grounded theory approach. International Journal of Hospitality Management, 28(3), 423–431. 
 

9.  Образовательные технологии 

Учебный курс дисциплиной для студентов, обучающихся в рамках магистерской программы 

«Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме» и включает 

аудиторные занятия и самостоятельную работу по тематике курса. Процесс обучения 

включаетследующие образовательные технологии:  

 лекции; 

 обсуждения на семинарах тематики заданий для самостоятельной работы и подготовки 

презентаций;  

 выступления студентов с презентациями по итогам выполнения самостоятельной работы 

 

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины. 

В процессе освоения учебной дисциплины студенты индивидуально и в группах самостоятельно 

выполняют задания, результаты которых представляют в виде кратких или расширенных 

презентаций с использованием современных информационных технологий. Основными целями 

презентации является демонстрация в наглядной форме результатов проделанной работы и 

демонстрация способностей организации доклада в соответствии с выполненным заданием. В 

случае выполнения группового задания, обязательным требованием к устному докладу на семинаре 

является участие всех студентов группы.  

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примерные задания для самостоятельной работы (подготовки к дискуссиям на семинарах):  

 Проанализируйте и опишите стратегию формирования гастрономического бренда в 

определенном регионе (регион выбирается по желанию студента).  

 Опишите одну из тенденций в сфере гастрономического туризма: глобализация, локализация, 

slow food.   

 Приведите примеры  best & worst practices зарубежных и российских гастрономических 

программ формирования гастрономического бренда территории.  

 

Примерные темы эссе: 

 Опишите роль гастрономии в различных видах туризма.  

 Назовите основные стратегии развития гастрономического туризма дестинаций.  
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Примерные вопросы к экзамену: 

 Назовите особенности формирования и продвижения гастрономических маршрутов. 

 Опишите особенности формирования гастрономических брендов сельскохозяйственных 

территорий.  

 Назовите несколько подходов к классификации гастрономических туристов.  

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

итоговым контролем – О сам. работа. 

 

Накопленная оценка учитывает также результаты студента по текущему контролю и формируется 

следующим образом:  

Онакопленная= 0,6*Ок/р + 0,4* Осам.работа 

 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт. = 0,6* Онакопл. + 0,4 *Оэкз  

Способ округления накопленной оценки: арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1  Основная литература 

Journal of Gastronomy and Tourism (issues of last years) 

 

12.2 Дополнительная литература 

1. Boyne, S., & Hall, D. 2004. Place promotion through food and tourism: Rural branding and the role 

of websites. Place Branding, 1(1): 80-92. 

2. Cohen E, Avieli N (2004) Food in tourism: attraction and impediment. Journal of Tourism Research 

31:755-778 

3. Everett S, Aitchison C (2008) The role of food tourism in sustaining regional identity: a case study 

of Cornwall, South West England. Journal of Sustainable Tourism 16:150-167 

4. Fields, K. 2002. Demand for the gastronomy tourism product: motivational factors. In A-M 

Hjalager & G. Richards (Eds.), Tourism and Gastronomy: 36-50. London: Routledge. 

5. Gilmore J, Pine B (1999) The experience economy: work is theatre & every business a stage. 

Harvard business school press, Boston 

6. Global report on food tourism (2012) World Tourism Organization (UNWTO), Madrid, Spain. 

Resource document. http://static.hosteltur.com/web/uploads/2012/12/Food_tourism.pdf. accessed: 

March 21, 2014 

7. Gordin V, Trabskaya J (2013) The role of gastronomic brands in tourist destination promotion: The 

case of St. Petersburg. Place Branding and Public Diplomacy 9:189-201 

8. Govers R, Go F, Kumar K (2007) Promoting tourism destination image. Journal of Travel Research 

46:15-23 

9. Grew, R. 2004. Food in global history. Newton: New Global History Press. 



 

 

10. Hall CM, Mitchell R (2005) Gastronomic tourism: Comparing food and wine tourism experiences. 

In: Novelli, M (ed) Niche tourism: Contemporary issues, trends and cases. Elsevier Butterworth- 

Heinemann, Oxford, p 73-88 

11. Hall, C. M., & Mitchell, R. 2002. Tourism as a force for gastronomic globalisation and localization. 

In A.-M. Hjalager & G. Richards (Eds.), Tourism and Gastronomy. London, UK: Routledge. 

12. Hall, C. M., & Mitchell, R. 2005. Gastronomic tourism: Comparing food and wine tourism 

experiences. In M. Novelli (Ed.), Niche tourism: Contemporary issues, trends and cases: 73-88. 

Oxford: Elsevier Butterworth- Heinemann. 

13. Hall, CM, Sharples, L., Mitchell R., Macionis, N. & Cambourne, B. (Eds.). 2003. Food tourism 

around the world: development, management and markets. Boston, MA: Butterworth Heinemann. 

14. Hansen KV, Jensen Ø, Gustafsson IB (2005) The meal experience of a la carte restaurant customers. 

Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 2:135-151 

15. Henderson, J.C.2009. Food Tourism Reviewed. British Food Journal, 111(4):317-326. 

16. Hjalager, A-M. 2002. A typology of gastronomy tourism. In A-M Hjalager & G. Richards (Eds.), 

Tourism and Gastronomy: 21-35. London: Routledge. 

17. Jones, A. & Jenkins, I. 2002. «A taste of whales – blas ar gymru»: institutional malaise in 

promoting Welsh food tourism products. In A-M Hjalager & G. Richards (Eds.), Tourism and 

Gastronomy:115-132. London: Routledge. 

18. Kim, Y.G., Eves, A., & Scarles, C. 2009. Building a model of local food consumption on trips and 

holidays: A grounded theory approach. International Journal of Hospitality Management, 28(3), 

423–431. 

19. Lin Y-C, Pearson TE, Cai LA (2011) Food as a form of destination identity: a tourism destination 

brand perspective. Tourism and Hospitality Research 11:30-48 

20. Long, L. M. 2004. Culinary tourism. Lexington, USA: The University Press of Kentucky. 

21. Murphy, J. & Smith, S.L.J. 2009. Chefs and suppliers: a supply chain perspective on the use of local 

ingredients. International Journal of Hospitality Management, 28:212-220 Novelli, M., (ed). 2005. 

Niche Tourism: Contemporary Issues, Trends, and Cases. Oxford: Elsevier Butterworth- 

Heinemann. 

22. Richards G (2002) Gastronomy: An essential ingredient in tourism production and consumption? 

In: Hjalager, A-M, Richards, G (ed) Tourism and Gastronomy. Routledge, London, p 3-21 

23. Richards, G. 2002. Gastronomy: An essential ingredient in tourism production and consumption?. 

In Hjalager, A-M &  Richards, G. (Eds.), Tourism and Gastronomy: 3-21. London: Routledge. 

24. Ritzer, G. 1993. The McDonaldization of society. Thousand Oaks: Pine Forge Press. 

25. Scarpato R, Daniele R (2005) New global cuisine: tourism, authenticity and sense of place in 

postmodern gastronomy. In: Hall, M, Sharples, L, Mitchell, R, Macionis, N, Cambourne, B (ed) 

Food tourism around the world: development, management and markets. Butterworth-Heinemann, 

Oxford, p 296-313 

26. Scarpato, R. & Daniele, R. 2003. New  global cuisine: Tourism, authenticity and sense of place in 

postmodern gastronomy. In Hall, M., Sharples, L., Mitchell, R., Macionis, N. & Cambourne, B., 

(Eds.), Food tourism around the world: development, management and markets: 296-313. Oxford: 

Butterworth-Heinemann.  

27. Sims R (2009) Food, place and authenticity: local food and the sustainable tourism experience. 

Journal of Sustainable Tourism 17:321-336 

28. Slavich, B., Cappetta, R., Salvemini, S. 2011. Сan italian haute cuisine become a real industry? 

Some lessons from the near-by cultural industries.    Paper presented at the 11th International 

Conference on Arts and Cultural Management (AIMAC 2011), Antwerp, Belgium 

29. Tourism and Gastronomy. 2002. Hjalager, A-M &  Richards, G. (Eds.). London: Routledge. 

 

 

12.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 Global report on food tourism. World Tourism Organization (UNWTO), Madrid, Spain. 2012. URL: 

http://static.hosteltur.com/web/uploads/2012/12/Food_tourism.pdf (date: 21.03.2014). 
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 Murphy,B. Exporting a “sense of place”: the exploration of a regional gastronomic identity beyond  

national borders [Electronic resource] / B. Murphy. 2012. URL: 

http://arrow.dit.ie/cgi/viewcontent.cgi?article=1017&context=dgs&sei-redir=1&  

referer=http%3A%2F%2Fscholar.google.ru%2Fscholar%3Fq%3DMurphy 

%2BExporting%2Ba%2B%25E2%2580%259Csense%2Bof%2Bplace 

%25E2%2580%259D%253A%2Bthe%2Bexploration%2Bof%2Ba%2Bregional 

%2Bgastronomic%2Bidentity%26btnG%3D%26hl%3Dru%26as_sdt 

%3D0#search=%22Murphy%20Exporting%20%E2%80%9Csense%20place 

%E2%80%9D%3A%20exploration%20regional%20gastronomic%20identity%22 (date: 27.02.2013). 

 

 Handbook on tourism destination branding [Electronic resource]. World Tourism Organization, 

Madrid, Spain. 2009. URL: 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA

&url=http%3A%2F%2Fwww.stnet.ch%2Ffiles%2F%3Fid%3D20220&ei=XhqXUrzlJabW4wTvu

YC4BA&usg=AFQjCNFxcvbg6HK_JzFk4NoKNN3SClKPxA&bvm=bv.57155469,d.bGE (date: 

11.11.2013). 

 

 Winfield-Pfefferkorn,J. The branding of cities: exploring city branding and the imporatnce of brand 

image. Master thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of 

arts in advertising design at the Graduate school of Syracuse university [Electronic resource] / J. 

Winfield-Pfefferkorn. 2005. URL: http://www. 

brandchannel.com/images/papers/245_branding_of_cities.pdf (date: 21.09.2013). 

 

 UNESCO 2012 Lists of intangible cultural heritage and Register of best safeguarding practices, 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011, accessed 1.10.2013. 

 

 UNESCO 2012 Traditional Mexican cuisine - ancestral, ongoing community culture, the Michoacán 

paradigm, http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00400, accessed 

22. 3. 2013. 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Для проведения занятий необходимо наличие на каждом занятии компьютера (или ноутбука), 

мультимедийного проектора и экрана, что связано как с показом лекционного материала, так и с 

докладами студентов в виде презентаций в Power Point и иных специальных программах для 

подготовки и проведения презентаций. Специальное программное обеспечение для проведения 

занятий по данной дисциплине не требуется.  

ся.  


