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3 и 4 декабря в городе Кирове состоялось значимое событие – 
финал Национальной премии «Russian Event Awards – 2014» –  
крупнейшего конкурса в области событийного туризма в 
Российской Федерации, который позволяет ежегодно вы-
являть самые яркие, успешные фестивали и события и оце-
нивать вклад в развитие событийного туризма. Второй год 
подряд конкурсанты из Самарской области занимают при-
зовые места. Высокий уровень развития событийного туриз-
ма в Самарской области по достоинству оценивается жюри и 
выделяется на всероссийском уровне. История событийного 
туризма в нашем регионе – плод совместного труда авторов 
и организаторов мероприятий, АНО «Совета развития собы-
тийного туризма Самарской области», департамента туризма 
Самарской области и государственного бюджетного учреж-
дения Самарской области «Туристский информационный 
центр». Тесное взаимодействие и командная работа были от-
мечены специальным призом «За командный дух». Отдель-
но был отмечен вклад государственного бюджетного учреж-
дения Самарской области «Туристский информационный 
центр» – первое место в номинации «Лучший туристский 
информационный центр». Первое место в номинации «Луч-
ший проект в области культуры» занял фестиваль «Классика 
над Волгой», проходящий в Самарской области, в Тольятти. 
Это ежегодное мероприятие является крупным событием в 
мире классической музыки, собирает на одной сцене имени-
тых музыкантов со всего мира и молодых талантов. Гран-при 
в номинации «Лучший проект в области гастрономического 
туризма» завоевал популярный в Самарской области фести-
валь «Жигулёвская вишня». Знаменитый «ГЭС-фест» занял 
второе место в номинации «Лучшее  молодёжное событие», а 
его организатор Владислав Дудка был назван «Персоной года». 
Владислав также является автором и организатором других 
фестивалей Самарской области. Гостинично-ресторанный 
комплекс «Усадьба» был награждён за третье место в но-
минации «Лучшая площадка для развития событийного ту-
ризма». Также третье место занял фестиваль «Непобедимая 
держава», в номинации «Лучший проект в области спорта». 
С победой можно поздравить и самарского туроператора 
«ПРОФЦЕНТР», завоевавшего первое место в номинации 
«Лучшая туристская организация, специализирующаяся на 
проведении туров с выездом на события». 

Туристские 
проекты
Самарской области получили награды 
«Russian Event Awards – 2014»


