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События как точки роста 
Любытинского района

Любоград
Представляем экодеревню

Ноябрь 2018 г.



Кто мы и что делаем?
Мы – серийные предприниматели. Сфера деятельности:

Дизайн и производство 
выставочных стендов

Организация 
мероприятий

Информационное сопровождение 
компаний на мероприятиях

Вячеслав Курносов Виктория Дон Илья Ведыщев

Наш ментор - Ольга Владимировна Насонова, заместитель директора Финно-Угорский этнопарк.
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Любытинский

район

Транспортная доступность
Спб – 3,5 ч / В. Новгород 2,5 ч. / Москва 4,5 ч.

Красивые и экологически 
чистые места!

Культурно-исторический потенциал
памятники природы, культуры, истории, 
археологии, архитектуры, а также 
туристические объекты



Любытинский район

Ключевые вопросы

Как в разы увеличить поток туристов в Любытино?

И как в короткие сроки создать необходимую инфраструктуру?

посещают Любытинский
район в год

9000 ТУРИСТОВ

Для размещения туристов

250 МЕСТ
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Что мы хотим?

экодеревню «Любоград»

Создать
территорию деревни Каменка, 

создать эко инфраструктуру  

в деревне

Благоустроить

усадьбу Суворова и храм

Восстановить
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Экодеревня Любоград

Современный гостиничный комплекс на берегу о. Каменское 
на 80-100 мест

01

02

04

05

03 06

07

- зарыбление озера
- домики на берегу для рыбаков
- трансфер на самолете до любытино
- спортивные площадки
- оздоровительный банный комплекс
- беседки для отдыха и пикника 
- собственный дендрарий
- Зооуголок
- комплекс современного ремесленного дела   (сельское хозяйство)

Пространство для культурного 
семейного, корпоративного отдыха 
жителей больших городов.

01 Гостевые домики

02 Ресторан

03 Пункт проката инвентаря

04 Огород

05 Сыроварня

06 Пивоварня

07 Ферма
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Особенность экодеревни

Высокий экологический стандарт. Использование альтернативных 

источников энергии (солнце, ветер, геотермальное отопление), 

эко-питание.

По-настоящему ЭКО

Гостевые домики и интерьер будут выполнены в современном дизайне 

с использованием хюгге-стиля.

Оригинальная архитектура

Досуг и специальные образовательные программы - туристические 

слеты, мастер-классы, творческие лаборатории. 

Для детей и родителей

Площадка по обучению активным видам спорта вейк, вейксёрф, 

ДжипПинг, велопробеги (эндуро) и др., проведение многодневных 

соревнований, военно-патриотические мероприятия, сноуборд, лыжи, 

ватрушки, катание на лошадях, катание на собачьих упряжках.

Для активных туристов



Почему именно 
этот проект?
Мы хотим построить не просто гостиницу для 

туристов. Мы создаем Событие!

Специальные мероприятия, образовательные 

программы, архитектурные решения – все это 

средства для создания ярких событий на 

территории Любытинского района и Новгородской 

области, которые будут проводиться в экодеревне

и в различных местах района.

Мы хотим показать, что современное общество 

и высокие технологии могут сосуществовать 

вместе без нанесения вреда природе.

100%
П О Л Ь З А
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Что и как развивать?

Событийный маркетинг Любытино/ точки роста

выделить направления 

для развития (спортивное, 

историческое, природное итд)

1 2 3 4

Любытинский район обладает огромным потенциалом для развития туризма. 

Сегодня существует как минимум 10 мероприятий/активностей, которые можно вывести 

на больший уровень с помощью современных инструментов продвижения

определить ядро, ключевое 

событие в каждом 

направлении

комплексно внедрить 

инструменты интернет-

маркетинга для развития района

создать новое, центральное 

событие для новой аудитории

Алгоритм действий:

Какие  именно события сделать ключевыми? 

Как обеспечить внедрение современных методов 

привлечения туристов?

Ключевые вопросы

Любытинский район обладает огромным потенциалом для развития туризма. Сегодня 

существует как минимум 10 мероприятий/активностей, которые можно вывести на больший 

уровень с помощью современных инструментов продвижения



10

Развитие

Возможности для Любытино

01

Создать уникальный объект внутреннего туризма с высоким 

уровнем посещаемости за счет разнообразия содержания 

и событийного ряда

02

Создать на своей территории современную платформу для 

реализации различных программ (в зависимости от того, какие 

направления для развития будут выбраны)

03

Открыть новые рабочие места, поддержать малое 

предпринимательство и ремесленников, активизировать творческий 

и исследовательский потенциал жителей, сформировать институт 

культурного волонтёрства
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Контакты
Мы ищем инвесторов на реализацию 

проекта экодеревня «Любоград». 

Презентацию проекта и расчеты 

мы предоставим при личных встречах.

Вячеслав Курносов

Для связи со мной:

+7 915 148-48-99

v.kurnosov@ro.ru

Благодарим Вас 

за внимание!

mailto:v.kurnosov@ro.ru

