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Рисунок 1. Обложки 5 буклетов по территориям Красноярского края 



 

 

Актуальность проекта 

 
В первую очередь мы были твёрдо уверены в том, что какой бы 

уникальной не была дестинация, нет никакого толка, если о ней 

мало что известно. Туристы должны считать территорию 

привлекательной, заслуживающей времени и потраченных 

денежных средств. 
 



 

 
Рисунок 2. Выдержка из буклета "Ергаки" 

 



 

 

 

 

 
Благодаря скрупулёзному и тщательному отбору и обработке 

необходимых для буклетов материалов, в готовом варианте 

получились 5 уникальных путеводителей по лучшим природно-

культурным объектам Красноярского края. Ими стали: города Енисейск 

и Красноярск, Национальный парк «Красноярские Столбы», 

Природный парк «Ергаки», плато Путорана. 



 

 
Рисунок 3. Выдержка из буклета "Красноярские Столбы" 

 

 

 



 

 

 

 

 

Концепция полиграфической продукции 

2019 
  

Разработка полиграфической продукции для продвижения 

туристского потенциала Красноярского края стала отдельным 

рабочим проектом. Перед нами стояла задача сделать единую 

серию буклетов необычного формата, начиная с их внешнего 

вида и заканчивая текстовой информацией. Каждый должен был 

захватить внимание читателя и телепортировать в ту территорию, 

про которую рассказывает брошюра. 

 

 



 

 
Рисунок 4. Плато Путорана 



 

 

 

 

 

Все буклеты выполнены в единой стилистике, но при этом в 

каждом отдельном буклете собраны ключевые моменты, 

присущие конкретной достопримечательности: основные факты, 

интересные события, объекты, рекомендуемые к посещению, 

информация о том, как добраться, где остановиться, пообедать и 

почему стоит приехать. 
 



 

 
Рисунок 5. Выдержка из буклета "Енисейск" 

 



 

 

 

Интересный факт! 
Во время создания буклета для продвижения Национального 

парка «Красноярские Столбы» был задействован уникальный 

словарь столбистов.  

 
Рисунок 6. Словарь столбистов 



 

150 лет назад красноярцы придумали свой собственный термин – 

«Столбизм».  

Это прежде всего философия и образ жизни местных жителей.  

В понятие входит не только скалолазание и прокладывание новых 

маршрутов восхождения на вершины, но и любовь горожан к 

активным прогулкам по территории национального парка. 

 
 

Рисунок 7. Словарь столбистов 

 



 

 
Рисунок 8. Национальный парк "Красноярские Столбы" 



 

 

 

 

 

Каждый буклет включает в себя список туроператоров, 

внесённых в единый официальный реестр, которые готовы 

провести соответствующие экскурсии. Для удобства читателей 

лаконично внедрены QR-коды, по которым читатель сможет 

одним касанием перейти на предложение туроператора.  

 

 

 

 



 

              
Рисунок 9. Актуальные ссылки на предложения туроператоров 



 

 

Каждая туристская достопримечательность имеет свой 

идентификационный слоган, 

который отражает характер 

этого места.  

 

«Ергаки – побывать 

однажды, чтобы влюбиться 

навсегда!» 

 

 

 Рисунок 10. Обложка буклета "Ергаки" 



 

Удобство подобного формата полиграфии заключается, 

прежде всего в том, что работает она по принципу мозаики - 

турист может выбрать, отправиться ли ему в определенную 

точку или посетить все предложенные варианты. 

                
Рисунок 11. Выдержка из буклета "Енисейск" 



 

  

 
Рисунок 12.Выдержка из буклета "Плато Путорана" 



 

Уникальность полиграфической продукции 
 Сохранение единого фирменного стиля региона 

 Эксклюзивность информации в каждом отдельном буклете  

 Использование качественных профессиональных 

фотографий 

 Создание слоганов, отражающих характер 

достопримечательностей 

 Каждый буклет выполнен на двух языках: русском и 

английском 

 Использование QR-кодов 

 

 

 



 

 
Рисунок 13. Природный заповедник "Ергаки" 


