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Описание
Описание
Мраморное мясо являет ся брендом Александрово-Гайского района Сарат овской област и. На прот яжении многих лет
живот новоды Алгая завоевывали Кубок губернат ора Сарат овской област и «Мраморное мясо» и являют ся пост авщиками
экологически чист ой мясной продукции. Первый фест иваль сост оялся в 2017 году. По его ит огам можно было судит ь: данному
событ ийному т урист ическому мероприят ию быт ь!
В сент ябре в Александрово-Гайском районе Сарат овской област и проходит гаст рономический фест иваль "Мраморное мясо", в
2019 году ему присвоен ст ат ус - област ной. Мероприят ие проходит в районном парке культ уры и от дыха с. Александров-Гай
(МБУК "Цент р Досуга"). В эт от день с 8:00 до 22:00 гост ей ждет насыщенная программа: выст авка элит ных пород
сельскохозяйст венных живот ных в специализированных загонах, выст авка сельхозпродукции, выст авка "Алгайский чай с
вареньем", выст авка элит ных пород голубей, сельскохозяйст венная ярмарка, мясная лавка с продажей различных сорт ов
экологически чист ого деревенского мяса, конкурс шашлыков и ст ейков, узбекский плов в огромном казане, мясо в т андыре,
всевозможные мясные деликат есы, хлебобулочная продукция на любой вкус, разнообразные мясные угощения на углях - и все
эт о дело рук мест ных производит елей. Продолжает ся программа - аукционом по продаже молодого бычка, т елочки и
барашка, т ворческими программами: арт -объект ом (ст илизованное) крест ьянское подворье, дет скими развлекат ельными
играми на комплексах т ир, игровая зона, ат т ракционы. Все дейст вие, происходящее в эт от день, сопровождают ся работ ой
арт ист ов, анимат оров, ведущих. Проходит выст авка-презент ация Ал-Гайской мясной продукции главных живот новодческих
ферм района. Так же проводит ся агрофорум"О развит ии от расли живот новодст ва на т еррит ории Сарат овской област и" с
участ ием сельхозпроизводит елей, рест орат оров и крупных переработ чиков. В фест ивале принимают участ ие гост и из
Республики Казахст ан в качест ве VIP-гост ей, т ак же предст авляют свои выст авки декорат ивного искусст ва.
Выст упают арт ист ы из Новоузенского, Пит ерского и Совет ского районов Сарат овской област и. Вечерняя программа
продолжает ся приглашенными арт ист ами из г. Сарат ов.
Уникальную мясную продукцию можно увидет ь и попробоват ь на фест ивале «Мраморное мясо».
Организат оры гот овят для гост ей праздника массу сюрпризов. На информационных ст ендах можно увидет ь ист орию
дост ижений лучших КФХ района. Тут же осмот рет ь выст авку «Дары осени», впервые проходящую в районе выст авку голубей
и попит ь чай с домашним вареньем. Кст ат и, приобрест и баночку в подарок можно за весьма символические деньги.
Во время празника общест венные организации района уст раивают благот ворит ельные акции - специально пекут пирожки и
сладост и, а все собранные средст ва направляют на благот ворит ельные подарки дет ям из малообеспеченных семей. Но
поскольку фест иваль мясной, т о все участ ники непременно посещают мясную лавку. В самом начале на огромном ст оле
размест ились образцы алгайского мяса, из кот орых гот овят как обычные, т ак и деликат есные блюда.
На т еррит ории района разводят ся две породы, кот орые дают мраморное мясо. Эт о казахская белоголовая и абердин-

На т еррит ории района разводят ся две породы, кот орые дают мраморное мясо. Эт о казахская белоголовая и абердинангусская. От молочной коровы вы т акого мяса не получит е. Чт обы попробоват ь т от самый ст ейк, т ребует ся
специализированный от корм. Террит ория, на кот орой расположенАлександрово-Гайский район (экологически чист ыйуголок,
находящийся в полупуст ынной мест ност и с резко конт инент альным климат ом), позволяет занимат ься т аким производст вом.
Уникальност ь породы на нагуле дает высококачест венный продукт , кот орый ни с чем не сравнит ь.
В день фест иваля мясо можно приобрест и по разным ценам. К примеру, мякот ь ст оит 300 рублей за килограмм.
– Мы занимаемся породой казахская белоголовая, - рассказала Айгуль Озеред. – Вот здесь ест ь специальные прожилки, из-за
кот орых говядина и получила название мраморной. Могу сказат ь, чт о наше мясо по вкусу не сравнит ь с обычной говядиной.
Оно очень вкусное.
– Сегодня мы привезли две т уши, - продолжает Алт ынай Кусумбаева. – Уже люди разбирают . Конечно, занимат ься мясным
производст вом сложно. Здесь получает ся: как пот опаешь, т ак и полопаешь. Иногда с учет ом расходов на корма и бензин,
само мясо чут ь ли не по себест оимост и выходит .
Предст авлявший ст енд своего КФХ Кайыргазы Султ ашев рассказал, насколько живот новодст во – т яжелый т руд. Но если все
делат ь правильно, он принесет свои высокие результ ат ы. К примеру, в прошлом году Кайыргазы Исханович был от мечен
наградой за самый большой привес в област и. – Но для эт ого надо работ ат ь, – рассказал он. – Да, сначала жит ь, зат янув
пояса, вкладыват ь. И уже пот ом получает ся прибыль.
Губернат орСарат овской област и Валерий Васильевич Радаев принял участ ие в фест ивале. По его словам, уникальност ь
Александрово-Гайского района в т ом, чт о скот здесь содержит ся на вольном выпасе, в ест ест венных ст епных условиях.
Поэт ому алгайское мясо - самое вкусное.
Выст упая перед гост ями праздника, в т ом числе от мет ил, насколько важен эт от фест иваль в плане привлечения т урист ов.
По словам главы региона, сфера событ ийного т уризма раскрывает пот енциал т еррит орий.
– Эт о имиджевые вещи, кот орые знает вся Россия, – от мет ил Валерий Васильевич. – Вся ст рана знает бренд «Ат карские
розы» и т еперь все будут ориент ироват ься на алгайские ст ейки.
– Такие мероприят ия в первую очередь, нужны жит елям района, – заявила председат ель Комит ет а по т уризму Сарат овской
област и Викт ория Бородянская. – Эт о их праздник, на кот орый они с удовольст вием приходят , организуют его, участ вуют .
Эт о хорошая площадка для приема т урист ов. Тут мы можем побыват ь и на выст авке сельскохозяйст венных живот ных, чт о
очень инт ересно, и на конкурсе на лучший шашлык. И эт о еще одна важная т ема – гаст рономическая. Эт о деликат есные
продукт ы, кот орые производят ся именно в эт ом районе. Сегодня с предст авит елями админист рации мы проговорили
возможност ь размещения фест иваля на национальных конкурсах. Он имеет большой пот енциал в плане въездного т уризма.
Кроме т ого, Александров Гай находит ся на границе с Казахст аном, и мы собираемся презент оват ь его на информационном
ст енде, посвященном Сарат овской област и, на т урист ских выст авках. Здесь очень много общих т ем. Сегодня мы видим, чт о
на праздник приехали гост и не т олько из нашей област и, но и из Казахст ана, т ак чт о с их ст ороны инт ерес ест ь.
Посет ит ели от мет или, чт о в числе несомненных преимущест в продукции алгайских фермеров, не т олько ее вкус, но и
экологическая чист от а. Мраморное мясо по праву ст ало наст оящим брендом района. И каждый год фест иваль дарит своим
гост ям все больше ярких и запоминающихся впечат лений».
Мест о для проведения фест иваля выбрано неслучайно – в Александрово-Гайском районе мясное скот оводст во и овцеводст во
являют ся основными от раслями сельского хозяйст ва. Эт ому способст вуют особенност и природных условий и значит ельные
площади ест ест венных паст бищ.
14 хозяйст в Александрово-Гайского района предст авили крупный рогат ый скот казахской белоголовой, герефордской,
абердин-ангусской, галловейской породы, а т акже баранов ст авропольской и эдильбаевской пород.
"Сегодня праздник у района, жит ели кот орого извест ны своим опт имизмом, т рудолюбием и гост еприимст вом. Вы ст абильно
лидирует е по живот новодст ву, ежегодно наращивая поголовье. Ст епное мясо славит ся на всю област ь. А благодаря
фест ивалю, уверен, получит извест ност ь по всей ст ране. Пот ому чт о экологически чист ое и обладает уникальными
вкусовыми свойст вами. И по возможност ям паст бищного живот новодст ва ваш район – лидер", - от мет ил Валерий Радаев.
Глава региона призвал жит елей Алгайского района акт ивнее развиват ь живот новодст во и продвигат ь свой бренд по всей
России: «Сейчас пот енциал живот новодст ва в районе раскрыт т олько на 50%. А наша задача – выст роит ь пут ь от развит ия
до реализации мясной продукции. И я жду, чт о в следующем году гост ей будет еще больше, а мраморное мясо к эт ому
времени сможет конкурироват ь с ведущими российскими марками».
В рамках фест иваля сост оялись маст ер-классы от рест оранов г. Сарат ова по пригот овлению кулинарных изысков. Так как
район являет ся многонациональным, изюминкой фест иваля являет ся "Мировой ст ол", наполненый блюдами разных
национальност ей, проживающих на т еррит ории Александрово-Гайского района (русская кухня, казахска, т ат арская,
корейская, украинская, чеченская, молдавская.), кот орые предлагают предст авит ели своих национальност ей в ист орических
национальных кост юмах. Помимо эт ого гост ям предлагает ся посет ит ь "Национальную деревню", в кот орой размещены
русское, т ат арское, казахское, чеченкое, украинское крест ьянское подворье, на т еррит ории кот орых т оже гот овят ся
национальные блюда.
Всего фест иваль «Мраморное мясо» в Алгае посещает порядка 10 т ысяч человек.
На фест ивале губернат ор Валерий Радаев провел вст речу с производит елями мясной продукции, крупными переработ чиками
и рест орат орами.
«Важно не т олько имет ь поголовье, но и наладит ь сбыт экологически чист ого мяса», - подчеркнул глава региона. По словам
переработ чиков, в наст оящее время у мясокомбинат ов ест ь пот ребност ь в дополнит ельных объемах говядины. Рест орат оров
т акже заинт ересовало сот рудничест во с сельхозпроизводит елями
Валерий Радаев призвал живот новодов акт ивнее наращиват ь поголовье и продвигат ь бренд алгайского мяса как особого,
экологически чист ого: "Вам нужно быт ь гот овыми, когда на вас выйдут пот ребит ели из других регионов, пост авит ь им
необходимые объемы. А пока вы в самом начале пут и".

Паспорт маршрута
Форма организации маршрута
Организованный

Форма организации по категории потребителей
Дет ский###Молодежный###Взрослый

Год начала функционирования маршрута
2017

Сертифицированность
Не серт ифицирован

Категория сложности
3

Продолжительность (дней)
1

Продолжительность (ночей)
0

Продолжительность (часов)
12

Категории потребителей
Категория туристов на маршруте
Без ограничений

Размер группы (мин)
2

Размер группы (макс)
20

Ограничения
Периоды функционирования
Сент ябрь

Транспортные условия
Способ передвижения
Авт омобильный (легковой)###Авт обусный###Пеший

Вид транспорта
Арендуемый т урист ом###Общест венный###Личный###Турфирмы

Комфортность
Высокая

Услуги питания
Питание (входит в стоимость)
Без пит ания

Питание (за доп.плату)
Обед###Ужин

Услуги размещения
Персонал
Требуемый персонал
Экскурсовод (гид)###Инст рукт ор###Проводник

Стоимостные параметры
Цена (рубли)
5000

Дополнительные расходы за услуги размещения (руб)
-

Дополнительные расходы на инвентарь (руб)
-

-

Дополнительные расходы на питание (руб)
4000

Дополнительные транспортные расходы (руб)
1000

Ориентировочная сумма наличных с собой (руб)
5000

Состояние маршрута
Качество разработанности маршрута
Высокое

Функциональное состояние маршрута
Функционирует эпизодически

Прочее

