
 

Пост-релиз 

15 мая 2018 года в Доме журналиста в Санкт-Петербурге прошла пресс-конференция в честь 
открытия офиса Visit Chechnya – первого туристско-информационный центра о республике за ее 
пределами. По ее окончанию состоялась официальная презентация арт-объекта «Лайк», который 
отправился в город Грозный через всю Россию. 

В пресс-конференции приняли участие Евгений Григорьев, председатель Комитета по внешним 
связям, его заместитель, начальник Управления внешнеэкономического сотрудничества, Арби 
Абубакаров, Александр Мартынов, начальник сектора региональных и международных проектов 
Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, Ислам Хизриев, руководитель представительства 
Главы Чеченской Республики в Северо-Западном федеральном округе, Муслим Байтазиев, 
заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики. А также Юрий Берестов, 
предприниматель, советник заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики 
Муслима Байтазиева, генеральный директор компании «Айра», который выступил идеологом 
открытия офиса Visit Chechnya и автором проекта «Лайк» в поддержку развития внутреннего 
туризма.  

Открытие представительства Visit Chechnya – результат достигнутых главами регионов 
договоренностей, продолжающих заключенное в 2002 году соглашение о сотрудничестве. 
Специалисты офиса будут консультировать горожан, которые хотят совершить путешествие в 
Республику, и расскажут им подробно о достопримечательностях, культуре и инфраструктуре. 

«Важный импульс для развития двустороннего сотрудничества был дан в августе 2017 года, 
благодаря визиту в Чеченскую Республику делегации Санкт-Петербурга под руководством 
губернатора Георгия Полтавченко. На встрече с главой республики Рамзаном Кадыровым была 
подписана «Дорожная карта» по развитию сотрудничества на 2017-2020 годы» - сообщил Евгений 
Григорьев, председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга. 

За 2017 год Чеченскую Республику посетило 125 тысяч человек, и прирост за последние годы 
туристического потока составляет 43-45%. Пока большая часть людей приезжает именно в Грозный 
и в составе экскурсионных групп, и таких около 70%, и одна из целей руководства региона – это 
сделать так, чтобы было больше туристов. Для этого прорабатывается инфраструктура – уже сейчас 
в республике открывается много новых отелей, в том числе два пятизвездочных, и разрабатываются 
интересные и безопасные маршруты за пределом Грозного: джип-туры по горам, рафтинг, рыбалка, 
горнолыжный курорт. Кроме того, активно развивается событийный туризм. 

 «Открытие первого туристско-информационного центра важно не только для Чечни, но и для 
Санкт-Петербурга: между нашими регионами существует соглашение о сотрудничестве и подобные 
мероприятия способствуют не только укреплению отношений между нашими регионами, но и, в 
данном случае, нацелены на развитие внутреннего туризма. Гостеприимство – характерная черта 
культуры чеченского народа. В Республике очень ждут гостей и будут всем рады», - отметил в своем 
выступлении Муслим Байтазиев, заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики. 

После пресс-конференции был дан старт путешествию арт-объекту «Лайк» - гигантской скульптуре 
из стеклопластика в рамках международного проекта «Жесты», выполненной по эскизам 
известного скульптора Константина Новикова на производстве компании «Айра». «Эта скульптура, 
созданная в 2018 году, станет новым символом объединения и дружбы разных народов, а также 



путешествий внутри страны. «Лайк» - это подарок на двухсотлетие Грозного, который сегодня стал 
одним из самых развивающихся туристических направлений в стране», - прокомментировал Юрий 
Берестов.  

Скульптура посетит главные курорты юга России: Краснодарский край и город Сочи, первой 
«лайкнет» открытие Керченского моста. По пути арт-объект совершит также остановку в Москве, 
Воронеже и Ростове-на-Дону для встречи с жителями города и местными блогерами и СМИ.  Место 
установки в Грозном будет объявлено на платформе ЧГТРК «Грозный».  

Toyota выступит официальным автомобильным партнером мероприятия: массивный арт-объект 
будет доставлен к месту назначения на внедорожнике Toyota Land Cruiser 200. Еще одним 
автомобилем для помощи организаторам станет, что символично, произведенный на заводе в 
Санкт-Петербурге кроссовер Toyota RAV4 — он будет выполнять роль автомобиля сопровождения. 
 
Следите за проектом на сайте http://aira.ru/,  https://www.instagram.com/aira.ru/  и в инстаграм 
автора https://www.instagram.com/juryberestov/  
 
Хештеги проекта: #лайк #жесты #gestures #гигантскиескульптуры #bigsculptures #ЮрийБерестов #toyotarussia  
 
Проект проходит при поддержке и участии: компании «Айра» (http://aira.ru), Комитета Правительства Чеченской 
Республики по туризму (http://www.chechentourism.ru), Комитета по развитию туризма в Санкт-Петербурге 
(https://www.gov.spb.ru), Туристско-информационного центра  «Визит Чечня» (http://visitchechnya.ru), ЧГТРК «Грозный» 
(https://grozny.tv), Официальный автомобиль проекта – Toyota (https://www.toyota.ru) 
_________________________________________________________________________ 
 
*Юрий Берестов – предприниматель, советник заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики 
Муслима Байтазиева, генеральный директор компании «Айра». Реализует проекты, направленные на поддержку и 
развитие внутреннего и международного туризма. В Чеченском регионе создает «умные» городские проекты, 
возрождает исторические памятники архитектуры. Юрий Берестов дал «вторую жизнь» историко-архитектурному 
комплексу в древнем поселении Хой – «Музей под открытым небом». 
 
*«Айра» –– партнер проекта, российская производственная компания, занимающаяся креативным дизайном 
общественных пространств, разработкой и внедрением инноваций в городскую инфраструктуру. «Айра» известна такими 
проектами, как: «Светофор под ногами», «умные» велодорожки Smart Track, детские развивающие видео-площадки с 
искусственным интеллектом и другие.  

 


