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Через всю Россию
«59-я Широта»

Э к с п е д и ц и я



МарШрут Экспедиции



Экспедиция в цифрах

дней  
время в пути

Всего в экспедиции 
приняло участие  

30

Посетили  

28 

Пресс-конференции 

в 17 

километров – 
общая длина маршрута 

45

21 000

крупных городах 
россии

регионов 
страны

Проехали  

420  
населённых пунктов 
россии

человек  
и две собаки

Было выпито  

572 

чашки кофе, из них  

186 без молока



59-я Широта



цель Экспедиции

  Проехать через всю Россию  
от Санкт-Петербурга до Магадана 
в честь 170-летия Русского 
географического общества.  

  Популяризовать внутренний 
туризм в России. 

  Снять итоговый фильм про 
необычные и уникальные места 
России. 

  Показать, что путешествовать  
по России интересно, комфортно  
и безопасно.



коМанда

Богдан 
Булычёв, 
автор идеи и 
руководитель 
экспедиции

владлена 
БоБровская, 
координатор  
и единственная 
девушка, проехавшая 
весь маршрут

владислав Поронго,  
оператор, отвечал за видео-днев-
ник экспедиции

антон Панов,  
оператор и водитель второго 
экипажа экспедиции

ульяна 
уринова,  
репортажный 
фотограф экспедиции

МаксиМ 
иванов,  
пейзажный 
фотограф 
экспедиции



59-я Широта



Продвижение  
в блогосфере 

43 блогера,  
более 300 постов

охват проекта

Финиш при участии мэра 
Магадана, губернатора и члена 

Совета Федерации

ЭксПедиция  
«59-я Широта»
Аудитория более  

81 000 000
TV 

Россия-1,  Россия-24  
и региональные телеканалы  

26 выходов

радиостанции 
Радио МИР,  

Радио Европа+, КарибуFM 

142 выхода

социальные сети  
и медиа 

более 500 000
публикаций

сМи 
более 1200 выходов, 

53 пресс-релиза

сайт проекта  
http://rgoexpo.ru  

более 200 000 просмотров 

GR 
сенаторы, губернаторы, мэры, 

5 встреч

53 мероприятия 
Пресс-конференции, встречи с блогерами, мастер-классы, участие 

в других экспедициях «Русского географического общества»



Экспедиция заниМалась  
вопросами изучения этнической составляющей населения России



Экспедиция приниМала участие  
в археологических раскопках



Экспедиция заниМалась  
изучением древних петроглифов (наскальная живопись времён неолита и палеолита)



ПРИ ПОДДЕРЖКЕ



партнеры проекта

Информационные 
партнеры:



59-я Широта



планируеМые Экспедиции

Подробнее о проектах на официальном сайте  
rgoexpo.ru

По вопросам сотрудничества 
bb@newjet.ru 

ФЕВРАль-МАРт  
Арктическая экспедиция в Заполярье:  

«Через Полюс холода» 

Июнь-АВгуСт 
летняя морская экспедиция на парусном судне  

из санкт-Петербурга в крыМ  
вокруг евроПы



 вМесте через всю россию

RGOEXPO.RU  


