Концепция международной культурно-социальной акции
«Тук-Тук Пробег Мир за футбол».
Руководитель инициативной группы по организации международной культурно-социальной
акции «Тук-Тук- Пробег, Мир за футбол» основатель Индийского культурного центра и
ресторана «Oh' Mumbai» в г. Санкт-Петербург в России - Мухин А.В. +7911 121-04-46
Инициативная группа состоит из:
– членов команды,
– представителей организаций оказавших поддержку акции,
– опытных путешественников консультантов,
– заинтересованных организаций,
– просто людей любящих культуру, спорт и приключения.
Основная идея акции:
В 2021 году мы планируем осуществить пробег на аутентичном транспорте Азии
"Тук-тук" (моторикша) по маршруту соединяющему Европу с Азией: Санкт-Петербург
– Мумбай, через Баку - Тегеран - Доха - Дубаи (основные города).

Тук-тук (моторикша) — флагманский транспорт экспедиции, один из характерных
всемирно известных и узнаваемых символов современной Азии в том числе и Индии.
Кроме него в экспедиции могут принять участие другие транспортные средства
имеющие культурную значимость для культур стран на пути маршрута и просто
транспортные средства сопровождения и поддержки.
Отправная точка экспедиции г. Санкт-Петербург - порт, Культурная Столица России.
Конечная точка г. Мумбай (Бомбей) - порт, всемирно известный город-побратим СанктПетербурга с 1963 года, один из самых космополитических городов Индии, в котором
уживаются европейские и азиатские культурные традиции.
Спорт - один из проверенных языков международного общения, универсальное
конструктивное средство коммуникации.

Футбол признанный самый популярный вид спорта в мире.
2022 год - год проведения Чемпионата Мира по футболу в Катаре.
Наша акция органично синтезирует эти факторы.
Цели проекта:
- Продемонстрировать и укрепить международные культурные связи между людьми разных
национальностей и разного вероисповедания на основе общечеловеческих ценностей и
культурных кодов методом "народной дипломатии".
- Представить г. Санкт-Петербург (в лице участников проекта), как одного из центров
мировой культуры и инициаторов межкультурного единения граждан разных стран и
континентов.
- Привлечь внимание мировой общественности к туризму и спорту в изменяющемся мире,
как к неизменным проявлениям гуманизма в мировой культуре.
Задачи проекта:
- Проведение международной экспедиции, организация встреч, любительских спортивных
состязаний и культурно-массовых мероприятий.
- Создание публицистического фильма о пробеге и демонстрация его на каналах и интернетплощадках.
Маршрут "Тук- Тук- Пробег Санкт- Петербург- Мумбай 2021-22" пройдёт по территории 6
стран: Российской Федерации, Азербайджана, Ирана, ОАЭ, Катара, Пакистана и Индии. В
городах вышеуказанных стран экипаж Тук-тука и сопровождающей группы в рамках пробега
планируется проведение товарищеских футбольных матчей с местными любителями этого
командного вида спорта, сопровождающийся рассказом о пробеге и г. Санкт-Петербурге.
Таким образом, экипаж пробега и участники акций продемонстрируют и подтвердят
удивительную способность футбола служить объединяющим началом и средством
конструктивного международного, межкультурного и межконфессионального общения.
Ход акции будет активно освещаться в социальных сетях и поддерживаться
дружественными средствами массовой информации.
В течение Тук-Тук пробега будет снят профессиональный документальный фильм о
данной акции. После монтажа он будет предложен к показу телеканалам "Культура",
"Discovery" и "National Geografic".
Тук-Тук - Пробег Санкт-Петербург - Мумбай может стать уникальным ярким культурным
событием международного масштаба.
Документально-правовой, финансовый, технический райдер и количественный состав
участников акции в настоящий момент прорабатываются возглавляемой мной инициативной
группой.
Предлагаем Вам принять участие в финансовой, технической и информационной

поддержке и обеспечении Тук-Тук - Пробега Санкт- Петербург - Мумбай. Со своей стороны
готовы согласовать и обеспечить соответствующее брендирование пробега и широкое
информационное освещение Вашего участия в осуществлении проекта.

