
Техническое задание 
на разработку визуального стиля туристического бренда города Суворов 

Цель Создать стиль визуальной коммуникации города Суворов, который будет 
отражать концепцию бренда города, выделять его на фоне других городов 
Тульской области и России, отвечать мировым тенденциям в графическом 
дизайне. 

Задачи 1. Разработать логотип и элементы визуального стиля 
туристического бренда;

2. Предложить варианты использования логотипа на различных носителях;
Целевые 
аудитории 

 Жители города.  
 Туристы.  
 Инвесторы. 

Краткое описание
истории и 
особенности 
города.

Городу Суворов 60 лет, строился одновременно с Черепетской ГРЭС (пущена в 
1953 году).  Город энергетиков. Легенда гласит, что название города 
происходит от деревни Суворово, основанной солдатами Александра Суворова 
после очередного похода (деревня затоплена водохранилищем). 
Территория района в XVI-XVII вв. входила в состав Черепетских станов 
Тульского и Лихвинского уездов. В середине XVIII века были построены 
небольшие чугуноплавильные заводы – Черепетский, Ханинский, Песоченский 
(Митинский).  В 1843 году помещиком Яковлевым началась добыча угля, 
которая была восстановлена в 30-е годы ХХ века, 50-60-е годы потребителем 
угля являлась электростанция. В 1933 году началась эксплуатация 
Суворовского месторождения огнеупорных глин (в 70-е годы ХХ века 
добывалось до 600 тыс. тонн огнеупорной глины).
Район известен Краинскими минеральными водами и одноименным 
санаторием, продукцией фабрики «Суворовскими конфетами». Здесь 
расположен Черепетский завод железобетонных изделий и конструкций ОАО 
«СПК Мосэнергострой». 

Ценности Единство 
Братство 
Патриотизм

Цвета Основные: желтый, красный, оранжевый 
Дополнительные: белый (серебристый), голубой

Геральдика "В серебряном поле с чешуевидной лазоревой оконечностью, обремененной зо-
лотой, выгнутой вниз, рыбой-толстолобиком - дважды просеченная червленью, 
золотом и червленью громовая стрела (без наконечников) в левую перевязь». 
Символика герба связана с ГРЭС и рекой: громовая стрела (молния) обозначает 
Черепетскую ГРЭС, символ озарения, проявление небесной силы, прорыв 
сквозь время и пространство; лазоревая оконечность символизирует Черепет-
ское водохранилище; толстолобик - богатую рыбную фауну водохранилища. 
Серебро - символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения; 
лазурь -  возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения; 
червлень (красный цвет) - символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, 
красоты и праздника; золото - символ высшей ценности, величия, богатства, 
урожая. 
На гербе района в пересеченном красным и зеленым поле горностаевый лев с 
когтями и золотым языком, в передней правой лапе держит громовую двуо-
струю стрелу, а в левой лапе щит, который пересечен лазурью и серебром, он 
обременен фонтаном из чередующихся серебряных и лазоревых струй, так же 
он окаймлен серебром. 
Герб озвучен с историческим гербом города Лихвина (Чекалин). Синий фонтан 
показывает богатейшие запасы района лечебной минеральной воды, две струи и
синий цвет на щите символизируют место слияния рек Оки и Упы. 



Ассоциации Яркий город (цвета зданий центральной улицы города : красный, желтый, оран-
жевый)
Благоустройство (чистота, брусчатка, урны)
Светлый, просторный, благожелательный
Электростанция
Рыбалка
«Суворов — это победа!»
«Суворов — это виктория!»
«До первой звезды нельзя!»

Символы Генералиссимус Александр Васильевич Суворов
Электростанция
Рыба
Суворовцы (курсанты суворовских училищ)
Краинская вода
Картина «Переход Суворова через Альпы»
Суворовские конфеты
Питьевая вода «Граф Суворов»
Орден Суворова
Горожанами употребляется выражение «здесь душа поет!», используются га-
строномические наименования «уха по-суворовски», «каша по-суворовски». 

Носители стиля 1. Официальная документация администрации (бланк). Презентации 
инвесторам.  

2. Городская среда (стелла/указатель на въезде в город, стенды, афиши).
3. Полиграфия (визитка, баннер).
4. Товары (например, этикетка для бутылки воды, коробка конфет, стенды 

для выставок).
Варианты для основы визуализации туристического бренда города

1. Суворов. Наследники Великих Побед.
Внешняя аудитория, включая жителей Тульской области, полагает, что город назван в честь великого
полководца Александра Васильевича Суворова или возможно это его родина. Горожане не отрицают 
связи с именем полководца и рассказывают легенду о солдатах А. В. Суворова (тем более, что место 
рождения А.В. Суворова неизвестно, в России нет городов с таким названием). Планируется разви-
вать тему  А.В. Суворова по основным направлениям позиционирования и продвижения города через 
организацию специальных событий, связанных с военной историей и личностью полководца, насле-
дием Великих Побед, в том числе в Великой Отечественной войне.  
2. Суворов. Энергия воды.
Суворов - город, в котором вода отдает свою энергию для нашей жизни.  (Несколько пересекающихся
образов: электростанция, минеральная вода, популярные места отдыха на рыбалке)
3. Суворов. Город, где душа поет!
Город, наполненный  радостным настроением. Зимой — на фоне белого снега это яркий в цветах 
своих зданий город, летом - утопающий в зелени деревьев и цветов.  На главной городской площади, 
которая называется Дворцовой,  проходят песенные фестивали. В выходные здесь собираются люди, 
что бы показать свои вокальные таланты, принять участие в  песенном марафоне, исполнить 
любимую песню, которую «душа требует».  
4. Суворов.  Энергия жизни.
Здесь можно зарядиться энергией для жизни: минеральная вода, отдых на реках и водохранилище, 
рыбалка. Это яркий в своих цветах и благоустроенный город, наполненный позитивным настроением. 
Электростанция города дает энергию для нашей современной и комфортной жизни и работы.


