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Уважаемые коллеги!
ФРОС «Region PR» представляет Вашему вниманию 
электронный сборник #ПораПутешествоватьПоРоссии, 
в котором представлены туристические события, площадки 
для событийного туризма, ТИЦы и туроператоры, 
специализирующиеся на организации событийных туров. 

Здесь опубликована информация о лауреатах Национальной 
премии «Russian Event Awards» разных лет, финалистах 
региональных конкурсов и общенационального финала 
«Russian Event Awards». 

В сборнике Вы можете познакомиться с основной информацией 
о турсобытии, а для получения более подробной информации 
о событии, площадке для событийного туризма или ТИЦ Вы 
всегда можете по активной ссылке перейти на сайт турсобытия 
или площадки. 

Надеюсь, что представленная информация поможет 
туроператорам или самостоятельным туристам спланировать 
2017 год для путешествий по нашей стране. 

Наш сборник #ПораПутешествоватьПоРоссии – календарь 
лучших туристических событий на 2017 год по версии 
Национальной премии «Russian Event Awards».

Дорогие друзья!
Сборник #ПораПутешествоватьПоРоссии – это результат 
совместной работы нашего агентства (ФРОС «Region PR») 
и организаторов туристических событий из самых разных 
уголков России. 

Проект стал возможен только благодаря непосредственному 
знакомству с авторами и с их проектами на площадке 
Национальной премии в области событийного туризма «Russian 
Event Awards». 

Большое спасибо всем, кто предоставил информацию 
и фотографии для размещения в сборнике. 

Сборник #ПораПутешествоватьПоРоссии послужит 
ответом на многочисленные вопросы, которые поступают 
в Исполнительную дирекцию Премий, даст более подробную 
информацию о проектах – участниках и лауреатах 
Национальной премии в области событийного туризма «Russian 
Event Awards». 

Данное издание – дополнительная возможность рассказать 
о самых ярких турсобытиях нашей страны как профессионалам 
туристической отрасли, так и путешественникам, которые 
только планируют свой туристический 2017 год. 

Геннадий Шаталов, 
председатель Правления 
ФРОС «Region PR»,  
основатель Федеральных 
туристических премий: 
«Russian Event Awards», 
«Маршрут года», 
«Туристический сувенир», 
«МедиаТур»

Вероника Косых, 
заместитель генерального 
директора ФРОС  
«Region PR»,  
руководитель Исполнительной 
дирекции Федеральных 
туристических премий: 
«Russian Event Awards», 
«Маршрут года» 
и «Туристический сувенир»
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«Region PR»  



Фонд развития общественных связей  
«Region PR» – одно из ведущих PR-
агентств страны.

ФРОС «Region PR» оказывает широкий спектр 
услуг в сфере репутационного менеджмента, 
брендинга, развития корпоративной культуры 
и внутренних коммуникаций, развития 
персонального имиджа, продвижения имиджа 
компаний и регионов на федеральном 
и региональном уровнях.

Профессиональные достижения  
и награды:
 Лауреат Национальной премии в области 

развития общественных связей «Серебряный 
Лучник»  (2011 г.).

 Дипломант Национальной премии в области 
развития общественных связей «Серебряный 
Лучник»  (2009 г., 2011 г., 2013 г., 2014 г.).

 Лауреат Международного конкурса признания 
профессиональных достижений в сфере PR 
и рекламы «Золотой Соболь» (2009 г.).

 Лауреат I Открытого Межрегионального 
конкурса «Лучшая книга по связям 
с общественностью и рекламе за 2007–2009 
годы» за книгу «Путеводитель по PR».

Информационные ресурсы ФРОС 
«Region PR»:
 Региональный PR-портал www.regionpr.ru. 

 Газета о развитии бизнес-коммуникаций 
«RuPoR».

 Официальный сайт премии «RuPoR»  
www.rupor.regionpr.ru.  

 Официальный сайт Национальной премии 
«Russian Event Awards». 

 Официальный сайт Всероссийской туристской премии «Маршрут года».

 Официальный сайт Всероссийского конкурса «Туристический сувенир».

Перечень основных проектов:
 Коммуникационный проект «Символы Воронежа» (2009 г.).

 Проект «Имена Воронежа» (2010–2011 гг.).

 Проект «Имена Воронежа – 425. История города продолжается» (2012 г.).

 Межрегиональный конкурс молодых модельеров и дизайнеров одежды 
Центральной России «Экзерсис» (2005–2011 гг.).

 Премия в области развития общественных связей «RuPoR» (2005–2016 гг.).

 PR-форум «Дни PR Центрального Федерального округа» (2005–2016 гг.).

 Центрально-Черноземный региональный этап Всероссийского конкурса 
товарных знаков «Золотник».

 Региональная премия за достижения в области развития регионального 
медиарынка «Медиа-Зонд».

 Премия в области медиа-бизнеса «Медиа-Менеджер ЦЧР».  

 Открытый Областной фестиваль региональных СМИ «Отражение».

 Конференция по брендингу территорий «RegionBrand» (2010 г., 2011 г., 2013 г.).

 Национальная премия в области событийного туризма «Russian Event Awards» 
(с 2012 г.).

 Всероссийская туристская премия «Маршрут года» (с 2014 г.).

 Всероссийский фестиваль-конкурс «Туристический сувенир» (с 2015 г.).

 Всероссийский конкурс журналистов и блогеров «МедиаТур».

Председатель Правления – Геннадий Васильевич Шаталов, член Высшего 
Экспертного совета Российской Ассоциации по связям с общественностью 
(РАСО), лауреат Национальной премии «Серебряный Лучник», лауреат 
Национальной премии «Медиа-Менеджер России»

Генеральный директор ФРОС «Region PR» –  
Лариса Васильевна Кобелева 

Заместитель генерального директора ФРОС «Region PR» –  
Вероника Игоревна Косых

Тел.: 8-960-115-75-24, e-mail: consul-biznes@regionpr.ru 

Фонд развития общественных связей 
«Region PR»  



Национальная премия в области событийного туризма 
«Russian Event Awards» была учреждена по инициативе 
Геннадия Шаталова, председателя Правления ФРОС «Region 
PR» в 2012 году в Воронеже как отраслевая награда, присуж-
даемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения 
в области развития индустрии событийного туризма.

Учредители: 
Фонд развития общественных связей «Region PR» (г. Воро-
неж) и ООО «Агентство управления трендами» (г. Владимир),  
ООО «Продюсерский центр «Контент» (г. Воронеж). 

Цели Премии:
 Организация и проведение открытого конкурса проектов на 

соискание Национальной премии в области событийного туризма 
«Russian Event Awards» как инструмента по выявлению наиболее 
успешных проектов в области событийного туризма, их продви-
жению и по формированию заинтересованного отношения к этим 
проектам и событиям со стороны органов власти и широкой об-
щественности.

 Создание информационной и коммуникационной площадок для 
обмена опытом и организации взаимодействия всех заинтересо-
ванных лиц и организаций в сфере развития событийного туризма 
на территории регионов и страны и как инструмента для  развития 
и продвижения территорий.

Исполнительная дирекция Премии: 
ФРОС «Region PR»

В 2012 году на соискание Национальной премии «Russian 
Event Awards» было подано 114 заявок из 39 городов Рос-
сии. В шорт-лист первой премии вошли 35 проектов. Финал 
премии проводился в Воронеже.

В 2013 году на соискание Национальной премии «Russian 
Event Awards» было представлено 232 проекта из 93 насе-
ленных пунктов страны. Свои презентации в финале премии 
представили авторы 73 проектов из 38 населенных пунктов страны. 
Победителями конкурса стали представители 29 городов страны. 
Финал премии проводился во Владимире и Суздале.

Проект «Объединяя события – продвигаем территории» (Нацио-
нальная премия в области событийного туризма «Russian Event 
Awards») стал дипломантом Национальной премии в области раз-
вития общественных связей «Серебряный Лучник» 2013 года.

В 2014 году на соискание Национальной премии в обла-
сти событийного туризма «Russian Event Awards» было 
представлено 498 проектов из 196 населенных пунктов, 
представляющих 72 региона страны. Для участия в финале 
были приглашены 111 проектов из 72 населенных пунктов, пред-
ставляющих 42 региона страны. Список финалистов премии был 
сформирован по итогам региональных конкурсов, которые прошли 
в 5 городах: Сыктывкаре, Самаре, Владивостоке, Ростове-на-Дону, 
Ярославле. Финал премии 2014 года прошел 3–4 декабря в Кирове.

В 2015 году на соискание Национальной премии в обла-
сти событийного туризма «Russian Event Awards» было 
представлено 688 проектов из 353 населенных пунктов, 
представляющих 69 регионов страны. Региональные этапы 
Национальной премии «Russian Event Awards–2015» прошли 
в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Тольятти, Ярославле, Росто-
ве-на-Дону. Финал премии 2015 года прошел в рамках Между-
народного туристического форума «Ориентиры будущего» в Ка-
зани. В финал прошли презентации 104 лучших проектов из 36 
регионов нашей страны.

В 2016 году в конкурсе на соискание Национальной премии 
в области событийного туризма «Russian Event Awards» 
было представлено 702 проекта из 68 регионов страны. 
Региональные этапы Национальной премии туризма «Russian 
Event Awards–2016» прошли во Владивостоке, Ельце, Севастополе 
и Ульяновске. Финал премии прошел 13–15 октября в рамках Меж-
дународного туристического форума «Visit Russia» в Ярославле. 
В финале премии прошли презентации 169 проектов из 41 региона. 
Официальный сайт: http://rea-awards.ru/
Официальная страница в Facebook:  
https://www.facebook.com/russianeventawards/
Ролик премии 2016 года:  
https://www.youtube.com/watch?v=WiFsN7B1DZo  
Ролик премии 2014 года:  
https://www.youtube.com/watch?v=5j6vCRFXOXg

Национальная премия в области событийного туризма 
«Russian Event Awards»  

http://rea-awards.ru/
https://www.facebook.com/russianeventawards/
https://www.youtube.com/watch?v=WiFsN7B1DZo
https://www.youtube.com/watch?v=5j6vCRFXOXg


Федеральное издание по туризму, отдыху 
и путешествиям «Живая карта» является 
информационным ресурсом, направленным 
на популяризацию и продвижение туризма 
в российских регионах и за рубежом. «Живая 
карта» – это единая точка доступа ко всей инфор-
мации о туристских ресурсах. Основной целью 
издания является формирование позитивного 
имиджа России и ее регионов для повышения 
туристской привлекательности страны на вну-
треннем и внешнем рынках страны. Основные 
разделы портала – интерактивная карта с перечнем 
всех объектов (отели, музеи, памятники, храмы, 
курорты, парки, кафе, транспортные узлы и др.), 
маршруты, бронирование, календарь событий, 
новости и статьи. 

Отдельным подпроектом с 2016 года  выделена 
«Гастрономическая карта России» – раздел с опи-
санием местной кухни, «вкусных» маршрутов 
и гастрономических событий. 

Сотни тысяч читателей могут не только знакомиться 
с информацией, но и оставлять отзывы, прокла-
дывать свои маршруты и бронировать услуги.

Официальный сайт:
www.2R.ru

Дата создания:
2001 год

Руководитель:
Алексеев  
Олег Валериевич –  
руководитель 
информационного 
проекта «Живая карта», 
член Президиума 
Координационного совета 
по развитию внутреннего 
и въездного туризма в ЦФО, 
член Экспертного совета 
по туризму при ГД РФ, член 
Русского географического 
общества, действительный 
член Национальной академии 
туризма. В туризме с 1995 г.

Партнерские события:
Издание «Живая карта» является стратегическим 
партнером федеральных премий (Национальная 
премия в области событийного туризма «Russian 
Event Awards», Всероссийская туристская премия 
«Маршрут года», Всероссийский фестиваль-кон-
курс «Туристический сувенир»), соорганизатором 
Национальной премии отельеров и рестораторов 
«Русское гостеприимство», информационным пар-
тнером огромного числа различных мероприятий, 
проводимых на территории России и за рубежом.
 Информация и фотографии предоставлены Алексеевым О.В.

«Живая карта»
Федеральное издание по туризму, отдыху и путешествиям
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Основные проекты:
  Всероссийский  фотофестиваль «Путешествуйте 

дома».

  Серия фотовыставок «Путешествуйте дома».

  Всероссийский фестиваль-конкурс туристических 
видеопрезентаций «Диво России».

  Фестиваль русского чая.  

  Семейный фестиваль «Папаландия».

Партнерские события:
 Генеральный медиапартнер Национальной пре-

мии в области событийного туризма «Russian 
Event Awards».

 Генеральный интернет-партнер Всероссийской 
туристической премии «Маршрут года».

 Генеральный медиапартнер Всероссийского 
фестиваля-конкурса «Туристический сувенир».

 Генеральный медиапартнер Всероссийского 
конкурса «МедиаТур».

Официальный сайт:
www.trip2rus.ru
www.konkurs.trip2rus.ru
http://www.facebook.com/trip2rus
http://vk.com/trip2rus
http://twitter.com/Trip2rus

TRIP2RUS.RU – это календарь 
событий, способных привлечь 
в регионы нашей страны 
туристов, достопримечательности 
региона – как популярные, так 
еще и не слишком раскрученные. 
Интересные маршруты, рассказы 
о путешествиях по России. 
Новости посетители рунета 
находят на TRIP2RUS.RU – сайте 
о событийном туризме в России.
Организаторы фестивалей 
и событий могут рассказывать 
о мероприятиях круглый год.
«Путешествуйте дома!» – слоган 
портала отражает основную идею 
проекта. Мы хотим, чтобы россияне 
увидели красоту и многогранность 
собственной страны. Лучший способ 
это сделать – посетить событийные 
мероприятия в регионах.
Всего одна минута – и о вашем 
фестивале или празднике 
узнает вся Россия! 

 111399, г. Москва,  
ул. Мартеновская, 6-3-39

Всероссийский  фотофестиваль   
«Путешествуйте дома» и серия  
фотовыставок

Почти девять тысяч эксклюзивных авторских фо-
тографий из всех уголков страны за шесть месяцев 
и 32 победителя и призера в семи номинациях – та-
ковы итоги третьего Всероссийского фотофестиваля 
«Путешествуйте дома».

Сибирь и Камчатка, Урал и Золотое кольцо, Мур-
манск и Сочи, Калининград и Владивосток… Фо-
тографы-любители старались передать в работах 
всю свою любовь к родному краю, донести до жюри 
уникальность природы и культуры каждого реги-
она, города, села.

Конкурс проводился туристическим порталом 
TRIP2RUS.RU с 1 апреля по 30 сентября 2016 года 
при информационной поддержке Федерального 
агентства по туризму и Национального маркетин-
гового центра Visit Russia. 

Основное условие – фотография должна вызы-
вать желание совершить поездку по России! Это 
так просто и одновременно очень сложно.

Основная цель – побудить россиян путешество-
вать и отдыхать в России. 

Номинации:  «Достопримечательности», «Пей-
заж», «Сюжетное фото», «Народные промыслы 
и традиции», Победа», «Активная позиция» (для 
людей с ограниченными возможностями здоровья 
и пенсионеров) и «Гастрономические путешествия». 

Итоговая выставка «Путешествуйте дома–2016»  
с успехом прошла в  Международном аэропорту 
Шереметьево. В арт-галерее между терминалами 
D и E было представлено 34 фотоработы. 

Также фотовыставки были проведены в ПКиО «Кузь-
минки», «Сокольники», саду «Эрмитаж (Москва), 
культурных объектах столицы и регионов.
 Информация и фотографии предоставлены Чичкиной С.Н.

TRIP2RUS.RU –  
путешествуйте дома!

Туристический портал Контакты:
Светлана Чичкина, руководитель проекта 
Тел.: 8-916-678-44-72
Елена Сергеева, главный редактор  
Тел.: 8-903-278-09-30

E-mail: info@trip2rus.ru,            
trip2rus2@gmail.com

Сетевое издание. Свидетельство о регистрации 
в Роскомнадзоре ЭЛ №ФС77- 63670 
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Основной деятельностью  
Ассоциации является:   
Основной целью создания и деятельности Ас-
социации являются координация деятельности, 
а также представление и защита общих интересов 
членов Ассоциации, в том числе:

 Проведение совместных мероприятий между 
членами Ассоциации.

 Формирование благоприятного климата для 
развития событийного туризма в России.

 Защита коллективных интересов членов Ас-
социации.

 Содействие развитию туристских предприятий, 
рынка туруслуг и цивилизованных рыночных от-
ношений в России.

 Защита интересов национальных производи-
телей туристических услуг.

 Содействие созданию благоприятных финансо-
во-экономических условий для членов Ассоциации.

 Правовая защита интересов членов Ассоциации.

 Представительство интересов и защита законных 
прав членов Ассоциации во взаимоотношениях 
с органами государственной власти и местного 
самоуправления, иными субъектами.

Дата создания:
14 сентября 2015 года

Руководитель:
Алексеев Олег Валериевич, 
руководитель информационного 
проекта «Живая карта» 
(www.2R.ru), член Президиума 
Координационного совета 
по развитию внутреннего 
и въездного туризма в ЦФО, 
член Экспертного совета 
по туризму при ГД РФ, член 
Русского географического 
общества, член Национальной 
академии туризма. В туризме 
с 1995 года. 

Партнерские события
  Стратегический партнер премий:

– Национальная премия в области событийного 
туризма «Russian Event Awards».

– Всероссийская туристская премия  «Маршрут 
года».

– Всероссийский фестиваль-конкурс «Туристи-
ческий сувенир».

  Соорганизатор Первого Всероссийского фо-
рума «Россия Событийная» (Самарская область, 
Тольятти).

  Форум «Золотое кольцо: стандарты обслужива-
ния туристов» (Владимирская область, Суздаль).

 Соорганизатор Международного гастрономи-
ческого форума «Путешествие за вкусом! Пути 
развития гастрономического туризма в России» 
(Ярославская область, Ярославль).

  Соорганизатор Первого форума гостеприимства, 
туризма и сервиса Congrefest 2016 (Краснодар-
ский край, Сочи).

  Различные конференции и круглые столы, 
направленные на продвижение внутреннего 
туризма в России.
 Информация и фотографии предоставлены Алексеевым О.В.

Национальная Ассоциация специалистов  
событийного туризма «НАСТ»
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Собственные события:
«Библиотека изо льда» – уникальный проект 
изготовления больших ледяных  скульптур-книг  
из экологически чистого и прозрачного льда 
Байкала,  расставленных на  круглой площадке 
диаметром 32 метра. Каждый гость и турист из 
любого уголка мира сможет прочитать на своем 
языке о мечтах человека – Homo sapiens.

Международный фестиваль «ЭТНОПОДИУМ» – пу-
тешествие во времени в мире моды  по маршруту 
Великого шелкового пути от традиционного ко-
стюма до арт-дизайна. В рамках фестиваля –  
конференция, творческие лаборатории, eсo-
fashion show – конкурс на создание  коллекций 
из экологически чистых природных материалов.    
Сайт: http://www.etnopodium.com. 

Официальный сайт:
www.событиясибири.рф

Дата создания:
Сентябрь 2016 года

Основной деятельностью 
Ассоциации являются:   
 разработка и проведение 

мероприятий, направленных 
на привлечение 
туристического потока; 
 формирование 

благоприятного климата 
для развития событийного 
туризма в России; 
 содействие в организации 

и проведении деловых 
мероприятий, праздников 
и фестивалей на 
федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях.

Руководители:
Президент МАСТС – Максим 
Хвостишков, агентство 
коммуникаций Clever, 
организатор масштабных 
мероприятий;
Вице-президент – Роза 
Халтуева, автор проектов 
«ЭТНОПОДИУМ», Восточное 
пространство, Угай Зам (Путь 
предков).

Партнерские события:
Приключенческая экспедиция «Байкал – Аля-
ска»  – историко-географический проект, впервые 
за 150 лет открывающий современному миру Восток 
России, Тихий океан и Аляску. Маршрут, повто-
ряющий путь сибирских купцов XVIII–XIX веков.

2016 г. – подготовка экспедиции и разведка от-
дельных этапов, привлечение партнеров, строи-
тельство и тестирование судна. 2017  г. – маршрут  
Байкал – Аляска  длиною 13 800 км  на разборном 
парусном тримаране океанского класса, с перевозкой 
его через два водораздельных хребта Иркутской 
области и Якутии. По итогам маршрута  –  цикл 
телепередач для проката на федеральном канале и  
путеводитель по нитке всего маршрута для разви-
тия туризма в Байкальском регионе и на Дальнем 
Востоке. http://www.baikal-alaska.ru.

Проекты МАСТС:
Расширенный региональный семинар-обучение 
для туристических агентств и ведомств совместно 
с ФРОС «Region PR» (март, в рамках Зимниады).

Проведение регионального этапа Национальной 
премии «Russian Event Awards» в области собы-
тийного туризма по Сибирскому Федеральному 
округу совместно с ФРОС «Region PR» (сентябрь).

I Байкальский международный арт-фолк фестиваль 
(2–4 июня 2017 г.) в рамках Дня города.
 Информация и фотографии предоставлены Максимом 
Хвостишковым

 Иркутская область,  
г. Иркутск, ул. Совесткая,  
109 Г, 3 этаж   
Тел.: +7 (3952) 97-23-23
masts-sib@mail.ru
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Календарь туристических событий Площадки

ТИЦ

Туроператоры

1–7 января, 1 мая – 1 октября 
KAZAN

2–4 января  
«Оранжевое настроение»

4–10 января 
Всероссийский турнир юных 
хоккеистов памяти А.П. Рагулина

24–29 января 
«Виват, Раненбург!» 

28 января «Русский холодец»

11 февраля 
«Всемирный день пельменя»

25–26 февраля 
«Жигулёвское море-017»

26–28 февраля 
«Россия Событийная»

27–28 февраля 
«Буузын Баяр – Праздник Буузы»

27–28 февраля  
«Сказочный Сагаалган 
в Бурятии»

11–13 марта 
XII международная туристическая 
выставка INTOURMARKET-2017

22–26 марта «Diamond notes»

24–25 марта 
«Байкальская рыбалка-2017»

21–23 апреля 
«Фомина Яишня»

29 апреля 
«Цветение маральника»

апрель, ноябрь Фестиваль света

7 мая 
«Конь казаку всего дороже. 
Вёшенские шермиции»

12–14 мая 
Международный Чеховский 
книжный фестиваль

18–21 мая 
Тихоокеанский туристский форум

20 мая «ЯйцеФест»

24–28 мая 
«Русь Заповедная 3»

26 мая 
«Линия успеха-2017»

26–28 мая 
«Шолоховская весна»

26–28 мая 
«Липецкие воды»

26–28 мая 
«БелМелФест»

26–28 мая  
«Морское перо-2017»

май 
«Битва поваров»

2–4 июня 
«Уральская кислица»

3 июня 
«Рыба моя»

3–4 июня 
«Сказочные игры на Вятке»

9–11 июня 
«Барабулька»

9–11 июня  
«Айские притесы»

11–12 июня 
«Страна ямщика»

16–17 июня 
«АлтайФест»

16–18 июня 
ART OVRAG 2017

18 июня 
IV Большой Севастопольский 
Благотворительный Офицерский 
Бал

25 июня  
«Черинянь гаж»

25–27 июня «Тремоло»

31 июня – 2 июля 
Порожский Фестиваль 
традиционных народных ремесел

1–2 июля 
«Душоновские манёвры»

1–2 июля 
«Наадан – Сурхарбан»

1 июля – 15 октября 
«Кухня без границ»

7–8 июля «Ночь Ёхора»

7–9 июля «Вкусная Казань»

8 июля 
«Каменск-Уральский –
колокольная столица»

8 июля «ТехноSport»

13–16 июля «Голос кочевников»

14–16 июля 
«Липецкое городище»

15 июля 
«Лето в Тобольском кремле»

15 июля «День русской лени»

15 июля  
Всероссийский день эчпочмака

21–23 июля «Казачья застава»

22 июля  
«Алтайское Холмогорье»

22 июля «Звездопад»

29 июля 
«Раненбургское застолье»

29–30 июля  
«Песни Святого Лога»

июль 
Балтийская Морская Ассамблея 
и Речной карнавал

июль–август  
«Генуэзский шлем»

5 августа «Русская каша»

5–6 августа Фестиваль шляп

11–12 августа  
«Казачье братство»

12–13 августа  
«Великий Болгар»

15–20 августа  
«Праздник топора»

19 августа «Пир на Волге»

19 августа  
«Один день в дворянской 
усадьбе»

19 августа  
«Сызранский помидор»

19-20 августа «Скорлупино»

23–27 августа 
«BRIDGE of ARTS»

25 августа 
День ямщицкого картуза 
в «Стране ямщика»

26 августа  
«Узорный хоровод»

26–27 августа 
«Зонтичное утро или культурное 
потрясение»

август 
Керамический симпозиум 

3 сентября  
«Кружилинские толоки»

3 сентября  
«Играй, гармонь Елецкая!» 

8–9 сентября 
Фестиваль Мичуринского Яблока

15–16 сентября 
«Аксаковская осень-2017»

15–16  сентября 
«У Пожарского в Торжке...»

16 сентября Праздник леса

23–24 сентября 
«Антоновские яблоки»

23–24 сентября 
«Бобровская ярмарка»

сентябрь  
«Музыка на Неве»

8 октября 
«Каргинская ярмарка на Покрова»

1–30 ноября 
«Санкт-Петербургский 
ресторанный фестиваль-2017»

1 декабря 
«Зима начинается с Якутии»

1–5 декабря  
«Вкус Якутии»

9 декабря – 8 января 
«Ханты-Мансийск – Новогодняя 
столица России»

14–17 декабря 
«Алтайская зимовка»

«Парк-Отель»
«Ангарская деревня»
«Туган Авылым»
ФГБУК «Государственный музей-
заповедник М.А. Шолохова» 
«Княжий двор»
«Сибирское подворье»
«Усадьба Асеевых»
«Релита-Казань»
«Рубин»

АНО «Туристско-информационный центр 
Приморского края»

«Туристский центр Алтайского края 
(Алтайтурцентр)» 

«Туристский информационный центр 
Самарской области»

МБУ «Центр развития туризма города 
Нижний Тагил»

«Центр развития народных промыслов 
и краеведения» г. Чаплыгин

КОГКУ «Центр развития туризма 
Кировской области»

Государственное бюджетное 
учреждение Нижегородской 
области «Нижегородский туристско-
информационный центр»

Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Городское 
Туристско-Информационное Бюро»

Муниципальное бюджетное учреждение 
городского округа  
город Воронеж «Туристско-
информационный центр Воронежа»

Туристско-информационный центр 
Ханты-Мансийска

«Турфирма Ильиной»
«Джинтур»
Туристическая фирма  Вернисаж»
Туристическая компания «Профцентр»
Бюро путешествий «Казань»
«Гранд Байкал»



Объекты размещения:
Шоу проводится в национальном комплексе, 
расположенном в самом центре г. Казани. 
К услугам гостей города – развитая гости-
ничная инфраструктура (хостелы, гостиницы 
категории 2-5*).

Казань – столица Республики Татарстан, 
региона с богатой историей и яркой на-
циональной культурой. Многочисленные 
гости приезжают в Казань за татарской 
самобытностью и неповторимым наци-
ональным колоритом.  Вкусная кухня, 
завораживающая музыка и танцы, кра-
сивые легенды и традиции татарского 
гостеприимства в полной мере раскры-
ваются в рамках Театрализованного 
фольклорного  шоу KAZAN.  Посетить 
его может любой желающий в течение 
всего 2017 г. Событие

В мае 2016 г. в Казани с огромным успехом стартовал 
новый проект – Театрализованное фольклорное 
шоу KAZAN с национальным ужином. Для Казани 
и РТ – это первый опыт проведения подобных ме-
роприятий. Площадка проведения – уникальный 
национальный комплекс в центре города – «Туган 
Авылым» (в переводе с тат. – Родная деревня).

Шоу продолжительностью 1 час 15 минут начи-
нается с приветственного блока ведущего. Про-
фессиональный конферансье рассказывает гостям 
о том, что находится у них на столах, какие тра-
диции связаны с приготовлением представленных 
блюд, как принято есть то или иное татарское 

лакомство. Основная часть шоу – пять ярких на-
циональных новелл в исполнении великолепных 
артистов – профессиональных танцоров и певцов. 
Театральное действо переносит гостей в сюжет 
древних татарских преданий, чьи герои знакомят 
нас с историей Казани через песни и танцы. Пред-
ставление  завораживает с первых минут  и не от-
пускает до самого конца, не оставляя безучастным 
даже самого искушенного зрителя. Кульминация 
театрального действа –  интерактивные народные 
забавы, в которых вместе с артистами может при-
нять участие любой желающий. По завершении 
программы у гостей есть возможность бесплатно 
сфотографироваться с участниками шоу.

В сценарий мероприятия органично вплетаются 
традиционные фольклорные эпосы древних татар-
ских легенд («Легенда о белой волчице», «О Хане 
и его дочерях», «Тахир и Зухра», «О Казанском 
Ханстве»). Режиссер – Маргарита Труханова, автор 
музыки –  композитор Государственного ансамбля 
песни и танца РТ Радик Салимов. В постановке 
принимают участие танцевальный коллектив 
«Сайдаш» (победитель международных конкурсов 
и фестивалей) и студенты-вокалисты Казанской 
государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова.

Участники и гости
Шоу будет интересно и  понятно любому гостю Ка-
зани, независимо от возраста и языка, на котором 
он говорит. Для иностранных гостей предусмотрен 
видеоряд с субтитрами, ведущий проекта работает 
со зрителями в том числе на английском языке.

Для детей до 12 лет предусмотрен детский билет.

Шоу уже посетило свыше 5000 человек, в том числе 
туристы из Китая, Японии, Швеции, Швейцарии, 
Бразилии, Италии, Индии, Израиля, Германии, 
Финляндии, Франции и других стран, с востор-
женными отзывами которых можно ознакомиться 
на нашем сайте.
 Информация и фотографии предоставлены  
ООО «Туристско-информационный центр города Казани» 

Официальный сайт:
www.kazanshow.com 

Организатор:
ООО «Туристско-
информационный центр  
г. Казани»
ООО «Трэвэл Эндвок»
НК «Туган Авылым»

 Республика Татарстан,  
г. Казань,  
ул. Туфана Миннуллина, 
14/56, НК «Туган Авылым»

1–7 января
1 мая – 1 октября
18:00, 20:30

календарь туристических событий

KAZAN
Театрализованное фольклорное шоу 

 с национальным ужином
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Объекты размещения:
Гостиница «AMAKS Юбилейная», г. Тольятти
БО «Русский берег», с. Старая Майна
Гостиница «Регина», г. Болгар

Город Тольятти – районный центр Са-
марской области, расположен на левом 
берегу реки Волги. До 1964 года Тольятти 
носил название Ставрополь-на-Волге. 
Население составляет более 720 тысяч 
жителей, и это – самый крупный город 
России, не являющийся центром субъ-
екта федерации.
Город был основан сподвижником царя 
Петра I – Василием Никитичем Тати-
щевым как город-крепость. 
Современный Тольятти является круп-
ным промышленным и экономическим 
центром и одним из самых молодых 
и динамично развивающихся городов 
страны. В городе успешно функцио-
нируют порядка шестидесяти крупных 
и средних промышленных предприя-
тий. Градообразующим предприятием 
является ПАО «АВТОВАЗ».

Событие
Автопробег и фан-поход «Оранжевое настрое-
ние» – это часть проекта SNOWKITERUSSIA      2017 – це-
лой череды ярких и разнообразных по форме 
и тематике мероприятий, посвященных одному из 
самых зрелищных и динамично-развивающихся 
видов спорта – зимнему кайтингу. 

Мероприятий, объединённых общей идеей сво-
бодного передвижения, раскрытия новых воз-
можностей, реализации идей, сценариев зимнего 
активного отдыха на территории ряда российских 
регионов, каждый из которых обладает особен-
ностями, присущими только ему.

Цели
Популяризация кайтинга и других зимних парус-
ных видов спорта в России.

Привлечение в регион туристов в зимнее время.

Продвижение автомобиля LADA среди людей, ве-
дущих активный образ жизни.

Продвижение России как территории с безгранич-
ными возможностями активного отдыха.

Зимой, когда окружающая действительность оде-
вается в монохром, хочется взорвать ее ярким 
цветом! Каким? Конечно, оранжевым! Оранжевым, 
как согревающее пламя костра, оранжевым, как 
мандарины под новогодней елкой, оранжевым, как 
настроение сноукайтеров во время гонки. Заразить 
этим настроением всех вокруг и пронести его мини-
мум 400 км на крыльях ветра от Тольятти до Казани! 
И, пожалуй, это – главная задача фан-похода на 
кайтах и автомобилях «Оранжевое настроение». 

Участники и гости
Предусмотрены две категории: 

Спортсмены – участники фан-похода – для участия 
в фан-походе необходимы навыки свободного пе-
ремещения под кайтом и собственное оборудование 
(кайт, трапеция, сноуборд/лыжи), индивидуальные 
средства самоспасения.

Туристы – участники автопробега – принять уча-
стие может каждый желающий.

Предусмотрены два типа размещения:  
Стандарт и Комфорт.
 Информация и фотографии предоставлены Е. Котляровой 
и НП СК «Сила Ветра»

«Оранжевое настроение»
Фан-поход и автопробег 

 Самарская область,  
г. Тольятти – с. Старая 
Майна – г. Болгар – Республика 
Татарстан, г. Казань

Официальный сайт:
http://orangemood.
snowkiterussia.com/

Организатор:
www.snowkiterussia.com 
НП СК «Сила Ветра»

2–4 января
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Объекты размещения:
База отдыха «Мещерский скит»  
Мотель  «Уют» 
Турбаза «Улыбышево»

Судогда – это и река, и разместив-
шийся на ее берегах городок, первое 
упоминание о котором относится к 1552 
году. Современной Судогде удалось 
сохранить историческое ядро города 
второй половины 19 – нач. 20 веков. 
На территории района располагается 
уникальный ансамбль имения Храпо-
вицкого, удивительно напоминающий 
королевский замок где-нибудь в Альпах, 
а не дворянскую усадьбу в России.
Есть у Судогды и свои скалы – Дюкин-
ские карьеры. Карьеры в три яруса 
опоясывают каменные стены высотой 
до 10 метров.

Событие
Всероссийский турнир юных хоккеистов памяти 
трёхкратного олимпийского чемпиона, десяти-
кратного чемпиона мира  А. П. Рагулина прово-
дится в рамках движения клуба «Золотая шайба» 
им. А. В. Тарасова ежегодно в городе Судогда 
Владимирской области в дни зимних школьных 
каникул по средней возрастной группе. К уча-
стию в соревнованиях не допускаются команды 
и учащиеся специализированных детско-юноше-
ских спортивных школ. Соревнования проходят 
на открытых ледовых площадках.

Турнир проводится с января 2002 года.

Участникам первых трех турниров несказанно 
повезло, потому что ребята встречались с легендой 

отечественного и мирового хоккея Александром 
Рагулиным, брали у него автограф, слушали его 
интересные рассказы о ярких победах прослав-
ленных хоккеистов – его соратников и друзей, 
получали награды и подарки из рук самого Ра-
гулина.

Участники и гости
За 14 лет в турнире приняли участие 48 команд, 
в том числе 46 команд из различных регионов 
России и 2 команды из ближнего зарубежья 
(«Гродно» – Республика Беларусь, 2007 г.; 
«Иртыш» – г. Павлодар, республика Казахстан, 
2005 г.) – 2128 участника.
 Информация и фотографии предоставлены МКУ «Управлением 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики» админи-
страции МО «Судогодский район»

Всероссийский турнир 
юных хоккеистов памяти 

трехкратного олимпийского чемпиона, 
десятикратного чемпиона мира  

А.П. Рагулина
 Владимирская область, 

Судогодский район,  
г. Судогда

Официальный сайт:
http://sudogodec.ru/
roditelyam/item/2-
vserossijskogo-turnira-imeni-a-
p-ragulina

Организатор:
Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Судогодец»

4–10 января
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Объекты размещения:
На сегодняшний день в городе действуют три 
гостиницы на 100 спальных мест с высоким 
уровнем обслуживания, гостевые дома, база 
отдыха на 300 мест, готовятся к открытию 
еще две гостиницы на 50 мест, сельские 
гостевые дома в с. Солнцево и Климово.
Туристы смогут пообедать в пяти городских 
кафе, пригородном – «Раненбург», ресто-
ране «Орфей».

Город Чаплыгин Липецкой области –  
в прошлом – Раненбург Рязанской гу-
бернии. Город построен на месте села 
Слободское (1638 г.). Со строительством 
крепости Ораниенбург, заложенной 
Петром Великим и подаренной князю 
А.Д. Меншикову в 1703 г., Слободское 
получает городской статус, а с рефор-
мами Екатерины Великой Раненбург ста-
новится уездным центром Рязанского 
наместничества в конце 18 века. Город 
развивается как торговый и купеческий 
центр Черноземья. Особенно  значи-
тельной была торговля хлебом, зерном, 
мукой, особым сортом «раненбургской 
гречихи» и другими сельскохозяйствен-
ными культурами. В год из Раненбурга на 
крупные ярмарки России поставлялось 
до 1,5 млн. пудов хлеба! В Раненбурге 
проходило ежегодно три ярмарки, Ве-
ликим Постом – конный базар, и ежене-
дельно – городские базары, на которые 
съезжались не только раненбуржцы, но 
и жители соседних губерний.

Событие
Ежегодный фестиваль «Виват, Раненбург!» или  
«Чаплыгинский район глазами туристов» первым 
открывает туристский сезон очередного нового 
года масштабным праздником, который длится 
целую неделю и включает в себя разнообразные 
по тематике и зрелищности мероприятия:

 Православная программа «Колокольные звоны». 

 «Раненбургская ярмарка» с чаепитием, угощением 
русскими традиционными блюдами и напитками, 
ярмарочными представлениями.

 Представления  участников клуба  ВИР  «Ранова».

 Ежедневные театрализованные  музыкальные 
представления с участием исторических персонажей 
и знатных земляков нашего района: А. Меншикова, 
А. Буниной, М. Скобелева, С. Чаплыгина, П. Се-
мёнова-Тян-Шанского, М. Кобозева, посвященные 
историческому прошлому нашего края.

В рамках фестиваля предусмотрено посещение  
многоплановых экспозиций: «Раненбург туристи-
ческий», «Город мастеров», «Раненбург литера-
турный».

Помимо красочных выставок декоративно-при-
кладного искусства и творчества  лучших мастеров 
22-х сельских поселений Чаплыгинского района,  
для всех желающих наши художники проведут 
подробные и увлекательные мастер-классы по  
всем видам декоративного искусства и творче-
ства. А у гостей будет возможность приобрести 
уникальные вещи. 

Фестиваль предоставит возможность жителям 
и гостям города заглянуть в лучшие историче-
ские и памятные места нашего края, не покидая 
залов МЦ «Галактика».

В рамках фестиваля  туристам, экскурсантам, гостям 
города предоставится уникальная возможность 
посетить  туристические объекты нашего города 
и района: 

 Чаплыгинский краеведческий музей «Дом 
Меншикова», расположенный в крепостном 
строении конца 17 в., сохранившемся от Пе-
тровской фортеции  «Ораниенбург»; 
 художественно-выставочную галерею; 
 музей-усадьбу П.П. Семёнова-Тян-Шанского; 
 центр Туризма; 
 музеи Славы и Купечества; 
 Дом кукол.

Вы познакомитесь с достопримечательностями 
нашего района, его лучшими маршрутами, па-
мятниками истории, архитектуры и природы. 

Участники и гости
В 2016 г. фестиваль посетило более 6 тыс. че-
ловек из Липецкой области и соседних регионов 
и областей, организованные группы туристов, 
школьники области и района, автотуристы.
 Информация и фотографии предоставлены  
Чаплыгинским отделом культуры

«Виват, Раненбург!» 
Ежегодный туристский фестиваль

 Выставочные залы 
и площадка перед зданием 
МЦ «Галактика» –  
г. Чаплыгин Липецкой 
области

Организатор:
Администрация 
Чаплыгинского 
муниципального района, 
подразделения культуры 
отдела культуры 
Чаплыгинского района

24–29 января

календарь туристических событийсодержание [ 13 ]

#ПораПутешествоватьПоРоссии



Городское поселение Большие Дворы 
располагается в четырех километрах 
севернее Павловского Посада – извест-
нейшего в России и за рубежом центра 
народного промысла по производству 
платков и шалей. Поселение Большие 
Дворы имеет богатое историческое 
прошлое, связанное с развитием тек-
стильного производства, памятники про-
мышленной архитектуры, живописные 
уголки природы прилегающих терри-
торий. А также удачно располагается 
рядом с федеральной автомобильной 
дорогой М7 Москва – Нижний Новгород 
(65-й км), что очень удобно для туристов.

Событие
Праздник «Русский холодец» впервые был про-
веден в МБУК «Княжий Двор» в 2014 г. Этот 
вкусный и сытный праздник посвящен тради-
ционным в зимний период обычаям, обрядам, 
бытовым занятиям русского человека. Холодец 
или студень – это традиционно русское блюдо, 
которое готовили испокон веков, он и греет, и ве-
селит, и лечит. В рамках праздника проводятся 
разнообразные мероприятия: 1) выставка-конкурс 
изделий декоративно-прикладного и народного 
творчества (шитье, вышивка, плетение, резьба по 
дереву, роспись, соленое тесто и т.п.); 2) творче-
ский литературно-песенный конкурс по тематике 
праздника; 3) конкурс на лучшее приготовление 
холодца, студня (заливного блюда).

Дегустация холодца, студня, заливных блюд, при-
готовленных и оформленных с большой любовью 
и фантазией – самое ожидаемое и вкусное действо 
на празднике. В праздничной концертно-развлека-
тельной программе выступают районные коллективы 
художественной самодеятельности, проводятся 
показательные выступления военно-исторических 
клубов. Бойцы «Вохонского ратника» традиционно 
демонстрируют эпизод реконструкции событий 

Отечественной войны 1812 г., также гости ста-
новятся участниками сражения средневековых 
рыцарей и традиционных русских молодецких 
забав и кулачных боев. В рамках праздника про-
водится широкая ярмарка-продажа продукции 
народных промыслов и ремесел, выставки де-
коративно-прикладного творчества, гости стано-
вятся участниками интерактивной анимационной 
программы, проводятся спортивные состязания, 
детские конкурсы, конкурсы гармонистов и пр.

Участники и гости
Ежегодно в различных номинациях конкурсной 
программы праздника принимают участие около 
200 чел.: 1) дети и молодежь; 2) пенсионеры 
и ветераны; 3) работники учреждений социаль-
ной сферы; 4) работники предприятий питания. 
«Русский холодец» – это великолепная зимняя 
площадка для семейного отдыха и туристиче-
ской «вылазки». Концепция проведения празд-
ника привлекает большое количество участников 
различных возрастных категорий и с помощью 
интерактивных программ позволяет всех вовлечь 
в интересную проблематику изучения, сохранения 
и популяризации народных традиций и обычаев.
 Информация и фотографии предоставлены Ушаковой И.К.

 Московская область, 
Павлово-Посадский район, 
пос. Большие Дворы,  
ул. Маяковского, д. 130

Официальный сайт:
http://kdmuseum.ru/

Организатор:
Музейно-выставочный 
комплекс «Княжий Двор»

28 января

«Русский холодец»
Праздник Объекты размещения:

Гостиница «Максим» (Maksim Hotel), 
ул. 1 мая 40в, г. Павловский Посад 
Гостевой домик «Павловский Посад»,  
Игнатьевский тупик, 1Б, г. Павловский 
Посад
Мини-отель «Аристократ», Московская 
область, Павлово-Посадский район, Куз-
нецы дер., Новая улица, 18/1
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Территория Удмуртии выступила «эпи-
центром», откуда пельмени начали свое 
победное шествие по свету. И огромную 
роль в этом сыграл Сибирский тракт, 
ведь именно здесь был самый важный 
перекресток этой самой длинной до-
роги в мире. Именно отсюда начали 
свое движение пельмени, обзаводясь 
попутно прилагательными: сибирские, 
московские, уральские, татарские и дру-
гие. В самой же Удмуртии – это просто 
ПЕЛЬМЕНИ.
Пельмени в Удмуртии – это не просто 
еда, а по-настоящему культовое блюдо. 
Пожалуй, не будет большим преувели-
чением с уверенностью сказать, что 
именно Удмуртия стала тем местом, где 
был создан, сварен и съеден ПЕРВЫЙ 
ПЕЛЬМЕНЬ.

Событие
«Всемирный день пельменя» – гимн интернаци-
ональному блюду, который собирает «за одним 
столом» мастеров по лепке пельменей и люби-
телей пельменных блюд из разных частей света.

В Удмуртии пельмени – это особое блюдо, которое 
не просто собирает близких людей за празднич-
ным столом, но и является предметом древних 
традиций и обрядов. Это блюдо семьи, творчества 
и праздника.

Фестиваль ежегодно проводится в течение 2-х 
недель на различных площадках республики, 
центральное мероприятие проходит во вторую 
субботу февраля на центральной площади го-
рода Ижевска. 

Фестиваль сегодня:

 свыше 30 тысяч участников;

 более 7 тонн съеденных пельменей;

  мастер-классы и пельменное меню в кафе и ре-
сторанах города;

 интернет-конкурсы;

 «пельменные» сувениры;

 ярмарки-продажи пельменных блюд и полу-
фабрикатов; 

 ярмарка hand-made мастеров;

 интерактивные игры и репортажи на тв- и ра-
диоканалах;

 «пельменный СЪЕСТ» – презентация пельмен-
ных традиций разных народов;

 фолк-фестивали;

 премия «ЗОЛОТОЙ ПЕЛЬНЯНЬ», которая при-
суждается в номинациях:

– «Лучшее гастрономическое качество в сфере 
общественного питания»;

– «Лучшее гастрономическое качество в сфере 
производства продуктов питания»;

– «Лучшее гастрономическое качество в области 
«национального гастрономического бренда».

Сувенир фестиваля «Подушка-пельмень» – обла-
датель Гран-при Всероссийского конкурса «Ту-
ристический сувенир» в номинации «Сувенир 
события».

Туристический маршрут «Пельменный уикенд» 
стал обладателем Всероссийской туристской пре-
мии «Маршрут года» в номинации  «Лучший 
событийный тур». 

«Мы идем на рекорд!» – девиз фестиваля 2017 
года. Рекордные успехи фестиваля за три года 
будут закреплены настоящими рекордами: мас-
совым – для Международной книги рекордов, 
семейными и индивидуальными – для истории 
фестиваля и Удмуртской Республики.
 Информация и фотографии предоставлены Министерством 
национальной политики Удмуртской Республики

 Удмуртская Республика,  
г. Ижевск,  
Центральная площадь

Официальный сайт:
http://pelmenfest.ru/

Организатор:
Министерство национальной 
политики Удмуртской 
Республики совместно 
с группой компаний 
«8 человек» в рамках 
реализации федеральной 
целевой программы 
«Укрепление единства 
российской нации 
и этнокультурное развитие 
народов России (2014-2020 
годы)», государственной 
программы Удмуртской 
Республики «Этносоциальное 
развитие и гармонизация 
межэтнических отношений»

11 февраля

«Всемирный день 
пельменя»

Ежегодный фестиваль Объекты размещения:
Гостиница «AMAKS Центральная»  
ул. Пушкинская, 223  
Тел.: 43-21-49, 43-30-90  
E-mail: office@centrhotel.ru
Гостиница международного уровня,  
отель «Парк Инн Ижевск»  
«Park Inn Izhevsk»  
ул. Бородина, 25 
Тел.: 93-00-11, 93-00-10  
E-mail: info.izhevsk@rezidorparkinn.com
Гостиничный комплекс «ИжОтель»  
ул. Фронтовая, 2  
Тел.: 68-08-90, 688-688  
E-mail: izhhotel@yandex.ru 
Дополнительная информация  
http://www.izh.ru/i/info/14206.html

календарь туристических событийсодержание [ 15 ]
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Объекты размещения:
Гостиница «AMAKS 
Юбилейная»
Гостиница «ВЕГА Тольятти»
Гостиничный комплекс  
«LADA Resort»

Город Тольятти – районный центр Са-
марской области, расположен на левом 
берегу реки Волги. До 1964 года Тольятти 
носил название Ставрополь-на-Волге. 
Население составляет более 720 тысяч 
жителей, и это – самый крупный город 
России, не являющийся центром субъекта 
федерации.
Город был основан сподвижником царя 
Петра I – Василием Никитичем Татищевым 
как город-крепость. 
Современный Тольятти является крупным 
промышленным и экономическим центром 
и одним из самых молодых и динамично 
развивающихся городов страны. В го-
роде успешно функционируют порядка 
шестидесяти крупных и средних промыш-
ленных предприятий. Градообразующим 
предприятием является ПАО «АВТОВАЗ».

Событие
Фестиваль «Жигулёвское море-017» – это цент- 
ральное событие SNOWKITERUSSIA 2017 – целой 
череды ярких и разнообразных по форме и те-
матике мероприятий, посвященных одному из 
самых зрелищных и динамично развивающихся 
видов спорта – зимнему кайтингу.

Мероприятий, объединённых общей идеей сво-
бодного передвижения, раскрытия новых воз-
можностей, реализации идей, сценариев зимнего 
активного отдыха на территории ряда российских 
регионов, каждый из которых обладает особен-
ностями, присущими только ему.

Цели
Позиционирование Тольятти как качественной 
площадки для проведения соревнований меж-
дународного уровня.

Развитие в Тольятти инфраструктуры для кайтинга.

Популяризация кайтинга и других зимних па-
русных видов спорта в России.

Привлечение в Самарский регион туристов в зим-
нее время.

Продвижение России как территории с безгра-
ничными возможностями активного отдыха.

Участники и гости
Профессиональные спортсмены из России, Эсто-
нии, Республики Беларусь, США, Латвии, Польши, 
Украины, Германии, Швеции, Норвегии, Финляндии, 
Чехии, Румынии, Франции, Италии, Канады, Швей-
царии – 150 человек.

Любители парусного спорта из 35 регионов Рос-
сии – 250 человек.

Участники спортивных программ – 1 500 человек.

Зрители – более 40 000 человек. 

В том числе: родители с детьми – 70%, молодежная 
аудитория – 20%, организованные туристические 
группы – 10%.
 Информация и фотографии предоставлены Е. Котляровой 

и НП СК «Сила Ветра»

«Жигулёвское море-017»
Всероссийский зимний фестиваль активного отдыха 

 Самарская область,  
г. Тольятти 

Официальный сайт:
http://zhigmore.
snowkiterussia.com/ 

Организатор:
www.snowkiterussia.com 
НП СК «Сила Ветра»

25–26 февраля
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Объекты размещения:
гостиницы:  
«Жигулевская долина»  
(3 звезды) 
«АМАКС Юбилейная»  
(3 звезды) 
«Вега» (4 звезды)

Ежегодно Самарская область прини-
мает и организовывает множество самых 
разнообразных событий. Большая часть 
бизнес- и туристических мероприятий 
проходит в г.о. Тольятти. Сегодня То-
льятти – это не только автомобильная 
столица России, но и территория опе-
режающего развития, привлекательная 
для бизнес-инвестиций, центр яхтинга 
и событийного туризма, здесь проходят 
фестивали и соревнования как россий-
ского, так и международного масштаба.

Событие
Организаторы II Всероссийского практико-ориен-
тированного форума «Россия Событийная» вновь 
докажут, что получать знания никогда не поздно 
и сделать это можно с невероятным драйвом. 
Участников форума ждут кейсы от экспертов, 
семинары, дебаты, мастер-классы, возможность 
презентации и рекомендации для каждого события,  
объединенные в три тематических блока: «Продви-
жение события», «Событие как бизнес-процесс» 
и «Событие как турпродукт». В итоге каждый 
участник или команда изучат лучшие примеры 
практик, будут укомплектованы своим индивиду-
альным кейсом, научатся взаимодействовать со 
спонсорами и планировать рекламную кампанию 
и совместно с туроператорами создавать лучшие 
событийные туры. 

А также получат много полезных призов от экс-
пертов (которые помогут развитию и продвиже-
нию события)! 

Делу время и потехе тоже! Как насчет того, чтобы 
стать свидетелем финальных заездов Чемпионата 
мира по зимним видам парусного спорта WISSA 
2017 и отметить сноукайтмасленицу, научиться 
управлять кайтом и промчаться по заснеженной 
поверхности Жигулевского моря или стать каю-
ром, а потом еще побывать на главном конвейере 
и обсудить эти достижения в приятной компании 
на дегустации «Жигулевского»? 

Участники и гости
Организаторы туристических событийных меро-
приятий всех регионов России, федеральные, 
региональные и городские туроператоры, пред-
ставители ТИЦ, гостиничного бизнеса, органов 
власти, СМИ.
 Информация и фотографии предоставлены ГУ СО «ТИЦ»

«Россия Событийная»

II Всероссийский практико-ориентированный форум для 
организаторов туристических событий и туроператоров 

 Самарская область, 
г.о. Тольятти, технопарк 
«Жигулёвская долина»
Официальный сайт:
http://russiaevents.ru/

Организаторы:
Управление международных 
и межрегиональных 
связей мэрии городского 
округа Тольятти, 
Государственное бюджетное 
учреждение Самарской 
области «Туристский 
информационный центр», 
ФРОС «Регион ПР», 
Национальная Ассоциация 
специалистов событийного 
туризма (НАСТ)

При поддержке: 
Правительство Самарской 
области, Мэрия городского 
округа Тольятти

26–28 февраля

календарь туристических событий

 «Событие-продвижение»: 
определяем стратегию и тактику 
продвижения, создаем рекламную 
кампанию, продвигаемся 
в Интернете, делаем презентацию.
 «Событие-турпродукт»: 

взаимодействуем с туроператорами, 
отельерами, туристскими 
информационными центрами, 
превращаем событие в турпродукт.
 «Событие как бизнес-проект»: 

учимся зарабатывать, привлекать 
спонсоров, работать с инвесторами, 
организовывать торговлю.

Кейсы от экспертов, семинары, 
дебаты, практическая работа, 
презентации, рекомендации для 
каждого события.

 изучаем лучшие  
событийные практики
 создаем свои кейсы
 общаемся со спонсорами
 планируем рекламную  

кампанию события 
 превращаем событие  

в турпродукт
 начинаем зарабатывать  

на событии 
 получаем подарки  

и бонусы от экспертов

а также:
 встаем на кайт
 становимся каюрами
 собираем автомобиль
 дегустируем «Жигулевское»

содержание

Три тематических блока
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 Сибирский федеральный 
округ, Республика Бурятия,  
г. Улан-Удэ, площадь 
Советов, ул. Ленина, 54

27–28 февраля Гастрономический фестиваль национальных традиций 

Улан-Удэ – это город, сохранивший 
памятники архитектуры, музейные кол-
лекции, являющиеся живым голосом из 
прошлого, родником, питающим душу 
любителя древности. Улан-Удэ – это 
город, имеющий более чем 350-летнюю 
историю и неповторимую национальную 
самобытную культуру.

Событие
Буузы – гастрономический бренд Республики 
Бурятия. Это своего рода венец кулинарии, 
лучшее из лучших, наиболее подходящие про-
порции мяса и теста, 33 защипа, великолепный 
и соблазнительный дизайн – все это только 
в Республике Бурятия. 

Фестиваль включает в себя и дегустацию 
бууз, и традиционные бурятские игры «ша-
агай» – игра в кости и «hээр шаалга» – ло-
мание кости, и красочные театральные пред-
ставления. Каждый желающий может принять 
участие в традиционных бурятских конкурсах 
и забавах. Отведать национальную еду можно 
в любое время года, но именно в дни празд-
нования Сагаалгана (Белого месяца) проходит 
фестиваль «Буузын Баяр», на центральной 

площади располагаются по кругу несколько 
юрт и устраиваются настоящие поединки в по-
едании бууз на скорость для всех желающих.  
Можно принять участие в творческом конкурсе 
костюмов «Самая красивая Бууза». Участник 
конкурса должен представить собственноручно 
изготовленный костюм «Буузы» и сделать те-
атрализованную презентацию своего костюма 
(рассказать стихотворение, спеть песню или 
станцевать танец, посвященные любимому 
блюду).

Участники и гости
На фестиваль собирается около пяти тысяч 
человек – гости из многих районов Республики 
Бурятия и даже других регионов России.
 Информация и фотографии предоставлены Комитетом эко-

номического развития и туризма Администрации г. Улан-Удэ

Объекты размещения:
Отель «Мэргэн Батор» 5* 
ул. Борсоева, 19Б, тел.: 200-002,  
200-001, www.mergenbator.ru,  
booking@mergenbator.ru
Отель «Байкал Плаза» 4* 
ул. Ербанова, 12, тел.: 58-02-12,  
www.baikalplaza.ru, sales@baikalplaza.com
Отель «Сибирь» 4* 
ул. Почтамтская, 1, тел.: 297-257,  
218-604, www.hoteltrk.ru, 
hotelsibir@mail.ru, siberia@hoteltrk.ru
Отель «Гэсэр» 3* 
ул. Ранжурова, 11, тел.: 21-61-51,  
211-200, www.geser-hotel.ru,  
info@geser-hotel.ru, hotel_geser@mail.ru 
Отель «Сагаан Морин» 
ул. Гагарина, 25Б, тел.: 44-40-19,  
37-09-49, 44-70-52,  
www.sagaan-morin.ru, info@sagaan-morin.ru, 
w-horse@bk.ru
Отель «Бурятия» 
ул. Коммунистическая, 47а,  
тел.: 58-02-11, www.buryatia.com,  
sales@buryatiahotel.com
Отель «Reston» 
ул. Гражданская, 20, тел.: 37-97-77, 
booking@reston-hotel.ru

Официальный сайт:
www.uutravel.ru

Организатор:
Администрация  
города Улан-Удэ

календарь туристических событий

«Буузын Баяр – Праздник Буузы»
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 Сибирский федеральный 
округ, Республика Бурятия,  
г. Улан-Удэ, площадь 
Советов, Этнографический 
музей народов Забайкалья, 
Ацагат, Тарбагатай 

27–28 февраля Международный туристский проект 

Улан-Удэ – это город, сохранивший 
памятники архитектуры, музейные кол-
лекции, являющиеся живым голосом из 
прошлого, родником, питающим душу 
любителя древности. Улан-Удэ – это 
город, имеющий более чем 350-летнюю 
историю и неповторимую национальную 
самобытную культуру.

Событие
Проводится в дни празднования Сагаалгана – Но-
вый год по лунному календарю. Центральным 
персонажем праздника является Сагаан Уб-
гэн  – Белый Старец, хранитель жизни и дол-
голетия, один из символов плодородия и бла-
годенствия в буддийском пантеоне. К нему 
в Улан-Удэ приезжают со всей России и других 
стран Деды Морозы. Международный турист-
ский проект «Сказочный Сагаалган в Буря-
тии» (неофициально его называют «Саммит 
Дедов Морозов мира») проводится восемь 
лет и пользуется огромной популярностью. 
Замечателен он тем, что сказочные старцы 
вместе с детьми посещают бурятские, старооб-
рядческие и казачьи этнодеревни, побережье 
оз. Байкал, встречаются с детьми Республики 
Бурятия в детских домах, проводят массовые 
праздники на центральных площадях и улицах 

Улан-Удэ, театрализованные представления 
в театрах. Народные гулянья проходят в Этно-
графическом музее народов Забайкалья, где 
находится резиденция Сагаан Убгэна (Белого 
Старца). Сказочные персонажи также прини-
мают участие во Всемирном флэшмобе «Гло-
бальный Ёхор» и фестивале «Буузын Баяр». 

Участники и гости
В гостях у Белого Старца побывали: всероссий-
ский Дед Мороз из Великого Устюга, Хранитель 
холода, Владыка вечной мерзлоты Чысхаан из 
Якутии, ямальский Дед Мороз, олонецкий Моро-
зец Паккайне, японский Санта Клаус – Ямамото, 
Морозный старец Соок Ирей и многие другие 
сказочные персонажи. 
  Информация и фотографии предоставлены Комитетом эко-

номического развития и туризма Администрации г. Улан-Удэ

Объекты размещения:
Отель «Мэргэн Батор» 5* 
ул. Борсоева, 19Б, тел.: 200-002,  
200-001, www.mergenbator.ru,  
booking@mergenbator.ru
Отель «Байкал Плаза» 4* 
ул. Ербанова, 12, тел.: 58-02-12,  
www.baikalplaza.ru, sales@baikalplaza.com
Отель «Сибирь» 4* 
ул. Почтамтская, 1, тел.: 297-257,  
218-604, www.hoteltrk.ru, 
hotelsibir@mail.ru, siberia@hoteltrk.ru
Отель «Гэсэр» 3* 
ул. Ранжурова, 11, тел.: 21-61-51,  
211-200, www.geser-hotel.ru,  
info@geser-hotel.ru, hotel_geser@mail.ru 
Отель «Сагаан Морин» 
ул. Гагарина, 25Б, тел.: 44-40-19,  
37-09-49, 44-70-52,  
www.sagaan-morin.ru, info@sagaan-morin.ru, 
w-horse@bk.ru
Отель «Бурятия» 
ул. Коммунистическая, 47а,  
тел.: 58-02-11, www.buryatia.com,  
sales@buryatiahotel.com
Отель «Reston» 
ул. Гражданская, 20, тел.: 37-97-77, 
booking@reston-hotel.ru

Официальный сайт:
http://baikaltravel.ru/

Организатор:
Комитет по туризму 
Министерства экономики 
Республики Бурятия                         
ООО «Спутник-Бурятия»    
Администрация города 
Улан-Удэ

календарь туристических событий

«Сказочный Сагаалган  
в Бурятии»
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Якутск – столица республики Саха 
(Якутия), крупный город-порт на реке 
Лене. Климат Якутска – один из самых 
суровых на планете. Температура здесь 
колеблется от -60 зимой до +40 ле-
том. Морозная зима длится с октября 
по апрель, после короткой весны на-
ступает знойное короткое лето. Осень 
тоже также коротка, как и весна. Сейчас 
Якутск – большой красивый современ-
ный город, в котором последнее время 
развивается туристическая инфраструк-
тура. Туристы охотно посещают Якутский 
государственный объединенный музей 
истории и культуры народов Севера 
им. Е.М. Ярославского. В нем собраны 
богатейшие коллекции произведений 
изобразительного искусства, этно-
графические экспонаты, природные 
экспозиции.
В Музее мамонта можно увидеть много-
численные находки костей и скелетов 
мамонтов, а также реконструированные 
по ним чучела животных. Посетители 
могут целиком погрузиться в мир, в ко-
тором жили эти гиганты, и узнать, ка-
кой была природа в те доисторические 
времена.
Дом-музей «История политической ссылки 
в Якутии» расскажет о печальных страни-
цах истории Якутска и всего этого края,  
о политических заключенных, об их 
быте и тяжелом труде.

 Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск

22–26 марта

«Diamond notes»
V Международный фестиваль-конкурс 
детского и юношеского творчества

Объекты размещения:
Детский оздоровительный  
санаторий «Сосновый бор»

Комплекс «Царство вечной мерзлоты» 
находится не совсем в Якутске, а за 
городской чертой, примерно в 10 км, 
близ эколого-этнографического ком-
плекса «Чочур-Муран». Главная до-
стопримечательность комплекса – это 
гигантский ледник в сердце горы. 
Подобное характерное для Якутии 
явление стабильно привлекает ту-
ристов: как русских, так и зарубеж-
ных. Ещё не так давно узнать что-то 
о местной мерзлоте можно было 
только в Институте мерзлотоведения.  
А сегодня все желающие приглаша-
ются в красиво оформленную пещеру 
с несколькими подсвеченными раз-
ным цветом залами. Внутри можно 
увидеть всё что угодно изо льда: 
столовую утварь, музыкальные ин-
струменты, скульптуры, даже еду.

Официальный сайт:
www.Diamond-notes.ru

Организатор:
ООО Фестивальный комитет 
«Бриллиантовые нотки»

календарь туристических событий

Событие
С 2013 года основан Международный фестиваль-конкурс  
«Diamond notes». За годы проведения конкурс зарекомендовал 
себя как самое представительное детское мероприятие в Ре-
спублике Саха (Якутия). Ежегодно  съезжаются дети и взрос-
лые  с Дальнего Востока, Китайской Народной Республики, 
стран СНГ и Европы. В рамках Международного фестиваля 
проходят конкурс «Первые шаги» по улусам Республики Саха 
(Якутия), мастер-классы, конференции, экскурсии по досто-
примечательностям города Якутска.

В 2017 году в рамках Международного конкурса планиру-
ется проведение: 
 5 мастер-классов по номинациям от лучших преподавате-

лей и артистов РФ;  
  экскурсии по достопримечательностям города Якутска 

(возможны выезды за пределы города); 
 выставки детских художественных и прикладных ис-

кусств;  
 концерт гостей фестиваля-конкурса;  
 семинары;  
 пресс-конференция;  
 круглый стол для руководителей;  
 научно-практическая конференция. 

Конкурс «Первые шаги» начнется 15 февраля и продлится 
по 10 марта 2017 года по улусам Республики Саха (Якутия), 
планируется провести конкурс в 10 улусах. 

Участники и гости
В 2017 году планируется участие около 10 000 участников 
и гостей фестиваля с Республики Саха (Якутия), городов Рос-
сийской Федерации, Китайской Народной Республики, Южной 
Кореи, Японии, Республики Казахстан, Турции, Македонии, 
Болгарии, Чехии и др. стран.
 Информация и фотографии предоставлены Еленой Ылаховой-Ивановой 
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 Сибирский федеральный 
округ, Республика Бурятия, 
оз. Байкал (Кабанский, 
Прибайкальский, 
Баргузинский или Северо-
Байкальский районы)  

24–25 марта

Улан-Удэ – это город, сохранивший 
памятники архитектуры, музейные кол-
лекции, являющиеся живым голосом из 
прошлого, родником, питающим душу 
любителя древности. Улан-Удэ – это 
город, имеющий более чем 350-летнюю 
историю и неповторимую национальную 
самобытную культуру.

Событие
Приход весны в Республике Бурятия знамену-
ется популярным событием – Международным 
фестивалем по подледному лову «Байкальская 
рыбалка». Соревнования проводятся уже более 
10 лет в прибайкальских районах Республики 
Бурятия. Рыбалка получается по-настоящему 
задорной и зрелищной, благодаря богатой 
культурной программе. Все присутствующие 
могут принять участие в розыгрышах призов 
и соревнованиях по хоккею на льду. Песни, 
танцы, конкурсы и другие развлечения на 
фоне сказочной природы Байкала создают 
невероятную атмосферу праздника, азарта 
и победы. К участию в соревнования допу-
скаются команды из четырех человек, неза-
висимо от возраста и пола. Накал страстей 
достигает своего высшего апогея к финалу 
соревнования, и тем желанней победа! Но для 
настоящего рыбака нет ничего невозможного. 
Победители получают ценные призы, а глав-
ный приз – автомобиль. 

Объекты размещения:
Отель «Мэргэн Батор» 5* 
ул. Борсоева, 19Б, тел.: 200-002,  
200-001, www.mergenbator.ru,  
booking@mergenbator.ru
Отель «Байкал Плаза» 4* 
ул. Ербанова, 12, тел.: 58-02-12,  
www.baikalplaza.ru, sales@baikalplaza.com
Отель «Сибирь» 4* 
ул. Почтамтская, 1, тел.: 297-257,  
218-604, www.hoteltrk.ru, 
hotelsibir@mail.ru, siberia@hoteltrk.ru
Отель «Гэсэр» 3* 
ул. Ранжурова, 11, тел.: 21-61-51,  
211-200, www.geser-hotel.ru,  
info@geser-hotel.ru, hotel_geser@mail.ru 
Отель «Сагаан Морин» 
ул. Гагарина, 25Б, тел.: 44-40-19,  
37-09-49, 44-70-52,  
www.sagaan-morin.ru, info@sagaan-morin.ru, 
w-horse@bk.ru
Отель «Бурятия» 
ул. Коммунистическая, 47а,  
тел.: 58-02-11, www.buryatia.com,  
sales@buryatiahotel.com
Отель «Reston» 
ул. Гражданская, 20, тел.: 37-97-77, 
booking@reston-hotel.ru

Официальный сайт:
www.megatitan.ru/
baikal-fishing/

Организатор:
Группа компаний «Титан»

календарь туристических событий

«Байкальская рыбалка-2017»

Участники и гости
Число участников с каждым годом растет, дости-
гая уже двух тысяч человек. Блеснуть рыбац-
ким мастерством изъявляют желание команды 
из районов Республики Бурятия, регионов Рос-
сии, а также и зарубежные заядлые рыбаки из 
Монголии, Китая, Австрии, Германии, Финляндии 
и других стран.
 Информация и фотографии предоставлены Комитетом эко-

номического развития и туризма Администрации г. Улан-Удэ
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Белгородская область, она и госте-
приимна, и интересна, и аккуратна, 
и трудолюбива и все также привлека-
тельна для туристов и путешественников 
своими природными и рукотворными 
красотами, достаточно мягким клима-
том и радушием местного населения.
Удивительным местом для посещения 
является Свято-Троицкий Холковский 
монастырь. Интересным будет и посе-
щение старейшего заповедника в Рос-
сии «Белогорье», и Курской магнитной 
аномалии. Сельские избы, свежевыпе-
ченный хлеб, местный быт – все это вы 
найдете на территории  Новооскольского 
района – центра Белгородской области.

Событие
«Фомина Яишня» на Красную Горку – первый 
весенний праздник после длительного поста и Ве-
ликой Пасхи. Собирает уже пятый год  красных 
девиц да добрых молодцев со всей Белгородчины. 
В 2017 году пройдёт в формате Межрегиональ-
ного фестиваля традиционной культуры и быта. 
Множество интерактивных площадок, яичные 
потехи, парад сказочных героев и выступление 
самых ярких творческих коллективов, ярмарка 
невест и казачьи манёвры, катание на лошадях 
и мастер-класс по приготовлению «рондоликов», 
Сказочная поляна «12 братьев месяцев» и откры-
тие музея «Бани» – это лишь небольшая часть 
того, что готовят организаторы праздника для 
всех гостей. В течение двух дней на территории  

 Белгородская обл.,  
г. Новый Оскол, 
рекреационная зона,  
объект сельского туризма 
«Казачий стан Сосновое»

21–23 апреля

Казачьего Стана для каждого найдётся занятие 
по нраву. Главный виновник праздника – яйцо, 
в честь него и зафиксируем рекорд России. 12 
000 яиц одновременно изжарят в большой празд-
ничной яишне. Танцы, песни без конца, ждём 
на празднике ЯЙЦА!!!

Участники и гости
Казаки Центрального казачьего Войска России, 
Лучшие вокальные и хореографические коллективы 
ЦФО, Театры мод Белгородской области, сельско-
хозяйственные кооперации, личные подворные 
хозяйства и мастера. Специальные гости – ска-
зочные герои со всей сказочной карты России. 
 Информация и фотографии предоставлены руководителем 

рабочей группы проекта – Людмилой Новиковой

«Фомина Яишня»
Межрегиональный фестиваль  

традиционной культуры и быта на Красную Горку 
Объекты размещения:
Информация по трансферу 
и размещению: 
турфирма «Ильиной»   
Тел.: 8-906-607-39-35  
Наталья Валентиновна

Официальный сайт:
http://kultura-novosk.ru/

Организатор:
Управление культуры 
Новооскольского района 
и Новооскольское хуторское 
казачье общество БОКО ЦКВ

календарь туристических событийсодержание [ 23 ]
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Алтайский край расположен на юго-вос-
токе Западной Сибири в 3419 км от Мо-
сквы. Территория – 168 000 км². 
ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» нахо-
дится в южной части края, климат здесь 
мягкий и считается наиболее комфортным 
и благоприятным в Сибири.
«Бирюзовая Катунь» – первый в России 
крупный единый комплекс природного 
и экстремального туризма. Здесь со-
седствуют практически все ландшафты 
Алтайского края: горы, бурная река, 
леса, пастбища. 

Событие
Маральник пробуждается в середине весны и ожив-
ляет еще заснеженную природу Алтая. Предгорья 
и горы словно вспыхивают сиреневым цветом. Это 
потрясающее зрелище из года в год притягивает 
туристов и фотографов. Удивительное явление 
природы стало визитной карточной Алтайского 
края и одним из ярких событий туристического 
сезона. 

Праздник «Цветение маральника» пропагандирует 
идею бережного отношения к природе и позици-
онирует Алтайский край как уникальное место 
для отдыха. Это сочетание «природного события» 
и всего лучшего, что может продемонстрировать 
Алтайский край в сфере познавательного, эколо-
гического, спортивного и событийного туризма. 

В рамках праздника проходят различные ме-
роприятия,  основные из них: конкурс стихов 
«Цветение маральника в Алтайском крае», фо-
токонкурс «Цветение Алтая» с выставкой работ 
фотографов-профессионалов и любителей, крае-
вой детский художественный конкурс «Цветение 
маральника» и выставка детских  работ, работа 
экспозиции ретро- и автотехники, пресс-тур бло-
геров и фотографов-профессионалов к местам 
цветения маральника.

 Алтайский край, 
Алтайский район, особая 
экономическая зона 
туристско-рекреационного 
типа «Бирюзовая Катунь»

29 апреля

Кроме того, организованы экскурсионные про-
граммы к местам массового цветения маральника, 
посещение Тавдинских пещер, памятника худож-
нику и философу Н.К. Рериху, культурно-развле-
кательная программа, велошоу, показательные 
выступления по водным видам спорта, выстав-
ка-ярмарка промыслов и ремесел, мастер-классы 
ремесленников.

Также во время праздника работают детские 
и спортивные площадки, проводятся конкурсы 
и розыгрыши.

Участники и гости
С каждым годом увеличивается количество го-
стей,  посетивших и принявших участие в ме-
роприятиях праздника «Цветение маральника». 
Если в 2013 году гостями праздника стали 1,5 
тысяч человек, то в 2016 году – около 10 тысяч 
гостей посетили данное мероприятие. Среди го-
стей – жители Алтайского края, других регионов 
России, а также гости из-за рубежа (Республики 
Казахстан, Монголии, Китая). 
 Информация и фотографии предоставлены Краевым 

государственным бюджетным учреждением «Туристский 
центр Алтайского края (Алтайтурцентр)»

«Цветение маральника»
Праздник Объекты размещения:

В Алтайском крае располагаются:
277 гостиниц и аналогичных коллек-
тивных средств размещения общего 
назначения;
43 санаторно-курортных учреждения;
161 турбаза и организация отдыха;
169 сельских «зеленых» домов.
Количество мест единовременного разме-
щения – 50,7 тысяч, в том числе кругло-
годичных – 19,6 тысяч.

Официальный сайт:
http://maralnik.visitaltai.info/

Организатор:
КГБУ «Туристский центр 
Алтайского края»

календарь туристических событийсодержание [ 24 ]

#ПораПутешествоватьПоРоссии



Санкт-Петербург – один из красивей-
ших городов мира, культурная столица 
России, самый крупный из северных 
городов и самый северный из круп-
ных! Этот город – важный экономиче-
ский и научный центр страны, третий 
по величине в Европе (после Москвы 
и Лондона). По данным на  2016 год, 
численность населения Санкт-Петер-
бурга составляет 5 225 690 человек.
Город был основан Петром I 16 (27) 
мая 1703 года как форпост в дельте 
реки Невы. Большая река и Балтийское 
море отразились в гербе города, где 
два якоря – речной и морской – сим-
волизируют исключительное значение 
этих двух географических факторов для 
развития Санкт-Петербурга.
Обилие рек и каналов внесло особый 
шарм в петербургские ландшафты и во-
плотилось в неофициальном названии 
города – «Северная Венеция». 
Санкт-Петербург славится невероятно 
насыщенной культурной жизнью:  кру-
глый год она наполнена всевозмож-
ными мероприятиями, постановками, 
концертами, фестивалями, многие из 
которых известны не только в России, 
но и во всем мире. Визитной карточкой 
города являются такие яркие меропри-
ятия, как День рождения Санкт-Петер-
бурга, праздник выпускников «Алые 
паруса», международный зимний фе-
стиваль «Площадь Искусств», «Речной 
карнавал» и другие. 
Санкт-Петербург не оставляет равно-
душным никого из своих гостей. Каждый 
здесь находит то, что заставляет вспо-
минать о посещении необыкновенного 
города и приезжать сюда снова и снова!

Событие
Фестиваль света-2017 станет грандиозным про-
должением появившейся в предшествующем году 
традиции. По словам организаторов мероприя-
тия, петербуржцы и гости города увидят не про-
сто удивительное световое зрелище, а цельный 
и уникальный мультимедийный спектакль, образы 
которого удастся передать с помощью актуаль-
ных световых технологий и формата 3D mapping. 
Санкт-Петербург по праву носит звание одной 
из лучших световых столиц Европы, поскольку 
многие аспекты шоу уникальны. Например:

 насыщенность и разнообразие архитектурных 
шедевров и художественных стилей городских 
площадей, которые стали прекрасным местом для 
проведения световых инсталляций с использо-
ванием мэппинга;

 уникальная концепция светового фестиваля 
объединяет несколько зданий одновременно: на 
протяжении всего 40 минут зрители увидят две 

 г. Санкт-Петербург

апрель, ноябрь

совершенно разные 3D mapping истории – на 
фасадах главных достопримечательностей города 
и прилегающих к ним строений;

 3D mapping технологии выйдут за рамки про-
ведения локального шоу: Фестиваль света-2017 
объединит сразу несколько творческих команд, 
каждая из которых в своем авторском стиле обра-
тится к основной теме проекта: образу Петербурга 
в культурных кодах его истории;

 в рамках одного праздника свет будет представлен 
во всех своих ипостасях: от арт-технологий 3D 
mapping до световых инсталляций на ряд зданий 
архитектурного ансамбля и игры архитектурной 
подсветки;

 рекордное количество единовременного ис-
пользования мультимедийных проекторов. В 2017 
году будет задействовано более  60 проекторов 
суммарной мощностью свыше 1 200 000 люмен.
 Информация и фотографии предоставлены Юрьевой С.А.

Фестиваль света
Официальный сайт:
http://www.lfspb.ru/

Организатор:
Комитет по развитию туризма 
Санкт-Петербурга
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Старинная казачья станица Вёшен-
ская находится на живописном берегу 
Дона на севере Ростовской области. 
Со всех сторон станицу окружают 
сосновые леса, пойменные озёра 
и бескрайняя донская степь, воспетая 
в романах великого русского совет-
ского писателя Михаила Шолохова. 
Расположенная вдалеке от крупных 
городов и транспортных систем, на 
территории бывшей Области Войска 
Донского, и в наши дни Вёшенская 
сохранила многовековые казачьи 
традиции, неподражаемый колорит 
и экологически чистую природу.  

Событие
В старину говорили: «Конь казаку себя дороже», 
от этой пословицы и получил название праздник, 
проходящий в преддверии Дня Победы на конюшне 
и ипподроме Музея-заповедника М. Шолохова, рас-
сказывающий о неразрывной связи казака с его вер-
ным другом конем, о преданности Родине, воинской 
чести и казачьей доблести. 

Традиционные игры донских казаков «шерми́ции» 
захватывают дух отважной джигитовкой: казачий вис, 
сед на шею, обрыв, муля, скачка вниз головой, но 
главным приемом считалась «казачья лава», когда 
конный строй обрушивался на противника, приводя его 
в ужас внезапностью, численностью и диким криком. 
Самые смелые гости праздника могут пощекотать 
себе нервы и стать на пути несущихся всадников, 
предки которых именно так громили эскадроны на-
полеоновской конницы. 

Исполняются на празднике впечатляющие элементы: 
управление двумя-тремя лошадьми одновременно, 
прыжки через горящие препятствия, пирамиды на 
скачущих лошадях, виртуозное владение шашкой 
и пикой. 

 Ростовская область, 
Шолоховский район, станица 
Вёшенская
Конюшня и прилегающий 
ипподром Музея-заповедника 
М.А. Шолохова 

7 мая

Официальный сайт:
http://www.sholokhov.ru/
museum/News/2016/n1760/

Организатор:
ФГБУК «Государственный 
музей-заповедник  
М.А. Шолохова»

«Конь казаку всего дороже. 
Вёшенские шермиции»

Ежегодный литературно-этнографический праздник 

Экскурсия по конюшне знакомит с восстановленной 
Донской породой лошадей, на которой побеждал сам 
атаман Платов, спектакль с шолоховскими героями 
показывает жизнь и быт казака, а мастер-классы при-
глашают попробовать свои силы в казачьих умениях. 
Полевая кухня приглашает отведать традиционные 
казачьи блюда: куле́ш, польску́ю кашу, вареники, 
пышки. Выступления юных кадетов казачьих кор-
пусов вызывают гром рукоплесканий и гордость за 
молодое поколение, а старинные казачьи песни то 
зовут пуститься в пляс, то наворачивают слезы.

Участники и гости
В 2016 году в празднике участвовали 2 100 человек 
из Ростовской, Волгоградской, Воронежской областей, 
Краснодарского и Ставропольского краев. Все больше 
приезжает гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, едут 
из Калмыкии, Сибири, Урала, Севера и Дальнего 
Востока. Главные герои праздника – донские казаки, 
кадеты казачьих корпусов, атаманы казачьих юртов 
и представители военных комиссариатов ближай-
ших районов, призывники – будущие новобранцы 
и фольклорные казачьи коллективы.
 Информация и фотографии предоставлены Анистратенко О.А. 

Объекты размещения:
Гостиницы музея-заповедника  
М.А. Шолохова: «Казачий  
курень» – до 10 чел.; Гостевой дом –  
до 23 чел.; «Заимка», на берегу озера 
Старое, – до 10 чел.; «Завозчицкая», 
в ст. Каргинская, – 8 чел.
Гостиницы в станице Вёшенской:
«Солнечная», «Дон»,  
«Лесная», «Заповедник»,  
санаторий «Вёшенский»
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Таганрог – это крупный индустриальный, 
научный и культурно-исторический центр 
на южных рубежах России. Второй по 
величине город в Ростовской области, 
расположенный на северном побережье 
Таганрогского залива Азовского моря. 
Удаленность его от устья реки Дон с од-
ной стороны и от границы с Украиной 
с другой стороны, составляет порядка 
50 км, удаленность от Москвы – 950 км, 
от Ростова-на-Дону – 60 км. Площадь 
города – 80 кв. км, население – более 
253 тысяч человек. Богата культурная 
жизнь Таганрога. В городе, являющемся 
родиной великого писателя и драма-
турга А.П. Чехова, созданы и успешно 
работают литературный и истори-
ко-архитектурный музей-заповедник  
им. А.П.Чехова, художественный музей, 
театр им. А.П. Чехова, старейший на Юге 
России парк культуры и отдыха. Регу-
лярно проводятся различные конкурсы, 

Событие
Фестиваль проводится с 2007 в Таганроге на 50 пло-
щадках. В рамках фестиваля проходят  выставки 
и книжные ярмарки; творческие встречи с лите-
раторами, редакционными коллегиями  журналов; 
презентации литературных премий, книг, выставок 
ведущих издательств России; лекции, семинары, ак-
ции, творческие конкурсы молодых поэтов, открытые 
уроки для учащихся и преподавателей; форумы, на-
учно-практические конференции и мастер-классы, 
автограф-сессии, «завтраки с поэтами» и «ужины 

 Ростовская область,  
г. Таганрог

12–14 мая

с писателями», литературные пикники, викторины, 
конкурсы, розыгрыши, творческие вечера, концерты, 
спектакли, театрализованные представления, фотовы-
ставки, презентации, экскурсии, стрит-арты, флэшмобы,  
перформансы, исторические реконструкции  и др.

«Лучшие книги России – Таганрогу» –  выставка книж-
ных новинок от крупнейших российских издательств.

«Территория детства» – площадка для встреч детей 
и родителей с детскими писателями, представите-
лями библиотек и музеев, театральных студий, пси-
хологическими службами, развивающими центрами, 
праздничными агентствами, магазинами детских книг 
и игр и др., которые проводят профессиональные 
консультации, мастер-классы, игры, творческие 
встречи, конкурсы, викторины и др.

«Аrtbook» – выставки книг дизайнеров, художни-
ков, созданных по произведениям гостей фестиваля, 
к юбилейным литературным датам.

«Книга как витамин роста» – дискуссионно-презен-
тационная площадка  специалистов в области дет-
ской психологии и чтения (с участием психологов 
Российской государственной детской библиотеки), 
студентов-дизайнеров, преподавателей ИТА ЮФУ. 

Участники и гости
Программа  фестиваля рассчитана на взрослых и де-
тей, людей всех возрастов, профессий и интересов. 
За 10 лет на фестивале побывало более 200 гостей, 
среди них В. Войнович, Л. Улицкая, А. Геласимов,  
Е. Водолазкин, А. Усачёв, А. Кабаков и др. Фестиваль 
вызывает профессиональный интерес специалистов:  
культурологов, филологов, художников, иллюстрато-
ров, дизайнеров, психологов, социологов, актёров, 
педагогов, писателей,  поэтов, книгоиздателей, би-
блиотекарей, музейных работников, воспитателей 
детских садов, представителей инклюзивной сферы, 
читателей и родителей, студентов и преподавателей, 
туристов.
 Информация и фотографии предоставлены  
Скрынниковой Л.И.

Объекты размещения:
https://tagancity.ru/page/
gostinitsy-i-sanatorii-taghanrogha 

Официальный сайт:
http://visittaganrog.ru/

Организатор:
НФ «Пушкинская библиотека» 
и Управление культуры  
г. Таганрога

Международный Чеховский  
книжный фестиваль

фестивали, соревнования областного, всероссийского 
и международного значения.

Таганрог дал России и миру немало выдающихся лю-
дей. В первую очередь А.П. Чехова, 150-летие со дня 
рождения которого отмечалось в 2010 году. С горо-
дом также связаны имена актрисы Ф.Г. Раневской, 
революционера П.П. Шмидта, художников К.А. Савиц-
кого и А.К. Куинджи, писателей К.Г. Паустовского и  
И.Д. Василенко, дрессировщика А.А. Дурова, певицы 
Е.В. Образцовой, поэта М.И. Танича, авиаконструкторов 
Г.М. Бериева, Р.Л. Бартини и В.М. Петлякова, литератора 
и общественного деятеля Н.В. Кукольника, хирурга 
Н.А. Богораза, математика А.А. Самарского и многих 
других известных в нашей стране и за ее пределами 
организаторов производства, деятелей науки, культуры 
и искусства. 
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Приморский край в последние годы 
приобретает все более стратегически 
важное значение как контактная тури-
стская зона в развитии добрососедских 
и экономических отношений с динамично 
развивающимся Азиатско-Тихоокеанским 
регионом благодаря морскому выходу к  
странам региона и сухопутной границе 
с Китаем и КНДР. 
Именно поэтому Приморье сегодня яв-
ляется одним из лидеров на Дальнем 
Востоке по объему делового туризма, по 
количеству и масштабу международных 
конгрессно-выставочных мероприятий, 
числу визитов официальных, деловых 
делегаций зарубежных стран. 

Событие
В 2015 году 19-ая ежегодная Тихоокеанская между-
народная туристская выставка «Pacific International 
Tourism Expo» переросла в более грандиозное 
мероприятие сферы туризма – Тихоокеанский 
туристский форум, состоящий из деловой части, 
самой туристской выставки и Дальневосточного 
фестиваля «День путешественника».

Особое внимание на втором Форуме акценти-
ровано на развитие внутреннего и въездного 
туризма, сделан акцент на совместную работу 
по формированию и продвижению туристских 
продуктов регионов Дальнего Востока и Сибири  
как единого туристского проекта «Восточное 
кольцо России».

В рамках деловой программы проходят пленар-
ное заседание, межрегиональное совещание, 
секции и круглые столы по самым актуальным 
вопросам развития туризма в ДВФО: круизный 
туризм, туристский хаб Дальнего Востока России, 
трансграничное сотрудничество, детский и мо-

лодежный туризм, а также обучающий семинар 
для специалистов в сфере туризма. 

Ежегодно на площадке Тихоокеанской между-
народной туристской выставки рекламируют 
свои туристические возможности российские 
и иностранные компании, а также представи-
тели туроператоров, отелей, муниципалитетов 
и авиакомпаний. 

Культурная программа Форума представлена 
фестивалем «День путешественника»: на на-
бережной Дальневосточного федерального уни-
верситета представлена ресторанная улица, где 
можно попробовать блюда национальных кухонь, 
а также ознакомиться с прикладным искусством 
различных народностей, поучаствовать в ма-
стер-классах по росписи деревянной посуды, 
гончарному делу и бисероплетению. Помимо 
этого, гости фестиваля могут станцевать вальс, 
танго, фокстрот, ча-ча-ча, рок-н-ролл, латину, 
джайв на Морском балу «Надежда».

Участники и гости
Проведение столь масштабного мероприятия 
ежегодно вызывает большой интерес как среди 
участников, так и среди приглашенных гостей 
и посетителей. В 2016 году мероприятия Второго 
Тихоокеанского туристского форума посетили 
почти 43 тысячи человек, в том числе крупные 
туроператоры России, эксперты и представители 
органов исполнительной власти в сфере туризма 
субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ные образования, общественные и туристские 
организации, образовательные учреждения, 
представители средств массовой информации 
и, конечно же, жители и гости Приморского края.

Второй Форум объединил на своей площадке 
представителей 10 стран, 12 дальневосточных 
и сибирских регионов.
 Информация и фотографии предоставлены АНО «ТИЦ ПК»

 Приморский край,  
г. Владивосток,
Кампус Дальневосточного 
федерального университета 
(ДВФУ)

Официальный сайт:
http://ptfrussia.ru/

Организатор события:
Администрация Приморского 
края при поддержке 
Федерального агентства  
по туризму

Тихоокеанский 
туристский форум

18–21 мая Объекты размещения:
Во Владивостоке широко представлены 
объекты размещения. Гости могут раз-
меститься как в гостиничных корпусах 
кампуса Дальневосточного федерального 
университета – на площадке проведения 
Форума, так и в городе Владивостоке, где 
представлены гостиницы разных катего-
рий. Дорога от центра г. Владивостока до 
кампуса ДВФУ занимает до 30 минут.
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Событие
Гастрономический фестиваль «ЯйцеФест» впервые 
был проведен в мае 2016 г. и  посвящен «основе 
жизни» – яйцу. На нем представлено все, что свя-
зано с яйцом как одним из основных компонентов 
кулинарии, – это и сладкое, и закуски, и горячие 
блюда. В целом, глубина яично-гастрономиче-
ской темы неисчерпаема. Не менее интересен 
для любителей и философско-юмористический 
диспут «Что первично?». 

Яйцо – один из традиционных символов православ-
ной Пасхи, поэтому мы приурочили проведение 
фестиваля к пасхальным праздникам. В рамках 
фестиваля организуются: 1) широкая конкурсная 
программа по приготовлению различных блюд на ос-
нове этого удивительного продукта; 2) дегустации, 
мастер-классы, выставка декоративно-прикладного 
творчества по теме фестиваля; 3) праздничная 
концертно-развлекательная программа и показа-
тельные шоу-выступления военно-исторических 
клубов; 4) философско-юмористический  диспут 
«Что первично?»; 5) большая ярмарка-продажа 
продукции народных промыслов и ремесел, гости 
становятся участниками интерактивной анима-
ционной программы, спортивных состязаний, 
взрослых и детских конкурсов и пр.

 Московская область, 
Павлово-Посадский район, 
пос. Большие Дворы,  
ул. Маяковского, д. 130

20 мая

В приготовлении конкурсных блюд принимают 
участие и профессионалы, и любители; повара-кон-
дитеры проводят мастер-классы и делятся своими 
профессиональными секретами. На фестивале 
работает самоварная площадка «Гоголь-моголь 
изобрёл не Гоголь», в рамках которой туристы 
принимают участие в растопке самоваров и угоще-
нии чаем и разнообразной выпечкой, а в детском 
уголке всех ждут конкурсы и программа «Как 
курочка ряба яичко разбила». 

Участники и гости
В многочисленных номинациях конкурсной про-
граммы фестиваля принимают участие более 200 
чел.: 1) профессиональные повара; 2) работники 
учреждений социальной сферы; 3) дети и моло-
дежь, пенсионеры и ветераны. «ЯйцеФест» – это 
замечательный весенний гастрономический про-
ект. Концепция проведения праздника привлекает 
большое количество участников различных воз-
растных категорий и с помощью интерактивных 
программ позволяет всех вовлечь в интересную 
проблематику изучения, сохранения и популя-
ризации народных традиций и обычаев. 
 Информация и фотографии предоставлены Ушаковой И.К.

Официальный сайт:
http://kdmuseum.ru/

Организатор:
Музейно-выставочный  
комплекс «Княжий Двор»

Городское поселение Большие Дворы 
располагается в четырех километрах 
севернее Павловского Посада – извест-
нейшего в России и за рубежом центра 
народного промысла по производству 
платков и шалей. Поселение Большие 
Дворы имеет богатое историческое 
прошлое, связанное с развитием тек-
стильного производства, памятники про-
мышленной архитектуры, живописные 
уголки природы прилегающих терри-
торий. А также удачно располагается 
рядом с федеральной автомобильной 
дорогой М7 Москва – Нижний Новго-
род (65-й км), что очень удобно для 
туристов.

«ЯйцеФест»
Гастрономический фестиваль Объекты размещения:

Гостиница «Максим» (Maksim Hotel), 
ул. 1 мая 40в, г. Павловский Посад 
Гостевой домик «Павловский Посад»,  
Игнатьевский тупик, 1Б, г. Павловский 
Посад
Мини-отель «Аристократ», Московская 
область, Павлово-Посадский район, Куз-
нецы дер., Новая улица, 18/1
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Белгородская область – один из са-
мых экологически чистых и обустроенных 
регионов России, юго-западный рубеж 
государства. Главные достопримечательно-
сти – остатки древних городищ, монастыри 
и памятники Великой Отечественной во-
йны, напоминающие о величайшем тан-
ковом сражении на Прохоровском поле. 
БГТУ им. В.Г. Шухова, расположенный 
на высоком холме над городом, также 
является одной из местных достоприме-
чательностей. Территория студенческого 
кампуса университета – это целая сеть 
арт-объектов: величественных памятников, 
изящных контактных скульптур, уютных 
парков и красочных газонов, которые так 
и зовут прогуляться в свободное от учебы 
время. Здесь есть всё необходимое для 
активного и культурного отдыха: стадион, 
2 плавательных бассейна, Дворец куль-
туры с залом на 1200 мест и собственная 
«шуховская» площадь. Именно здесь вновь 
встретятся студенческие команды из раз-
ных городов России на фестивале «Русь 
Заповедная 3».

Событие
В рамках фестиваля студенты примут участие 
в историко-этнографических, военно-патриоти-
ческих, спортивных и научных мероприятиях, 
испытают свою ловкость, силу, находчивость и ин-
теллект, продемонстрируют творческие способности 
и гражданскую ответственность, а также посетят 
достопримечательности Белгородского региона. 

В программе первого дня фестиваля мероприятия 
на базе отдыха у реки: мастер-классы народ-
ных ремёсел, образовательные и дискуссионные 
площадки, показательные выступления бойцов 
«Русская стенка», игры и чаепитие у костра. 

Во второй день праздника пройдут патриотические 
соревнования «Путь силы», экскурсии по городу 
и области, конкурс «Кулинарные традиции». 

Третий день участники посвятят защите проектов 
на тему «Жить и работать в России» и участию 
в квесте «Будущее России». 

В последний день встречи на университетской 
площади будет организован большой городской 

 Белгородский 
государственный 
технологический университет 
им. В.Г. Шухова  
(г. Белгород)

Летняя база отдыха 
«Технолог» в с. Дубино 
Борисовского района 
Белгородской области

24–28 мая Объекты размещения:
Гостиница БГТУ им. В.Г. Шухова на 50 
номеров на территории кампуса  
г. Белгород, пр. Ватутина, д. 2
АМАКС Конгресс-отель  
г. Белгород, ул. Костюкова, д. 46
Летняя база в с. Дубино: домик с удоб-
ствами на 40 мест, летние домики на 150 
мест и палаточный городок 
Белгородская обл., Борисовский р-н,  
с. Дубино, б/о «Технолог»

Официальный сайт:
http://rus.bstu.ru/

Организатор:
Белгородский 
государственный 
технологический университет 
им. В.Г. Шухова при 
поддержке Министерства 
образования и науки РФ

«Русь Заповедная 3»
Межвузовский молодежный фестиваль 

праздник, в программе которого фестиваль «Узор-
ный хоровод», выставка работ художественных 
мастерских, народные забавы, а также шоу исто-
рических реконструкций. Итоги мероприятия бу-
дут подведены на финальном концерте, который 
завершится праздничным салютом.

Участники и гости
Каждый вуз из любого региона нашей страны 
может прислать на фестиваль свою команду чис-
ленностью от 4 до 10 человек, отправив заявку 
на адрес: kvr@intbel.ru. Участие в мероприятии 
бесплатное, проживание и питание обеспечивает 
принимающая сторона. В 2017 году организаторы 
фестиваля «Русь заповедная» готовы принять до 
20 команд из разных городов России. Гостями 
фестиваля станут ремесленные и художествен-
ные мастерские, танцевальные и музыкальные 
коллективы, спортивные и научные объединения, 
военно-патриотические клубы и клубы истори-
ческой реконструкции.
 Информация и фотографии предоставлены пресс-службой 

БГТУ им. В.Г. Шухова
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 г. Самара,  
ул. Ново-Садовая, 162 в, 
отель «Ренессанс»

Самарская область имеет много до-
брых традиций и уникальных усло-
вий для активного развития бизнеса. 
В предпринимательстве работает треть 
экономически активного населения 
губернии. 
Количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства в 2016 году 
составило более 122 тысяч. Доля малого 
и среднего бизнеса в ВРП составляет 
23%. Ежегодно увеличиваются нало-
говые поступления от бизнеса. 
Ежегодно в области на поддержку 
малого и среднего бизнеса выделя-
ется более 500 млн. рублей. Сегодня 
в регионе действуют все формы госу-
дарственной поддержки: финансовая, 
информационная, консультационная 
и имущественная. Правительство Са-
марской области оказывает помощь 
бизнесу на всех этапах развития.

Событие 
В 2016 году Форум «Линия успеха» собирал на 
своей площадке участников в пятый раз. Это 
знаковое и ожидаемое событие для бизнес-сооб-
щества, для предпринимателей, мотивирующее на 
развитие, взаимодействие, открывающее новые 
перспективы и возможности. 

А сам Форум «Линия успеха» тоже стал уникальным 
проектом, который объединил предпринимателей 
не только Самарской области, но и других регионов 
страны. С каждым годом количество участников 
растет: с 400 участников в 2012 году – до более 
1700 в 2016 году.

Форум – это поддержка и развитие уже существу-
ющих предпринимателей и помощь в создании 
нового бизнеса.

Форум поднимает и помогает решать актуальные 
проблемы в бизнесе, в том числе и в туристическом. 

В рамках форума проходит диалог бизнеса 
и власти. Ежегодно одна из площадок Форума 
посвящена туристической индустрии. Деловая 
программа включает много мероприятий: ток-
шоу, бизнес-семинары, тренинги с участием фе-
деральных спикеров, В2В-встречи, выставочные 
экспозиции.

Участники и гости
Собственники и руководители малого и среднего 
бизнеса, индивидуальные предприниматели, ме-
неджеры и частные инвесторы.

Представители федеральных, региональных 
и муниципальных органов власти, ассоциаций 
и объединений предпринимателей, региональ-
ных структур поддержки предпринимательства.
  Информация и фотографии предоставлены  
Гарайшиной Г.М. 

«Линия успеха-2017»
Региональный форум 

ко Дню российского предпринимательства

Объекты размещения:
В Самаре широко представлены объекты 
размещения. Участники и гости форума 
могут разместиться как на площадке про-
ведения Форума – отели «Ренессанс» 
и отель «Ибис», так и в городе Самаре, 
где представлены гостиницы разных  ка-
тегорий.  Дорога от центра г. Самары до 
основной площадки занимает до 30 минут.

26 мая

Официальный сайт:
http://www.форум.линия-
успеха.рф/

Организатор:
Департамент развития 
предпринимательства 
Министерство экономического 
развития, инвестиций 
и торговли Самарской 
области 
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Донской край, горячо любимый ве-
ликим русским писателем Михаилом 
Шолоховым, хранит традиции жиз-
ненного уклада казаков и пейзажи 
незабываемой донской природы, так 
ярко оживающие на страницах его 
произведений. Станица Вёшенская 
расположена на высоком берегу Дона, 
своим гостям предлагает широкие 
возможности для активного туризма, 
отдыха и удивительное погружение 
в культуру казачества и знакомство 
с литературным наследием Нобелев-
ского лауреата М.А. Шолохова.

Событие
Удивительна история возникновения этого по-
истине народного праздника: 21 февраля 1984 
года Михаила Шолохова не стало, а 24 мая того 
же года, в день его рождения, местные жители 
достали из сундуков старинные казачьи костюмы, 
вышли на улицы станицы и запели-заиграли, как 
говорят казаки, любимые писателем казачьи песни, 
вспоминая дорогого земляка и породив идею бу-
дущего праздника. С того момента вот уже три 
десятилетия в теплые майские дни шолоховская 
земля встречает десятки тысяч поклонников зна-
менитого на весь мир писателя.

Народный фольклор, обычаи и традиции казаче-
ства, весь колорит богатой донской земли – всё 
то, чем пропитаны книги М.А. Шолохова, пред-
ставлено в эти дни широкой публике. Богатая 
3-х дневная программа праздника начинается 
в пятницу Детской Шолоховской весной в станице 
Каргинской. Суббота – основной день праздника: 
театрализованная побудка, пестрая ярмарка, кон-
церты фольклорных коллективов одновременно 
на нескольких сценах, а вечером гала-концерт 
на плавучей сцене на Дону и лазерное шоу. Фи-

 Ростовская область, 
Шолоховский район, станица 
Вёшенская, х. Кружилинский, 
Боковский район, станица 
Каргинская

26–28 мая

Официальный сайт:
http://www.sholokhov.ru/
edge/spring/

Организатор:
ФГБУК «Государственный 
музей-заповедник  
М.А. Шолохова»

«Шолоховская весна»
Ежегодный литературно-фольклорный праздник 

нальная песня концерта сопровождается трога-
тельными плывущими по Дону свечами, а по-
сле этого начинается грандиозный фейерверк, 
огни которого, отражаясь в водах Дона, навсегда 
остаются в сердцах зрителей и участников этого 
долгожданного фестиваля.

Завершающим аккордом «Шолоховской весны» 
становятся конноспортивные соревнования, в вос-
кресенье наездники соревнуются в джигитовке, 
демонстрируют боевые приёмы и навыки, которые 
казаки использовали в бою.

Участники и гости
Фестиваль «Шолоховская весна» проводится уже 
32 года, и за это время 1 000 000 гостей со всей 
страны и из-за рубежа приехали принять участие 
в празднике, 50 000 артистов выступали с песнями 
и танцами в составе 3 000 творческих коллективов 
из 23 регионов России и других стран. В 2016 
году приехали 35 000 гостей, выступали 1 960 
артистов в составе 108 коллективов, в т.ч. 27 
детских коллективов в первый день фестиваля 
на празднике «Детская Шолоховская весна».
 Информация и фотографии предоставлены Анистратенко О.А. 

Объекты размещения:
Гостиницы музея-заповедника  
М.А. Шолохова: «Казачий  
курень» – до 10 чел.; Гостевой дом –  
до 23 чел.; «Заимка», на берегу озера 
Старое, – до 10 чел.; «Завозчицкая», 
в ст. Каргинская, – 8 чел.
Гостиницы в станице Вёшенской:
«Солнечная», «Дон»,  
«Лесная», «Заповедник»,  
санаторий «Вёшенский»
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Липецк называют жемчужиной Чер-
ноземья. Крупный, современный, ди-
намично развивающийся областной 
центр –  он еще и город с ярким исто-
рическим прошлым. Он был построен 
в 1703 году по велению Петра I для 
нужд российского флота и армии, 
с чьим именем также связывают от-
крытие источника минеральных вод. 
А спустя два века Липецк стал зна-
менитым курортом, куда приезжали 
видные политические деятели и  име-
нитые писатели тех лет. Но и сегодня 
гостей привлекают многочисленные 
достопримечательности и минераль-
ные воды. 

Событие
Фестиваль «Липецкие воды» воссоздает уникаль-
ную атмосферу жизни XIX века, когда столичная 
знать приезжала к липецкому источнику лечиться 
и отдыхать, а сам город именовали «русским Ба-
ден-Баденом». Площадки фестиваля подобраны 
таким образом, что каждая из них интерактивна 
и имеет своё историческое основание.

В Английском саду, как когда-то называли со-
временный Нижний парк, откроется «Питьевой 
павильон» с бесплатной дегустацией минераль-
ных вод. Дамы и кавалеры предложат поиграть 
в модные в ту пору крокет и серсо под звуки 
скрипки и гитары. Каждый сможет попробовать 
на вкус настоящие какао бобы и горячий шоколад 
по уникальным рецептам. 

В «Садоводстве Быханова», селекционные рас-
тения которого когда-то удостаивались высших 
европейских наград, современные флористы 
и ландшафтные дизайнеры подготовят инте-
ресные экспозиции и необычные фотозоны. На 
«Театральной площади» гостей фестиваля ждёт 
феерия малых театральных форм и уличных те-
атров. 

Вечером 27 мая всех закружит Курортный бал на 
главной площади города. В его открытии примут 

 Липецкая область, 
г. Липецк

26–28 мая

Официальный сайт:
http://crystalelephant.ru/
branch/lipetskie_vody

Организатор:
Администрация города 
Липецка, Региональная 
общественная организация 
«Клуб культурного развития 
«Хрустальный слон»

«Липецкие воды»
Фестиваль курортной жизни 

участие дебютанты. Воссозданный по всем пра-
вилам церемониала, каждому гостю бал подарит 
уникальную возможность попасть в блестящее 
переплетение времён.

Кроме того, гости увидят многочисленные показы 
мод, побывают на мастер-классах в стилизованных 
салонах, посетят пикники в стиле ампир. Во время 
фестиваля развернется грандиозное действие, 
которое закружит всех и каждого в стремитель-
ной фарандоле. Завершится праздник курортой 
жизни красочной иллюминацией.

Участники и гости
В 2017 году ожидается не менее 30 тысяч гостей. 
Он ориентирован на семейную аудиторию, при-
влекает людей, которые интересуются историей 
и культурой России. В фестивале принимают уча-
стие производители минеральной воды, студии 
ландшафтного дизайна и садовые центры, пред-
ставители курортной индустрии и компании из 
сферы сохранения здоровья. Его программа не 
может обойтись без художников и музыкантов, 
артистов различных жанров и мастеров деко-
ративно-прикладного искусства, фотографов 
и дизайнеров.
 Информация и фотографии предоставлены  

Оргкомитетом фестиваля

Объекты размещения:
Отель «Mercure Липецк Центр» 
пл. Театральная, 3 
Гостиница «Лагуна» 
площадь Мира, 1 Д 
Гостиница «Липецк» 
ул. Ленина, 11 
Гостиница «Плаза» 
ул. Первомайская, 34 
Гостиница «Спутник» 
ул. Крайняя, 7 б
Мини-отель «Стиль» 
ул. Нижняя Логовая, 7 
Хостел «Like» 
ул. Советская, 66, корпус Б, 3 этаж 
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 Белгородская область,  
г. Белгород

Белгород – уникальный город России, 
который располагается на юго-западе 
Среднерусской возвышенности, на 
правом берегу реки Северский До-
нец. В конце XVI века указом царя 
Федора Иоанновича на меловой горе 
была построена Белгородская кре-
пость с целью защиты новых границ 
Московского государства от набегов 
крымских татар. 
Отсюда и произошло название – Бел-
город – город на белых меловых 
горах. Белые горы — это не только 
сказочные пейзажи, сливающиеся 
с белоснежными облаками, это еще 
и древний памятник природы, рас-
сказывающий о многомиллионной 
истории сотворения Земли. Се-
годня город весьма ценен, ведь 
его территория является одной из 
крупнейших месторождений мела  
в стране.

Событие 
Белгород своим названием во многом обязан бе-
лым меловым горам. Идея создания мероприятия, 
отражающего самобытность региона, давно летала 
в воздухе, можно сказать, лежала на поверхности 
самих меловых гор. Вот почему фестиваль мела 
в Белгороде не мог не появиться... 

Международный фестиваль мела «БелМел-
Фест» – единственный фестиваль в России, основу 
которого составляет тема мела и белого цвета. 

На 2017 год программа Фестиваля предусматри-
вает следующие направления:

«БЕЛОЕ» искусство: конкурс 3D-рисунков на 
асфальте, чемпионат между районами области 
по рисункам на асфальте (2D), конкурс детского 
рисунка на тему Года экологии, мастер-класс по 
chalk-lettering, конкурс рисунков на меловых до-
сках, раскрашивание огромной грифельной по-
верхности, меловые скульптуры, «белые» дефиле;

«БЕЛАЯ» гастрономия: Чемпионат бариста, 
Фестиваль мороженого, «Белый ужин»;

«БЕЛЫЙ» спорт: использование белых меловых 
гор для проведения скоростного джип-спринта, 

квеста по меловым горам, силового экстрима, 
Чемпионата по автозвуку;

а также: White Rock party на меловых горах, 
проведение всевозможных «белых» конкурсов, 
выставок, ярмарок, викторин на тему белого, 
мела, Белгорода, выступление «белых» твор-
ческих коллективов, парад-карнавал. 

Несмотря на заданный мелом белый тон, Фестиваль 
всегда оказывается весьма ярким и красочным 
событием города. 

Участники и гости
В 2017 году ожидается более 7000 тысяч зри-
телей. Фестиваль направлен на людей разного 
возраста, увлечений и гастрономических предпо-
чтений. В мероприятии принимают участие худож-
ники 3D-рисунков, стрит-арт художники, актеры, 
скульпторы, мастера-ремесленники, аниматоры, 
бариста, музыкальные и творческие коллективы, 
аквагримеры, меловые парикмахеры, спортсме-
ны-эктремалы, мотокроссмены. Помимо местных 
жителей, Фестиваль посещают туристы ближнего 
и дальнего зарубежья.
  Информация и фотографии предоставлены Оргкомитетом 
Фестиваля «БелМелФест»

«БелМелФест»
Международный фестиваль мела Объекты размещения:

Пятизвездочный гостиничный комплекс  
«Аврора», ул. Преображенская, 86
Гостиничный комплекс «Континенталь», 
ул. Николая Чумичова, 30
Парк-отель «Европа»,  ул. Волчанская, 
292 б
Гостиница-ресторан «Веретено»,  
ул. Волчанская, 280 а
Гостиничный комплекс «Белогорье»,  
ул. Песчаная, 1 а
Гостиница «Белгород», пл. Соборная, 1 а
Гостиница «Белый город»,  
б-р. Народный, 34 а
Конгресс-отель «АМАКС», пр-т Ватутина, 2

26–28 мая

Официальный сайт:
www.belmelfest.ru

Организатор:
Администрация города 
Белгорода
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 Республика Крым,  
г. Севастополь,  
ул. Портовая, 17, яхт-клуб 
«Царская пристань»  

Севастополь – город на черноморском 
побережье Крымского полуострова. 
Сегодня это рекреационный и куль-
турно-исторический центр Крыма.  В Се-
вастополе множество парков, огромное 
количество исторических памятников 
и музеев (более 2 тысяч), в т.ч. памят-
ник Всемирного наследия ЮНЕСКО –  
греческая колония Херсонес.  
В акваториях Севастополя проводятся 
парусные фестивали и регаты, в том 
числе ежегодная парусная регата журна-
листов «Морское перо», организатором 
которой является яхт-клуб «Царская 
пристань».

Событие
27–28 мая 2017 г. в Севастополе пройдёт еже-
годная парусная регата журналистов «Морское 
перо-2017» на призы яхт-клуба «Царская при-
стань». Крейсерские яхты совершат переход по 
маршруту Севастополь – Балаклава – Севастополь.

В регате «Морское перо» сочетаются спортивная 
часть и культурная программа. Это настоящие 
соревнования, где журналисты в ходе гонок мо-
гут попробовать свои силы в качестве членов 
экипажей крейсерских яхт. Перед началом гонки 
журналисты проходят обучение. В ходе регаты 
журналисты получают практические навыки управ-
ления яхтами, познают азы парусного спорта. 
К концу соревнований они обретают спортивные 
навыки яхтсменов.

В первый день состязаний команды выходят из 
Севастополя и должны на скорость дойти до Бала-
клавской бухты, а на следующий день вернуться 
обратно.

По итогам регаты проводится награждение побе-
дителей в 7 различных группах за I, II и III места. 
Призы и сувениры  всем экипажам судов предостав-
ляет яхт-клуб «Царская пристань». А в завершении 
мероприятия всех участников ждут концертная 
программа и праздничный фуршет.

Для журналистов участие в крейсерских гонках – это 
хорошая возможность познакомиться с яхтенным 

спортом, пройти интересными морскими путями 
и собрать материал для репортажа.

Кроме этого, в рамках регаты «Морское перо» для 
представителей СМИ проводится конкурс в трех 
номинациях: лучшая статья, лучший видеоотчет, 
лучший фоторепортаж. Победители также награ-
ждаются ценными призами.

Участники и гости
С каждым годом регата вызывает всё больший 
интерес и у яхтсменов, и у журналистов.  Подать 
заявку на участие может любая яхтенная команда 
из всех регионов России, а также журналисты  
и фотографы, представляющие печатные СМИ, 
интернет-издания, телевидение и радио.

Ожидается, что в 2017 году в регате примут уча-
стие 40 яхт и 80 средств массовой информации.
 Информация и фотографии предоставлены ООО «Пилот»

«Морское перо-2017»
Ежегодная парусная регата журналистов Объекты размещения:

Гостиница «Украина»
Отель «ЗЮЙД»
Гостиница «Севастополь»  
(BEST WESTERN)  
Отель «Аквамарин»
Ближайший отель возле яхт-клуба 
«Царская Пристань» – гостиница 
«Украина», расположенная по 
адресу: ул. Гоголя, 2.

27–28 мая

Официальный сайт:
http://royal-pier.ru
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Братск по праву считается северной 
столицей Иркутской области. Богатое 
культурно-историческое наследие го-
рода позволяет предложить его гостям 
самый широкий спектр туристских про-
дуктов – санаторно-курортное лечение, 
классические, современные и даже экзо-
тические формы отдыха. Неповторимая 
красота сибирской тайги, величавые со-
сны, аромат кедровых орехов, рубиновые 
бусины таежной брусники и клюквы... 
Все это волшебным образом сочета-
ется с современной инфраструктурой 
развлечений и достойным сервисом.

Событие
«Битва поваров» – это профессиональный Конкурс 
кулинарного мастерства, зрелищная шоу-программа, 
посвященная искусству приготовления пищи. 

Место проведения – Иркутская область, город 
Братск.

В 2017 году Конкурс будет проводиться в тре-
тий раз, планирует стать ежегодным и выйти на 
всероссийский уровень.

Проект создан для молодых, амбициозных про-
фессионалов, готовых доказать широкой публике, 
что приготовление пищи – это искусство. В рамках 
Конкурса 2015 года была проведена социальная 
кампания, направленная на повышение престижа 
профессии повара, ее популяризацию. 

«Битва поваров» – это единственный проект 
в Иркутской области, вышедший в финал На-
циональной премии в области событийного ту-
ризма «Russian Event Awards» в 2015 году, заняв 
1 место в номинации «Лучшее событие в области 
гастрономического туризма. Также второй раз 
вышел в финал этой премии в 2016 году и был 
приглашен на выставку «Интурмаркет» в Москву.

 Россия, Иркутская  
область, г. Братск

май Объекты размещения:
Гостиница «Тайга», г. Братск,  
ул. Мира, 35. Тел.: 8 (3953) 413-979
Гостиничный комплекс «Братск»,  
г. Братск, ул. Депутатская, 32.
Тел.: 8 (3953) 301-000
Гостиница «Шведка», г. Братск,  
ул. Мира, 25. Тел.: 8 (3953) 412-520
Гостевой дом «Времена года», 
г. Братск, ул. Подбельского, 12.
Тел.: 8 (3953) 414-777

Официальный сайт:
http://bitvapovarov.ru/

Организатор:
Алексей и Наталия  
Домрачевы – ООО «Дело 
Вкуса Плюс»

«Битва поваров»
Профессиональный конкурс кулинарного мастерства 

Участники и гости
К участию в Конкурсе приглашаются команды 
из любой точки России.

В жюри Конкурса приглашаются известные шеф-по-
вара, профессионалы своего дела, достигшие 
в профессии видимого результата. В 2016 году 
в жюри Конкурса вошли известные шеф-повара 
страны: Максим Сырников (г. Санкт-Петербург), 
Василий Емельяненко (г. Москва), Влад Пискунов 
(г. Москва), Алексей Рассафонов (г. Иркутск).
 Информация и фотографии предоставлены Комитетом 
экономического развития Администрации города Братска
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 Челябинская область, 
Саткинский район, г. Сатка, 
площадь 1 Мая

2–4 июня

Сатка – административный центр 
Саткинского муниципального рай-
она, город областного подчинения. 
Численность населения – 47,2 тысячи 
человек.
Город расположен на западном склоне 
Уральских гор, при слиянии рек Боль-
шая Сатка и Малая Сатка, в 236 км 
к западу от Челябинска. Имя город 
получил от названия реки. Гидроним 
происходит от башкирского слова «сат», 
«сата» – «развилина», «перекресток», 
«междуречье», что соответствует по-
ложению города при слиянии двух рек. 

Событие
В фестивале принимают участие учреждения куль-
туры Саткинского муниципального района – каж-
дый готовит уникальную творческую площадку 
с угощением и развлечениями для гостей:

 выставка–ярмарка сувенирных изделий мастеров 
народного промысла;

 мастер-классы по лепке вареников с кислицей, 
изготовлению варенья из кислицы, плетению вен-
ков из кислицы и др.;

 дегустация варенья из «уральского яблока» 
разных сортов, а также взваров, напитков и вы-
печки из кислицы;

 работа аттракционов для детей (батуты, зорби 
и др.);

 концертная программа с выступлением творче-
ских коллективов Саткинского района.

Участники и гости
В первом региональном Фестивале «Уральская 
кислица» приняли участие жители г. Сатки,  
г. Златоуста, г. Катав-Ивановска и других близ-
лежащих городов Челябинской области.
 
 Информация и фотографии предоставлены  

МБУ «Центр развития туризма Саткинского муниципального 
района»

Объекты размещения:
Гостиницы, хостелы, мини-отели  
в городе Сатка.

Организатор:
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр развития 
туризма Саткинского 
муниципального района»

«Уральская кислица»
Региональный фестиваль 

календарь туристических событий

Официальный сайт:
http://www.ural-tour74.ru/
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 Самарская область,  
г. о. Тольятти, набережная 
Комсомольского района МЦ 
«Спутник»

3 июня

Городской округ Тольятти расположен 
в уникальном районе России, примерно 
в 1000 километрах к юго-востоку от 
столицы страны – Москвы. Это вто-
рой по величине и значимости город 
в Самарской области. Его окружают 
Жигулевские горы и поволжские рав-
нины, озера и великая русская река 
Волга. Рядом находятся Национальный 
парк «Самарская Лука» и Жигулевский 
заповедник.
История Тольятти свидетельствует о его 
постоянном развитии, стремлении к ре-
шению самых сложных и неординарных 
задач, совершенствовании системы 
городского управления. Созданный 
как первенец самых дерзких проектов 
своего времени, Тольятти и сегодня 
остаётся молодым, динамично раз-
вивающимся, привлекательным для 
инвестиций и комфортным для жизни 
и работы городом.
Свой путь Тольятти начал как город-кре-
пость, основанный государственным 

Событие
Фестиваль проводится с целью укрепления роли 
г. Тольятти как крупного современного культур-
ного центра, а также расширения культурных 
и туристических связей г. Тольятти с регионами 
России, создания условий для продуктивного  со-
творчества, повышения интереса  жителей и гостей 
города к уникальной территории нашего края, 

Объекты размещения:
Гостиничный комплекс «Парк Отель»
445003, Самарская обл., г. Тольятти,  
ул. Комзина, 6. Тел.: 8 (8482) 48-93-43, 
8 (8482) 48-97-97  
Тел./факс: +7 (8482) 48-94-15 
bron@park-otel.com  
www.park-otel.com
Гостиница «Вега» 
445057, Самарская обл., г. Тольятти,  
ул. Юбилейная, 40 
Тел. администратора: 8 (8482) 735-735 
Тел. для бронирования: 8 (8482) 735-555 
hotel-vega@mail.ru 
www.vega-tlt.ru
Гостиница «Чайка»
445000, Самарская обл., г. Тольятти,  
ул. Коммунистическая, 94 
Тел.: 8 (8482) 24-33-31, 25-55-26 
chajkareception@koazot.ru
Гостиничный комплекс  
«Звезда Жигулей» 
445057, Самарская обл., г. Тольятти,  
ул. Мира, 77  
Тел.: 8 (8482) 22-33-11, 99-57-00 
reserve@lada-gam.ru
Гостиница «Амакс-Юбилейная» 
445057, Самарская обл., г. Тольятти,  
ул. Юбилейная, 6 
Тел.: 8 (8482) 37-13-06, 37-57-76,  
33-33-52  
bron-tlt@amaks-hotels.ru

Организатор:
Структуры мэрии  
г.о. Тольятти, Городской 
проект-коммуникация 
«Волгаигорка»,  
ООО ГЭСПРОМО

«Рыба моя»
Международный гастрономический фестиваль

календарь туристических событий

Официальный сайт:
http://localfriend.ru/fishfest
https://www.facebook.com/
myfishfest/
https://vk.com/myfishfest

деятелем и российским историком Василием Татище-
вым. Из военной крепости город превратился сначала 
в торговый, а затем со строительством промышленных 
предприятий и крупнейшего в России автомобильного 
завода ОАО «АВТОВАЗ» в 1966 году – в промышлен-
ный центр региона. В 1970 году с конвейера завода 
сошел первый автомобиль «Жигули».
Городской округ Тольятти находится в 10-ке крупней-
ших промышленных центров России, занимая 18 место 
в России по численности населения, 2-ое – в Самарской 
области. Сегодня Тольятти – один из крупнейших горо-
дов России, где проживает около 719 тысяч человек. 
Через город проходит федеральная автомагистраль 
М-5, в часе езды – Международный аэропорт Курумоч, 
есть собственный речной порт, железная дорога.     

через гастрономическую тематику фестиваля, 
вовлечения городских сообществ и культурных 
организаций в процесс реализации межрегио-
нального фестиваля.

Фестиваль проводится в целях приобщения де-
тей и молодежи к активному отдыху, развития 
патриотизма, интереса к истории и культуры род-
ного края, повышения инвестиционной привле-
кательности г. Тольятти, а также популяризации 
гастрономической тематики нашего края.

Пространство фестиваля составят тематические 
площадки: детская, сувенирная, концертная, пло-
щадка профессиональных конкурсов, гастроно-
мическая, dance- и арт-площадки, ресторанная, 
экологическая. 

Ядром фестиваля являются  «Рыбацкая кухня» – кон-
курс приготовления ухи на открытом огне, попу-
лярный среди горожан, с более чем десятилетними 
традициями, а также не менее красочный конкурс 
«Рыбный пирог».

Яркая творческая программа, кулинарные и ремес-
ленные мастер-классы, спортивные соревнования 
и викторины на знание родного края, лучшие 
молодежные танцевальные коллективы города 
ждут вас  на площадках фестиваля «Рыба моя»!

Участники и гости
Участниками фестиваля станут жители Тольятти, 
гости Поволжья, регионов России и зарубежья. 
Значительную часть составляет молодежь: уча-
щиеся колледжей,  вузов, творческие коллективы 
и общественные организации.

Специально для туристов и туроператоров из 
соседних регионов сформировано предложение 
«Тур выходного дня» с включением в него про-
граммы гастрономического фестиваля.
 Информация и фотографии предоставлены  

 Управлением международных и межрегиональных связей 
мэрии г. о. Тольятти
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 Кировская область

3–4 июня

Кировская область – один из круп-
нейших регионов на северо-востоке 
европейской части России, который 
удивит любого туриста многообразием 
красочных фестивалей на его терри-
тории, а особенно в летний период: 
фестиваль бардовской песни «Грин-
ландия», международный фестиваль 
«Сказочные игры на Вятке», фестиваль 
народных промыслов «Вятский лапоть», 
фестиваль народного творчества и юмора 
«Истобенский огурец» и многие другие, 
привлекающие как развлекательной, 
так и морально-этической и социальной 
направленностью.

Событие
Международный фестиваль «Сказочные игры на 
Вятке» открывает своим гостям мир сказок народов 
мира. Интерактивные площадки с участием ска-
зочных героев, концертные программы, конкурсы, 
подарки, гастроли сказочных героев в детские 
социальные учреждения, у воспитанников кото-
рых нет возможности посетить фестиваль – все 
это ждет детей в рамках Фестиваля.

Мероприятие ежегодно проходит в два дня. 

 Первый день Фестиваля в 2017 году будет 
включать «Сказочный парад», мастер-классы 
и игры для развития творческих способностей 
детей, концертную программу «Сказки народов 
мира» с  конкурсами, подарками, выступлениями 
музыкальных коллективов и сказочных героев.

 Во второй день Фестиваля будут организованы 
интерактивная программа «Сказочная страна» 
с целью сбора средств для детей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, а также бла-

Объекты размещения:
Гостям области предлагают услуги бо-
лее 100 гостиниц и более 20 баз отдыха 
региона на любой вкус и кошелек. Бо-
лее подробная информация: 
visitkirov.ru/gde-ostanovitsya/kirov 
и visitkirov.ru/gde-ostanovitsya/
kirovskaya-oblast.

«Сказочные игры 
на Вятке»

Международный фестиваль

календарь туристических событий

Официальный сайт:
www.visitkirov.ru/
skazochnye-igry-na-vyatke

Организатор:
Правительство Кировской 
области, КОГКУ «Центр 
развития туризма Кировской 
области»

готворительная акция «Все сказки будут в гости 
к нам» – посещение сказочными героями соци-
альных учреждений Кировской области. 

Участники и гости
Ежегодно на Фестивале присутствуют сказочные 
герои из не менее чем 12 стран мира. Тредици-
онно это Италия, Германия, Грузия и др. Также из 
года в год участниками мероприятия становятся 
сказочные герои Кировской области (Кикимора 
Вятская, Яранский Глинышек, Васнецовская 
Алёнушка, Вятский Лапоть, шахматные Король 
и Королева) и других регионов России: Архан-
гельской области, Республики Удмуртия, Курской 
и Ульяновской областей, Республики Коми. 

В 2017 году ожидается участие более 40 сказоч-
ных героев и более 15 000 гостей Фестиваля: 
семьи с детьми, дети из социальных учреждений, 
детские группы из регионов России. 
 Информация и фотографии предоставлены КОГКУ «Центр 

развития туризма Кировской области», +7 (8332) 41-47-07, 
center@cic43.ru 
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 Республика Крым,  
г. Феодосия, Керченское 
шоссе, пляж 115

9–11 июня

Феодосия – город, основанный гре-
ческими колонистами еще в VI веке 
до н. э. Это единственный из древних 
городов во всем Причерноморье, нося-
щий в наши дни свое первоначальное 
имя – Феодосия, что в переводе с древ-
негреческого означает «Богом данная». 
Расположение Феодосии на берегу Чер-
ного моря дает городу значительное 
преимущество в проведении интересных 
мероприятий. Здесь с древних времен 
развивался рыбный промысел, а потому 
есть возможность проводить уникальные 
гастрономические праздники. Подобного 
события прежде не существовало на 
всем побережье полуострова. Фестиваль 
рыбной кухни «Барабулька» обладает 
новизной и эксклюзивностью.

Событие
В 2017 году фестиваль рыбной кухни «Бара-
булька» познакомит гостей праздника с культу-
рой и традициями рыбной кухни, с потрясающим 
и неповторимым вкусом знаменитой Черноморской 
барабульки и других сортов рыб, поможет лучше 
узнать древнюю Феодосию. Время мероприятия 
и название выбраны неслучайно – именно в этот 
период феодосийцы, как и все крымчане, отдают 
свое предпочтение рыбе под названием барабулька, 
или султанка, что подчеркивает оригинальность 
события. У нее очень вкусное и нежное мясо, по-
этому барабульку издавна промышляли у берегов 
Средиземного и Черного морей. Согласно пре-
данию, крупные султанки оплачивались равным 
им по весу количеством серебра. На фестивале 
«Барабулька» можно насладиться красотой примор-
ского города и оценить те самые гастрономические 
преимущества близости Черного моря, богатого 
видовым разнообразием представителей рыбы, 
найти развлечение для всей семьи.

Ежегодно участниками Фестиваля становятся  
лучшие кафе и рестораны  Большой Феодосии, 
которые соревнуются  между собой в приготов-
лении вкуснейших блюд рыбной кухни.

Развлекательная  программа  насыщена интерес-
ными конкурсами и играми для детей и взрослых. 
Участники фестиваля проведут мастер-классы 
по приготовлению рыбных блюд, оценить  вкус 
которых смогут все желающие гости и зрители 
представления.

В детском городке маленькие гости будут весе-
литься от души. Креативные гости от мала до 
велика примут участие в традиционном «Параде 
в тельняшках» в костюмах собственного произ-
водства. Дружные команды взрослых и детей 
проявят свое творчество в конкурсе песчаных 
скульптур. Все желающие смогут раскрасить свою 
жизнь в яркие цвета на «Фестивале красок холи».

Гости фестиваля ознакомятся с творчеством ре-
месленников Крыма, свои рукотворные изделия 
представят  мастера Феодосии, Севастополя, Ялты 
и других городов полуострова.

Многих привлечет «Рыцарский городок», где 
любители старины подробно рассмотрят до-
спехи, узнают об особенностях быта рыцарей 
и постреляют из настоящего лука по мишеням.

Фестиваль проходит на пляже 115, который 
расположен в рамках непрерывной десятики-
лометровой песчаной полосы замечательного 
«Золотого пляжа» по Керченскому шоссе. Вы 
сможете не только насладиться вкуснейшей ры-
бой, но и позагорать, совершить прогулки вдоль 
прибоя, насладиться концертной программой, 
вечерним фаер-шоу и салютом.

«Барабулька» – это семейный праздник, где 
каждый гость становится активным участником 
мероприятия, может найти для себя занятие по 
вкусу. 

Участники и гости
Гостем Фестиваля «Барабулька» может стать лю-
бой – как взрослый, так и ребенок, поскольку 
вкусная еда не оставляет никого равнодушным. 
А атмосфера пикника на природе делает меро-
приятие по-домашнему уютным. Поэтому не су-
ществует каких-либо ограничений целевых групп 
мероприятия. Праздник обещает собрать более 
10 тысяч ценителей ярких событий. 
 Информация и фотографии предоставлены  

АНО «Кафафест»

Объекты размещения:
Гостиница «Лидия» единовременно 
может принять более 85 человек, раз-
личный статус номеров определяет 
богатство предложений по стоимости 
и уровню комфортности. Сайт:  
http://lidiya-hotel.com/ru
Вилла «Виктория» расположена в Фе-
одосии в районе Золотого пляжа (70 м 
до моря). 24 комфортабельных номера: 
кондиционер, холодильник, сейф, Wi-Fi 
зона, спутниковое телевидение, горячая 
вода круглосуточно. Сайт:  
http://victoria-villa.com.

Организатор:
Автономная некоммерческая 
организация в сфере 
содействия социально-
культурному 
и экономическому развитию 
курортов «КАФАФЕСТ»  

«Барабулька»
Феодосийский фестиваль рыбной кухни 
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 Челябинская область, 
Саткинский муниципальный 
район, г. Сатка,  
долина реки Ай

9–11 июня

Река Ай – самая крупная водная артерия 
горнозаводской зоны Южного Урала. 
Саткинский участок долины реки Ай 
объявлен государственным гидрологи-
ческим памятником природы област-
ного значения. Практически каждый 
новый поворот реки дарит туристам 
встречу с очередным памятником при-
роды и истории. Это величественные 
притёсы, сухие водопады, овеянные 
легендами загадочные пещеры, среди 
которых геологический памятник об-
ластного значения – Аверкиева яма, 
самая труднодоступная пещера в Че-
лябинской области – грот Юношеский, 
наскальные рисунки древних людей.

Событие
Фестиваль водного туризма «Айские притесы» 
открывает сезон сплавов на реке Ай!

В фестивальные дни по реке пройдет более 4000 
чел., в программе:

 Организованные сплавы на различных плав-
средствах по живописной реке. Ее зеленые берега 
покрыты березовыми лесами и сосновыми борами, 
а темные окна пещер испокон века скрывают 
тайны давно минувших эпох.

 Выступления творческих коллективов, площадки 
для проведения мастер-классов для детей и взрос-
лых, активные подвижные игры и веселые старты, 
туристические состязания, конкурсная программа 
с сувенирами и призами, ярмарка-продажа су-
венирной продукции.

 Поиск клада Емельяна Пугачева, встреча с пи-
ратами, которые издавна грабили на реке баржи, 
мастер-класс по лепке вареников с колдун-травой, 
дегустация пиратской кухни из рук жены пирата, 
встреча с Уральской Чудью белоглазой.

 Театрализованная реконструкция исторического 
события: «Встреча Емельяна Пугачёва и Салавата 
Юлаева» на горе Пьяная.

 Концерт бардовской песни.

Участники и гости
В 2016 году Фестиваль принимал участников из 
разных точек мира: Нидерланды, Республика 
Саха, Республика Башкортостан, г. Владивосток, 
г. Курган, г. Ижевск, г. Тюмень, г. Аша, г. Миасс, 
г. Магнитогорск, г. Нижний Тагил, г. Сыктывкар, 
г. Екатеринбург, г. Златоуст, г. Бакал, г. Сатка 
и окрестности.
 Информация и фотографии предоставлены МБУ «Центр 

развития туризма Саткинского муниципального района»

Объекты размещения:
Палаточный кемпинг и площадки для 
палаток, оборудованные костровыми зо-
нами, расположенные непосредственно 
на берегу реки Ай, также гостиницы, 
хостелы в самом городе Сатка (в 30 км 
от реки Ай).

Официальный сайт:
www.ural-tour74.ru
www.satturn.ru

Организатор:
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр развития 
туризма Саткинского 
муниципального района», 
ООО «Саттурн»

«Айские притесы»
Ежегодный региональный фестиваль водного туризма
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 Ярославская область,  
г. Гаврилов-Ям

11–12 июня

По преданию, Гаврилов-Ям был ос-
нован в 1545 г. ямщиком Гаврилой, 
который держал ям (почтовую стан-
цию) на пересечении бойких трактов 
между Москвой, Ярославлем и Суздалем. 
История Гаврилов-Ямского района не-
разрывно связана с историей русских 
дорог – здесь проходили важнейшие 
тракты в XVI-XIX вв., федеральные 
и региональные трассы в XX-XXI вв. 
Начиная с 2005 г., дорожная тематика 
положена в основу развития туризма 
в районе. Многое изменилось в мире: 
способ передвижения, скорости – не-
изменными остались только дороги, их 
романтика и песни, которые напевают 
в дороге!

Событие
Фестиваль дорожной песни «Страна ямщика» про-
водится в липовом парке, который преобразуется 
в территорию событий. Пространство старинного 
липового парка делится на поляны и интерак-
тивные площадки, участники которых погружа-
ются в дорожную тематику. Все составляющие 
праздника объединены одной сюжетной линией: 
шахматный турнир «Ход конём»; мастер-классы 
«Мастерю свою лошадку»; аттракционы «Лучше 
пони только кони»; «Интеллектуальный и  песен-
ный фестиваль «И-го-го – о-го-го!»; арт-проект 
«Коняшка Ромашка и компания», «Колесо вре-
мен»; парад прогуливающейся по парку лошади 
«Любимая лошадка Ямщика Гаврилы»; поляна 
игровая «Ямщицкое раздолье»; фотосалон «Страна 
Ямщика в объективе»; караоке «По-ямщицки»; 
«Битва хоров»; конные спектакли; дорожные 
квесты; свадьбы; дорожные хороводы. Но глав-
ное – глобальный песенный флэшмоб! Музей Ям-
щика организует разнообразные интерактивные 
программы в течение всего фестиваля. Второй 
день события – фестиваль внедорожной техники 

«Стальные кони». В 2017 году дополнительно 
планируется большое дорожное чаепитие;  про-
ект «Владимирский тракт» в гостях у ямщика 
с  турниром по традиционной экипажной езде! 

Участники и гости
Событие организуется через переосмысление 
роли каждого жителя района как креативного 
ответственного организатора, гостеприимного хо-
зяина. Более 20 местных сообществ вовлечены 
в участие в проекте. Все население района вы-
сказало желание петь дорожную песню. Более 
20 коллективов, которые до этого никогда вместе 
не пели, объединились, чтобы хором исполнять 
дорожные песни. На праздник съезжаются го-
сти не только из Ярославской  области, но и из 
других регионов.

Организованные группы, а также индивидуальные 
туристы всех возрастов приезжают на фестиваль, 
путешествуя не только по фестивалю, но и по 
другим объектам «Страны ямщика».
 Информация и фотографии предоставлены Биляловой Г.Н.

Объекты размещения:
Санаторий-профилакторий  
«Сосновый бор»
Гостевой дом «Карат»
Гостиница «Картофельный бунт»
Хостел в с. Великое

Официальный сайт:
странаямщика.рф

Организатор:
Администрация Гаврилов-
Ямского муниципального 
района  

«Страна ямщика»
Фестиваль дорожной песни 
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 Алтайский край, 
Смоленский район,  
с. Новотырышкино

16–17 июня

«АлтайФест» проходит вблизи курорта 
Белокуриха, рядом с селом Новоты-
рышкино Алтайского края.
Привлекательность Белокурихе как 
курорту создает сочетание трех фак-
торов: живописная природа, целебные 
свойства здешних вод и хорошо развитая 
инфраструктура размещения и досуга.
Бодрость и хорошее самочувствие 
людям, отдыхающим здесь, придает 
воздух, богатый отрицательными аэ-
ронами. Помимо лечения, в Белокурихе 
отлично развивается индустрия отдыха 
и развлечений.
Белокуриха слегка отдалена от города 
и спрятана в долине реки, со всех сторон 
окруженной горами. В связи с таким 
положением в курортной зоне мало 
ветров, много солнечных дней.

Событие
Фестиваль напитков «АлтайФест» проводится 
с 2013 года.

Мероприятие стало визитной карточкой туристи-
ческого Алтая. В фестивале принимают участие 
как крупные заводы по производству пивобе-
залкогольных напитков, так и небольшие част-
ные предприятия. Гостей ждут разнообразные 
напитки, от самых популярных до изысканных: 
любимый «советский» лимонад, минеральные 
воды, фруктовые коктейли и мохито, ароматные 
сидры, ледяные пенные напитки, полезные тра-
вяные и ягодные сборы – это лишь часть всего 
многообразия, которое будет представлено на 
празднике.

Помимо напитков, на «АлтайФесте» можно попро-
бовать разнообразные блюда и закуски, приобрести 
изделия от ремесленников региона. Посетителей 
традиционно привлекают насыщенная фестивальная 
программа и обилие развлекательных площадок. 
Любителям активного отдыха организаторы пред-
лагают принять участие в спортивных состязаниях 
и силовых конкурсах. Творческий потенциал по-
сетители могут реализовать в караоке-баттлах, 
которые длятся целый день, в конкурсах чтецов 
стихотворений, в мастер-классах по дизайну из 
стеклотары и многих других развлечениях. Для 
юных гостей праздника организаторы традици-

онно прорабатывают специальную программу. 
Игры, розыгрыши, конкурсы проводятся с детьми 
на нескольких площадках. Уникальной является 
дегустационная программа, где специалисты-тех-
нологи предприятий презентуют свои напитки 
и рассказывают о рецептурах и секретах про-
изводства. Посетители могут почувствовать себя 
настоящими сомелье и выставить оценки напиткам 
в специальные дегустационные листы. Завершает 
фестивальную программу концерт столичных звезд.

Участники и гости
Открывая летний сезон, фестиваль ежегодно 
собирает тысячи гостей из различных уголков 
России и зарубежья.

В 2016 году посетили более 35 000 человек из 
Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской 
областей, Республики Алтай, Республики Хака-
сии, Челябинска, Сочи, Москвы, Краснодара, 
Республики Крым и других регионов нашей 
страны.

Во время праздника было выпито более 65 000 
литров напитков и съедено несколько сотен 
килограммов шашлыка.
 Информация и фотографии предоставлены Власовой С.А.

Официальный сайт:
алтайфест.рф

Организатор:
Управление Алтайского 
края по пищевой, 
перерабатывающей, 
фармацевтической 
промышленности 
и биотехнологиям 

«АлтайФест»
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 Нижегородская область, 
г. Выкса

16–18 июня

Выкса – один из старейших центров 
российской металлургии. Насчитывает 
почти 54 000 жителей. Город располо-
жен в 50 км от Мурома и в 190 км от  
Н. Новгорода. Выкса – молодой и цве-
тущий город в ожерелье прудов и ле-
сов. Здесь находятся созданные в конце 
19 века великим русским инженером 
Владимиром Григорьевичем Шуховым 
уникальные памятники промышленной 
архитектуры: ажурная сетчатая гипербо-
лоидная башня и цех с первыми в мире 
сетчатыми оболочками покрытия дво-
якой кривизны.

Событие
В июне провинциальная Выкса на время стано-
вится столицей городской культуры России. Три 
дня фестиваля заполнены мастер-классами, лек-
циями и семинарами на любой вкус: архитектура 
и гастрономия, уличный спорт и актуальная му-
зыка, танцевальные лаборатории и театральное 
искусство, урбан-активизм и стрит-арт. Жители 
города и гости становятся актерами, танцорами, 
поварами, спортсменами и даже артистами цирка. 
Тысячи гостей приезжают в дни фестиваля в Выксу 
из соседних городов и областей. В самых раз-
ных районах города появляются уникальные со-
временные арт-объекты – сегодня их уже более 
восьмидесяти. За шесть лет город стал большой 
художественной галереей под открытым небом, 
увидеть которую можно не только в июне. Не 
ослабевает поток туристов, которые приезжают 
в Выксу, чтобы увидеть и сфотографировать мно-
гочисленные арт-объекты и граффити. В 2017 
году основные мероприятия фестиваля пройдут 
на воде, подарив зрителям и гостям фестиваля 
новый взгляд на любимый город. 

Участники и гости
За 6 лет работы ART OVRAG посетили около  
80 000 человек, в событиях приняли участие 
почти 500 художников и архитекторов, музы-
кантов, танцоров и спортсменов из России, 
Европы и США. Программа каждого года – раз-
ная: в чем-то повторяет предыдущие фестивали 
(есть проекты, которые проводятся несколько 
лет подряд), а в чем-то отличается набором 
специальных гостей, которые становятся ярким 
украшением фестиваля.  ART OVRAG – это жи-
вая история, которая развивается и удивляет. 
Каждый новый фестиваль знакомит Выксу с но-
выми художниками, музыкантами, спортсменами, 
театрами, дарит новые впечатления и открытия.
 Информация и фотографии предоставлены Орловской Л.В.

Объекты размещения:
В черте города: гостиница  
«Баташев» – 4 звезды, 98 номеров; 
гостиница «Деловой клуб» – 3 звезды, 
64 номера на 78 человек; гостевой дом 
«Деловой клуб» – 13 мест. 
За городом:  
базы отдыха «Металлург» –  
90 номеров на 150 человек; 
«Дубки» – 40 мест;  
«Сосновый бор» – 40 мест.  
Любители домашнего уюта смогут  
на время своего визита в Выксу снять 
квартиру. Официальный сайт:

artovrag-fest.ru

Организатор:
«ОМК», БФ «ОМК-Участие», 
Администрация городского 
округа, город Выкса 

ART OVRAG 2017 
Международный фестиваль городской культуры
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 г. Севастополь

18 июня

Севастопольский бал задал высокую 
планку, соединив современное ми-
роощущение горожан с изысканными 
традициями русских балов. III Большой 
Севастопольский Благотворительный 
Офицерский Бал был признан лучшим 
культурным событием 2016 года в Юж-
ном федеральном округе и занял 3-е 
место в России на Национальной премии 
в области событийного туризма.
Благодаря таким событиям Севасто-
поль быстро становится центром куль-
турного возрождения Крыма и яркой 
точкой притяжения для туристов со 
всех концов России.

Событие
Севастопольский Офицерский Бал – это самый 
масштабный культурный проект Крыма, народный 
и искренний, основанный на сплочении военного 
и гражданского обществ красивым, благородным 
делом. Его стержнем и авангардом являются ар-
мия и военная культура России.

Участники Бала – лучшие офицеры флота и пред-
ставители гражданского общества. Проект ежегодно 
освещается региональными и федеральными СМИ.

Более 200 офицерских и гражданских пар при-
няли участие в III Большом Севастопольском 
Благотворительном Офицерском Бале. Впервые 
в истории в Бале приняли участие офицеры 4-х 
российских флотов – Черноморского, Северного, 
Балтийского и Каспийской флотилии. В течение 
двух месяцев команда профессиональных хорео-
графов обучает старший командный состав флота 
танцевальному искусству, манерам и эстетике. 
В результате этого на Балу офицеры с супругами 
предстают совершенно в новом, прекрасном об-
разе, демонстрируя более 30 танцев – вальсы, 
кадрили, мазурку, падеграс, бранль и многие 
другие.

Мы ставим своей целью возрождение высоких 
традиций России в современных реалиях. Речь 
идет не об исторической реконструкции, а о новых 
страницах героической и культурной истории нашей 
страны. Молодая, профессиональная и амбици-
озная команда организаторов Севастопольского 
Офицерского Бала свидетельствует о важности 
этих вопросов для нынешнего поколения.

Участники и гости
 Гости из разных уголков России.

 Представители сфер искусства, бизнеса и по-
литики.

 Высший и старший командный  состав флотов РФ.

 Представители правительства Севастополя, 
Крыма.

 Представители благотворительных организаций. 

 Партнеры, спонсоры Бала. 

 Представители исторических клубов.
 Информация и фотографии предоставлены Ю. Зарецких

Объекты размещения:
Отель «Best Western Севастополь»
Арт-отель «Украина» 
Отель «Аквамарин»

Официальный сайт:
http://sevbal.ru/

Организатор:
Городское сообщество 
«Благородное Собрание»

IV Большой Севастопольский 
Благотворительный Офицерский Бал
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 Республика Коми, 
Печорский район, д. Бызовая 
Официальный сайт:
http://byzovaya.ru 

Организатор:
Управление культуры 
и туризма МР «Печора»

Деревня Бызовая известна на весь 
мир своим близким расположением 
к памятнику археологии мирового 
значения – палеолитической стоянке 
древнего человека «Бызовая», где 
неоднократно при археологических 
раскопках находили кости и фрагменты 
бивней мамонтов. В деревне сохранились 
избы с типичным интерьером и под-
ворьем. Жители не утратили навыков 
традиционной обработки меха и де-
рева, владеют коми языком, готовят 
национальные блюда, в т.ч. чериняни 
(рыбные пироги) – особенно популяр-
ные у местных жителей.

Событие
Гастрономический фестиваль «Черинянь гаж» 
(«Праздник рыбного пирога») знакомит всех же-
лающих с языковым, культурным, фольклорным 
и гастрономическим наследием коми народа. Идея 
создания праздника возникла еще в 2010 году, когда 
муниципальный район «Печора» вошел в Книгу ре-
кордов России с «Самым длинным пирогом с рыбной 
начинкой – 10 метров».

Площадка праздника располагается по всей терри-
тории деревни Бызовой и состоит из десяти темати-
ческих полян: «Экологическая поляна», «Семейная 
поляна», «Мастеровая поляна», «Ярмарочная поляна», 
«Журчащий ручей», «Рыбная поляна», «Обрядовая 
поляна», «Историческая поляна», «Народная поляна» 
и «Поляна мастериц». Гостям фестиваля будет предло-
жено стать активными участниками действий на этих 
полянах и выиграть один из десяти медальонов в виде 
рыбки. В финале праздника эти медальоны можно 
будет обменять на настоящий черинянь — рыбный 
пирог, испеченный по старинному рецепту одной из 
десяти мастериц Печорского района. Ингредиенты 
мастерицы будут также добывать на тематических 
полянах.

Ярким событием фестиваля является гастрономи-
ческий конкурс, где все желающие могут отведать 
чай из лесных трав, национальный коми напиток 
«сур», рыбу в молоке, творог, коми сыр, шаньги из 
ржаной муки с кашей и картошкой и другие наци-
ональные блюда.

Но самым главным и востребованным из коми кухни 
остается черинянь (рыбный пирог), который готовится 
по древним бызовским традициям. 

Участники и гости
В 2016 году фестиваль собрал более 15 000 го-
стей. Ожидается, что в 2017 г. Бызовая примет 
более 18 000 посетителей. Участниками главного 
конкурса фестиваля «Конкурса мастериц» стано-
вятся 10 мастериц, приехавших со всех поселений 
Печорского района для участия в приготовлении 
чериняня. Обходя поляны, они в игровой форме 
собирают необходимые ингредиенты и атрибуты 
для приготовления национального рыбного пи-
рога – муку, соль, рыбу, родниковую воду из 
ручья, фартуки, ивовые корзины, обереги.
 Информация и фотографии предоставлены  

Управлением культуры и туризма МР «Печора»

«Черинянь гаж»
Гастрономический фестиваль Объекты размещения:

Этнокультурный парк «Бызовая» –  
многофункциональный туристский  
комплекс в 1 км от д. Бызовой.  
Комплекс располагает 9-ю  
комфортабельными номерами  
на 27 мест (в каждом номере удобная 
мебель, санузел с горячей и холод-
ной водой) и палаточным лагерем из 
11 палаток на 34 места на территории 
этнопарка. 

25 июня
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 Самарская область,  
г. о. Тольятти, Портпоселок, 
база отдыха «Волна» 
Комсомольское шоссе, 68, 
GPS: 53.466796,49.390236 
(53°46’67’’N 49°39’02’’E)
Официальный сайт:
www.volgaclassic.ru 

Организатор:
ООО «Глория»

Город Тольятти (до 1964 года – Став-
рополь-на-Волге) – дважды рожденный. 
Основан в 1737 году как крепость для 
защиты Руси от кочевников. В начале 
1950-х его затопили для создания 
ГЭС, а жителей переселили повыше. 
Сегодня – центр автомобильной и хи-
мической промышленности России: 
«АВТОВАЗ», «Тольяттиазот», «Куйбы-
шевазот», «Тольяттикаучук». Однако 
широкие проспекты и зеленые аллеи, 
волжские берега с пляжами и набереж-
ными, лес в центре города, фестивали 
авторской песни, «Жигулевская кру-
госветка», хоккей, спидвей, гандбол, 
парусный спорт и, наконец, красивые 
девушки – это тоже про него.

Событие
Впервые «Классика над Волгой» состоялась 
в 2008 году. В 2016 году фестиваль получил 
новое имя – «Тремоло». Сегодня негласно счи-
тается визитной карточкой Самарской области. 
Ежегодно его посещают около 3-4 тыс. человек.

Уникальность мероприятия – в его формате. Ор-
кестры, вокалисты, артисты из ведущих театров 
России и зарубежья собираются в под открытым 
небом, на берегу Волги, вблизи соснового леса. 
Праздник музыки длится несколько вечеров под-
ряд, завершаясь пышным гала-концертом. Благо-
даря отсутствию классического концертного зала 
зритель абсолютно свободен в передвижениях. 
Фрак и вечернее платье тоже не обязательны. 

Миссия фестиваля – популяризировать классиче-
скую музыку среди людей всех возрастов, наций 
и мировоззрений. Поэтому на сцене «Тремоло» 
вы не услышите сложных для восприятия акаде-
мических произведений. Только всем понятная 
и всеми любимая страстная классика. 

Автор и директор проекта – Алексей Возилов. 
Художественный руководитель – маэстро Фабио 
Мастранджело, главный дирижер и худрук Государ-
ственного театра «Мюзик-Холл» (Санкт-Петербург). 
Среди членов Попечительского совета – Зураб 
Соткилава, Михаил Гантварг, Фабио Мастранджело.

Участники и гости
За девять лет участниками «Тремоло» стали му-
зыканты из двадцати стран мира. Среди них ве-
дущие солисты Большого и Мариинского театров, 
музыкальный театр «Геликон-опера», «Чайков-
ский оркестр» под руководством маэстро Энхе, 
теноры Виргилиус Норейка, Кристиан Бенедикт 
и многие другие. В 2017 году фестиваль про-
звучит в десятый раз. В рамках юбилея проект 
проведет сразу три Гала-концерта и соберет на 
одной сцене своих преданных друзей – музы-
кантов, артистов, дирижеров из разных уголков 
страны».
 Информация и фотографии предоставлены Возиловым А.А.  

«Тремоло»
Фестиваль музыки и искусств Объекты размещения:

В 10-15 минутах езды от площадки 
проведения фестиваля расположены 
гостиницы:
«Русь», ул. Льва Толстого, 30 
http://rushoteltlt.ru 
«AMAKS» 
ул. Юбилейная, 6 
http://tolyatti.amaks-hotels.ru 
«Парк-Отель», ул. Комзина, 6   
www.park-otel.com 
«Вега», ул. Юбилейная, 40 
www.vega-tlt.ru/hotel 
«Шамони», Лесопарковое шоссе, 9 
www.sha-moni.ru

25–27 июня
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Региональный Порожский 
Фестиваль традиционных 

народных ремесел Челябинская область, 
Саткинский муниципальный 
район, пос. Пороги

31 июня – 2 июля

Поселок Пороги, расположенный в се-
верной части Саткинского района на 
берегу Порожского водохранилища, 
знаменит природно-промышленным 
комплексом, памятником истории и куль-
туры областного значения «Пороги». 
Именно здесь в 1910 году были по-
строены первые в России гидроэлек-
тростанция  и электроферросплавный 
завод. Теперь этот поселок является 
излюбленным местом туристов.

Событие
Ежегодно Фестиваль собирает народных умельцев 
со всех регионов России, ближнего и дальнего 
зарубежья. В программе Фестиваля:

 выступления творческих коллективов, ансамблей;

 концертная и экскурсионная программа;

 выставка и ярмарка-продажа сувенирных изделий 
мастеров народного промысла;

 мастер-класс от берестянщиков, кожевенников, 
гончаров, каменщиков, мастеров бисероплетения, 
лоскутного шитья и других умельцев;

 выставка-продажа кузнечных работ, работ масте-
ров по дереву, камню, глине и других мастеров;

Объекты размещения:
Отель 3* «Пороги»
Туристическая база «Пороги»

Официальный сайт:
www.ural-tour74.ru

Организатор:
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр развития 
туризма Саткинского 
муниципального района»

 демонстрация кузнечного искусства;

 реконструкция клуба исторических событий.

Здесь каждый найдет занятие по душе. Кому-то 
будет интересно поучиться кузнечному делу, ко-
му-то – созданию глиняных изделий.

 Участники и гости
Ежегодно в Фестивале принимают участие мастера 
Челябинской области, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Кургана, Уфы, Нефтекамска и Ре-
спублики Башкортостан.
 Информация и фотографии предоставлены МБУ «Центр 

развития туризма Саткинского муниципального района»
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«Душоновские манёвры»

 Московская область,  
Щёлковский район,  
с. Душоново

1–2 июля Военно-исторический фестиваль 

Щёлковский район – это территория 
с богатым культурным наследием, хорошо 
развитой промышленностью и сельским 
хозяйством. 
Район расположен на северо-востоке 
Московской области в 25 км от Москвы. 
Здесь располагаются старинные усадьбы 
и храмы. История «Душоновских ма-
нёвров» тесно связана с именем отца 
Алексея, настоятеля Храма Тихвинской 
иконы Божией Матери в с. Душоново. 
Именно он более 18 лет назад отклик-
нулся и поддержал идею проведения 
на территории Щёлковского района ко-
стюмированных военно-исторических 
маневров, впоследствии получивших 
название в честь места проведения.

Событие
Военно-исторический фестиваль «Душоновские 
манёвры» – один из старейших в России и Ев-
ропе. В 2017 году ему исполнится 19 лет. В разные 
годы мероприятие посещало от 8 000 до 12 000 
зрителей. Традиционно оно проходит в первые 
выходные июля в селе Душоново. 

На «Душоновских манёврах» представляются все 
эпохи героического прошлого Российского госу-
дарства: Средневековье, Смутные времена, «На-
полеоника», Первая мировая война, Гражданская 
война, Великая Отечественная война и др. Прин-
ципиальная отличительная черта фестиваля – ин-
терактивность. Зритель увидит бои и погрузится 
в быт ушедших эпох.  

В 2017 году исполняется 205 лет со Дня Бородин-
ского сражения, поэтому основной тематикой Фе-
стиваля станет «Наполеоника». Гостей ждёт полное 
погружение в эпоху! У каждого будет возможность 
попробовать гастрономические вкусности фестиваля, 
разместиться с комфортом на трибуне, сфотографи-
роваться с ретро и военной техникой, поучаствовать 
в тематических мастер-классах, активностях по 
эпохам (пострелять из лука, покататься на лошадях, 
поучаствовать в традиционных подвижных играх, 

посетить историческую экспозицию оружия, тир, 
строевую конюшню, ремесленную слободу, пройти 
курс молодого бойца, пофехтовать, и наконец, 
погрузиться в быт, культуру и традиции давно 
ушедших, но неразрывно связанных с нами периодов 
жизни наших предков, остановиться в туристиче-
ской палатке на ночь в зоне кемпинга, посетить 
интерактивные площадки в лагере реконструк-
торов по каждой представленной эпохе, увидеть 
масштабные реконструкции и турниры (турнир 
по фехтованию на карабинах, турнир Хольмганг, 
турнир по рубке шашкой в пешем строю, турнир 
по стрельбе из лука и пр.) и многое другое!

Душоновские манёвры… Отдохни душой –  
почувствуй дух побед!

Участники и гости
В 2017 году гостями станут представители из разных 
уголков России и зарубежья. Ожидается более 600 
реконструкторов из таких городов, как Нижний 
Новгород, Курск, Санкт-Петербург, Москва, Минск, 
Калуга, Витебск, Ивантеевка, Фрязино, Пушкино 
и многих других.  
 Информация и фотографии предоставлены Комитетом 
по культуре и туризму Администрации Щёлковского 
муниципального района

Объекты размещения:
База отдыха «Лесные пруды»,  
с.п. Огудневское, д. Первая Алексеевка 
Загородный рыболовный клуб  
«Литвиново», с.п. Трубинское,  
п. Литвиново
Загородный отель «Улиткино»,  
с.п. Анискинское, с. Улиткино
Гостиница «Дом рыбака»,  
с.п. Огудневское, с. Огуднево
Курорт-парк «Союз»,  
с.п. Анискинское, п. Юность
Пансионат «Юность»,  
с.п. Анискинское, п. ЮностьОфициальный сайт:

festival.duchonovo.ru

Организатор:
Комитет по культуре  
и туризму Администрации  
Щёлковского района
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«Наадан – Сурхарбан»

 Сибирский федеральный 
округ, Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, Центральный 
стадион

1–2 июля Республиканский культурно-спортивный праздник 

Улан-Удэ – это город, сохранивший 
памятники архитектуры, музейные кол-
лекции, являющиеся живым голосом из 
прошлого, родником, питающим душу 
любителя древности. Улан-Удэ – это 
город, имеющий более чем 350-летнюю 
историю и неповторимую национальную 
самобытную культуру.

Событие
«Наадан – Сурхарбан-2017» – главный спортив-
но-культурный праздник монголоязычных народов. 
Проходит в июле. В спортивную программу празд-
ника «Наадан – Сурхарбан» включены: борьба 
«Бухэ Барилдаан», стрельба из национального 
лука «Сурхарбан», конный спорт, гиревой спорт, 
шахматы «Шатар», бурятская традиционная игра 
по разбиванию хребтовой кости «hээр шаалган», 
бурятская традиционная игра в кости «Шагай 
наадан». Состязания проводятся согласно действу-
ющим правилам соревнований по видам спорта 
и традиционных игр. 

Объекты размещения:
Отель «Мэргэн Батор» 5* 
ул. Борсоева, 19Б, тел.: 200-002,  
200-001, www.mergenbator.ru,  
booking@mergenbator.ru
Отель «Байкал Плаза» 4* 
ул. Ербанова, 12, тел.: 58-02-12,  
www.baikalplaza.ru, sales@baikalplaza.com
Отель «Сибирь» 4* 
ул. Почтамтская, 1, тел.: 297-257,  
218-604, www.hoteltrk.ru, 
hotelsibir@mail.ru, siberia@hoteltrk.ru
Отель «Гэсэр» 3* 
ул. Ранжурова, 11, тел.: 21-61-51,  
211-200, www.geser-hotel.ru,  
info@geser-hotel.ru, hotel_geser@mail.ru 
Отель «Сагаан Морин» 
ул. Гагарина, 25Б, тел.: 44-40-19,  
37-09-49, 44-70-52,  
www.sagaan-morin.ru, info@sagaan-morin.ru, 
w-horse@bk.ru
Отель «Бурятия» 
ул. Коммунистическая, 47а,  
тел.: 58-02-11, www.buryatia.com,  
sales@buryatiahotel.com
Отель «Reston» 
ул. Гражданская, 20, тел.: 37-97-77, 
booking@reston-hotel.ru

Официальный сайт:
minkultrb.ru

Организатор:
Республиканское агентство 
по физической культуре 
и спорту 
Министерство культуры 
Республики Бурятия

календарь туристических событий

Участники и гости
В 2017 году гостями станут представители из 
разных уголков России и зарубежья. Ожидается 
более 600 реконструкторов из таких городов, 
как Нижний Новгород, Курск, Санкт-Петербург, 
Москва, Минск, Калуга, Витебск, Ивантеевка, 
Фрязино, Пушкино и многих других.  
 Информация и фотографии предоставлены Комитетом 

экономического развития и туризма Администрации  
г. Улан-Удэ
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«Кухня без границ»

 Хабаровский край

1 июля – 15 октября Фестиваль-конкурс 

Хабаровский край – обширный регион 
на Дальнем Востоке России с администра-
тивным центром в городе Хабаровске. 
Его омывают Японское и Охотское моря. 
Одним из самых популярных туристиче-
ских маршрутов Хабаровского края яв-
ляется круиз по реке Амур. Исторически 
сложилось так, что первые поселения 
строились именно на берегу этой важ-
нейшей пограничной реки. С красивого 
белого теплохода можно также любо-
ваться великолепными видами дальне-
восточной природы. В крае проживает 
145 народов, 9 из них – коренные на-
роды Севера. Музей села Сикачи-Алян 
содержат материалы, характеризующие 
особенности хозяйственной деятель-
ности, быта, религиозных верований 
и традиционного искусства нанай-
цев. Амурские столбы – уникальный 
памятник природы, представляющий 
собой гранитные фигуры причудливой 
формы, выточенные ветром и водой. 
Озеро Болонь – интереснейшее место, 
рядом с которым можно полюбоваться 
наскальными изображениями первобыт-
ных людей, увидеть развалины буд-
дийского храма и наблюдать редких 
птиц в орнитологическом заповеднике.   

Событие
Цель фестиваля-конкурса «Кухня без гра-
ниц» – сохранять и популяризировать наци-
ональные традиции и обычаи народов, про-
живающих в Хабаровском крае. Уникальность 
проекта – в географии его проведения и в ко-
личестве участников. В конкурсе принимают 
участие более 40 предприятий питания края, 
а зрителей проекта – более 15 тыс. человек. 
Во время проведения фестиваля все желающие 
посредством кухни могут познакомиться с осо-
бенностями национальных культур и традиций 
народов, посетить национальные точки общепита  
в городах и селах края, попробовать настоящую 
кухню разных народов, увидеть живых носителей 
национальной культуры.

В г. Хабаровске туристы могут стать участниками 
презентаций русской, грузинской, еврейской,  
узбекской, американской, мексиканской и дру-
гих кухонь.

В г. Комсомольске-на-Амуре – украинской и  та-
тарской, в г. Советская Гавань – кухни коренных 
малочисленных народов Севера Хабаровского 
края, в г. Бикине – корейской и  азербайджанской 
кухонь, в селе Даерга Нанайского района –  ар-
мянской, в селе Сикачи Алян – нанайской кухни 
и еще много других презентаций.

Участники и гости
Участники или конкурсанты – предприятия об-
щественного питания, национальные диаспоры, 
творческие коллективы и члены общественных 
организаций. 

Гости – жители края, туристы, молодежь и школь-
ники.
 Информация и фотографии предоставлены Женским 

клубом «Дружба без границ» при Хабаровской краевой 
общественной организации «Ассамблея народов 
Хабаровского края»

Официальный сайт:
http://assembly-khv.ru/

Организатор:
Женский клуб «Дружба без 
границ» при Хабаровской 
краевой общественной 
организации «Ассамблея 
народов Хабаровского края»
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«Ночь Ёхора»

 Сибирский федеральный 
округ, Республика Бурятия, 
Этнографический музей 
народов Забайкалья

7–8 июля Международный фольклорный фестиваль 

Улан-Удэ – это город, сохранивший 
памятники архитектуры, музейные кол-
лекции, являющиеся живым голосом из 
прошлого, родником, питающим душу 
любителя древности. Улан-Удэ – это 
город, имеющий более чем 350-летнюю 
историю и неповторимую национальную 
самобытную культуру.

Событие
Ёхор – это древние круговые танцы, отобража-
ющие солярный круг, который имел важное ри-
туальное значение.

Танцуя ёхор, люди погружаются в совершенно 
новую для них атмосферу духовного единения; 
он сопровождается песнопением участников. 
Сам танец не сложен, но вся сила его – в энер-
гетике, когда, взявшись за руки и двигаясь по 
кругу солнца, участники объединены чувством 
единения и дружбы. Фестиваль проводится ка-
ждое лето и становится одним из ярких событий 
культурной жизни Республики Бурятия, привлекая 
своим национальным колоритом, зрелищностью 
и танцевальным мастерством участников.

Этнографический музей народов Забайкалья 
принимает у себя всех желающих закружиться 
в аутентичном древнем танце. Все дни праздника 
насыщены национальными играми, забавами и фе-
еричными шоу-программами. Соревнуются в ис-
полнении ёхоров профессиональные коллективы 
и хорошо подготовленные любители. Жюри оцени-
вает правильность движений и подбор костюмов. 

Также проходит конкурс вокалистов-любителей.

Завершается фестиваль гранд-ёхором вокруг 
костра, где может принять участие любой же-
лающий, и праздничным фейерверком.

На каждом фестивале профессиональными ар-
тистами театра для всех желающих проводятся 
мастер-классы по исполнению ёхора, конкурсными 
программами ёхоров и исполнителей. У зрителей 
есть возможность выучить несколько куплетов 
известных ёхоров.

Участники и гости
Ежегодно непосредственными участниками «Ночи 
Ёхора» в Этнографическом музее становятся от 4 
до 6 тыс. жителей и гостей Республики Бурятия. 
Гостями и участниками фестиваля становились 
коллективы из разных регионов России, а также 
из Монголии, стран СНГ и других. О фестивале 
пишут не только все СМИ Республики Бурятия, 
но и региональные, российские СМИ.
 Информация и фотографии предоставлены Комитетом эко-

номического развития и туризма Администрации г. Улан-Удэ

Объекты размещения:
Отель «Мэргэн Батор» 5* 
ул. Борсоева, 19Б, тел.: 200-002,  
200-001, www.mergenbator.ru,  
booking@mergenbator.ru
Отель «Байкал Плаза» 4* 
ул. Ербанова, 12, тел.: 58-02-12,  
www.baikalplaza.ru, sales@baikalplaza.com
Отель «Сибирь» 4* 
ул. Почтамтская, 1, тел.: 297-257,  
218-604, www.hoteltrk.ru, 
hotelsibir@mail.ru, siberia@hoteltrk.ru
Отель «Гэсэр» 3* 
ул. Ранжурова, 11, тел.: 21-61-51,  
211-200, www.geser-hotel.ru,  
info@geser-hotel.ru, hotel_geser@mail.ru 
Отель «Сагаан Морин» 
ул. Гагарина, 25Б, тел.: 44-40-19,  
37-09-49, 44-70-52,  
www.sagaan-morin.ru, info@sagaan-morin.ru, 
w-horse@bk.ru
Отель «Бурятия» 
ул. Коммунистическая, 47а,  
тел.: 58-02-11, www.buryatia.com,  
sales@buryatiahotel.com
Отель «Reston» 
ул. Гражданская, 20, тел.: 37-97-77, 
booking@reston-hotel.ru

Официальный сайт:
minkultrb.ru

Организатор:
Министерство культуры 
Республики Бурятия
Бурятский национальный 
театр песни и танца «Байкал»
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«Вкусная Казань»

 Республика Татарстан,  
г. Казань

7–9 июля Третий гастрономический фестиваль

Казань – столица Республики Татар-
стан, крупный порт на левом берегу 
реки Волги, при впадении в неё реки 
Казанки. Один из крупнейших религи-
озных, экономических, политических, 
научных, образовательных, культурных 
и спортивных центров России. Казан-
ский кремль входит в число объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город 
имеет зарегистрированный бренд «тре-
тья столица России». В 2005 году было 
отпраздновано тысячелетие Казани. 
В 2015 году Казань посетило 2,1 млн. 
туристов.

Событие
Каждый год все больше растет интерес к ку-
линарным путешествиям. Это легко объяснимо, 
ведь несмотря на обилие ресторанов с любой 
кухней мира, попробовать оригинальное блюдо 
можно только в той стране или том городе, где 
его с успехом готовят уже много столетий. 

Летом 2015 и 2016 годов в Казани прошли два   
гастрономических фестиваля «Вкусная Казань». 
Концепция мероприятия состояла в том, что ка-
ждое предприятие общественного питания пред-
лагало посетителю нечто необычное, знакомило 
посетителей с блюдами различных кухонь России 
и мира. Кроме того, одной из главных задач фе-
стиваля было знакомство жителей и гостей Казани 
с татарской кухней, рецептами выдающегося 
татарского кулинара Юнуса Ахметзянова, секре-
тами приготовления популярных блюд, а также 
самобытной национальной культурой жителей 
Республики Татарстан во вкусной и увлекательной 
атмосфере. В программу фестиваля «Вкусная 

Казань» входят мастер-классы по приготовлению 
блюд именитыми шеф-поварами г. Казани: гости 
и жители г. Казани смогли узнать секреты приго-
товления азотного мороженого, полбяной каши 
с уткой, татарских блюд – эчпочмак, губадия, 
талкыш калеве, грузинских хинкали и лазаньи. 
9 июля 2016 года в рамках фестиваля РК «Туган 
Авылым» приготовил самый длинный хворост.

Участники и гости
В 2016 году фестиваль посетило более 29 
тысяч жителей и гостей г. Казани. Фестиваль 
сразу нашел отклик у жителей и гостей города. 
В первые дни проведения были выпущены 
многочисленные рецензии и отзывы в СМИ. 
Количество публикаций в сети Инстаграм пре-
высило 4 тысячи фотографий. 
 Информация и фотографии предоставлены  МБУ «Комитет 

содействия развитию туризма г. Казани»

Объекты размещения:
Фестиваль проводился на площадках 
в центральной части Казани: улице Ка-
юма Насыри и набережной озера Кабан, 
а также в развлекательном комплексе 
«Туган Авылым».

Официальный сайт:
https://vk.com/tastykazan

Организатор:
Мэрия г. Казани
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«Каменск-Уральский –  
колокольная столица»

 Свердловская область,  
г. Каменск-Уральский,  
площадь Ленинского 
комсомола

8 июля XIII фестиваль колокольного звона

Каменск-Уральский – один из 
старейших промышленных городов 
Урала. Город расположен в живо-
писной местности в 100 киломе-
трах – юго-восточнее – от областного 
центра – Екатеринбурга. 
Предыстория города уходит своими 
корнями в глубокую древность. 
Первые поселения угорских пле-
мен появились в районе будущего 
города в III–II тыс. до н.э. В середине  
II тыс. н.э. эта территория стала 
заселяться русскими. В ХVI в. опор-
ной базой русской колонизации края 
являлся Успенский Долматовский 
монастырь. В 1700 г. царь Петр I пред-
писал основать в этом районе железоде-
лательный завод, который выдал свою 

Событие
Ежегодно, в середине лета, наш город становится 
центром притяжения для звонарей со всей России, 
которые приезжают сюда, чтобы порадовать народ 
своим искусством, показать всё богатство коло-
кольных звонов. На большой концертной площадке 
у храма святого благоверного князя Александра 
Невского в центре города в эти дни выступают 
лучшие творческие коллективы: оркестры, хоры, 
фольклорные ансамбли, вокалисты... В программе 
туристского маршрута в эти дни – обзорная экскур-
сия по городу, посещение краеведческого музея 

Объекты размещения:
Отель «Грин Холл» 4*,  
ул. Октябрьская, 17.  
Тел.: (3439) 545-115
Гостиница «Топаз» 3*,  
ул. Кадочникова, 7. Тел.: (3439) 370-222
Гостиница «Камея» 3*,  
ул. Кунавина, 3. Тел.: (3439) 325-530
Санаторий-профилакторий  
«У трех пещер» 3*,  
пер. Санаторный, 26.  
Тел.: (3439) 378-972
Санаторий профилакторий  
«Чистый ключ» 2*, Пр. Победы, 90.  
Тел.: (3439) 343-445
Гостиница «Октябрь» 2*, Пр. Победы, 4. 
Тел.: (3439) 322-990
Гостиница «Октябрь», ул. Ленина, 20. 
Тел.: (3439) 322-967

Официальный сайт:
http://skc66.ru/culturesity/
festival-kamensk-uralskij-
kolokolnaya-stolica-xronika/
http://old.kamensk-uralskiy.
ru/about/today/tour/pg1/2490/

Организатор:
Администрация города 
Каменска-Уральского 
Муниципальное 
автономное учреждение 
культуры «Социально-
культурный центр города 
Каменска-Уральского»
Организация экскурсий –  
Каменск-Уральский  
краеведческий музей  
им. Стяжкина.  
Тел.: (3439) 36-14-72

и колокольного завода, гала-концерт звонарей. 
По заявкам можно организовать мастер-класс по 
обучению игре на колоколах, прогулку по Исет-
скому каньону на речном трамвайчике, конную 
прогулку, полет на воздушном шаре или прыжки 
с парашютной вышки. 

Участники и гости
Фестиваль колокольных звонов «Каменск- 
Уральский – колокольная столица» проводится 
ежегодно с 2005 года. Он ежегодно собирает от 
десяти до тридцати лучших звонарей России. На 
фестивале в разные годы выступали Уральский 
государственный академический филармонический 
оркестр, Уральский государственный академический 
русский народный хор, духовой оркестр штаба 
Уральского военного округа,  группа «Парк Горь-
кого», Ольга Кормухина, множество профессио-
нальных коллективов прежде всего Екатеринбурга 
и Каменска-Уральского.

Фестиваль собирает до десяти тысяч зрителей –  
каменцев и гостей города.
 Информация и фотографии предоставлены МАУК 

«Социально-культурный центр города Каменска-
Уральского»

первую продукцию уже год спустя. 
Более полутора веков Каменский 
казенный завод был крупнейшим 
производителем чугунных орудий 
для российской армии и флота. Одно-
временно возрастала роль Каменска 
как торгово-посреднического центра 
и транспортного узла.
В годы Великой Отечественной 
войны в Каменск-Уральский был 
эвакуирован ряд предприятий из 
Москвы, Ленинграда, Днепропе-
тровска, Тулы, Волхова, Тихвина, 
Запорожья, Таганрога, Макеевки 
и других городов. Это  позволило 
в несколько раз нарастить мощность 
существующих заводов, создать но-
вые. Труженики Каменска-Уральского 

внесли огромный вклад в укрепление 
обороноспособности страны. Выпуск 
промышленной продукции на пред-
приятиях города за годы войны вырос 
в 8,7 раза. 
Каменск-Уральский называют музеем 
под открытым небом. Визитная кар-
точка города — скалы «Каменные 
ворота» и «Семь братьев». Природные 
ландшафты являются местом отдыха, 
объектами образовательного и науч-
ного значения: в течение нескольких 
часов здесь можно познакомиться 
с самыми разнообразными магма-
тическими и осадочными породами. 
Геологические обнажения горных 
пород находятся прямо в центре 
города.
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«ТехноSport»

 Ярославская область, 
Рыбинский муниципальный 
район, ЦСО «Дёмино»

8 июля IV Всероссийский семейный фестиваль технических видов спорта 

Центр спорта и отдыха «Дёмино» 
расположен в живописном месте на бе-
регу реки Волги в Рыбинском районе 
в 20 км от города Рыбинска и в 60 км 
от Ярославля. 

Событие
Фестиваль «ТехноSport» стал уникальным меро-
приятием, которое собирает на одной площадке 
семьи из 19 регионов России, неравнодушные 
к активному отдыху, представителей всех техни-
ческих видов спорта: самолётного, планерного, 
парашютного, автомобильного спорта и картинга, 
мотоспорта, квадро-триала, авиамодельного спорта 
(в том числе и дронрейсинга), автомодельного 
и судомодельного спорта, а также воздухоплавания.

ТехноSport – уникальная фестивальная площадка 
для активного отдыха всей семьи, для развития 
событийного туризма в ЦФО и Ярославском реги-
оне, для демонстрации достижений технических 
видов спорта России и зарубежья, для развития 
сотрудничества между спортивными клубами, для 
патриотического воспитания молодёжи. Команда 
профессионалов способствует объединению людей 
по интересам и продвижению здорового образа 
жизни.

Объекты размещения:
Гостиница «Дёмино» 
Коттеджный поселок «Дёмино» 
Центр отдыха «Спасское» (5 км) 
Гостиницы в Рыбинске («Рыбинск», 
«Волга», «Гостевой дом») – 20 км

Официальный сайт:
www.texnosport.jimdo.com

Организатор:
ООО «ЯрФлай», директор –
Петрова Ольга Вячеславовна,
8-910-960-79-27 
volgaolya@yandex.ru 

календарь туристических событий

Всероссийский семейный фестиваль технических 
видов спорта «ТехноSport» становится местом 
рождения мальчишеской мечты, за которой следуют 
будущие профессионалы науки, промышленности, 
авиации и спорта Российской Федерации!

Участники и гости
Участники – представители всех технических 
видов спорта из 19 регионов России: самолёт-
ного, планерного, парашютного, автомобильного 
спорта и картинга, мотоспорта, квадро-триала, 
авиамодельного спорта (в том числе и дронрей-
синга), автомодельного и судомодельного спорта, 
а также воздухоплавания.

Гости – молодежь, семьи. В 2016 году фестиваль 
посетило 3000 человек.
 Информация и фотографии предоставлены Петровой О.В.
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«Голос кочевников. 
Байкал – Бурятия»

 Сибирский федеральный 
округ, Республика 
Бурятия, Заиграевский 
район, с. Ацагат, 
туристический комплекс 
или Этнографический музей 
народов Забайкалья

13–16 июля IX Международный музыкальный фестиваль

Улан-Удэ – это город, сохранивший 
памятники архитектуры, музейные кол-
лекции, являющиеся живым голосом из 
прошлого, родником, питающим душу 
любителя древности. Улан-Удэ – это 
город, имеющий более чем 350-летнюю 
историю и неповторимую национальную 
самобытную культуру.

Событие
Этнофестиваль «Голос Кочевников» – это 
новое измерение в мировой музыке, потря-
саюещее музыкальное действо, где главная 
идея – раскрыть слияние этнической музыки 
с современным мировосприятием. Ежегодно 
в фестивале «Голос кочевников» принимают 
участие профессиональные музыканты, ко-
торые на основе народной музыки создают 
современное музыкальное искусство. И в этом 
контексте «кочевники» – это символ динамики, 
движения и свободы.

Программа фестиваля очень разнообразна 
и насыщена. Кроме основной концертной 
программы на главной сцене, на территории 
работает ряд других развлекательных площадок, 
где фольклорные коллективы представляют 
свою культуру в виде анимационных программ 
своих традиционных праздников, песен, плясок 
с музыкальным сопровождением, дегустацией 
национальных блюд и продажей сувениров. 
Весь день проходят мастер-классы по игре 
на барабанах, бурятской игре «Шагай», по 
вышиванию бисером традиционным казачьим 
рисунком, стрельбе из лука, национальным 

танцам. Кроме того, гости фестиваля могут 
принять участие в увлекательном квесте, по-
кататься на лошадях, верблюдах, сфотографи-
роваться в национальных костюмах, посетить 
Ацагатский дацан.

Данный фестиваль – это диалог культур. Здесь 
профессиональные музыканты из разных ре-
гионов нашей планеты на основе народной 
музыки создают современное музыкальное 
искусство. Фестиваль «Голос кочевников» 
призван открыть новое пространство обще-
ния, на перекрестке культур разных народов 
и национальных традиций.

Участники и гости
География участников достаточно широка, ох-
ватывает весь земной шар. За всю историю 
фестиваля в нем приняли участие коллективы 
из Республики Бурятия, регионов России и за-
рубежных стран – Китая, Монголии, Украины, 
Венгрии, Норвегии, США, Японии, Бельгии, 
Бразилии, Зимбабве, Нигера, Франции, Ямайки, 
Польши, Армении.
 Информация и фотографии предоставлены Комитетом эко-

номического развития и туризма Администрации г. Улан-Удэ

Объекты размещения:
Отель «Мэргэн Батор» 5* 
ул. Борсоева, 19Б, тел.: 200-002,  
200-001, www.mergenbator.ru,  
booking@mergenbator.ru
Отель «Байкал Плаза» 4* 
ул. Ербанова, 12, тел.: 58-02-12,  
www.baikalplaza.ru, sales@baikalplaza.com
Отель «Сибирь» 4* 
ул. Почтамтская, 1, тел.: 297-257,  
218-604, www.hoteltrk.ru, 
hotelsibir@mail.ru, siberia@hoteltrk.ru
Отель «Гэсэр» 3* 
ул. Ранжурова, 11, тел.: 21-61-51,  
211-200, www.geser-hotel.ru,  
info@geser-hotel.ru, hotel_geser@mail.ru 
Отель «Сагаан Морин» 
ул. Гагарина, 25Б, тел.: 44-40-19,  
37-09-49, 44-70-52,  
www.sagaan-morin.ru, info@sagaan-morin.ru, 
w-horse@bk.ru
Отель «Бурятия» 
ул. Коммунистическая, 47а,  
тел.: 58-02-11, www.buryatia.com,  
sales@buryatiahotel.com
Отель «Reston» 
ул. Гражданская, 20, тел.: 37-97-77, 
booking@reston-hotel.ru

Официальный сайт:
www.voiceofnomads.ru
minkultrb.ru

Организатор:
Министерство культуры 
Республики Бурятия
Бурятская государственная 
филармония
Театр песни и танца 
«Байкал»
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 г. Липецк,  
Нижний парк

14–16 июля Фестиваль этнокультуры 

Город Липецк – столица Липецкой 
области. Сегодня – это современный 
и динамично развивающийся крупный 
административный, промышленный 
и культурный центр. Липецк имеет развет-
вленную, отлаженную инфраструктуру. 
Капитально отремонтированы магистрали, 
сотни дворов, реконструированы парки, 
построено несколько фонтанов. Два из 
них – каскадный и цветомузыкальный. 
Соборы, театры, современные кинотеа-
тры, зоопарк, парки, музеи, картинные 
галереи, а еще фонтаны, которые укра-
шают  город вместе с многочисленной 
разнообразно цветущей сиренью и ли-
пой, – все это Липецк!

Событие
«Липецкое городище» – мероприятие уникальное. 
Организуется с целью сохранения и развития 
национальных  традиций народов России и само-
бытной культуры города Липецка, популяризации  
народных промыслов России, их реконструкции 
через воссоздание эпохи. Оно соединило в себе 
познавательность реконструкции, ярмарочное раз-
долье и фольклорное веселье на площадках сразу 
трех эпох: средневековье, петровское время и XIX 
век. Выбраны они не случайно – это, как сейчас 
принято говорить, бренды Липецка, сменявшие 
друг друга на протяжении столетий. Внутри каждой 
эпохи скрупулезно восстановлены особенности 
быта, одежды, питания и промыслов. В то же 
время «Липецкое городище» задумано не как 
мероприятие профессионалов исторической ре-
конструкции, но как праздник для всех горожан.

Каждому желающему здесь предоставляется 
возможность натянуть тетиву лука, примерить 
кольчугу и отчеканить на память монету с сим-
воликой фестиваля. Праздничное настроение 

Объекты размещения:
Отель «Mercure Липецк Центр» 
пл. Театральная, 3 
Гостиница «Лагуна» 
площадь Мира, 1 Д 
Гостиница «Липецк» 
ул. Ленина, 11 
Гостиница «Плаза» 
ул. Первомайская, 34 
Гостиница «Спутник» 
ул. Крайняя, 7 б
Мини-отель «Стиль» 
ул. Нижняя Логовая, 7 
Хостел «Like» 
ул. Советская, 66, корп. Б, эт. 3

Официальный сайт:
http://lipgorodische.ru

Организатор:
Администрация города 
Липецка, отдел по туризму 

календарь туристических событий

средневековья создают непрерывно выступающие 
в центре площадки фольклорные этноколлективы. 
Многочисленные актерские и реконструкторские 
коллективы воссоздают атмосферу военных по-
ходов Петра Великого. Каждые полчаса в цен-
тре площадки желающие палят из пушек, плавят 
металл в домне, примеряют камзолы петровских 
гвардейцев и, конечно, никто из гостей не уходит 
без селфи с императором. Липецк курортный от-
ражает жизнь Липецка середины XIX века, когда 
благодаря минеральным водам и лечебным грязям 
здесь появился модный у столичной знати курорт. 
Центральное действие площадки – Александровский 
бал, который действительно проходил в Липецке 
ежегодно на протяжении почти 100 лет.

Участники и гости
В 2017 году ожидается свыше 100 тысяч гостей 
разных возрастов – от малышей до людей почтен-
ного возраста, где каждый найдет себе занятие 
по интересам.
 Информация и фотографии предоставлены  

Григорьевой  М.П. 

«Липецкое городище»
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«Лето в Тобольском кремле»

 Уральский  федеральный 
округ, Тюменская область,   
г. Тобольск, 
Красная площадь 

15 июля IX Музыкальный фестиваль 

Событие
Фестиваль «Лето в Тобольском кремле» – один из  
знаковых музыкальных фестивалей не только Тю-
менской области, но и всей России.  Он выполняет 
важную миссию, связанную с  приумножением 
духовного, интеллектуального и культурного по-
тенциала населения сибирского края.

Концерты фестиваля проходят под открытым не-
бом. Сцена и зрительный зал, вместимость ко-
торого достигает 3 000 человек, располагаются 
на Красной площади, в центре города, на фоне 
башен и куполов Тобольского кремля. Традици-
онно программы фестиваля связаны с музыкаль-
но-театральными жанрами. Так в 2006 году  на 
I фестивале коллективом театра «Новая опера» 
была представлена опера М.П. Мусоргского «Борис 
Годунов», в дальнейшем состоялось концертное 
исполнение оперы П. Чайковского «Евгений Оне-
гин», музыкальной фантазии Е. Колобова по опере 
М. Глинки и поэме А. Пушкина «Руслан и Люд-
мила». В 2016 году на VIII фестивале в программе 
«Vivat, опера!» прозвучали фрагменты из опер 
русских и западноевропейских композиторов.

Фестиваль – важнейшее культурное событие. 
На сцене Тобольского кремля, в сопровождении 

Объекты размещения:
Гостиницы: 
«Славянская»,  
9-й мкрн, стр. 1 
«Сибирь», пл. Ремезова, д. 1 
«Георгиевская», ул. Ленская, д. 35 
«Новый Тобол», ул. Октябрьская, д. 20
«Сибирский паломник», Кремль, 
Красная площадь

Официальный сайт: 
www.tgf.kto72.ru

Организатор:
Тюменское концертно-
театральное объединение  

оркестра и больших хоровых коллективов, высту-
пают звезды оперной сцены мирового уровня, чьи 
имена и мастерство являются притягательными 
для слушателей. В разное время на фестивале 
«Лето в Тобольском кремле» выступали  народный 
артист России Дмитрий Хворостовский, оркестр 
и солисты Мариинского театра,  симфонический 
оркестр «Новая Россия» во главе с Юрием Баш-
метом, народный артист России Сергей Безруков.

Участники и гости
Благодаря своей уникальности, фестиваль полю-
бился не только жителям региона, но и гостям из 
соседних областей. Ежегодно в Тобольск приезжает 
свыше 2 000 слушателей. 

Участниками прежних программ были приглашенные 
артисты из Москвы и Санкт-Петербурга.

В 2016 году, с созданием симфонического орке-
стра, в концерте VIII фестиваля  приняли участие 
тюменские музыканты – симфонический оркестр 
и Хоровая капелла. Солисты – выдающиеся опер-
ные певцы В. Джиоева,  Ю. Маточкина, Д. Корчак, 
М. Колелишвили.
 Информация и фотографии предоставлены Коваленко Н.Д.

Город Тобольск – один из старейших 
городов Западной Сибири. С конца 
16 века он стал столицей не только 
самой большой в России Сибирской 
губернии, но и духовным и культурным 
центром России. 
С 17 века  Тобольск украшает един-
ственный в Сибири белокаменный 
Кремль, являющийся уникальным 
образцом сибирского зодчества. То-
больский кремль – не только комплекс 
великолепных исторических памят-
ников, но и финалист федерального 
этнографического конкурса «7 чудес 
России». 
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 Ярославская область, 
Рыбинский р-н, курорт 
«Ярославское взморье», 
Бухта Коприно

15 июля

Событие
Сказочная Деревня Тыгыдым приглашает всех 
лениться по полной программе «Дня русской 
лени», потому как без отдыха и конь не скачет!

В программе великой ленности и кроватные бои, 
и бои подушками, и спальня-валяльня в лесу, 
и сенной баюн-сарай, и сказочные лентяи во 
главе с Великим Нехочухой, и ленивая русская 
кухня, и состязания по определению главного 
лентяя-2017, и ленивые Тыгыдымские игры, 
и прививка от лени Тыгыдымской Душепаркой!

Объекты размещения:
ЭКТК «Деревня Тыгыдым»
База отдыха «Кедр»

Официальный сайт: 
Tygydym.com

Организатор:
Этно-культурный 
туристический комплекс 
«Деревня Тыгыдым»  

календарь туристических событий

«День русской лени»

Участники и гости
Лениться в Деревне Тыгыдым будут гости со всей 
России. Каждый желающий может стать участником 
весёлого праздника, для этого требуется просто 
присоединиться к волонтёрскому движению «Ты-
гыдымцы». 
 Информация и фотографии предоставлены  

ООО Этно-культурным туристическим комплексом  
«Деревня Тыгыдым»
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Кулинарное искусство татарского  
народа богато своими национальными 
и культурными традициями, 
уходящими вглубь веков. В процессе 
многовековой истории сложилась 
оригинальная национальная кухня, 
сохранившая свои самобытные черты 
до наших дней. 

Эчпочмак – это самая  знаменитая 
выпечка татарской кухни, о которой 
знают во всем мире. Дословно 
«эчпочмак» в переводе звучит как  
«треугольник»: «эч» – три, 
«почмак» – угол. Эчпочмаки пекутся 
как из дрожжевого теста, так и из 
пресного, а классическая начинка 
этих пирожков – сырое мясо 
с картофелем и луком.

Событие
15 июля 2017 года национальный комплекс «Туган 
Авылым» с размахом отметит Всероссийский день 
эчпочмака – треугольного татарского пирожка.  

На празднике национальной гастрономии 
будут организованы национальная культурная 
программа, кулинарные мастер-классы, где сможет 
поучаствовать каждый желающий и сделать свой 
эчпочмак, пройдёт битва поваров на звание лучшего 
пекаря эчпочмака, ремесленники Республики 
Татарстан представят ярмарку народно-прикладного 
искусства.

Для детей будет организована кулинарно-
историческая анимационная программа, которая 
окунёт их в мир татарских сладостей.

Главным событием праздника станет 
официальное открытие первого музея 
национальной кухни Республики 
Татарстан.

Отметим, что уже два года подряд национальный 
комплекс удивляет туристов. Так в 2015 году был 
поставлен рекорд по самому большому эчпочмаку, 

которым угощали всех гостей!  А в 2016 году на 
территории комплекса был установлен памятник 
эчпочмаку, который стал излюбленным местом 
для туристов и местных жителей! 

Участники и гости
Предполагается, что гостями данного события 
будут туристы из  более чем 40 регионов России 
и иностранные туристы, которые приедут на отдых 
в город Казань. 

У каждого туриста будет возможность посетить 
это событие благодаря удобному местоположению 
в центре города, где площадка открыта и имеется 
хорошая транспортная логистика. А также близко 
находятся Казанский Кремль и главная пешеходная 
улица Баумана.

На территории  «Туган Авылым»  каждый гость 
сможет попробовать  настоящие произведения 
кулинарного искусства, которые предлагает 
татарская кухня, ласкающие взор и дурманящие 
обоняние! 
 Информация и фотографии предоставлены Арифуллиной Алсу

 РФ, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Туфана 
Миннуллина, д. 14/56
Национальный комплекс 
«Туган Авылым»

Официальный сайт:
http://tugan-avilim.ru/

Всероссийский день эчпочмака

туристические площадки

15 июля
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«Казачья застава»

 Липецкая область, 
Елецкий район, с. Казаки

21–23 июля Межрегиональный фестиваль традиционной казачьей культуры

Событие
12 июля 2014 года в селе Казаки  впервые прошел 
районный фестиваль «Казачья застава». Сразу же 
после его проведения на базе школы  открылся 
первый казачий кадетский класс. Группа  ини-
циативных граждан приняла казачью присягу. 
На сходе был избран атаман, так образовалась 
общественная организация «Станичное казачье 
общество «Станица Казацкая».  В  организации 
следующего фестиваля станичники принимали 
активное участие. И в 2015 году фестиваль прошел 
во второй раз. В 2016 году фестиваль приобрел  
статус межрегионального и стал трехдневным. Про-
грамма фестиваля включала в себя 2 номинации: 
«Пой, душа казачья!» – вокальная программа, 
«У казачьего куреня» – выставка работ деко-
ративно-прикладного творчества и презентация 
казачьего блюда. Подготовкой к фестивалю были 
заняты около 600 человек. На поляне располо-
жилась целая этностаница. В 15 стилизованных 
куренях были собраны предметы быта казаков.  

Объекты размещения:
Гостиница «Ельчик»
Юрт-отель «Ставка Тамерлана»
Палаточный городок

Официальный сайт:
http://ruraldevelopment.ru/
projects/104/#passport
http://eletsgo.ru 

Организатор:
Администрация Елецкого 
муниципального района, МАУ 
«Туристско-информационный 
центр «Елецкий край», 
Областной центр событийного 
туризма

На  спортивной площадке «Казачий рубеж» мо-
лодёжь боролась за кубок князя Андрея Звени-
городского. 17 июля, в заключительный день 
фестиваля, колокола на храме звонили в честь 
казачьей семейной пары, которую венчал на-
стоятель. За «Княжим столом», длиной около 70 
метров, собрались многочисленные гости. По за-
думке организаторов, село со временем должно 
стать центром российского казачества, а  летняя 
фестивальная площадка перерасти во всесезонный  
этнокультурный комплекс. Реализация проекта  
«Казачья застава-2017» начнется уже с марта. 
Главной ценностью этого праздника являются 
люди и открытое душевное общение.

Участники и гости
Коллективы казачьей песни, казачьи общины. По-
четный гость фестиваля 2016 г. – мужской фоль-
клорный ансамбль «Казачий круг». 
 Информация и фотографии предоставлены Туристическим 

информационным центром «Елецкий край»

Село Казаки основано елецкими ка-
заками в конце XVI века. Расположено 
на берегу реки Воргол. Своим настоя-
щим именем село Казаки упоминается 
в первый раз в письменных документах 
под 1628 годом.
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«Алтайское Холмогорье»
 Алтайский край, 

Алтайский район,  
с. Алтайское, долина 
семейного отдыха «Алтайское 
Холмогорье»

22 июля Сибирский международный фестиваль

Событие
Сибирский фестиваль «Алтайское Холмогорье» 
объединяет три основных направления, которые 
влияют на развитие регионов: гастрономию, ре-
месло, искусство. Он проходит под слоганом «Всё 
настоящее» и делится на несколько блоков.

Центром фестиваля станет гастрономическая пло-
щадка в виде ротонды, где пройдут дегустации 
напитков и кулинарные мастер-классы. 

На фестиваль приглашаются знаменитые шефы, 
которые продемонстрируют мастерство высокой 
кухни и попытаются открыть лучшие свойства 
местных продуктов. Изысканные блюда станут 
доступны посетителям фестиваля. Каждый смо-
жет приобщиться к мировой гастрономической 
культуре в формате уличной еды. 

Долина семейного отдыха «Алтайское Холмогорье» 
занимает площадь 10 га земли. Здесь перерабаты-
вают множество сортов лекарственных растений, 
фруктов, ягод из собственных садов. Вторым важным 
аспектом программы станут растения и их свойства. 
Мы пригласим лучших травников Сибири, чтобы 
под руководством профессионалов найти новые 
сочетания ингредиентов. Дегустации пройдут в об-
разовательном пространстве «Чайная обитель». 

Оформление фестиваля будет выполнено преиму-
щественно из натуральных материалов, тем самым 
мы сохраним экологию природного оазиса. Для 
воплощения идеи мы приглашаем художников, 
работающих в стиле лэнд-арт. 

Официальный сайт:
http://ahfest.ru/
https://vk.com/holmogorye
https://www.instagram.com/
holmogorye

На продуктовой ярмарке гости смогут приобрести 
редкие натуральные продукты. На ярмарке художе-
ственных промыслов можно будет приобрести как 
готовые современные изделия, сделанные руками 
мастеров, так и изготовить их своими собственными 
руками. 

В качестве дополнительного развлечения гостям бу-
дут предложены пленэры, посещение дендрария, 
поездки на велосипедах и плавание. Дополнительно 
будут установлены теплые ванны с флорентинной 
водой, отваром из целебных трав, листьями березы 
и крапивы. 

Для детей будет организована отдельная площадка, 
на которой юные гости смогут поучаствовать в раз-
личных мастер-классах, а также попробовать свои 
силы в кулинарии, посоревноваться в отгадывании 
пряностей, семян и растений, отдохнуть на пляже 
и посетить трогательный зоопарк.  

Вечерняя программа фестиваля порадует гостей 
выступлениями танцевальных групп на пляже 
и ночными кинопоказами под открытым небом, 
гости смогут посмотреть редкие фильмы: про со-
временный сельский туризм, популярные гастро-
номические новинки и документальные очерки про 
историю сел в путевых заметках В.И. Верещагина, 
Г.Н. Потанина, Николая Рериха, Н.В. Ядринцева, В.Я. 
Шишкова. 

Участники и гости
Ожидается, что в фестивале 2017 года примут участие 
более 5 000 человек, среди которых приглашенные 
гости фестиваля: 10 экспертов, 10 шефов, 50 произ-
водителей. Это фермеры, рестораторы, ремесленники, 
СМИ. Среди них будут победители международных 
конкурсов – члены национальных ассоциаций.

География участников фестиваля будет представлена 
более чем 30-ю селами Сибири, а также городами: 
Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Том-
ском, Новосибирском, Омском. Зарубежные эксперты: 
Италия, Монголия, Китай. 
 Информация и фотографии предоставлены Михеевым К.В.

Исторически село Алтайское было круп-
ным торговым поселением, где проживали 
купцы и ремесленники, которые успешно 
работали в гастрономическом бизнесе на 
международном уровне. В краеведческом 
музее села Алтайского обнаружены импе-
раторские вафельницы. Промышленное 
сыроделие зародилось на Алтае более 
ста лет назад в казачьей станице Тиги-
рек, ныне – в Краснощёковском районе. 
Следом сырзаводы появились в деревнях 
Верх-Слюдянка и Михайловка Усть-Кал-
манского района, где вырабатывались 
«Швейцарский» и «Голландский» сыры. 
С 1915 года эти продукты, произведён-
ные на Алтае, стали предметом экспорта.
В 1931 году на сырзаводе села Куяган 
Алтайского района Дмитрий Анатольевич 
Граников, на основе технологии произ-
водства «Швейцарского» сыра, создал 
один из самых популярных в России 
твёрдых сортов сыра – «Советский». 
Первые пробные партии «Советского» 
сыра на дегустации в Лондоне получили 
высочайшую оценку – 95 баллов из 100. 
В 2005 году сыроделы Франции, посе-
щавшие Алтайский край, высоко оценили 
качество производимых сыров и уровень 
технологии. 
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 Смоленская область,  
г. Смоленск, аэродром 
«Южный»

Официальный сайт:
www.zvezdopad.su

Город Смоленск расположен в 378 км 
(по автодороге 410 км) к юго-западу 
от Москвы, основан в 863 году. 
За это время Смоленск не раз под-
тверждал свой статус – город-щит, 
город-ключ. 
Смоленск стоит на западных границах 
России и охраняет ее покой. Ровесник 
Великого Новгорода и Киева, старинный 
город на семи холмах родился и раз-
вивался на торговом пути «из варяг 
в греки».
Самыми знаменитыми достопримеча-
тельностями Смоленска, конечно, яв-
ляются Смоленская крепостная стена 
и Свято-Успенский кафедральный собор.

Событие
В 2017 году фестиваль фейерверков поменял 
статус и из Всероссийского стал Международным. 

На фестивале фейерверков «Звездопад» свое ма-
стерство показывают не только профессиональные 
пиротехники и звезды шоу-бизнеса, но и яркие 
неизвестные исполнители,  которые покоряют пу-
блику с первых выступлений. Каждый раз, про-
водя фестиваль, мы открываем новый мир музыки, 
раскрывая всю его красоту и прелесть. Мы рады 
приветствовать всех на фестивале фейерверков 
«Звездопад», основной задачей которого, помимо 
развития пиротехнического искусства, является 
представление новых направлений и талантов 
в музыке. В общем, каждый музыкант имеет свой 
шанс выступить, открыть свой талант зрителю и по-
пасть в лайн-ап фестиваля, чтобы заслуженно 
получить свои 5 минут славы с популярнейшими 
музыкантами.

Для участия в «Звездопаде» достаточно отправить 
электронное послание, которое должно содержать 
три ссылки на ваши концертные выступления.

Конечно, основное событие – это конкурс фейер-
верков  международных пиротехнических компаний. 

Фестиваль фейерверков «Звездопад» рассчитан 
на семейный отдых, поэтому учтены запросы всех 
возрастных категорий. 

Помимо международного конкурса фейерверков 
и большой концертной  программы со звездами 
шоу-бизнеса работают площадки:

 спортивные соревнования на кубок «Дяди 
Гриши»; 
 всевозможные мастер-классы;  
 детский городок с аттракционами, ростовыми 

куклами, аниматорами, аквагримерами, фокус-
никами и ходулистами; 
 город мастеров; 
 разнообразная кухня с вкусной и здоровой 

едой.

И конечно, на фестивале будут проходить всевоз-
можные конкурсы и розыгрыши призов.

VII Международный фестиваль фейерверков 
«Звездопад» – это позитивный праздник,  100%  
впечатлений и море положительных эмоций! Все 
будет восхитительно!!! 

Участники и гости
В VII Международном фестивале фейерверков «Звез-
допад»  примут участие зарубежные команды при 
поддержке крупных российских пиротехнических 
компаний. Все пиротехнические команды – участ-
ники Российских и Международных фестивалей 
фейерверков и  масштабных пиротехнических 
проектов.

Большая концертная программа с участием звезд 
шоу-бизнеса, мощным профессиональным звуком 
и розыгрышем призов не даст скучать никому! 

Ожидается около 10 000 зрителей. Фестиваль имеет 
возрастное ограничение 6+. Вход для детей до 
12 лет бесплатный.
 Информация и фотографии предоставлены Столяровым А.И.

«Звездопад»
VII Международный фестиваль фейерверков Объекты размещения:

ГК «Дворянское Гнездо»
Гостиница «Вилла Роща»
Гостиница «Смоленскотель»
Гостиница «Аврора»
Гостиница «Премьер-отель»

22 июля
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«Раненбургское застолье»

 Фестиваль ежегодно 
проводится в г. Чаплыгине 
Липецкой области.  
На центральных площадях 
и улицах города, 
в его исторической 
части, в парковой зоне  
проходят главные события  
гастрономического фестиваля

29 июля Ежегодный гастрономический фестиваль

Событие
Фестиваль «Раненбургское застолье» – не только 
праздник вкуса, но и путешествие в прошлое. Для 
этого на главных улицах города выстраиваются 
всевозможные выставки: самоваров, костюмов, 
предметов быта и утвари.

Открывается фестиваль праздничным театрали-
зованным шествием участников фестиваля в тра-
диционных костюмах нашего края и исторических 
персонажей. Своя шеренга у поваров! А впереди 
каравай – символ хлебного края!

Вдоль центральных улиц города свои угощения 
предлагают 22 сельских поселения. Это целая  
реконструкция сельского уклада жизни. Редкая 
возможность окунуться в быт средневековья. 

На фестивале можно окунуться в атмосферу 
праздничной толпы! Послушать громкие голоса 
зазывал! Купить безделушки у коробейников! 
Походить на ходулях! Встретить в многочисленной 
толпе самого Петра I и Александра Меншикова!

На фестивале гостей потчуют деликатесами, тра-
диционными блюдами русской кухни, кухни дру-

Объекты размещения:
На сегодняшний день в городе действуют 
три гостиницы на 100 спальных мест с вы-
соким уровнем обслуживания, гостевые 
дома, база отдыха на 300 мест, готовятся 
к открытию еще две гостиницы на 50 мест, 
сельские гостевые дома в с. Солнцево 
и Климово.
Туристы смогут пообедать в пяти город-
ских кафе, пригородном – «Раненбург», 
ресторане «Орфей», многочисленных 
уличных кафе. И, конечно, на самом га-
строномическом фестивале!

Официальный сайт:
Раненбургскоезастолье.рф

Организатор:
Администрация 
Чаплыгинского 
муниципального района, 
подразделения отдела 
культуры Чаплыгинского 
района

гих  народов многонациональной России. Блюда 
готовят на глазах у зрителей. Повара стараются 
удивить туристов, создавая свои творения в пе-
чах, на кострах, мангалах, вертелах, в котлах, 
огромных кастрюлях и даже тыквах! 

Пока одни кормят туристов, другие принимают  
участие в кулинарном поединке «Мировой повар» 
и конкурсе среди маленьких поварят!

Интерес к фестивалю растёт. Он становится од-
ним из главных брендов старинного города. На 
местный пир едут гости не только из соседних 
регионов, но и из других стран.  Туристам есть что 
посмотреть! Это  Центр туризма с минизоопарком, 
и крепостное строение «Дом Меншикова»,  Дом 
кукол, галерея, музей-усадьба П.П. Семенова- 
Тян-Шанского, Музеи Славы и Купечества! 

Но какой же пир без веселья! Здесь  песни,  танцы, 
и русская гармонь. Конкурсы частушечников, 
плясунов, спортивные забавы.

А в «Городе мастеров» вы сможете не только 
приобрести сувениры, но и получить мастер-класс 
от самых талантливых художников всевозмож-
ных промыслов. Закупить  у местных фермеров 
экологически чистую продукцию, выращенную  
в нашем районе.

Не заблудиться на многочисленных площадках 
гостям помогут указатели, звуковое оповещение  
и волонтеры!

Участники и гости
2016 год стал рекордным по количеству посетителей 
третьего по счету фестиваля. 15 тысяч человек 
стали его участниками, гостями, посетителями. 
Это были не только чаплыгинцы и жители сосед-
них районов, но и Белгородской, Воронежской, 
Тамбовской, Московской областей. В следующем 
году мы надеемся расширить географию фестиваля 
и его площадок. 
 Информация и фотографии предоставлены Чаплыгинским 

отделом культуры

Город Чаплыгин Липецкой обла-
сти – в прошлом – Раненбург Рязан-
ской губернии. Город построен на 
месте села Слободское (1638 г.). Со 
строительством крепости Ораниенбург, 
заложенной Петром Великим и подарен-
ной князю А.Д. Меншикову в 1703 г., 
Слободское получает городской статус, 
а с реформами Екатерины Великой Ра-
ненбург становится уездным центром 
Рязанского наместничества в конце 
18 века. Город развивается как тор-
говый и купеческий центр Черноземья. 
Особенно значительной была торговля 
хлебом, зерном, мукой, особым сортом 
«раненбургской гречихи» и другими сель-
скохозяйственными культурами. В год из 
Раненбурга на крупные ярмарки России 
поставлялось до 1,5 млн. пудов хлеба! 
В Раненбурге проходило ежегодно три 
ярмарки, Великим Постом – конный базар, 
и еженедельно – городские базары, на 
которые съезжались не только ранен-
буржцы, но и жители соседних губерний.
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«Песни Святого Лога»
 Воронежская область, 

Рамонский район,  
с. Новоживотинное

29–30 июля Благотворительный фестиваль духовного  
и патриотического творчества 

Событие
Благотворительный фестиваль народного творчества 
собрал сотни человек под Рамонью в живописном 
месте – Святой Лог. Фестиваль проводится при 
поддержке Воронежской и Лискинской епархии 
и по благословению митрополита Воронежского 
и Лискинского Сергия. 

Ежегодно на него съезжаются местные жители, 
жители соседних сел, деревень и городов. Рус-
ские раздольные песни гости слушали, сидя на 
траве. Более двадцати народных мастеров со всей 
Воронежской области и окрестных городов – Бо-
гучара, Ельца, Калача, Боброва, Задонска, Новой 
Усмани, Рамони, Воронежа – съезжаются в этот 
день в Святой Лог на традиционную Архангель-
скую ярмарку, где представляют свои товары 
и ремесла. 

Особой популярностью пользуется палатка се-
мьи мастеров из далекого города Мурома, кото-
рые привозят с собой удивительную установку 
19 века  для изготовления деревянной посуды. 
Благотворительный народный фестиваль ду-
ховного и патриотического творчества «Песни 

Официальный сайт:
www.stroimhram.ru 
www.muzeinikitinvzh.ru

Организатор:
Воронежский областной 
литературный музей  
им. И.С. Никитина, музей- 
усадьба Веневитиновых, 
Администрация 
Новоживотинновского 
сельского поселения,  
Приход Архангельского храма 
села Новоживотинное

Святого Лога» – это особенная территория души 
для гостей и жителей области. Чтобы не сидеть 
на траве под жарким солнцем, можно сбегать до 
Святого Архангельского источника, находящегося 
рядом в прогалинке между деревьями, и иску-
паться или набрать воды. А если не хотелось 
уходить далеко от музыки, то можно проследить 
историю фестиваля на выставке фотографий, 
пообедать у полевой кухни или дойти до музея 
забытой музыки в конце ярмарки, где хранились 
старинные русские инструменты мастера Сергея 
Плотникова. Параллельно с событиями на Свя-
том Логу фестиваль проходил и на территории 
музея-усадьбы Д.В. Веневитинова. Если на по-
ляне звучали только патриотические и народные 
песни, то в парке возле музея-усадьбы можно 
послушать авторские стихи и песни. В рамках 
форума в усадьбе стартовал новый музейный 
проект – «Розовый пряник Веневитиновых». В дни 
праздников семья поэта Дмитрия Веневитинова 
одаривала своих друзей и крестьян розовыми 
пряниками. На презентации проекта его авторы 
подробно рассказали, как пеклись, украшались 
и вручалсь эти знаменитые пряники. Здесь же 
участники фестиваля ознакомили гостей с тех-
нологией нанесения узоров на природные камни 
и научили работать на аутентичном ткацком 
станке. А сотрудники воронежского отделения 
«Российской газеты» пригласили собравшихся 
принять участие в проекте «Литературное ва-
ренье» – здесь гостей фестиваля ждал один из 
вкуснейших мастер-классов «Веневитиновское 
варенье», всех желающих учили, как правильно 
приготовить варенье из свежих ягод, а затем све-
жесваренное варенье можно было попробовать. 
Фестиваль до конца дня хвастался цветными пла-
тьями и звонкими голосами. А засыпал он под 
гала-концерт и костровую программу. 
Из материалов СМИ. Текст: Дарья Киселева, Надежда 
Абросимова и Александр Рудик. Фото: Дарья Киселева, 
vrn-uk.ru/

 Информация и фотографии предоставлены Е. Девицкой

Рамонский муниципальный район 
Воронежской области – это уникаль-
ная территория с выгодным геополити-
ческим и географическим положением, 
богатыми культурными традициями, 
памятниками археологии, архитектуры 
и истории.
Рамонская земля вписана в летопись 
строительства и рождения российского 
военно-морского флота. В XVIII-XIX вв. 
территория района входила в состав 
Воронежского, Задонского и Землянского 
уездов Воронежской губернии. В 1965 
году был образован Рамонский район.
На современной территории района 
были расположены провинциальные 
усадьбы знаменитых дворянских ро-
дов, внесших весомый вклад в культуру 
и экономику губернии.
Рамонь – родина знаменитого изобрета-
теля трехлинейной винтовки С.И. Мосина. 
Визитной карточкой Рамонского рай-
она является дворцовый комплекс 
племянницы императора Александра II –  
принцессы Евгении Максимилиановны 
Ольденбургской. 

календарь туристических событийсодержание [ 65 ]

#ПораПутешествоватьПоРоссии



Балтийская Морская Ассамблея  
и Речной карнавал г. Санкт-Петербург

июль

Событие
В июле 2017 года в Санкт-Петербурге состоится Балтийская 
Морская Ассамблея. Обширная программа Ассамблеи включает 
в себя мероприятия и на суше, и на воде. У стрелки Заячьего 
острова будет организована выставка современных и исторических 
яхт, на Соборной площади Петропавловской крепости состоится 
Международный фестиваль военно-морских и морских оркестров 
(Страны-участники: Россия, Финляндия, Швеция, Эстония, Латвия, 
Литва, Польша, Дания, Португалия, Франция, Греция, Италия, 
Турция, Норвегия, Великобритания, Германия). На сцене в аквато-
рии Невы у пляжа Петропавловской крепости будет представлена 
концертная программа «Музыкальная феерия Северной Венеции», 
в которую войдут показ оперетты И. Штрауса «Ночь в Венеции» 
и Гала-концерт «Оперетта на воде».

В рамках Балтийской Морской Ассамблеи пройдут Речной карнавал 
и Петербургский фестиваль SUP-серфинга.

Основной темой Речного карнавала станет отражение речной 
и морской тематики в жизни Петербурга как города живописных 
рек и каналов.
 Информация и фотографии предоставлены Юрьевой С.А.

Официальный сайт:
http://www.visit-petersburg.
ru/ru/event/

Организатор:
Комитет по развитию туризма 
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург – один из красивей-
ших городов мира, культурная столица 
России, самый крупный из северных горо-
дов и самый северный из крупных! Этот 
город – важный экономический и науч-
ный центр страны, третий по величине 
в Европе (после Москвы и Лондона). По 
данным на  2016 год, численность на-
селения Санкт-Петербурга составляет 5 
225 690 человек.
Город был основан Петром I 16 (27) 
мая 1703 года как форпост в дельте 
реки Невы. Большая река и Балтийское 
море отразились в гербе города, где два 
якоря – речной и морской – символизи-
руют исключительное значение этих двух 
географических факторов для развития 
Санкт-Петербурга.
Обилие рек и каналов внесло особый 
шарм в петербургские ландшафты и во-
плотилось в неофициальном названии 
города – «Северная Венеция». 
Санкт-Петербург славится невероятно 
насыщенной культурной жизнью:  кру-
глый год она наполнена всевозможными 
мероприятиями, постановками, концертами, 
фестивалями, многие из которых известны 
не только в России, но и во всем мире. 
Визитной карточкой города являются такие 
яркие мероприятия, как День рождения 
Санкт-Петербурга, праздник выпускников 
«Алые паруса», международный зимний 
фестиваль «Площадь Искусств», «Речной 
карнавал» и другие. 
Санкт-Петербург не оставляет равнодуш-
ным никого из своих гостей. Каждый здесь 
находит то, что заставляет вспоминать 
о посещении необыкновенного города 
и приезжать сюда снова и снова!
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 Республика Крым,  
г. Судак, ул. Генуэзская 
крепость, 1, Музей-
заповедник «Судакская 
крепость» 

Официальный сайт:
http://festival-sudak.com/

Организатор: 
ООО «СОЮЗ ШОУ»

Судак – курортный город юго-восточного 
Крыма. Его основные отличия – экзо-
тические ландшафты, длинный пляж 
и множество развлечений (казино, тиры, 
бильярды, боулинг-центр, дайв-центры, 
аквапарк).
Главная достопримечательность Су-
дака – Генуэзская крепость (уникальный 
комплекс памятников средневековой 
археологии и архитектуры ІІІ – XVI вв., 
музей под открытым небом). Уникаль-
ность заповедника позволяет отнести 
его к числу выдающихся памятников 
мировой цивилизации.
Судак – район уникальнейшего в Крыму 
виноделия. Здесь производят знаменитые 
марки десертных вин и известнейшее 
Новосветское шампанское, которые 
больше нигде не производятся… 
В Судаке и его окрестностях самое 
большое в Крыму количество солнеч-
ных дней, а воздух прозрачный, ясный 
и чистый!

Событие
Международный рыцарский фестиваль «Генуэзский 
шлем» – один из первых фестивалей подобного 
рода в Крыму (впервые прошел в 2001 году) и един-
ственный, подтвердивший право на существование 
и плотно закрепивший свои позиции в регионе.

Данный фестиваль проходит ежегодно на протя-
жении уже 16 лет в Судаке на территории Гену-
эзской крепости традиционно в летний период.

Место для проведения Фестиваля выбрано не-
случайно. Судак – один из древнейших городов 
Европы (в 2012 году город отпраздновал своё 
1800-летие). Генуэзская крепость является приме-
ром  хорошо сохранившегося фортификационного 
сооружения средневековья. Со смотровых пло-
щадок крепости, расположенных почти у самого 
обрыва, открываются невероятные виды на Судак 
и окружающие его горы. Зрелище действительно 
вдохновляющее. 

Международный рыцарский фестиваль «Генуэзский 
шлем» способствует возрождению спортивных, 
культурных и исторических традиций средневе-
ковья, поддержанию мировых традиций прове-
дения рыцарских фестивалей и популяризации 
исторического туризма, организации захваты-
вающего зрелища и подъёму престижа Судака 
и Крыма в целом как крупного международного 
туристического центра.

Зрителей на Фестивале ждут красочное театрали-
зованное зрелище, массовые рыцарские сражения 
и турнирные поединки, стрельба из арбалетов, 
пушек, кулеврин и требушетов, выступления 
танцоров и песни трубадуров. 

Штурм крепости, рыцарские турниры, радостные 
крики победителей и стоны побежденных – здесь 
всё происходит по-настоящему. Территория 
Генуэзской крепости становится на время про-
ведения Фестиваля пространством праздника, 
объединяющим прошлое и настоящее.

Благодаря проведению Фестиваля «Генуэзский 
шлем», возрастает посещаемость Музея-запо-
ведника «Судакская крепость», увеличивается 
привлекательность Судака как туристического 
центра юго-восточного побережья Крыма. Фести-
валь является полностью коммерческим самооку-
паемым проектом, дает стабильную прибыль ГБУ 
РК «Музей-заповедник «Судакская крепость», 
обеспечивает жителей города на период его 
проведения рабочими местами. Успешное про-
ведение Фестиваля дает возможность организа-
торам ежегодно оказывать социальную помощь 
городу Судаку.

За годы своего существования Международного 
рыцарского фестиваля «Генуэзский шлем» стал 
хорошо известен не только в Крыму, но и в целом 
в России, Украине, Белоруссии. О нем знают  
в Испании, Италии, Франции, Великобритании 
и других странах ближнего и дальнего зарубежья.

Участники и гости
Участники Фестиваля – это клубы исторической 
реконструкции и исторического фехтования. 
Они досконально изучают военное искусство, 
рыцарские доспехи, оружие, забавы и, конечно 
же, традиции средневековья. В различные годы 
в Фестивале принимали участие от 300 до 850 
реконструктров.

Целевая аудитория Фестиваля – это гости и жи-
тели Крыма.

«Генуэзский шлем»
Международный рыцарский фестиваль Объекты размещения: 

Для гостей разных мастей предлагается 
размещение:
Гостиница «АСТАРТА» – это современ-
ный комфортабельный отель, распо-
ложен на берегу Черного моря, у стен 
величественной Генуэзской крепости.
Республика Крым, г. Судак,  
ул. Морская, д. 1а. Тел.: +7 (978) 743-57-
92; e-mail: sudak.astarta@yandex.ru
Гостевой дом «Морской ангел»
Республика Крым, г. Судак,  
ул. Сурожская, д. 39 А.  
Тел.: +7 (978) 748-79-45;  
e-mail: kozinenkostanislav@gmail.com
К услугам гостей частный сектор:  
к Судаку относится большое количество 
поселков и деревень, в числе которых  
Новый Свет, Солнечная Долина,  
Морское, Веселое.
Экстремалы могут разместиться в пала-
точном городке под стенами Генуэзской 
крепости.

июль–август

Контингент посетителей: семьи из 
2-4-х человек, молодёжь, ведущая 
здоровый образ жизни, люди, пред-
почитающие активный вид отдыха.

Возраст посетителей: от 5 до 
70 лет, преобладающая воз-
растная группа от 7 до 45 лет.  
75 % посетителей приезжают на 
мероприятие всей семьёй.
 Информация и фотографии 
предоставлены Галич В.В. 
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Официальный сайт:
https://vk.com/event117637670
Организатор: 
Управление потребительского 
рынка Департамента 
экономического развития 
Администрации города 
Белгорода

Белгород – старинный русский город, 
основанный в конце XVI века в 1596 
году по указу царя Федора Иоанновича 
как форпост и мощная пограничная 
крепость на путях татарских вторжений.

Сегодня Белгород – административный 
центр Белгородской области. Город 
расположен на южной окраине сред-
нерусской возвышенности, на правом 
берегу реки Северский Донец. Тер-
ритория города составляет 153,1 кв. 
км. Население насчитывает 387 тысяч 
человек, представляющих около 100 
национальностей.

Награды и почётные звания Белгорода: 
– почётное звание «Город первого са-
люта» (5 августа 1943);

– орден Отечественной войны I степени 
(9 апреля 1980);

– почётное звание Российской Феде-
рации «Город воинской славы» (27 
апреля 2007).

Современный Белгород – красивый, 
ухоженный, утопающий в зелени го-
род, комфортный и уютный. 

Событие
«Русская Каша» – это гастрономическое собы-
тие, которое ежегодно проходит 5 августа на 
центральной площадке города Белгорода – Му-
зейной площади. 

«Русская Каша» – это более 20 000 гостей, более 
100 участников и более 50 видов каши. 

Объекты размещения: 
Гостиничный комплекс 
«Континенталь»
Гостиничный комплекс «Аврора»
Гостиничный комплекс «Белгород»
АртОтель
Хостел «Квартира 31»

5 августа

«Русская каша»
Кулинарный фестиваль

«Сценическая площадка» – концертная программа, 
шоу и викторины, народные гулянья, призы и по-
дарки; площадка «Машина каша» – работа ани-
маторов и ростовых кукол, театрализованное 
представление, приготовление овсяного печенья; 
площадка «Лепим, творим, малюем» – мастер-классы 
ремесленников, гончарные изделия, изделия из 
дерева, изготовление народной куклы, торговые 
лавки; площадка приготовления каши – шоу по-
варов, мастер-классы, а также угощение гостей 
праздника кашей на любой вкус; новые интерактив-
ные площадки «Обрядовая каша», «Литературная 
каша», «Здоровая Каша», «Благотворительная», 
«Каша иностранка», «Каша мастер шеф шоу», 
«КашаЛот» и многое другое.

Участники и гости
Жители Белгорода и Белгородской области, а также 
гости из регионов ЦФО, Москвы, Санкт-Петер-
бурга, ближнего и дальнего зарубежья.
 Информация и фотографии предоставлены Орг. комитетом 
кулинарного фестиваля «Русская Каша»

Неповторимость облику современного 
Белгорода придают многочисленные 
«контактные скульптуры». Это и вя-
жущая чулок бабушка, и дворник, 
и первая учительница и другие. Зна-
менитость города – «честный гаиш-
ник». Это памятник известному своей 
неподкупностью и принципиально-
стью работнику белгородского ГАИ, 
старшине милиции Павлу Гречихину. 

Белгород готов к приему туристов: 
в городе расположен современный 
международный аэропорт и желез-
нодорожный вокзал. Гостей города 
ждут свыше  50 коллективных средств 
размещения – это  гостиницы,  хо-
стелы и апартаменты, а также мно-
жество кафе, ресторанов и пиццерий. 
Бережно хранят память о прошлом 
музеи Белгорода. Пожалуй, самый 

известный – диорама «Курская дуга. 
Белгородское направление». Экс-
позиция посвящена крупнейшему 
танковому сражению Великой От-
ечественной войны – Прохоровскому.  

Белогорье – край духовности. Здесь 
издавна чтут православие. Белгород-
ская епархия, одна из самых обшир-
ных и многонаселенных в России, 
существует с 1667 года. За последние 
годы в регионе было построено и от-
реставрировано много церквей. Не-
бесным покровителем Белгородчины 
считается святитель Иоасаф – Епископ 
Белгородский и Обоянский Иоасаф. 
В 2011 году мощи святого были пе-
ренесены в храм-часовню по Свя-
то-Троикому бульвару, построенный 
на месте пещерки святителя. Часовню 
может посетить любой желающий.

Для тех, кто предпочитает культур-
ный досуг, незабываемым также 
окажется посещение Белгородской 
государственной филармонии, где 
можно насладиться звуками органа 
и оркестра, а также Белгородского 
государственного драматического 
театра им. М.С. Щепкина и Белго-
родского кукольного театра. 

В городе есть современные торго-
во-развлекательные центры.

Есть на что посмотреть и где от-
дохнуть не только в Белгороде, но 
и по всей Белгородской области. Это 
и базы отдыха, и заповедники, и па-
мятные места, и сельские усадьбы. 
Белгородские турфирмы предлагают 
множество вариантов отдыха по го-
роду и области. 

Если вы впервые на Белгородчине –  
обязательно посетите Государственный  
военно-исторический музей-заповедник 
«Прохоровское поле» и Холковские пещеры 
со Свято-Троицким мужским подземным 
монастырем. 

Оставит много впечатлений путешествие 
на Лебединский горно-обогатительный 
комбинат – крупнейший в Европе и СНГ 
производитель железной руды.  

И это далеко не все туристические объекты 
Белогорья. Приезжайте и убедитесь сами. 
На Белгородчине всегда рады гостям. 

календарь туристических событий

 Центральный 
федеральный округ, 
Белгородская область,  
г. Белгород
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Официальный сайт:
hatfest.ru
Организатор: 
ИП Смолюк, ООО «Метелица-
ТУР», Ассоциация 
возрождения культурных 
традиций народов мира 
«Наследие» и Администрация 
города Вятские Поляны

Город Вятские Поляны – один из самых 
красивых в Кировской области. Здесь есть 
все: чистые воды реки Вятки, хвойные 
и смешанные леса, поля и прекрасные 
пейзажи. Они еще помнят, как гнул 
подковы и рельсы Вятский богатырь, 
полный кавалер Георгиевского креста 
Василий Федорович Бабушкин, как в годы 
Великой Отечественной войны ковал 
оружие победы (знаменитый ППШ) Ге-
оргий Семенович Шпагин.
В Вятских Полянах находится единствен-
ный в России музей головных уборов 
народов мира «Дом шляп». Основа его 
коллекции – головные уборы, собран-
ные в ходе кругосветной экспедиции 
«Hat Master», охватившей 23 страны 
мира. Коллекция музея насчитывает 
более 200 национальных, старинных 
и современных, этнических и дизай-
нерских головных уборов.
Сам музей и прилегающая к нему тер-
ритория стали площадкой для прове-
дения ежегодного межрегионального 
Фестиваля Шляп.

Событие
В 2017 году Фестиваль шляп  пройдет под темой 
«Карнавал цвета». Традиционно действие празд-
ника развернется в нескольких направлениях.

По улицам города будет организовано масштабное 
театрализованное карнавальное шествие. Пройдут 
колонны мастеров авторской куклы, авторского 
войлока, декоративно-прикладного искусства 
(пэчворк, бисер, вышивка, квилтинг). Отдель-
ные колонны представят современное искусство 
(театральное, художественное) и монументальное 
(скульптуры на грузовиках).

Принять участие в шествии смогут все желаю-
щие в своих самодельных сшитых или купленных 
карнавальных костюмах. Единственное требова-
ние – наличие созданного своими руками голов-
ного убора. Допускаются все, кто одет в яркое 
и карнавальное!

Авторам пяти лучших коллекций в стиле «Карна-
вал» организаторы оплатят проживание и питание.

В рамках Фестиваля шляп проводится конкурс 
на лучший головной убор, изготовленный своими 
руками. Работы оценивает компетентное жюри, 
в составе которого художники, дизайнеры, при-
глашенные эксперты. Призовой фонд Фестиваля 
шляп-2017 составит более 50 тысяч рублей.

Мастеров и рукодельниц наверняка заинтере-
суют площадки, где будут проводиться показы 

Объекты размещения: 
Отель «Тиара» 
10 номеров, 18 мест + 4 доп. места 
Гостиница «Вятские Зори».  
32 номера, 60 мест
Отель «Вятка» 
12 номеров, 24 места
Гостиничный комплекс  
«Золотая рыбка» 
1 корпус: 14 номеров, 28 мест  
2 корпус: 12 номеров, 24 места
Гостиница «Олимпийская» 
23 номера (2-х, 3-х, 7-ми местные,  
83 места)

5–6 августа

Фестиваль шляп
Ежегодный межрегиональный

коллекций и мастер-классы профессиональных 
модисток, художников по костюмам и дизайнеров 
российского и международного уровней. 

На набережной р. Вятка раскинутся ряды мастеровых 
Российской Девицы Метелицы – хранительницы 
коллекции сказочных головных уборов. Они будут  
делиться своим мастерством с юными участниками 
Фестиваля.  

Вечерняя программа порадует гостей выступлени-
ями фолк-рок групп и световым – лазерным шоу!

Участники и гости
По предварительным подсчетам, количество 
участников Фестиваля шляп составит более 10 
тысяч человек из Кировской области, республик 
Татарстан, Удмуртия, Башкортостан, Пермского 
края и Нижегородской области. Интерес проявляют 
люди разных возрастов (от пяти до шестидесяти 
лет), авторы собственных коллекций, индивиду-
альные участники и семейные коллективы.  

Специальными гостями фестиваля станут: Ирина 
Гончарова – дизайнер, театральный художник, 
обладательница Гран-при конкурса «Шапо 2016» 
за лучшую коллекцию, главный художник «Пе-
тросян шоу» и Наталья Борисова – дизайнер го-
ловных уборов, член Союза дизайнеров Москвы, 
представитель фестиваля «Chapeau Caussade» 
(Франция) в России.
 Информация и фотографии предоставлены ООО «Метелица-ТУР»
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Событие
Один раз в два года Международный фестиваль 
казачьего творчества «Казачье братство» проходит 
на территории Подгоренского района. Фестиваль 
«Казачье братство» зародился в 2003 году. Целью 
фестиваля стало расширение сотрудничества по 
сохранению и развитию традиционной казачьей 
культуры, а также выявление молодых талантли-
вых и одаренных коллективов и исполнителей, 
воспитание уважения и гордости у подрастающего 
поколения к самобытным культурным традициям 
народов России.

На фестивале также работают тематические пло-
щадки: выставка подворий «Казачий привоз», на 
площадке «Казачьи потехи» проводятся игры, 
катание на русских качелях, катания на лошадях, 
бой подушками и другие забавы, где все желающие 
могут посоревноваться в смелости и ловкости. 

В программу проведения фестиваля также вхо-
дит выставка мастеров декоративно-прикладного 
творчества и атрибутов казачьего быта из городов 
Суздаль, Великий Новгород, Тамбов, Тула, Елец, 
Белгород и Воронежской области, показательные 
выступления детского конно-спортивного клуба 
«Олимп» – г. Павловск Воронежской области 
и коллектива Ассоциации Клубов Старого Оскола.

Завершается первый день фестиваля ярким празд-
ничным салютом и сжиганием костра. 

На следующий день проходит выступление твор-
ческих коллективов со своими концертными про-
граммами в сельских поселениях района, в 14 
часов в парке культуры и отдыха п.г.т. Подго-
ренский – торжественное закрытие фестиваля. 
По традиции заключительным аккордом является 
выступление Государственного академического 
ордена Дружбы народов Кубанского казачьего хора.

Участники и гости
В 2017 году ожидается более 16000 гостей и участ-
ников из разных регионов России: Воронежской 
области, Ставропольского и Краснодарского краев, 
Республик Адыгея и Крым, Луганской Народной 
Республики, города Москвы, Белгородской, Липец-
кой, Орловской, Ростовской и Саратовской обла-
стей, а также Республики Беларусь. В фестивале 
принимают участие государственные професси-
ональные коллективы: группа Государственного 
академического ордена Дружбы народов Кубан-
ского казачьего хора, Государственный ансамбль 
казачьей песни «Криница», Государственный театр 
танца «Казаки России» и многие другие именитые 
коллективы.
 Информация и фотографии предоставлены Оргкомитетом 
фестиваля «Казачье братство»

11–12 августа

 Воронежская область, 
Подгоренский район

Русской Швейцарией называют гряду 
Донского Белогорья, на которой рас-
кинулся Подгоренский район Во-
ронежской области. Именно здесь 
защищенные со всех сторон меловыми 
горами находятся два знаменитых мо-
настыря: Воскресенский Белогорский 
мужской монастырь и Костомаровский 
Спасский епархиальный женский мо-
настырь. Паломники приравнивают их 
к святым местам Иерусалима. На тер-
ритории района находится памятник 
природы – родник «Колодежанский» 
с водяной мельницей, которая является 
памятником исторического и культур-
ного наследия Воронежской области

Объекты размещения:
Гостиница «Людмила» 
пгт. Подгоренский, ул. Дачная, 10б

Официальный сайт:
http://www.kulturarf.com/

Организатор:
Администрация Подгоренского 
муниципального района 
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 Республика Татарстан, 
Спасский муниципальный 
район, г. Болгар, 
Болгарский государственный 
историко-архитектурный 
музей-заповедник

12–13 августа

Республика Татарстан богата своим 
природным и исторко-культурным на-
следием. В республике располагаются 
два памятника Всемирного наследия 
ЮНЕСКО –  Казанский Кремль и Бол-
гарский историко-археологический 
комплекс. 
На территории последнего и проходит 
Всероссийский фестиваль средневеко-
вого боя «Великий Болгар». Великолеп-
ные виды реки Волги, средневековые 
сооружения времен Золотой Орды, 
конные рыцари, войны, ремесленники, 
аутентичная музыка – всё это и мно-
гое другое можно увидеть в августе 
2017 года на территории Республики 
Татарстан.

Событие
Всероссийский фестиваль средневекового боя «Великий Болгар» 
проходит под слоганом «Всё по-настоящему». Главной площадкой 
фестиваля станет ристалище – арена, где пройдут соревнования по 
историческому средневековому бою в индивидуальных номинациях, 
массовые бои – бугурты, а также состязания конных рыцарей. 

Для полного погружения гостей фестиваля в атмосферу 14-15 
веков будут организованы уникальные площадки с мастер-клас-
сами по исторической кухне, где каждый сможет попробовать 
блюда Средневековья. На исторической ярмарке можно будет 
научиться искусству изготовления изделий Средневековья, пройти 
мастер-классы по гончарному и кузнечному делу, ткачеству, че-
канке монет и многим другим ремёслам. На ярмарке народно-ху-
дожественных промыслов можно будет как приобрести готовые 
современные изделия, сделанные руками мастеров, так и изго-
товить их своими собственными руками. 

Для детей будет организована отдельная площадка, на которой 
юные гости смогут поучаствовать в различных мастер-классах, 
а также попробовать свои силы в состязаниях по современному  
мечевому бою на специальном оборудовании. 

Посоревноваться в меткости по стрельбе из традиционного лука 
смогут как профессиональные участники, так и все желающие 
гости на специальной площадке лучно-арбалетного тира.  

Вечерняя программа фестиваля порадует гостей выступлениями 
фолк-рок групп и огненной сказкой.  

Участники и гости
Ожидается, что в фестивале 
2017 года примут участие бо-
лее 500 реконструкторов. Это 
бойцы – участники соревнований 
по историческому средневеко-
вому бою (ИСБ). Среди них будут 
многократные чемпионы мира 
по ИСБ – члены национальной 
сборной России. Кроме этого, 
в фестивале примут участие ре-
месленники и мастера, танцоры 
и музыканты.  

География участников фести-
валя будет представлена бо-
лее чем 30-ю регионами России 
и такими городами, как Москва, 
Санкт-Петербург, Воронеж, Тверь, 
Рыбинск, Иваново, Вологда, Сы-
ктывкар, Челябинск, Нижний 
Новгород, Павлово, Саратов, 
Самара, Ульяновск, Димитров-
град, Йошкар-Ола, Киров, Пенза, 
Елец, Липецк, Казань, Набереж-
ные Челны, Уфа, Нижнекамск, 
Ижевск, Пермь, Березнеки, Чу-
совой, Нижний Тагил, Екатерин-
бург, Златоуст, Курган, Омск, 
Новосибирск, Красноярск и др. 
 Информация и фотографии 

предоставлены Государственным 
Комитетом Республики Татарстан  
по туризму

«Великий Болгар»
Всероссийский фестиваль средневекового боя

Официальный сайт:
www.bulgarfest.ru
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 Томская область,  
с. Зоркальцево,
парк «Околица»

Официальный сайт:
plotnik.tomsk.ru
travel-tomsk.ru
vk.com/traveltomsk
vk.com/okolicatomsk

Местом проведения Международного 
праздника стал первый за Уралом сель-
ский парк «Околица», находящийся 
в селе Зоркальцево в 17 км от г. Том-
ска. Территория парка составляет около 
16 га и представляет собой настоящий 
музей под открытым небом, по всей 
территории которого располагаются 
удивительные работы умельцев-участ-
ников «Праздника топора» прошлых лет. 
Кроме того, в «Околице» соединяются 
традиции разных народов, проживаю-
щих на территории Томской области, 
каждому из которых здесь выделена 
отдельная площадка. На сегодняшний 
день действуют 6 национальных подво-
рий, каждый год их количество увели-
чивается. Во время крупных праздников 
национальные диаспоры организуют 
свои культурные программы и угощают 
национальными блюдами. В парке ра-
ботают экстрим-парк, мини-ферма, где 
можно ознакомиться с более 100 видами 
домашних и диких животных, истори-
ческие реконструкции и мастер-классы. 
Круглый год в «Околице» проводится 
множество мероприятий, и парк уже 
стал излюбленным местом для отдыха 
томичей, а также жителей и гостей 
региона.

Событие
В 2017 году с 15 по 20 августа «Праздник топора» 
пройдет уже в ДЕСЯТЫЙ раз!

Одним из ярчайших событий в жизни Томской 
области является международный Фестиваль-кон-
курс «Праздник топора», который за 9 лет своего 
существования стал одним из самых известных, 
массовых, ожидаемых и любимых событий в нашей 
истории, подтверждением тому является посеща-
емость. Задача фестиваля – возродить сибирские 
плотницкие и столярные ремесла, увлечь идеей 
сохранения и восстановления исторического об-
лика Томска и деревень Томской области, через 
культурно-массовые мероприятия привить любовь 
к малой родине и древним традициям. 

На фестивале работают несколько сценических 
и развлекательных площадок, мобильных анима-
ционных точек, где проходят концертная и игровая 
программы. 

За последние два года хэдлайнерами фестиваля 
были команда КВН «Дети лейтенанта Шмидта» 
и Виталий Гасаев, интернациональная команда 
«Лос-крокодилос», в  которой играют джаз  испа-
нец, австралиец, японец и русский, американский 
саксофонист Джесси Джонс, «Песняры», Нейро-
монах Феофан.

 В Городе мастеров можно ознакомиться с издели-
ями народных умельцев и приобрести сувениры.  
Встречают гостей национальные подворья с твор-
ческими программами и угощениями от нацио-
нальных диаспор. Гостеприимная и изобильная 
ярмарка натуральных товаров от районов  «ВДНХ 
Томской области» знакомит гостей с традициями, 
бытом и достижениями. Клубы исторической ре-
конструкции объяснят основы богатырского боя 
и предложат желающим испытать свои силы в раз-
личных состязаниях.

Участники и гости
В 2016 году в фестивале приняли участие 143 
конкурсанта из 8 стран мира (Китая, Германии, 
Франции, Финляндии, Узбекистана, Таджикистана, 
Республики Беларусь и Республики  Казахстан)  
и из 15 регионов России. Мероприятие посетили 
140000 гостей. На 10 юбилейном фестивале орга-
низаторы ожидают большой интерес со стороны 
туристов из соседних и европейских регионов 
в связи со значительным расширением напол-
нения фестиваля. Дополнительно планируются 
конкурсы кузнецов, гончаров и печников. Еще 
интереснее развлекательная программа, новые 
хэдлайнеры, гастрономический фестиваль.
 Информация и фотографии предоставлены Туристско-
информационным центром Томской области

Томская область располагается в жи-
вописном таежном краю на юго-востоке 
Западно-сибирской равнины. Это регион 
с богатой и полной неразгаданных тайн 
историей, одно из красивейших и само-
бытных мест Сибири, которое идеально 
подходит для самых разных видов отдыха.
«Сибирские Афины» – такое неофициальное 
название город получил еще в XIX веке, 
после открытия в Томске первого в Сибири 
и за Уралом университета. 
Главной визитной карточкой Томска яв-
ляется деревянная архитектура XVIII-XX 
веков, в том числе уникальные дома с кра-
сивейшими резными наличниками, а также 
особняки купцов и золотопромышленников, 
располагающиеся на проспекте Ленина.
В целом в области около 160 различных 
музеев, в том числе уникальный мемо-
риальный музей «Следственная тюрьма 
НКВД», Музей истории Томска, музейные 
комплексы вузов (ТГУ, ТПУ, СибГМУ, ТГПУ), 
Музей деревянного зодчества, Музей сла-
вянской мифологии, Музей политической 
ссылки и другие.
На территории региона расположено 18 
природных заказников и уникальные Ва-
сюганские болота – крупнейшая болотная 
система в мире, привлекающая ежегодно 
сотни туристов из разных уголков мира.
Для поклонников экологического туризма 
есть уникальная возможность познакомиться 
с нетронутой сибирской флорой и фауной. 
Так популярным место для туристов явля-
ются уникальные Таловские чаши в Томском 
районе – известковые чаши необычной 
формы, вода в которых считается лечебной 
и не замерзает даже зимой. 

15–20 августа X Международный фестиваль-конкурс

«Праздник топора»
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 Центральный 
Федеральный округ, 
Ярославская область,  
г. Ярославль,  
Парк на Стрелке

Официальный сайт:
www.volgafoodfest.ru

Организатор: 
Компания «Волга-тур», 
туроператор по Золотому 
кольцу

Ярославская область богата своей 
тысячелетней историей, здесь находятся 
около шести тысяч объектов культурного 
наследия, около трехсот уникальных 
музеев, великолепные природные ланд-
шафты. На территории края располо-
жены четыре из восьми городов Золотого 
кольца России: Ярославль, Ростов Ве-
ликий, Углич и Переславль-Залесский. 
Исторический центр Ярославля является 
объектом Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО, в городе расположено порядка 800 
охраняемых государством памятников 
архитектуры.
Славится Ярославский регион и своими 
гастрономическими традициями: перес-
лавская ряпушка, волжская стерлядь, 
соленые вятские огурцы, ростовская 
медовуха поставлялись ко двору рос-
сийских царей и императоров. А теперь 
эти и другие угощения можно отведать 
на гастрономическом празднике в Ярос-
лавле – Городском пикнике «Пир на 
Волге». Да не только поесть, но и раз-
влечься! Всех зовем на Пир!

Событие
Городской пикник «Пир на Волге» – гастроно-
мический туристический праздник, на который 
соберутся отечественные производители продук-
тов питания, рестораторы, кулинары, фермеры, 
представители других бизнесов  и  творческого 
сообщества, а также туристы и жители Ярослав-
ского региона. 

Гостей ждут угощения от лучших ресторанов го-
рода, кулинарные мастер-классы от именитых 
шеф-поваров, экологические продукты от местных 
производителей, чемпионат по грилю и чемпио-
нат кухонь регионов Золотого кольца, артисты, 
музыканты, художники, мастера-ремесленники!

В течение всего дня на Стрелке – любимом месте 
отдыха горожан и туристов – будут работать раз-
нообразные тематические площадки: 

«Большая кухня». Шеф-повара и рестораторы 
Ярославля угощают вкусной едой и делятся се-
кретами своего мастерства. 

«Своя кухня». Местные производители представ-
ляют экологически чистые продукты известных 
ярославских брендов, в том числе и фермерские, 
которые можно продегустировать и приобрести.

«Школьная кухня». Впервые! Признанные 
шеф-повара известных ресторанов участвуют 
в конкурсе на лучшее меню для школьных сто-
ловых. В жюри – школьники и их родители! 

«Маленькая кухня». Кулинарные и профессио-

нальные навыки осваивают маленькие поварята, 
агрономы, художники – они не только маленькие 
разбойники, но и мастера на все руки. 

«Кухня здоровья». Фитнес и спортивные со-
стязания! 

Весь день на площадках – выступления современных 
музыкальных и танцевальных коллективов, танцы, 
розыгрыши призов, развлечения на любой вкус.

Уникальность проекта 
Городской пикник предоставляет возможность 
отечественным фермерам, производителям, ре-
стораторам заявить о себе, продемонстрировать 
свою продукцию.

Горожане и гости города смогут познакомиться 
с продукцией отечественных производителей, 
оценить ее качество и конкурентоспособность.

Впервые представлен новый формат креативного 
сотрудничества производителей продуктов питания, 
сопутствующих товаров и рестораторов в рамках 
городского мероприятия.

Участники и гости
– Российские и иностранные туристы; 
– жители Ярославской области (преимуще-
ственно семьи с детьми); 
– представители федеральных, региональных 
и местных органов власти в сфере туризма, 
культуры и потребительского рынка; 
– представители туристской индустрии; 
– российские и международные эксперты в об-
ласти гастрономического туризма; 
– российские производители продуктов пита-
ния, напитков, сопутствующих товаров; 
– рестораторы; 
– отельеры; 
– эксперты, практикующие специалисты в об-
ласти туристской индустрии; 
– представители СМИ.
 Информация и фотографии предоставлены компанией 
«Волга-тур»

Объекты размещения: 
Гостиницы, находящиеся в историче-
ском центре города или в непосред-
ственной близости к нему: «Алеша 
Попович Двор», «Иоанн Васи-
льевич»,  «Юбилейная», «Ибис 
Ярославль Центр», «Ринг Премьер 
Отель», «СК Роял Ярославль», 
«Купцовъ дом», «Волжская 
жемчужина».

19 августа

«Пир на Волге»
Городской пикник 
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 Усадьба Петра Петровича 
Семенова-Тян-Шанского, 
д. Рязанка Чаплыгинского 
района Липецкой области

19 августа

Город Чаплыгин Липецкой обла-
сти – в прошлом – Раненбург Рязан-
ской губернии. Город построен на 
месте села Слободское (1638 г.). Со 
строительством крепости Ораниенбург, 
заложенной Петром Великим и подарен-
ной князю А.Д. Меншикову в 1703 г., 
Слободское получает городской статус, 
а с реформами Екатерины Великой Ра-
ненбург становится уездным центром 
Рязанского наместничества в конце  
18 века. Город развивается как торго-
вый и купеческий центр Черноземья. 
Особенно  значительной была торговля 
хлебом, зерном, мукой, особым сортом 
«раненбургской гречихи» и другими 
сельскохозяйственными культурами. 
В год из Раненбурга на крупные яр-
марки России поставлялось до 1,5 млн. 
пудов хлеба! В Раненбурге проходило 
ежегодно три ярмарки, Великим Постом –  
конный базар, и еженедельно – город-
ские базары, на которые съезжались 
не только раненбуржцы, но и жители 
соседних губерний.

Событие
Гордость Чаплыгинского района – старинная 
родовая усадьба дворян Семёновых «Рязанка».  

Здесь родился и провел свои детские годы вели-
кий ученый и путешественник – Петр Петрович 
Семенов-Тян-Шанский.

Территория музея-заповедника, расположенного 
на берегу реки Ранова с живописными оврагами, 
окрестными лесами и парками, представляет мало 
измененный участок естественной природной 
и историко-культурной среды. 

Уникален и сам дом. Ведь это одна из немногих 
деревянных дворянских построек 19 века, со-
хранившихся в России.  

Усадебный дом окружён ландшафтным парком, 
заложенным  еще в 30-е годы XIX в. Сейчас это 
самый богатый по видовому составу парк Ли-
пецкой области.

Исторические владельцы усадьбы славились как 
народ чрезвычайно гостеприимный – они охотно 
устраивали литературные вечера, балы и разного 
рода приемы.  Дом всегда  был  полон  гостей.  
«При  частых  посещениях  гостей,  —  вспоми-
нал  Петр  Петрович,  —  усадьба  наша  была  
культурным  центром  для  целой  местности».    

В 1997 г. в главном усадебном доме Семеновых 
был открыт  музей. Здесь в 12 залах располо-
жилась экспозиция, рассказывающая об истории 
усадьбы и рода Семёновых. 

В музее представлены мемориальные предметы, 
принадлежавшие Петру Петровичу, членам семьи 
Семёновых-Тян-Шанских. Насыщенной творче-
ской жизнью живет старинная усадьба и сегодня. 

Музей стал одним из самых значимых центров 
на культурной карте Липецкой области.  Помимо 
многочисленных экскурсий, в усадьбе проходит 
масса мероприятий: областные, межрегиональные и  
всероссийские конкурсы исполнителей  старинных 
романсов, пленэры талантливых  художников,  
вечера поэзии и научные конференции. 

Главное событие – это фестиваль «Один день 
в дворянской усадьбе», привлекающий тысячи 
посетителей. 

В этот день в старинном парке размещаются все-
возможные интерактивные площадки, конкурсы, 
выставки, дегустации, гуляния. Кульминация фе-
стиваля – межрегиональный конкурс исполнителей 
русского романса. 

В  старом доме, как и при жизни его хозяев, звучит 
музыка и царит праздничная атмосфера.  «Лите-
ратурная гостиная», художественные выставки 
и выставки мастеров декоративно-прикладного 
творчества, пленэры,  хороводы, игры, высту-
пления духового оркестра привлекают внимание 
тех, кто решил провести один день в дворянской 
усадьбе.  

В этом доме живет сама история и рассказывает 
нам о тех далеких днях, когда совершались слав-
ные открытия во имя великой России. 

Участники и гости
В 2016 г. фестиваль посетило более 1000 че-
ловек: туристы, автотуристы, гости праздника, 
экскурсанты, участники фестиваля. 
 Информация и фотографии предоставлены Чаплыгинским 

отделом культуры

«Один день в дворянской усадьбе»
Ежегодный межрегиональный фестиваль

Организатор:
Администрация 
Чаплыгинского 
муниципального района, 
подразделения отдела 
культуры Чаплыгинского 
района 

календарь туристических событий

Объекты размещения:
На сегодняшний день в городе Чаплы-
гине, который находится в 56 км от 
усадьбы, действуют три гостиницы на 
100 спальных мест с высоким уровнем 
обслуживания, гостевые дома, база от-
дыха на 300 мест, готовятся к открытию 
еще две гостиницы на 50 мест, сельские 
гостевые дома в с. Солнцево и Климово. 
Туристы смогут пообедать в пяти город-
ских кафе, пригородном – «Раненбург», 
ресторане «Орфей», на фестивале будут 
работать точки общественного питания, 
проходить дегустации блюд, чаепития.
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 Самарская область,  
г.о. Сызрань
Официальный сайт:
https://vk.com/event52418760

Организатор: 
Управление культуры 
Администрация г.о. Сызрань
Управление по молодежной  
политике и туризму 
Администрация г.о. Сызрань

Сызрань – один из немногих городов, 
которому посчастливилось сохранить 
первозданную архитектуру 19 века. 
Но не только красота купеческой про-
винции в обрамлении водной глади 
великой Волги привлекает сюда тури-
стов. Сызрань – единственный город 
в Самарской губернии, где сохранилась 
часть крепостного сооружения – Спас-
ская башня Сызранского Кремля – ро-
весница города, который в этом году 
отметил 333-летие. В честь этой кра-
сивой даты на площади установлен 
памятник основателю города – воеводе 
князю Г.А. Козловскому.

Событие
Праздник «Сызранский помидор», которого нет 
больше ни в одной точке земного шара, традици-
онно проводится в августе. Идея подарить праздник 
чуду-овощу и отдать честь фанатическому тру-
долюбию местных огородников родилась в 2001 
году. Сегодня слава о «Сызранском помидоре» 
известна далеко за пределами страны, и не зря 
Сызрань величают Помидорной столицей России. 

Томатная феерия в Сызрани ежегодно заполняет 
весь центр города. В унисон праздничному настро-
ению «Сызранского помидора» звучат «Серебря-
ные трубы Поволжья». Ведь именно в это время 
в Сызрани проходит Международный фестиваль 
духовых оркестров. 

На многочисленных городских площадках прохо-
дят конкурсы, концерты, выступления творческих 
коллективов. «Город мастеров» открывает свои 
двери, демонстрируя уникальные изделия народных 
умельцев. Стремление гостей праздника поуча-
ствовать в «Гастрономическом шоу» оправдыва-
ется раскрытыми секретами томатной кулинарии. 
Главный секрет исключительного вкуса, конечно, 
в самом помидоре. Сызранский помидор отличает 
сахарная мякоть. И если вы услышите от сызран-

цев восхищенный возглас: «Наш помидор – одно 
мясо!», не думайте, что это чудеса селекции. Для 
помидоров, выращенных под ласковым солнцем 
Сызрани, политых студёной волжской водой, сладкая 
сочная мякоть и нежная кожица – это обязательные 
условия и особый статус, дающий право помидору 
называться «сызранским». На многочисленных де-
густациях во время праздника вы сами сможете 
лично убедиться в этом.

Участники и гости
Ожидается, что в фестивале 2017 года  примут 
участие от 10 000 – 15 000 человек. Это участ-
ники интерактивных площадок  – «Город мастеров» 
(выставка-ярмарка), «Карнавальная винегреция» 
(конкурс костюмов), «Чудище в огородище» (кон-
курс огородных чучел), «Спортивно-томатные со-
стязания»; гастрономических   площадок – «Аллея 
закусочная», «Гастрономическое шоу», участники  
праздничного шествия  «По главной улице с ор-
кестром»,  музыканты из других стран – Китая, 
Франции, Испании, Морокко. Ежегодно приходит 
электропоезд «Самара – Сызрань» с туристами. 
По реке Волга в Помидорную столицу России пре-
будет теплоход на подводных крыльях «Восход».   
География участников представленная регионами 
России и такими городами, как: Самара, Тольятти, 
Пенза, Саратов, Димитровград, Ульяновск, Бала-
ково, Октябрьск, Вольск, Хвалынск.

Каждый год «Сызранский помидор» удивляет гостей 
новыми открытиями. Рождаются новые традиции, 
появляются новые чемпионы, расширяются гра-
ницы знакомств и дружбы народов. 2017 год – не 
исключение! Судя по возрастающему интересу со 
стороны туристов и гостей города, Сызрань готова 
удивлять с удвоенной радостью!

А те, кто уже лично оценил «Сызранский помидор» 
на вкус, согласятся, что получить такой мощный 
заряд антиоксидантов и положительной энергетики 
можно только на родине самых вкусных помидоров! 
 Информация и фотографии предоставлены Управлением по 
молодежной политике и туризму Администрации г.о. Сызрань

Объекты размещения: 
Гостиничный комплекс «CASKADE» **** 
г. Сызрань, Самарская обл.,  
ул. Дамбовская д.1, тел.: 8-927-787-65-06.  
70 номеров. В номере: кондиционер, TV, 
Wi-Fi. Услуги: завтрак «шведский стол», 
ресторан, бар, фитнес-зал, комплекс 
бассейнов и саун, круглогодичный ак-
вапарк «H2O», а также в летний сезон 
открытый пляж на пирсе. 
Гостиница «У Кремля» *** 
г. Сызрань, Самарская обл.,  
ул. Ульяновская, 2а, тел.: (8464) 98-
59-69, 98-45-72. 15 комфортабельных 
номеров. В номере: кондиционер, TV, 
Wi-Fi. Услуги: завтрак, бильярд, прачеч-
ная, кафе. 
Гостиница «Чайка»*** 
г. Сызрань, Самарская обл.,  
ул. Ульяновская, 57, тел.: (8464) 98-40-
03. 102 номера. Услуги: завтрак, обед, 
ужин на заказ, автостоянка, сауна, бас-
сейн, бар, бильярд, прачечная, гладиль-
ная, сейф, интернет.
Отель «Априори» *** 
г. Сызрань, Самарская обл.,  
ул. Соловьева д. 54, тел.: 8 (8464) 90-
21-00, 8 (8464) 90-24-00, 8 (937) 794-
88-90. 9 номеров: 5 номеров категории 
«комфорт», 3 номера категории «стан-
дарт», 1 номер категории «люкс». В но-
мере: кондиционер, TV, Wi-Fi. Услуги: 
прачечная, ресторан.
Гостиница «La Mancha»  
г. Сызрань, Самарская обл.,  
ул. К. Маркса, 12, тел.: (8464) 98-39-89, 
(8464) 98-63-26. 12 номеров. В номере: 
Wi-Fi, TV, кондиционирование. Услуги: 
завтрак, возможен полупансион, автосто-
янка, ресторан. 

19 августа

«Сызранский помидор»
Всероссийский фестиваль 

календарь туристических событийсодержание [ 75 ]

#ПораПутешествоватьПоРоссии

https://vk.com/event52418760


 Республика Татарстан, 
Пестречинский район, 
с. Пестрецы, усадьба 
«Скорлупино»

19–20 августа

Событие
Яичный фестиваль «Скорлупино» проходит 
в красивейшем месте на живописном берегу  
реки Меша в Сосновом бору. Гости фестиваля  
смогут окунуться в непередаваемую атмосферу  
яркого  и сказочного, грандиозного и  азартного   
действа, которое начинается с красочного пара-
да-карнавала участников фестивальных игр и  
множества ростовых кукол в образе птиц. Зрители  
фестиваля  увидят и узнают большое количество 
легенд, связанных с усадьбой «Скорлупино» и су-
венирной продукцией фестиваля, смогут  при-
обрести уникальные поделки из скорлупы яиц  
и перьев, ювелирные украшения, национальные 
костюмы,  декоративные предметы с росписью 
по дереву и коже, художественное ткачество, 
керамику, гжель, шитье, различные обереги  
и многие  другие изделия в лучших традициях 
народных ремесел и декоративно-прикладного 
искусства.  Украшением фестиваля  станут вы-
ступления профессиональных артистов, фоль-
клорных и цирковых коллективов. Уникальные 
соревнования с фестивальным снарядом – Ско, 
петушиные  бои  и забеги пернатых на время, 
Чемпионат по метанию куриц, а также  азарт-
ные игры «Яичный пейнтбол», «Яичный тир», 
водные  «Яичные баталии» и другие,  множество  
мастер-классов по изучению художественных ре-
месел  и изготовлению сувенирной продукции и  
участие в интерактивных площадках понравятся 

гостям фестиваля и надолго останутся в памяти.  
Для детей отведена специальная  зона с веселыми 
народными играми с яйцом и  современными аттрак-
ционами, мастер-классами по росписи, декупажу 
и изготовлению кукол, а также «Ско-ко парк», 
где каждый гость сможет покормить понравив-
шегося  животного или птицу. Многочисленные 
тематические фотозоны, экспонаты «Музея яиц», 
артобъекты – фонтан танцующих яиц или дерево 
желаний – никого не оставят равнодушными. На 
фестивале  гостей ждут и кулинарные поединки, 
мастер-классы  по изготовлению и подаче экзо-
тических блюд из яиц и  мяса птицы и дегуста-
ционные зоны  от  лучших кулинаров г. Казани, 
Китая и Италии, а также разнообразная продукция 
птицеводческих комплексов. Кульминацией празд-
ника станет побитие рекорда «Книги Гиннесса» 
по изготовлению самой большой яичницы России.  
Для участия в фестивале нет ограничений по 
возрасту, а организованным группам предусмо-
трены специальные бонусы и подарки. 

Участники и гости
Планируется, что на  фестиваль 2017 г. приедут 
не только жители Республики Татарстан и бли-
жайших регионов Республики Башкортостан, 
Марийской, Чувашской, Мордовской республик, 
Кировской и Ульяновской областей, но и гости 
со всей России.
 Информация и фотографии предоставлены Тазиевой Н.К.

Объекты размещения:
Гости фестиваля «Скорлупино» могут 
разместиться  в уютной гостинице  
на 130 мест с. Пестрецы по адресу:  
ул. Казанская, 13, где имеются люксы, 
полулюксы, номера на 2, 4, 6, 8, 10 
человек, в гостинице также  имеются  
бильярдный, тренажерный  и банкетный  
залы, сауна, кафе. Стоимость номеров –  
от  500 до 2500 рублей. Для гостей фе-
стиваля «Скорлупино» имеются системы 
скидок и бонусов. 
Имеется возможность размещения  
в недорогой мини-гостинице   
на 30 мест в центре с. Пестрецы,  
где гостей ждут номера люкс,  
полулюксы и комнаты на 4-5 человек. 
Имеется возможность самостоятель-
ного приготовления пищи на кухне. 
Стоимость проживания от 400 рублей. 
Имеются индивидуальные средства 
размещения.

Официальный сайт:
Amo-rt.tatarstan.ru  

Организатор:
Региональная общественная 
организация «Аграрное 
молодежное объединение 
Республики Татарстан» при 
поддержке  исполнительного 
комитета Пестречинского 
муниципального района РТ
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 Ростовская область,  
г. Ростов-на-Дону

23–27 августа

Многие достопримечательности Дон-
ского края хорошо известны не только 
в России, но и далеко за ее пределами: 
обширные  коллекции  скифского, сар-
матского и аланского золота, руины 
самого северного греческого  города 
эпохи Античности Танаиса, крепостные 
валы, Генуэзская стена,  Алексеевские 
ворота и Пороховой погреб в г. Азове,  
старинные казачьи курени в станицах 
Старочеркасская и Раздорская, хуторах 
Пухляковский и Каныгин, Аннинская кре-
пость вблизи станицы Старочеркасская, 
Таможенная застава XVIII века в г. Аксае, 
Триумфальные арки и Атаманский дворец 
в г. Новочеркасске, домик А.П. Чехова 
в г. Таганроге, комплекс сооружений 
Кафедрального собора во имя Рожде-
ства Пресвятой Богородицы и здание 
Академического  драматического театра  
им. М. Горького в г. Ростове-на-Дону,  
дом-усадьба лауреата Нобелевской премии 
М.А. Шолохова в станице Вешенской.
Всегда привлекают внимание гостей и ту-
ристов  уникальные экспонаты музеев 
Ростовской области, многие из которых 
неоднократно выставлялись в известней-
ших музеях мира: скелеты трогонтериевого 
слона и динотерея, горит – колчан для 
лука и стрел со сценами жизни Ахилла, 
серебряный  позолоченный кубок с пче-
лами, наградная сабля...

Событие
«BRIDGE of ARTS» (Мост Искусств) – социокуль-
турный инфраструктурный международный про-
ект, направленный на продвижение современного 
искусства, киноискусства, спорта. Проект прово-
дится в формате кинофестиваля на территории 
Ростовской области. Идеологически фестиваль 
ориентирован на демонстрацию человеческих 
ценностей и ситуаций, стимулирующих к дости-
жению, преодолению барьеров, личностному ро-
сту посредством кинематографа, формированию 
положительной жизненной перспективы жителей 
России. Мотивация на достижение и успех – ос-
новной тезис проекта.

Практически проект направлен на развитие 
кинопроизводства и творческой деловой среды 
для различных участников рынка, демонстра-
цию уникальных особенностей территории 
России – Ростовской области.

Туристическая привлекательность:

 возможность купить тур («Киноман», «Путеше-
ственник», «Люкс») по системе «все включено». 
Проживание в одном из партнерских отелей фе-
стиваля, участие в кинопрограмме и образова-
тельных проектах, большой выбор экскурсионных 
программ по Ростову и области.

 возможность пообщаться со звездами кино 
и спорта на мастер-классах и творческих встречах.

Фестиваль «BRIDGE of ARTS» проходит под 
слоганом «Открытый! Страстный! Вдохновляю-
щий!». Именно таким мы видим наше событие, 
отражающее в себе историю и темперамент ре-
гиона – Юга России. Кинопрограмма фестиваля 
состоит из фильмов, мотивирующих и вдохнов-
ляющих. Истории, понятные и близкие зрителю. 
Отдельно представлены программы специальных 
показов «Детское и семейное кино», «Экологи-
ческое кино». Стоимость билетов доступна всем 
категориям граждан. Звездные гости, режиссеры, 
актеры проводят творческие мотивационные встречи  
со зрителями и участниками фестиваля. В 2016 
году прошло более 60 мероприятий с участием 
гостей-мотиваторов.

Участники и гости
В 2017 году Фестиваль мотивационного кино 
и спорта «BRIDGE of ARTS» пройдет уже в тре-
тий раз. Программная дирекция обещает, что по 
качеству и количеству кинокартин третий фе-
стиваль не будет уступать второму. В 2016 году 
в программе кинопоказа полного и короткого метра 
было представлено более 100 кинолент  более 
чем из 15 стран мира! География фестиваля будет 
расширяться. На красной дорожке «BRIDGE of 
ARTS» за два года побывали: Микеле Плачидо 
(Италия), Венсан Перес (Франция), Марк Дакаскос 
(США), Ален и Дельфин Депардье (Франция), 
Пиппа Кросс (Великобритания), Томми Листер 
младший (США), Мира Гавьярова (Чехия), Диана 
Кюрис (Франция), Павел Делонг (Польша), Алес-
сандро Пассадоре (Италия), Уго Туччи (Италия), 
Александр Носик, Алена Бабенко, Алексей Во-
робьев, Екатерина фон Гечмен Вальдек, Сергей 
Гинзбург, Елена Захарова, Мария Берсенева, 
Елена Яцура, Наталья Иванова, Елена Гликман, 
Александр Тютрюмов, Шаварш Карапетян, Вар-
тарес Самургашев и другие. 
 Информация и фотографии предоставлены  

Оргкомитетом IMFF «BRIDGE of ARTS» и Министерством 
экономического развития Ростовской области

«BRIDGE of ARTS»
Международный фестиваль мотивационного кино и спорта 

Официальный сайт: 
www.imff.ru
Организатор:
ООО «Южный Региональный 
Производственно-
Продюсерский Центр»

календарь туристических событий

Объекты размещения:
В Ростовской области осуществляют дея-
тельность 495 коллективных средств раз-
мещения в общей сложности на 30 тыс. 
мест единовременного размещения, в том 
числе 4 – пятизвездочных отеля, 22 – четы-
рехзвездочных отеля, 33 – трехзвездочных 
отеля, 26 – двухзвездочных отелей.
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Событие
Картуз – единственный известный чисто русский 
мужской головной убор, использовавшийся по-
всеместно на территории России. Картузы носили 
без исключения все сословия, граждане всех 
религиозных конфессий, практически во всех 
случаях. Особое внимание уделяли картузам 
ямщики – государевы служащие. На Дне ямщиц-
кого картуза перед туристами предстают картузы 
всевозможных размеров и картузы, сделанные 
из различных материалов. Фестиваль объединяет 
все виды декоративно-прикладного творчества. 
Кованые картузы – для фотозоны, глиняные кар-
тузы – для сервировки стола, маленькие картузики 
из кожи – в качестве украшения. Все желающие  
щеголять на празднике в картузах могут изго-
товить авторские  картузы из бумаги  и других 
материалов на мастер-классах.

И даже форма организации события особая – кар-
тузный квест.

Картуз – главный персонаж праздника: в нём 
танцуют, поют, про него сочиняют частушки, все 
приключения праздника – с картузом: «Картуз 
летающий», «Поэтический картуз» и… даже «Кар-
туз целовальный»!

Особенно необходимо отметить гастрономические 
варианты картузов: уникальные картузные торты 
и всевозможные формы пирожных в форме кар-
туза «Картуз′ямчики», «Картуз′яврики», «Кар-
туз′унчики».

День ямщицкого картуза ориентирован на:

 вовлечение в проект максимального количе-
ства жителей района, объединение творческого 
потенциала граждан, способствующего развитию 
локально-идентичного пространства;

 объединение креативных людей, привитие 
культуры ношения головных уборов-картузов;

  привлечение внимания к туристическому про-
странству «Страна ямщика».

Событие «День ямщицкого картуза» сможет раз-
виваться через тематические конкурсы (создание 
картузов из всевозможных материалов) и при-
глашение партнеров события «Все шляпы в гости 
к нам – картузам!».

День ямщицкого картуза – приключения на любой 
возраст и вкус!

Участники и гости
В 2017 году на событие ожидается более 1000 
гостей и участников. Праздник является именно 
туристическим. Проект может иметь развитие 
через активизацию социальных связей между 
соседними регионами. Планируется расширение 
географии участников: Ярославская, Ивановская, 
Владимирская, Костромская, Московская области. 
Праздник интерактивен, креативен, основан на 
молодежных инициативах, адаптированных для 
любого возраста.
 Информация и фотографии предоставлены Биляловой Г.Н.

25 августа День ямщицкого картуза  
в «Стране ямщика»

 Ярославская область,  
г. Гаврилов-Ям

По преданию, Гаврилов-Ям был ос-
нован в 1545 г. ямщиком Гаврилой, 
который держал ям (почтовую стан-
цию) на пересечении бойких трактов 
между Москвой, Ярославлем и Суздалем. 
История Гаврилов-Ямского района не-
разрывно связана с историей русских 
дорог – здесь проходили важнейшие 
тракты в XVI-XIX вв., федеральные 
и региональные трассы в XX-XXI вв. 
Начиная с 2005 г., дорожная тематика 
положена в основу развития туризма 
в районе. Многое изменилось в мире: 
способ передвижения, скорости – не-
изменными остались только дороги, их 
романтика и песни, которые напевают 
в дороге!

Объекты размещения:
Санаторий-профилакторий  
«Сосновый бор»
Гостевой дом «Карат»
Гостиница «Картофельный бунт»
Хостел в с. Великое

Официальный сайт:
странаямщика.рф

Организатор:
Администрация Гаврилов-
Ямского района, МБУ ДО ДДТ
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Событие
Фестиваль «Узорный хоровод» является культур-
ным брендом Грайворонского  района Белгородской 
области. Хоровод – универсальная культурная 
форма единения, понятная всем народам мира. 
Фестиваль проходит под слоганами: «Узорный 
хоровод – способ объединения людей и террито-
рий»; «Хоровод – Позитив, Энергия, Счастье!»; 
«Хоровод – Мир, Единение, Солидарность!». 

«Узорный хоровод» – это мощный посыл людей 
во вселенную МИРА, СВЕТА, ДОБРА, ЕДИНЕНИЯ 
и СОЛИДАРНОСТИ.

Фестиваль «Узорный хоровод» дважды вошел 
в Книгу рекордов Планеты по массовости и про-
должительности как «Самый большой узорный 
хоровод». Проводится один раз в два года и яв-
ляется всемирной площадкой для сотрудниче-
ства регионов страны и зарубежья, для развития 
малого и крупного бизнеса, для взаимодействия 
федеральной, региональной власти и экспертных 
структур. Грайворонский район стал лидером 
Белгородской области среди муниципальных рай-
онов по развитию внутреннего туризма и фор-
мированию туристической привлекательности. 

Проект «Возрождение орнаментальных хороводов 
«Кривые танки Грайворонской слободы» дважды 
удостоен Гранта Губернатора Белгородской об-
ласти через областное управление культуры,  
стал победителем в Центральном федеральном 
округе и обладателем Гран-при России III Наци-
ональной премии в области событийного туризма 
«Russian Event Awards» за 2015 год.           

«Кривой танок» (узорный, орнаментальный хо-
ровод) прошёл экспертизу через патентное ве-
домство РФ на уникальность и неповторимость. 
Особенность идеи проекта заключается в том, что 
эти традиции характерны только для территории 
Белгородской области Грайворонского района 
и аналогов таких массовых орнаментальных хо-
роводных построений нет.     

Орнаментальность исторически характерна для 
Грайворонского края. Это трипольская куль-
тура, это Круглое здание и Парк XIX века со 
старославянским символом плодородия и сла-
вянским символом гармонии. Это орнаменталь-
ные изобретения гения трёх столетий инженера  
В.Г. Шухова, родиной которого является город 
Грайворон.                

Научно доказано, что через хороводы и символы 
налаживание гармонии во много раз усилива-
ется. Участие в кривом танке вызывает всплеск 
энергии, который способствует торможению ста-
рения человека и восстанавливает функцию де-
торождения. Десятиминутное участие в хороводе 
укрепляет эмоциональное, физическое состояние 
и иммунитет. Это своеобразный механизм  защиты 
от отрицательных эмоций,  дурных мыслей. Во 
время вождения хоровода большое количество 
людей движутся как единый организм, единое 
целое – это сильный символ единения, хоровод 
объединяет, вождение хороводов дарит пози-
тивные эмоции и хорошее настроение.                         

Вождение хороводов повсеместно  имеет массу 
разновидностей на других территориях нашей 
страны, следовательно каждому из нас близко 
и знакомо, и каждый легко может принять уча-
стие в этом действе. Массовое вождение узорных 
хороводов в национальных костюмах – ориги-
нальное, яркое и зрелищное событие, которое 
привлекает внимание печатных и электронных 
СМИ.

Планируется в 2017 году организовать гастрольные 
туры ведущих «Танководников» Грайворонской 
хороводно-танцевальной школы «Школа танко-
водников» по району, области и стране. В рамках 
взаимодействия и сотрудничества в продвижении 
бренда и территорий  планируется  объединить 
фестиваль «Узорный хоровод» и Межвузовский 
молодежный фестиваль «Русь Заповедная 3: 
Страна городов» города Белгорода. 

26 августа

 Белгородская область,  
Грайворонский район,  
с. Головчино, Парк XIX 
века «Слобода Хорватов 
Головчино»

Грайворонский край даже на фоне 
самых живописных регионов занимает 
особенное место. Он отличается не 
только самобытной культурой, нетро-
нутой природой, многочисленными архи-
тектурными памятниками, но и каким-то 
удивительным очарованием. Грайво-
рон – это  край тайн, легенд и сказаний.  
Говорят,  в здешних местах некогда жил 
слепой музыкант по прозвищу Ворон. 
Он пел для простых людей, а в своих 
песнях прославлял подвиги богатырей 
земли русской и  красоты родной при-
роды. Издалека приходили люди, чтобы 
послушать музыканта. И просили его: 
«Грай, Ворон, грай!». 
Музыка уводила слушателей в  мир 
грез,  заставляла забывать  о хлебе 
насущном. Отсюда, мол,  и пошел го-
род Грайворон, древний и вечно моло-
дой. Он и сегодня так же очаровывает 
путника, дарит встречу с прекрасным 
и удивительным…

Объекты размещения:
Гостиница «Аргумент» 
г. Грайворон, ул. Тарана, 69 
Тел.: 8 (47261) 4-50-98, 4-68-03
Гостиница «Кордон» 
Грайворонский район, с. Козинка,  
ул. Республиканская, 28 
Тел.: 8 (47261) 4-76-36
Гостиница «НИКА» 
Грайворонский район, с. Замостье,  
ул. Добросельская, 8 
Тел.: 8-905-040-92-19
Гостиница «Лидия» 
г. Грайворон, ул. Интернациональная, 6  
Тел.: 8 (47261) 4-43-95, 
8-920-557-10-31
Гостиница «Аверс31» 
Грайворонский район, с. Глотово,  
ул. Братьев Краснокутских, 2 
Тел.: 8-920-209-05-35

Официальный сайт:
www.tanok.ru 

Организатор:
Алиханова  
Екатерина Владимировна 

календарь туристических событий

«Узорный хоровод»
Всероссийский фестиваль народного творчества Участники и гости

За два года Фестиваль собрал 
более 20 000 человек.  Рекор-
дсменами двух рекордов Пла-
неты «Самый большой узорный 
хоровод»  стали   9 240 человек.  
Общая протяженность – 9 000 
метров. Время вождения хоро-
вода – 187 минут, 15 узорных 
хороводных фигур из 44 хоро-
водных улиц.

География Фестиваля:  20  му-
ниципальных районов Белго-
родской области и 10 регионов 
ЦФО; 14 регионов Российской 
Федерации (Байконур, Кубань, 
Хабаровск, Калуга, Североморск, 
Норильск, Курск,  Воронеж, Орел, 
Липецк, Ярославль, Самара, 
Москва и Санкт-Петербург); 3 
зарубежные страны (Республика 
Беларусь, Сербия, Украина); 180 
человек – участники обучающих 
семинаров «Школа танководни-
ков»; 20 230 человек – просмотры 
по сайту: www.tanok.ru.
 Информация и фотографии предостав-

лены Департаментом экономического 
развития Белгородской области
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 Ростовская область,  
г. Таганрог

26–27 августа

Таганрог – это крупный индустриаль-
ный, научный и культурно-исторический 
центр на южных рубежах России. 
Богата культурная жизнь Таган-
рога. В городе, являющемся роди-
ной великого писателя и драматурга  
А.П. Чехова, созданы и успешно 
работают литературный и истори-
ко-архитектурный музей-заповедник  
им. А.П.  Чехова, художественный музей, 
Театр им. А.П. Чехова, старейший на 
Юге России парк культуры и отдыха. 
С городом также связаны имена ак-
трисы Ф.Г. Раневской, революци-
онера П.П. Шмидта, художников  
К.А. Савицкого и А.К. Куинджи, 
писателей К.Г. Паустовского и  
И.Д. Василенко, дрессировщика  
А.А. Дурова, певицы Е.В. Образцовой, 
поэта М.И. Танича, авиаконструк-
торов Г.М. Бериева, Р.Л. Бартини и  
В.М. Петлякова, литератора и обще-
ственного деятеля Н.В. Кукольника, 
хирурга Н.А. Богораза, математика  
А.А. Самарского и многих других.

Событие
Праздник «Зонтичное утро или культурное по-
трясение» приурочен ко дню рождения актрисы, 
народной артистки РСФСР Фаины Раневской 
(27.08.1896 г.) и проводится с 2008 года 26-
27 августа (накануне и непосредственно в день 
рождения актрисы). Программа празднования 
личного дня рождения актрисы совпадает с Днём 
российского кино, установленного Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР № 3018-Х от  
1 октября 1980 года «О праздничных и памятных 
днях», в редакции Указа Верховного Совета СССР 
№ 9724-XI от 1 ноября 1988 года «О внесении 
изменений в законодательство СССР о празднич-
ных и памятных днях».

На городских площадках проводятся презентации, 
выставки, фотовыставки, просмотры и обсуж-
дения фильмов с участием актрисы, творческие 
встречи с мастерами кино, творческие ужины,  
историко-музыкальные вечера, выставки произ-
ведений живописи художников-современников 
Ф. Раневской, киновикторины, концерты, кино-
экскурсии, флэшмобы, перформансы, стрит-арты, 
театрализованное шоу.

Зонт как  часть скульптуры Ф. Раневской стал 
действующим героем городских событий, среди 
которых «Зонтичное утро» (театрализованная 
церемония возложения цветов), «Коктейль под 
зонтиком» (дегустация напитков), «Искусство 
под зонтом» (открытие выставки), «Следуйте 
за зонтиком» (стрит-арт).

Шляпа как элемент всех образов актрисы стано-
вится действующим героем праздничных событий. 
«Украшаем шляпу!» – мастер-класс и выставка, 
в которой могли принять участие все желающие, 
создавая арт-объекты из подручных материалов, 
уроки женственности «Всё дело – в шляпе!» при-
влекает многих таганроженок от мала до велика.

Одним из интересных событий является перформанс 
«Не печать-не штамп-не клеймо», проведённый 

впервые у памятника Ф.Г. Раневской в 2010 году. 
Главная его задача – очищение поклонников от 
штампов и стереотипов восприятия актрисы, свя-
занных только с образом героини фильма «Подки-
дыш» Лялей, блистательно сыгранной Раневской. 
Жители города и гости дружно и с удовольствием 
оттирают скульптуру актрисы в день её рождения 
и ставят штампы  и печати на разные поверхности 
себе на память: ладошки, руки, блокноты, жур-
налы и т.д. Растёт популярность и акции «Кино 
на фасаде». Фильмы с участием актрисы демон-
стрируются на фасаде её дома (ул. Фрунзе, 10) 
и вызывают восторг зрителей. 

«Народные артистки на дороге не валяются» 
театрализованная ежегодная акция с показом 
фильмов с участием Ф. Раневской в парке куль-
туры и отдыха. 

Участники и гости
Праздник проходит при участии творческих те-
атральных, хореографических и музыкальных 
коллективов, муниципальных и областных уч-
реждений культуры, частных организаций и фирм, 
приглашённых гостей города – актеров, режис-
серов, сценаристов и т.д. Удачное каникулярное 
и отпускное время позволяет расширять аудиторию 
проекта, популярность которого с  каждым годом 
растёт среди жителей и гостей города.
 Информация и фотографии предоставлены Скрынниковой  Л.И.

Официальный сайт:
visittaganrog.ru

Организатор: 
Управление культуры  
г. Таганрога

Объекты размещения:
https://tagancity.ru/page/
gostinitsy-i-sanatorii-taghanrogha «Зонтичное утро  

или культурное потрясение»
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 Ярославская область,  
г. Гаврилов-Ям

Город основан в 1545 году на зем-
лях Троице-Сергиевского монастыря,  
в 7 км от Ростово-Суздальского тракта 
как село Гаврилов-Ям. Судя по назва-
нию, в селе некогда был ям – «стан-
ция, где содержали разгонных ямских 
лошадей», к которому непосредствен-
ное отношение имел некий Гаврила. 
В 1872 г. местным предпринимателем 
А.А. Локаловым здесь была построена 
прядильно-ткацкая фабрика, вокруг 
которой возникли 5 рабочих посёл-
ков-слобод. Богат Гаврилов-Ямский 
район мастерами, которые сегодня воз-
рождают старинные традиции народных 
промыслов и ремесел. Для туристов 
стимулом к путешествию в окрестности 
Гаврилов-Яма становятся увлекательные 
экскурсии на гончарный завод «Сады 
Аурики» – это уникальное предприя-
тие, единственное в стране, где руками 
мастеров создаются изделия из глины 
в промышленном масштабе.

Событие
Международный керамический симпозиум Вы-
сокого огня проходит ежегодно в августе. Раз 
в год на гостеприимной Гаврилов-Ямской земле 
собирается команда художников-керамистов со 
всего мира, чтобы попробовать дровяной обжиг 
в уникальной авторской печи «Ноборигама». Эта 
чудо-печь – единственная в России. Уникальность 
обжига в том, что печь «принимает непосредствен-
ное участие» в сотворчестве,  керамист никогда до 
конца не знает, что в итоге получится – скульптуры 
создаются в соавторстве со стихиями.

В течение 10-20 дней мастера работают над общими 
проектами, обмениваются знаниями и практическим 
опытом, создают высокохудожественные произведе-
ния искусства. Атмосфера маленького провинциаль-
ного города, близость к природе – всё это помогает 
мастерам создавать удивительные скульптурные 
композиции. Следующий этап – сушка. Сначала – на 
открытом воздухе, чтобы влага испарилась. Да-
лее следует трёх-четырёхдневный непрерывный 
дровяной обжиг. В печи «Ноборигама» глиняные 
изделия обжигают при температуре 1350 градусов. 
В привычных электрических и газовых – максимум 
при тысяче. Более горячих дровяных печей не 
существует. Для такой печи и материал требуется 
особый – смесь нескольких видов огнеупорной 
глины. Обычная заводская в этой печи превратится 

в бесформенную массу. В «Ноборигаму» загружают 
все изделия керамистов. Участники разбиваются на 
группы и дежурят у печи по сменам, чтобы топить 
её дровами в течение суток, не прерываясь ни на 
минуту. После нескольких дней обжига температуру 
начнут постепенно снижать, загружая всё меньше 
дров. Каждые три минуты температуру нужно будет 
сбрасывать на полтора градуса. Затем ещё один 
день изделия будут остывать в печи в дровах.

Результатом многодневной слаженной работы явля-
ются уникальные произведения искусства. В одних 
работах ощущается связь с национальной тради-
цией, в других изобразительность уступает место 
абстрактным образам, эмоциональному восприятию 
фактуры. И то и другое интересно и по-настоящему 
талантливо.

Участники и гости
В Симпозиуме принимают участие 15 керамистов 
из разных стран мира. На протяжении всего вре-
мени работы Симпозиум привлекает к себе весьма 
широкое и пристальное общественное внимание. 
Сюда спешат журналисты, телекорреспонденты; 
многочисленные статьи и видеосюжеты рассказывают 
о событиях Симпозиума. Симпозиум стал центром 
притяжения для туристов, художников, зрителей. 
Гости мероприятия могут понаблюдать за работой 
мастеров на каждом из этапов творческого процесса. 
Международный керамический симпозиум Высокого 
огня – это ступень на пути к серьезной цели. В 2017 
году в рамках Симпозиума планируется открытие 
нового музея. Это будет Музей керамики, кото-
рый соберет вокруг себя людей, интересующихся 
данным искусством. Концепция музея предпола-
гает экспозицию керамики в широком спектре её 
применения: от посуды до высокохудожественных 
изделий. И произведения искусства, родившиеся 
в руках участников Симпозиумов, займут одно из 
главных мест в экспозиции. Таким образом, куль-
турное наследие Гаврилов-Яма пополнится уни-
кальными произведениями керамистов.
 Информация и фотографии предоставлены Биляловой Г.Н., 
Вязниковцевой И.А.

Международный керамический 
симпозиум Высокого огня

Объекты размещения: 
Санаторий-профилакторий  
«Сосновый бор»
Гостевой дом «Карат»
Гостиница «Картофельный бунт»
Хостел в с. Великое

август

Официальный сайт:
странаямщика.рф

Организатор: 
ООО ПО «Сады Аурики» 
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Хутор Кружилинский на севере Ростов-
ской области – малая родина Михаила 
Шолохова, где в 1905 г. родился буду-
щий писатель и лауреат Нобелевской 
премии. Рядом с мемориальной усадь-
бой находится традиционное казачье 
подворье конца XIX – нач. ХХ вв., да-
ющее туристам возможность окунуться 
в атмосферу жизни небольшого хутора 
с населением всего в 1231 человек. На 
подворье – домашняя живность, погреб, 
летняя кухня, а гостеприимная хозяйка 
угостит домашней лапшой, донским 
взваром и аппетитными варениками. 

Событие
Широко известно о том, что казак – лихой воин 
и наездник, но мало кто имеет представление о его 
мирной жизни, традициях и обычаях. Именно этому 
посвящен ежегодный праздник «Кружилинские 
толо́ки», который проходит в первое воскресенье 
сентября на казачьем подворье в хуторе Кру-
жилинском и погружает в атмосферу старинной 
хуторской жизни. Казачьи «толо́ки» – это старый 
добрый обычай помогать соседям, работа «всем 
миром». Как и в старину, здесь каждый может 
вспахать борозду тяжелым плугом, который тя-
нут за собой породистые быки, сжать пшеницу 
и связать из неё сноп, провеять зерно на гро-
хоте, смолоть муку жерновами, выковать подкову, 
вместе со всеми убрать урожай или попробовать 
традиционные казачьи способы строительства. 
После дружного труда так приятно развлечься на 
народном гулянии, поучаствовать в традиционных 
обрядах и послушать старинные казачьи песни! 
Гости праздника могут познакомиться с широким 
донским гостеприимством и настоящей казачьей 
кухней, отведать донской ухи, наваристого борща, 
взвар, откидное молоко, а уж ароматные про-
зрачные блины с летней донской печки никого 

не оставляют равнодушным. Каждый год – новая 
тема праздника: то «растрясаем луга», то варим 
арбузное варенье, а в 2017 сыграем большую 
казачью свадьбу!

С каждым годом все больше гостей приезжает на 
праздник, и те, кто однажды побывал на Толо́ках, 
сам смолол зерно, проложил на быках борозду, 
отведал традиционных угощений и заслушался 
казачьими песнями, обязательно возвращается 
к нам вновь! 

Участники и гости
Праздник «Кружилинские толо́ки» проводится 
с 2010 г., стал популярным и востребованным 
событием. В 2016 г. аудитория достигла 4 тыс. 
человек. Во время праздника проводится более 
20 традиционных мастер-классов, приезжают на-
родные мастера и фольклорные коллективы из 
Ростовской, Воронежской, Волгоградской обла-
стей. Расширяется география гостей праздника: 
Краснодарский, Ставропольский края, Москва, 
Санкт-Петербург, едут туристы из Калмыкии, 
Сибири, Урала и Дальнего Востока.
 Информация и фотографии предоставлены Анистратенко О.А. 

Официальный сайт:
http://www.sholokhov.ru/
museum/News/2016/n1890/

Организатор:
ФГБУК «Государственный 
музей-заповедник  
М.А. Шолохова»

3 сентября

«Кружилинские толоки»
Ежегодный литературно-этнографический праздник 

 Ростовская область, 
Шолоховский район,  
х. Кружилинский

Объекты размещения:
Гостиницы музея-заповедника  
М.А. Шолохова: «Казачий  
курень» – до 10 чел.; Гостевой дом –  
до 23 чел.; «Заимка», на берегу озера 
Старое, – до 10 чел.; «Завозчицкая», 
в ст. Каргинская, – 8 чел.
Гостиницы в станице Вёшенской:
«Солнечная», «Дон»,  
«Лесная», «Заповедник»,  
санаторий «Вёшенский»
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Событие
Целями фестиваля являются сохранение и развитие 
народных традиций как части духовного насле-
дия, привлечение детей, молодежи и взрослого 
населения в сферу активного народного твор-
чества, укрепление традиций исполнительства 
на народных инструментах. 

Фестиваль носит имя легендарного елецкого гар-
мониста Афанасия Матюхина. Главный персонаж 
фестиваля – старинный, любимейший в народе 
уникальный инструмент – рояльная гармонь. Она 
собирает на свои именины не только исполните-
лей, любителей и профессионалов, но и своих 
преданных почитателей и поклонников, готовых 
слушать гармонь многие часы и в любую погоду.

Елецкая рояльная гармонь внесена в каталог 
ЮНЕСКО как прообраз итальянских аккордеонов.

Участники и гости
В 2017 году ожидается более 200 участников из 
разных регионов России и более 1000 гостей. 
В мероприятии примут участие профессиональ-
ные гармонисты, гармонисты-любители, часту-
шечники, хореографические коллективы народного 
танца. Гостей фестиваля ждут: костюмированное 
шествие, большая елецкая матаня, знакомство 
с гармонистами-виртуозами и частушечниками, 
переплясы, возможность посетить мастерскую по 
изготовлению и реконструкции елецкой рояльной 
гармони и собственными глазами увидеть работу 
мастера Константина Матюхина. Вас удивит изо-
билие сувенирной продукции и изделий исконно 
русского декоративно-прикладного творчества.
 Информация и фотографии предоставлены Управлением 

культуры Администрации городского округа город Елец

Официальный сайт:
https://elets-adm.ru/guests/
meropriyatiya-v-sfere-turizma/
ru/igraj,-garmon/

Организатор:
Управление культуры 
Администрации городского 
округа город Елец

3 сентября

«Играй, гармонь Елецкая!» 
им. А. Матюхина

33-й фестиваль-конкурс народного творчества

 Городской округ  
г. Елец

Объекты размещения:
Отель «Гранд Елец» 
ул. Маяковского, 5
Гостиница «Елец» 
ул. Коммунаров, 14
Гостиница «Лада» 
ул. Советская, 67
Хостел «Куба» 
ул. Колхозная, 13 Б
Общежитие гостиничного типа «Ельчик»  
ул. Коммунаров, 10 А
Отель «Советская 49» 
ул. Советская, 49

календарь туристических событий

Елец – один из древнейших и краси-
вейших русских городов. Город-воин, 
город-труженик, он вписал немало 
славных страниц в историю России. На 
весь мир город известен своими ремес-
лами и промыслами: елецким кружевом,  
елецкой рояльной гармонью, входящей 
в каталог ЮНЕСКО как прообраз аккор-
деона, сапоговаляльным производством 
и кузнечным делом. История города 
тесно переплелась с судьбами многих 
выдающихся людей России: писателей 
И.А. Бунина и М.М. Пришвина, худож-
ников В.Н. Мешкова, Н.П. Ульянова,  
Н.Н. Жукова, композитора Т.Н. Хрен-
никова и другими.

содержание [ 83 ]

#ПораПутешествоватьПоРоссии



Объекты размещения:
Не успели осмотреть все площадки Фести-
валя за один день – не беда! Вы сможете 
с комфортом остановиться  
в гостиницах Мичуринска. Отель  
«Купеческий» порадует гостей уютной 
обстановкой в стиле купеческого города, 
гостевой дом «Маки» – идеальным соче-
танием выгодной цены и отличных усло-
вий, гостиница «Мичуринск» позволит 
прекрасно отдохнуть.

Город Мичуринск – наукоград Рос-
сийской Федерации  –  это, поистине, 
сердце России, место, где переплетаются 
богатейшая история, культура и наука. 
Здесь вы сможете ощутить гостеприим-
ство мичуринцев, насладиться созер-
цанием цветущих мичуринских садов, 
попробовать знаменитые мичуринские 
яблоки и уникальные продукты функ-
ционального здорового питания.
Благодаря проведению в наукограде Фе-
стиваля Мичуринского Яблока, в рамках 
Всероссийской выставки «День садо-
вода», город по праву стали называть 
Яблочной столицей России!

Событие
Фестиваль Мичуринского Яблока – яркий про-
ект по сохранению традиций известного во всем 
мире мичуринского садоводства, популяризации 
и повышению значимости садоводства в России. 
Это единственная в стране специализированная 
выставка, где представлена вся технологическая 
цепочка садоводческого комплекса. Специали-
стам здесь открываются большие возможности 
для обмена опытом, знакомства с новыми тех-
нологиями, а также привлечения инвестиций, 
а любители садоводства здесь смогут приобрести 
уникальный посадочный материал и необходимое 
оборудование для работы в саду. Уникальные 
демонстрационные возможности Мичуринска 
позволяют организовать серию мастер-классов 
и экскурсий в знаменитые мичуринские сады.

Фестиваль Мичуринского Яблока – место, где умеют 
приятно удивлять гостей своими уникальными, 
а главное – полезными продуктами и блюдами. 
Сегодня не только в России, но и за рубежом 
славятся и ценятся мичуринские продукты здо-
рового питания. А яркая баночка мичуринской 
«Неженки» с вкусным и полезным яблочным пюре 
уже давно стала настоящим туристическим су-
вениром Фестиваля.

Вас ждет яркая и разнообразная культурно-раз-
влекательная программа. В праздничном концерте 
в рамках Фестиваля выступают звезды россий-
ской эстрады первой величины. Среди наибо-
лее интересных секторов Фестиваля: Козловское 
городище (контактный зоопарк, мастер-классы 
гончаров, кузнецов и русских мастериц, состя-
зания в этноспорте), плодовая ярмарка, продажа 
промышленных товаров и самый большой выбор 
саженцев. Специально для гостей проходят костю-
мированные гуляния, Фестиваль народного танца, 
«Яблочный пир» с дегустацией свежевыжатого 
яблочного сока, ароматного яблочного варенья 
и вкусной сдобы от мичуринских производителей.

Участники и гости
В стране садоводами считают себя более 50 мил-
лионов человек. Это многочисленная и активная 
часть общества, на которую мы опираемся. 

Ежегодно для участия в  наукоград прибывают по-
рядка 500 ученых-садоводов со всех уголков нашей 
страны и из-за рубежа. На выставочной площадке 
размещаются экспозиции 600 предприятий и инсти-
тутов садоводческой отрасли, ярмарочную площадку 
занимают 452 участника со всей России. С каждым 
годом количество посетителей Фестиваля только 
растет, в 2016 году Мичуринск в дни проведения 
празднества посетили более 10 000 человек, в 2017-м 
ждем в гости всех любителей яблок, садоводства 
и натуральных продуктов!
 Информация и фотографии предоставлены отделом по 

развитию туризма Администрации города Мичуринска

Фестиваль Мичуринского Яблока

 Тамбовская область,  
г. Мичуринск, площадь  
им. И.В. Мичурина

Официальный сайт:
http://michcult.ru/

8–9 сентября
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Село Аксаково Майнского района Улья-
новской области расположено в 12 км 
от районного центра поселка Майна и в  
70 км от города Ульяновска. Добраться 
можно автомобильным транспортом до 
села Аксаково, железнодорожным – до 
поселка Майна, далее – автобусом до 
села Аксаково. Аксаково – старинное 
село, история которого насчитывает 
более 330 лет. Это бывшая родовая 
вотчина дворян Аксаковых. Один из 
представителей, Сергей Тимофеевич, 
записал для нас сказку «Аленький цве-
точек». Расположено Аксаково (быв.
Троицкое) в живописном месте, окру-
женном лесами. На территории села 
сохранились барский пруд, старинная 
липовая и сосновая аллеи. Каждый при-
ходящий туда ощутит необыкновенную 
энергетику гения места. 

Событие
В 2017 г. Аксаковский праздник отметит своё 
30-летие. Знатоков и любителей творчества 
семьи Аксаковых приглашаем на первый день 
праздника «О красоте русского слова». В этот 
день в поселке Майна проводятся встречи с пи-
сателями-исследователями русского эпоса, пи-
сателями, изучающими творчество и влияние  
С.Т. Аксакова на литературную Россию.

Далее – «Аксаковские россыпи» – экскурсия по 
местам, связанным с семьёй Аксаковых.

Второй день мероприятий проходит в с. Аксаково. 
Перед началом праздника – молебен в старинном 
храме Живоначальной Троицы. Открытие празд-
ника в Аксаковской усадьбе. Вас ждут различные 
площадки: «Байки охотников и рыболовов», вы-
ставка собак охотничьих пород, катание на лоша-
дях, детская интерактивная программа «Сказки 
ключницы Пелагеи». Девицы «померяются» косами 
на площадке «Коса – девичья краса». Мальчиков 
и юношей приглашают посетить площадку «Добры 
молодцы», где они смогут получить навыки розжига 
самовара, попробуют себя в плотницких делах.  Лю-
бителей книги ждут на литературной площадке, там 
же они познакомятся с выставкой редких книг. Узнать 
о целебных травах, отведать Аксаковского чаю можно 
на экологической тропе. Любителей пешеходных 
прогулок проводят к целебному роднику «Утоли 
усталость», вода которого богата ионами серебра. 

Отдохнуть от мирской суеты можно в старинной 
сосновой и липовой аллеях, возраст деревьев свыше 
270 лет. Узнать о научных доказательствах этого 
факта можно в культурно-экологическом центре. 
Загадать заветное желание, бросив пятачок, вы 
сможете у скульптуры «Аленький цветочек». И, 
конечно, всех ждёт угощение знаменитой Акса-
ковской ухой, сваренной здесь же на костре из 
3-х видов рыб. Кульминацией праздника станет 
музыкально-театрализованное действо на импро-
визированной сцене Аксаковской усадьбы. На 
память о празднике можно приобрести сувениры, 
игрушки, Аксаковский чай. В фермерской лавке 
приобрести продукцию: мёд, грибы, разносолы 
и др.

Участники и гости
Количество участников ежегодно увеличивается. 
В 2016 году на празднике побывало свыше 2000 
человек. Праздник станет интересен как знато-
кам литературного наследия С.Т. Аксакова, так 
и любителям фестивалей народного творчества, 
охотникам и рыбакам, и просто тем, кто любит 
семейные путешествия. Ожидается, что в 2017  
году гостями и участниками праздника станут 
представители Ульяновской, Самарской, Оренбург-
ской областей, республики Татарстан, Чувашии, 
города Санкт-Петербурга и Подмосковья.
 Информация и фотографии предоставлены Буканиной Е.А. 

 Ульяновская область, 
Майнский район, с. Аксаково

Официальный сайт:
Алоцвет.в.Майне.РФ

Организатор:
Отдел культуры Майнского 
района Ульяновской области

15–16 сентября

«Аксаковская осень-2017»
Ежегодный Аксаковский праздник
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 Тверская область,  
г. Торжок, Городской парк

Торжок – самый красивый город 
Тверской области! Более десяти 
веков насчитывает его яркая и на-
сыщенная история. Архитектурный 
ансамбль старинного русского города, 
единого с окружающим живописным 
ландшафтом, многообразие памятников 
культурного наследия России, редчай-
шие артефакты музейных экспозиций, 
уникальный золотошвейный промы-
сел – гостеприимный древний город 
не оставляет равнодушным никого, кто 
прежде не был с ним знаком. Лучший 
способ познакомиться поближе – по-
сетить гастрономический фестиваль, 
посвященный Пожарской котлете, вос-
петой Александром Пушкиным! Добро 
пожаловать во вкусный Торжок!

Событие
Гастрономический фестиваль «У Пожарского 
в Торжке…» – праздник русской кухни и госте-
приимства! На Родине Пожарских котлет каждый 
год народным голосованием гости фестиваля вы-
бирают лучшую Пожарскую котлету! В этом году 
соревноваться будут повара из разных городов 
России!

Десять вкусных интерактивных площадок готовы 
порадовать каждого гостя – от мала до велика. 
Кулинары-любители предложат на пробу свои 
фирменные блюда на площадке «Ресторанный день 
народной кухни».  Карельская, русская, право-
славная, советская и авторская кухни – всё самое 
вкусное с пылу с жару! Профессиональные повара 
откроют всем желающим кулинарные секреты 
наших прабабушек на открытых мастер-классах. 
«Гастрономическая карта России» представит самые 
вкусные фестивали и музейные гастрономические 
программы на презентации в Торжке! 

«Арт-улица» фестиваля познакомит вас с древ-
нейшими новоторжскими промыслами – золотным 
шитьем и новоторжской керамикой. Вы сможете 
приобрести изделия новоторжских мастеров и по-
участвовать в ремесленных мастер-классах. На 

Объекты размещения:
Гостинично-ресторанный комплекс 
«Торжок» 
ул. Вокзальная, 6 
Тел.: +7 (915) 715-00-27 
www.torzhokotel.ru
Отель «Староямская»
Калининское шоссе, 5 
Тел./факс: 8 (48251) 9-60-40, 
+7910-845-34-22 
www.staroyamskaya.ru
Отель «Оникс» 
ул. Медниковых, 4 
Тел. единой службы бронирования: 
+7 (4822) 614-141 
www.onix-hotels.ru/torzhok/
Гостиница «Тверца» 
Тверецкая набережная, 26 
Тел.: 8 (48251) 9-27-08
Гостиничный комплекс «РИФ» 
Ленинградское шоссе, 10 
Тел.: 8 (48251) 9-86-85,  
+7-920-171-46-75 
www.rif-clab.ru
Хостел «Дом Колхозника» 
ул. Ржевская, 47 а 
Тел.: 8 (48251) 9-12-67
Паломническая гостиница  
Борисоглебского монастыря 
ул. Старицкая, 7 
Тел.: +7-910-646-94-42 
ms.torg@mail.ru

«У Пожарского в Торжке...»
Гастрономический фестиваль 

календарь туристических событий

Официальный сайт:
http://www.festival.torzhok.me/

Организатор:
Администрация 
муниципального образования 
город Торжок

«Арт-улице» также будут работать «Кулинарная 
школа для детей и взрослых» и фото-выставка 
#ФУДОГРАФИЯ. 

Целый месяц перед фестивалем рестораны и кафе 
нашего города будут рады предложить своим 
гостям сет-меню, свою «Визитную карточку». 
«Гастрономический базар» раскинется как ска-
терть-самобранка: все самое свежее и вкусное 
от тверских и новоторжских производителей, 
фермеров и от хозяек частного подворья.

«У Пожарского в Торжке…» – будет сытно, вкусно 
и весело! 

Участники и гости
Участниками фестиваля в 2017 году станут профес-
сиональные повара и кулинары-любители из разных 
городов России и Тверской губернии. Мастера, 
ремесленники и фотографы. Тверские произво-
дители продуктов питания, фермеры и владельцы 
частных подворий. Около 100 участников будут 
готовы накормить всех гостей фестиваля! Артисты, 
музыканты и художники создадут прекрасную 
атмосферу праздника нон-стоп на главной сцене.
 Информация и фотографии предоставлены  

Туристским информационным центром «Торжок»

содержание

15–16 сентября
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Объекты размещения:
База отдыха «Мещерский скит» 
Мотель  «Уют»
Турбаза «Улыбышево»

Судогда – это и река, и разместив-
шийся на ее берегах городок, первое 
упоминание о котором относится к 1552 
году. Современной Судогде удалось 
сохранить историческое ядро города 
второй половины 19 – нач. 20 веков. 
На территории района располагается 
уникальный ансамбль имения Храпо-
вицкого, удивительно напоминающий 
королевский замок где-нибудь в Альпах, 
а не дворянскую усадьбу в России.
Есть у Судогды и свои скалы – Дю-
кинские карьеры. Карьеры в три яруса 
опоясывают каменные стены высотой 
до 10 метров.

Событие
Каждый год в третью субботу сентября Судо-
годский район отмечает замечательный празд-
ник – «Праздник леса». Зазывалы Матрёна и Фома 
приглашают всех на царский двор Царя Белого 
Груздя 14-го с Царевной Волнушкой, где гостей 
ждут забавы, весёлые игры и конкурсы.

По велению царя широкий двор разделен на пло-
щадки. «Лесное подворье» – для любителей пола-
комиться лесными дарами: ягодами  да грибами, 
медком да пирожком; на Спортивной площадке  
молодцы-удальцы соревнуются в ловкости да 
учатся выживать в лесной чащобе; на  «Лесном  
подворье» лесоперерабатывающие предприятия 
демонстрируют свою продукцию: срубы да ко-
лодцы, столы да лавки. Есть на царском дворе  
где применить свои умения играть да веселиться 
и самым маленьким – «Детский городок» с  карусе-
лями  и батутами. А самые отважные могут пройти 
квестовые курсы Лесной школы, по окончании 
которой господин Мухомор выдает  свидетельство 
об  окончании с подписью и печатью.

А для всех тех, кто хочет испытать удачу, Царь 
Белый Груздь 14-й отпускает в небо на шарах 
малого гриба, кто найдет этот гриб, того ждет 
ценный подарок. Зрелищность и юмор! Каждый 
здесь найдет забаву себе по нраву!

Участники и гости
В празднике принимают участие до 600 участников, 
среди них – представители лесоперерабатывающих 
предприятий, мастера декоративно-прикладного 
творчества, работающие в различных техниках, 
от лозоплетения до фитодизайна. Бессменным 
участником праздника является Муромцевский 
лесотехнический техникум, который для всех же-
лающих проводит мастер-классы по выпиливанию 
из древесного массива малых скульптурных форм, 
и, конечно же, главными участниками праздника 
являются сами лесники.
 Информация и фотографии предоставлены МКУ 

«Управление культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики» Администрации МО «Судогодский район»

Праздник леса

 Владимирская область, 
Судогодский район,  
пос. Андреево
Официальный сайт:
http://sudogda-tourism.ru/
event/den-lesa-andreevo

Организатор:
МКУ «Управление 
культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики» 
Администрации МО 
«Судогодский район»

16 сентября
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Объекты размещения:
Отель «Гранд Елец» 
ул. Маяковского, 5
Гостиница «Елец» 
ул. Коммунаров, 14
Гостиница «Лада» 
ул. Советская, 67
Хостел «Куба» 
ул. Колхозная, 13 Б
Общежитие гостиничного типа «Ельчик» 
ул. Коммунаров, 10 А
Отель «Советская 49» 
ул. Советская, 49

Елец – один из древнейших и краси-
вейших русских городов. Город-воин, 
город-труженик, он вписал немало 
славных страниц в историю России. На 
весь мир город известен своими ремес-
лами и промыслами: елецким кружевом,  
елецкой рояльной гармонью, входящей 
в каталог ЮНЕСКО как прообраз аккор-
деона, сапоговаляльным производством 
и кузнечным делом. История города 
тесно переплелась с судьбами многих 
выдающихся людей России: писателей 
И.А. Бунина и М.М. Пришвина, худож-
ников В.Н. Мешкова, Н.П. Ульянова,  
Н.Н. Жукова, композитора Т.Н. Хрен-
никова и другими.

Событие
Фестиваль «Антоновские яблоки» проводится в го-
роде Ельце с 2010 года. Это масштабное и зре-
лищное мероприятие, которое стало визитной 
карточкой региона, а Елец – событийной и куль-
турной жемчужиной Липецкой области. Концепция 
фестиваля разработана Елецким государственным 
университетом им. И.А. Бунина. С 2015 года фе-
стиваль «Антоновские яблоки» – зарегистриро-
ванный товарный знак. Фестиваль – обладатель 
Гран-при Национальной премии в области собы-
тийного туризма «Russian Event Awards 2015».

В основе фестиваля «Антоновские яблоки» жизнь 
и творчество великого русского писателя Нобе-
левского лауреата Ивана Алексеевича Бунина. 
Писатель – главная персона фестиваля!

Главной изюминкой фестиваля «Антоновские 
яблоки» является то, что улицы и площади города, 
обычаи и привычки его обитателей, описанные 
Буниным, являются историческим и литератур-
ным фоном, живой декорацией происходящего. 
Приезжая в Елец, вы попадаете в эпоху конца 
XIX – начала XX веков.

Для вас проведут мастер-классы, вы станете 
участником костюмированных представлений, 

 Городской округ  
г. Елец

23–24 сентября

календарь туристических событий

«Антоновские яблоки»
VIII Межрегиональный событийный туристский фестиваль 

Официальный сайт:
https://elets-adm.ru/guests/
meropriyatiya-v-sfere-turizma/
ru/antonovskie-yabloki/

Организатор:
Администрация городского 
округа город Елец 
Управление культуры 
администрации городского 
округа город Елец и Елецкий 
государственный университет 
им. И.А. Бунина.

елецкого ярмарочного гуляния, литературного 
конкурса, гимназического бала, сможете посетить 
«Фотоателье Румянцева», Трактир «Карс» и Гре-
ческую пекарню, дом-музей И.А. Бунина, мастер-
скую пленэрной живописи, «Яблочный базар», 
прогуляться по бунинским местам, насладиться 
городским романсом и игрой духового оркестра. 

Вам представится возможность посетить спектакль 
по произведению И.А. Бунина «Жизнь Арсеньева».

Ельчане преклоняются перед «великим русским» 
и призывают всех, кому дорога Россия, ее душа, 
мудрость и красота, прибыть в Елец и засвиде-
тельствовать сему свое почтение.

Участники и гости
Предполагается, что гостями фестиваля в 2017 году 
станут туристы и экскурсанты более чем из 20 ре-
гионов России. На фестивале будут  проводиться: 
мастер-классы, ярмарка, анимационные и концерт-
ные программы, театральный фестиваль, конкурсы 
«Из бабушкиного сундучка», «Цветочный базар», 
«Птичий базар», на лучший костюм к. 19 – нач. 
20 веков», «Лишь слову жизнь дана»,   на лучший 
сувенир фестиваля «Антоновские яблоки».
 Информация и фотографии предоставлены Оргкомитетом 

фестиваля «Антоновские яблоки»
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Объекты размещения:
Гостиница «Бобров» (40 мест)
Гостиница «Эконом-класс» (40 мест)
Автостоянки (рядом с РДК,   
непосредственно около места проведения 
фестиваля-ярмарки)

Бобровский район расположен в цен-
тральной части Воронежской области. 
Местность, на которой возник город, 
представляет собой высокий, изрезанный 
оврагами правый берег реки Битюг. 
Бобровский район Воронежской области 
пользуется особой популярностью. Нас 
природа одарила прекрасной террито-
рией для развития туризма – красивей-
шие, интересные места, живописные 
берега Битюга, леса. Один сосновый 
бор имеет площадь около 40 тыс. га.

Событие
Фестиваль-ярмарка направлен на сохранение 
и защиту культурных ценностей, воспитание 
патриотических чувств. «Бобровская ярмарка»  
помогла сплотить, объединить жителей не только 
района, но и других регионов. Одновременно 
было развернуто множество локаций. Работали 
детские аттракционы. Зрителей удивляли яр-
кими номерами и представлениями. Участники 
фестиваля радовали гостей танцами и песнями. 
В сквере парка представили свои творческие 
работы народные умельцы.

Клуб «Творчество» представил свои выставоч-
ные картины на аллее парка. В каждой работе 
чувствовались характер и душа.

Свои изделия из лозы представило предприятие 
«Аккорд». Частное предприятие «Царство шерсти» 
выставило свои лучшие работы – тапки и валенки 
с оригинальным узором. Приехали на фестиваль 
знаменитые веники из сел Семено-Александровка 
и Мечетка. Свое показательное выступление пока-
зал клуб исторических реконструкций «Ратибор». 
На фестиваль со своей продукцией приехали 
гости из Ростова и Луганска.

На площадке «Библиодень» работала поэтическая 
мастерская, на которую собрались не только мест-
ные поэты, но и гости из Лисок, Кантемировки. 

 Воронежская область, 
Бобровский муниципальный  
район, г. Бобров

23–24 сентября

календарь туристических событий

«Бобровская ярмонка»
Межрайонный фестиваль-ярмарка

Официальный сайт:
ok-bmr.ru

Организатор:
Отдел культуры 
Администрации Бобровского 
муниципального района

Каждый поделился своим творчеством и прочитал 
немало стихов. 

В зоне развлечения для детей  работала «Игро-
тека», организаторы провели множество игр и  
мастер-классов:  по плетению из бисера, вы-
строилась очередь на фейспейнтинг – рисование 
на лице.

Наиболее массовыми и посещаемыми были 
гастрономические уголки, которые  привезли 
с собой сельские поселения Бобровского района. 
Это и «бобровская каша», «медовая лавка» из 
с. Коршево, блинная, хрен и блюда из хрена 
с. Хреновое, липовый чай с кулинарной вы-
печкой из с. Липовка.

Целый день гости фестиваля могли покататься по 
парку на лошадках. Ближе к вечеру  играл духо-
вой оркестр.  Насыщенная вечерняя концертная 
программа и праздничная дискотека завершили 
фестиваль-ярмарку.

Участники и гости
Фестиваль-ярмарка направлен на людей разного воз-
раста, увлечений и гастрономических предпочтений. 
Помимо жителей Бобровского района, мероприятие 
посещают туристы из других районов и областей.
 Информация и фотографии предоставлены МКУК «Центр 

досуга, народного творчества и краеведения Бобровского 
муниципального района»

содержание [ 89 ]
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сентябрь

календарь туристических событий

Официальный сайт:
http://www.visit-petersburg.
ru/ru/event/

Организатор:
Комитет по развитию туризма 
Санкт-Петербурга

содержание

Санкт-Петербург – один из красивей-
ших городов мира, культурная столица 
России, самый крупный из северных 
городов и самый северный из круп-
ных! Этот город – важный экономиче-
ский и научный центр страны, третий 
по величине в Европе (после Москвы 
и Лондона). По данным на  2016 год, 
численность населения Санкт-Петер-
бурга составляет 5 225 690 человек.
Город был основан Петром I 16 (27) 
мая 1703 года как форпост в дельте 
реки Невы. Большая река и Балтийское 
море отразились в гербе города, где 
два якоря – речной и морской – сим-
волизируют исключительное значение 
этих двух географических факторов для 
развития Санкт-Петербурга.
Обилие рек и каналов внесло особый 
шарм в петербургские ландшафты и во-
плотилось в неофициальном названии 
города – «Северная Венеция». 
Санкт-Петербург славится невероятно 
насыщенной культурной жизнью:  кру-
глый год она наполнена всевозмож-
ными мероприятиями, постановками, 
концертами, фестивалями, многие из 
которых известны не только в России, 
но и во всем мире. Визитной карточкой 
города являются такие яркие меропри-
ятия, как День рождения Санкт-Петер-
бурга, праздник выпускников «Алые 
паруса», международный зимний фе-
стиваль «Площадь Искусств», «Речной 
карнавал» и другие. 
Санкт-Петербург не оставляет равно-
душным никого из своих гостей. Каждый 
здесь находит то, что заставляет вспо-
минать о посещении необыкновенного 
города и приезжать сюда снова и снова!

 г. Санкт-Петербург

Событие
В сентябре 2017 года на самых известных площадях 
Санкт-Петербурга, расположенных в историческом 
центре города, пройдет музыкальный фестиваль 
под открытым небом «Музыка на Неве». Любители 
классической музыки, приехавшие в Петербург 
со всего мира, получат возможность насладиться 
красотой самого большого в мире музея под от-
крытым небом под чарующие звуки бессмертных 
музыкальных произведений.
 Информация и фотографии предоставлены Юрьевой С.А.
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В станице Каргинской М.А. Шоло-
хов провел детские и юношеские годы. 
Именно здесь родился замысел романа 
«Тихий Дон». В станице сохранились 
родительский дом Шолоховых, при-
ходское училище, в котором учился 
маленький Миша, мельница зажиточ-
ного казака Каргина (именно она была 
описана на страницах романа «Тихий 
Дон»), а также здание второго во всей 
Области Войска Донского кинотеатра, 
отреставрированного музеем-заповед-
ником и функционирующего в насто-
ящее время.

Событие
Давным-давно на территории Области Войска 
Донского жил-был зажиточный казак Тимофей 
Каргин. И каждый год на праздник Покрова Святой 
Богородицы устраивал он на своем подворье в ху-
торе Каргине широкую ярмарку, на которую народ 
приезжал целыми семьями: казаки приобретали 
сельскохозяйственные товары, казачек притягивали 
лотки с украшениями, детишки клянчили сласти, 
игрушки, катались на качелях и каруселях. И все 
с удовольствием шли в синематограф «Идеал», 
тот самый, на подмостках которого ставились 
первые произведения юного Миши Шолохова. 
В гражданскую войну и последующие годы было 
не до ярмарки и о ней начали забывать. И вот 
в 2014 году была закончена реставрация мельницы 
казака Каргина, и решено было возродить былую 
славу Каргинской ярмарки. И ярмарка верну-
лась к жизни, зашумела и забурлила цветастым 
хороводом. Снова собирается народ в харчевне 
и чайной, мануфактурной и бакалейной лавках, 
приобретает творения народных умельцев, уча-
ствует в мастер-классах. Дети и взрослые не дают 
отдыха качелям и каруселям, созданным по ста-
ринным эскизам и чертежам, играют в позабытые 

 Ростовская область, 
Боковский район,  
станица Каргинская

8 октября Объекты размещения:
Гостиницы музея-заповедника  
М.А. Шолохова: «Казачий  
курень» – до 10 чел.; Гостевой дом –  
до 23 чел.; «Заимка», на берегу озера 
Старое, – до 10 чел.; «Завозчицкая», 
в ст. Каргинская, – 8 чел.
Гостиницы в станице Вёшенской:
«Солнечная», «Дон»,  
«Лесная», «Заповедник»,  
санаторий «Вёшенский»

Официальный сайт:
http://www.sholokhov.ru/
museum/News/2016/n1760/

Организатор:
ФГБУК «Государственный 
музей-заповедник  
М.А. Шолохова»

«Каргинская ярмарка на Покрова»
Ежегодный литературно-этнографический праздник 

казачьи игры «калечина-малечина», «бирюльки», 
«кубарь», катаются на конном экипаже. Соревно-
вание силачей, театрализованное представление, 
экскурсия по старинной мельнице, конкурс женихов 
и невест, проникновенные казачьи песни – на-
сыщена и разнообразна программа праздника. 
Вновь, как и 105 лет назад, открыт синематограф 
«Идеал». Именно  эта подлинная историческая 
правдивость делает праздник по-настоящему 
уникальным! 

Участники и гости
На ярмарку из Ростовской, Воронежской, Волго-
градской и Липецкой областей мастера-умельцы 
привозят свои товары, а коллекционеры – анти-
квариат: коллекцию из 70 старинных керосиновых 
ламп, шорную мастерскую, изящную семикаракор-
скую керамику, бондарные изделия, знаменитые 
баташевские самовары. Гостей с каждым годом 
становится все больше, и уже даже посетители 
приезжают в Каргинскую станицу в традиционных 
казачьих нарядах, становясь частью настоящей 
веселой ярмарки!
 Информация и фотографии предоставлены Анистратенко О.А. 
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Санкт-Петербург – один из красивей-
ших городов мира, культурная столица 
России, самый крупный из северных 
городов и самый северный из круп-
ных! Этот город – важный экономиче-
ский и научный центр страны, третий 
по величине в Европе (после Москвы 
и Лондона). По данным на  2016 год, 
численность населения Санкт-Петер-
бурга составляет 5 225 690 человек.
Город был основан Петром I 16 (27) 
мая 1703 года как форпост в дельте 
реки Невы. Большая река и Балтийское 
море отразились в гербе города, где 
два якоря – речной и морской – сим-
волизируют исключительное значение 
этих двух географических факторов для 
развития Санкт-Петербурга.
Обилие рек и каналов внесло особый 
шарм в петербургские ландшафты и во-
плотилось в неофициальном названии 
города - «Северная Венеция». 
Санкт-Петербург славится невероятно 
насыщенной культурной жизнью:  кру-
глый год она наполнена всевозмож-
ными мероприятиями, постановками, 
концертами, фестивалями, многие из 
которых известны не только в России, 
но и во всем мире. Визитной карточкой 
города являются такие яркие меропри-
ятия, как День рождения Санкт-Петер-
бурга, праздник выпускников «Алые 
паруса», международный зимний фе-
стиваль «Площадь Искусств», «Речной 
карнавал» и другие. 
Санкт-Петербург не оставляет равно-
душным никого из своих гостей. Каждый 
здесь находит то, что заставляет вспо-
минать о посещении необыкновенного 
города и приезжать сюда снова и снова!

Событие
С 1 по 30 ноября 2017 года в Петербурге будет проходить вто-
рой «Санкт-Петербургский ресторанный фестиваль», в котором 
примут участие одни из самых значимых заведений города. Все 
они представят сет-меню по фиксированной цене, которые можно 
будет рассматривать как визитную карточку каждого заведения. Во 
время фестиваля у гостей и жителей города появится уникальная 
возможность попробовать специально разработанные к фестивалю 
блюда по доступной цене. Благодаря тому, что в фестивале примут 
участие заведения разных форматов, каждый заинтересованный 
гость сможет сформировать свое представление о гастрономиче-
ском мире Санкт-Петербурга в целом. 

Сегодня ресторанная жизнь Петербурга насыщена и разнообразна. 
Участники фестиваля смогут познакомиться с различной кухней: 
от ставшей уже традиционной для россиян итальянской и японской 
до непривычной индийской или современной еврейской кухни. 
Сет каждого ресторана – это концентрация лучших кулинарных 
рецептов, которыми гордится шеф данного заведения.

Становитесь участниками и насладитесь многообразием петер-
бургской кухни.

Ждем вас на «Санкт-Петербургском ресторанном фестивале-2017»!

 г. Санкт-Петербург

1–30 ноября

Официальный сайт:
http://www.visit-petersburg.
ru/ru/event/

Организатор:
Комитет по развитию туризма 
Санкт-Петербурга

«Санкт-Петербургский  
ресторанный фестиваль-2017»

календарь туристических событийсодержание

Участники и гости
В ноябре 2016 года в фестивале приняли участие 67 ресторанов 
Северной столицы, которые в течение ноября представляли пе-
тербуржцам и гостям города индивидуальные сет-меню по фик-
сированной цене в 990 рублей.
 Информация и фотографии предоставлены Юрьевой С.А.
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Объекты размещения:
Гостиницы: 
«Полярная звезда», «Тыгын  
Дархан», «Стерх», «Соната»,  
«Онтарио», «Орто Дойду»

Столица Республики Саха (Якутия) – го-
род Якутск. Якутск – самый крупный 
в мире город, расположенный в зоне 
вечной мерзлоты. 
Якутск – современная столица, где 
в последнее время активно развивается 
туристическая инфраструктура. Здесь 
созданы необходимые объекты внеш-
ней инфраструктуры: международный 
аэропорт, действует более 50 гостиниц, 
80 ресторанов.   
Самыми посещаемыми объектами явля-
ются: Царство вечной мерзлоты, Ста-
рый город, выставка «Сокровищница 
РС (Я)», комплекс «Чочур-Муран», му-
зей Мамонта, этнографическая Усадьба 
Атласовых.

Событие
Республика Саха (Якутия) – субъект Российской 
Федерации, по своим природным и территори-
альным условиям не имеющий аналогов на пла-
нете. Природно-климатические условия Якутии 
во многих отношениях характеризуются как 
экстремальные. Прежде всего, Якутия – самый 
холодный из обжитых регионов планеты. Климат 
резко континентальный, отличается продолжи-
тельным зимним и коротким летним периодами. 

Якутия – уникальный регион: зимой температура 
воздуха опускается ниже 60°, а летом палящий 
зной достигает 40°. Перепад температуры со-
ставляет более 100°. На Оймяконе, где находится 
Полюс Холода, зафиксирована самая низкая тем-
пература (-71,2°). 

Главным событием Фестиваля является зажже-
ние Первой Новогодней елки страны с участием 
Деда Мороза из Великого Устюга. Дед Мороз 
из Великого Устюга приезжает в город Якутск 
для зажжения Первой Новогодней елки страны 
и чтобы получить из рук Чысхаана – Якутского 
Деда Мороза – символ холода. Официальный 
старт российской зимы начинается с передачи 
символа холода от Чысхаана Деду Морозу из 
Великого Устюга, чтобы во всех уголках нашей 
страны наступила зима. 

Этот праздник является одним из ключевых меро-
приятий событийного туризма в Якутии и с каждым 
годом собирает все больше гостей.  

С 2013 года установлена точная дата проведения 
фестиваля – ежегодно 1 декабря. Сюда приезжают 
туристы из разных государств и регионов России. 

В основе концепции проведения праздничных 
мероприятий лежит идея единения, обмена куль-
турными традициями народов Якутии, продвиже-
ние самобытной культуры и традиций народов 
Севера, поддержки народных инициатив, пози-
ционирование города Якутска как Всероссийской 
столицы холода и культурной столицы Арктики. 

Также в рамках проекта проводится Гастроно-
мический фестиваль «Вкус Якутии», который 
способствует: развитию индустрии питания, по-
пуляризации национальных блюд в современной 
подаче, разработке концепций позиционирова-
ния гастрономического туризма и туристического 
бренда Якутии, демонстрации профессионального 
мастерства кулинаров города Якутска в приго-
товлении национальных блюд, ознакомлению 
жителей и гостей города Якутска с особенно-
стями национальной культуры и кухни, обмену 
профессиональным опытом. Главный праздник 
проекта «Строганина» проводится с участием 
команд административных округов и команд ар-
ктических улусов республики. Проводится тради-
ционный конкурс ледовых и снежных скульптур 
по оформлению фасада среди учреждений и пред-
приятий, общеобразовательных школ, учебных 
заведений. Ежегодно в рамках празднования фе-
стиваля «Зима начинается с Якутии» для взрос-
лых и детей проводятся различные спортивные, 

«Зима начинается с Якутии»
Фестиваль

 Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск
 
Официальный сайт:
www.якутск.рф

Организатор:
Окружная администрация 
города Якутска

1 декабря

календарь туристических событий

культурные, развлекательные, 
познавательные мероприятия. 
Это – республиканская туристи-
ческая олимпиада для школьни-
ков, городские соревнования по 
фигурному катанию, открытие 
«Ледового городка» на 202-м 
микрорайоне и многое другое. 

Участники и гости
Ожидается, что в фестивале 2017 
года примут участие более 15 
тыс. чел. Это жители города 
Якутска и гости из других стран 
и регионов России. География 
участников фестиваля будет 
представлена делегациями из 
Греции, КНР, Монголии, Респу-
блики Казахстан, а также из  
г. Москвы, Санкт-Петербурга, 
Воронежа, Хабаровска, Мага-
дана и др. 
 Информация и фотографии 

предоставлены Отделом 
предпринимательства и туризма 
Окружной администрации г. Якутска
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Объекты размещения:
Гостиницы: 
«Полярная звезда», «Тыгын  
Дархан», «Стерх», «Соната»,  
«Онтарио», «Орто Дойду»

Столица Республики Саха (Якутия) – го-
род Якутск. Якутск – самый крупный 
в мире город, расположенный в зоне 
вечной мерзлоты. 
Якутск – современная столица, где 
в последнее время активно развивается 
туристическая инфраструктура. Здесь 
созданы необходимые объекты внеш-
ней инфраструктуры: международный 
аэропорт, действует более 50 гостиниц, 
80 ресторанов.   
Самыми посещаемыми объектами явля-
ются: Царство вечной мерзлоты, Ста-
рый город, выставка «Сокровищница 
РС (Я)», комплекс «Чочур-Муран», му-
зей Мамонта, этнографическая Усадьба 
Атласовых.

Событие
Якутия – это самый холодный регион в Северном 
полушарии мира. Суровые природные и климати-
ческие условия наложили решающий отпечаток 
на якутскую кухню. Рацион питания якутов в ос-
новном состоит из мясных, рыбных и молочных 
продуктов. 

Уют домашнего очага, вкусная пища, теплый 
прием – все эти элементы гостеприимства при-
сущи народам Севера и Арктики. С давних вре-
мен жители республики, а в нашей республике 
проживает свыше 120 национальностей, всегда 
стараются предоставить гостям самое лучшее. 

Мы рекомендуем гостям обязательно посетить 
гастрономический фестиваль «Вкус Якутии», 
который начал проводиться в городе Якутске 
с 2014 года. 

На фестивале презентуются лучшие блюда якут-
ской кухни, народов Сибири, Арктики и Дальнего 
Востока. Известные рестораны города представ-
ляют на фестивале повседневные, праздничные 

и обрядовые блюда, являющиеся составным эле-
ментом этнических традиций и культуры. У каждого 
народа своя традиционная кухня. Это обусловлено 
укладом жизни, обычаями, традициями, геогра-
фическими и климатическими условиями региона. 

Здесь можно попробовать блюда из оленины, го-
вядины, жеребятины, строганину, традиционные 
блюда из рыбы, нежнейшие десерты, охлаждающие 
напитки, выпечку и многое другое. Все блюда 
готовятся по старинным традиционным рецептам 
с применением современных технологий. 

Гастрономический фестиваль «Вкус Якутии» за-
служенно является событийным туристическим 
мероприятием, и его ежегодное проведение стало 
для жителей и гостей Якутска настоящим празд-
ником. 

Фестиваль продвигает блюда, приготовленные из 
натуральных и экологически чистых продуктов, 
а также расширяет границы здорового питания. 

Участники и гости
Ежегодно на фестиваль приезжают представи-
тели Федерации рестораторов и отельеров России, 
именитые шеф-повара и бармены из центральных 
регионов России, члены Национальной Гильдии 
шеф-поваров, известные журналисты и блогеры. 
Также на фестиваль приезжают представители 
Ассоциации туроператоров России, представители 
федерального телеканала «Первый», «Раша дис-
кавери», «National Geographic Russia», журнали-
сты газет «Аргументы и факты», «Собеседник». 
Ожидается, что в фестивале 2017 года примут 
участие более 3 тыс. чел. Это жители города 
Якутска и гости из других стран и регионов Рос-
сии. Фестиваль посетят делегации из Греции, 
КНР, Монголии, Республики Казахстан, а также 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Улан-
Удэ, Хабаровска, Магадана и др. 
 Информация и фотографии предоставлены Отделом 

предпринимательства и туризма Окружной администрации 
г. Якутска

 Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск
 
Официальный сайт:
www.якутск.рф

Организатор:
Окружная администрация 
города Якутска

1–4 декабря

«Вкус Якутии»
Гастрономический фестиваль
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Объекты размещения:
Для полноценного отдыха в Хан-
ты-Мансийске  имеются необхо-
димые  ресурсы: 43 гостиницы, 
которые единовременно могут 
разместить около 4 000 гостей, 
101 учреждение обществен-
ного питания (кафе, рестораны, 
бары), 12 учреждений культуры, 
6 туристических компаний, рабо-
тающих на внутренний и въезд-
ной туризм.

Ханты-Мансийск – столица Хан-
ты-Мансийского автономного округа, 
расположен в тайге на 7 живописных 
холмах, в месте слияния сибирских рек 
Оби и Иртыша. История города ведется 
с 1582 года, когда о небольшом поселе-
нии впервые было упомянуто в летописи. 
Спустя 435 лет Ханты-Мансийск стал 
похож на  европейскую столицу с раз-
витой инфраструктурой, современной 
архитектурой и памятниками  истории, 
достопримечательностями и природ-
ным парком.  В городе   живет  97 000 
человек, среднемесячная заработная 
плата – 64206 руб. Ханты-Мансийск 
входит в десятку городов-лидеров по 
приросту населения, это динамичный 
и  гостеприимный город, открытый для 
каждого!  

Событие
В 2017 году по решению Министерства культуры 
РФ Ханты-Мансийск стал новогодней столицей Рос-
сии. А это значит, каждый гость события окунется 
в атмосферу зимней сказки и откроет для себя все 
грани отдыха и развлечений  «по-сибирски». Уже  
9 декабря 2017 года на Центральной площади будет 
дан старт череде ярких новогодних развлечений 
в режиме «нон-стоп». Началом марафона станет 
Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек: 
креативные, жизнерадостные и морозоустойчивые 
волшебники во главе с главным Дедом Морозом из 
Великого Устюга подарят зрителям грандиозное 
шоу под открытым небом.

Затем эстафету продолжит открытие Единствен-
ной в России Резиденции Елки. Гостеприимный 
дом зеленой красавицы каждый день с утра и до 
вечера  будет ждать гостей, зазывая в мастерскую 
Деда Мороза, на театрализованные представле-
ния, игровые зоны с аттракционами,  новогоднюю 
ярмарку и танцплощадку.

Только в Ханты-Мансийске к новому году в уни-
кальном парке гигантских бронзовых скульптур 
древних животных   построят  «ЧУМовую улицу». 
Вместо домов здесь появятся чумы, вместо дорог 
и тротуаров – трассы для катания на собачьих 
и оленьих упряжках. Представители древних на-
родов ханты и манси с ветерком прокатят своих 
гостей на оленьих упряжках, угостят националь-
ными блюдами, приготовленными по старинным 
рецептам, и познакомят с национальными игри-
щами и обрядами. 

Новогодняя столица России в Ханты-Мансийске – это 
еще и экстрим! Азарт, скорость, головокружи-
тельные трюки на снегоходной технике  и  жажда 
приключений в условиях Крайнего Севера ждут 
гостей и участников фестиваля «Экстремальная 
зима». В программе: соревнования по  снегоход-
ному кроссу, выставка и тест-драйв снегоходной 
техники, лазертаг и фаер-шоу.  

А какой же Новый год без бани? Только в Ханты-Ман-
сийске 2 января 2018 года станет Днем сибирской 
бани, где гости опробуют целебные свойства ке-
дрового веника, посетят мастер-классы по массажу 
и лечебному SPA, здоровому питанию и йоге.

Кафе и рестораны будут угощать  гостей колбасой 
из оленины,  пельменями из муксуна и знаменитой 
настойкой на клюкве. Альтернативу селедке под 
шубой с легкостью составит строганина из нельмы, 
осетра и муксуна.

Чтобы не пропустить все самое интересное, ту-
ристы могут смело доверить свой отдых профес-
сионалам!  Десятки предложений, рассчитанных 
на индивидуальный, семейный, корпоративный 
и групповой отдых предложат  туроператоры. Вам 
не придется беспокоиться о мелочах, главное, что 
вам нужно, – одевайтесь потеплее и берите в путь 
настроение!   

Участники и гости
Новый год – это семейный праздник, приглашаем 
посетить Ханты-Мансийск всей семьей, вместе 
с родными и близкими Вам людьми! Ведь в 2017 
году с нами будет вся Россия, а дорогу в госте-
приимный зимний город уже знают и москвичи 
и петербуржцы, и жители Твери, Самары, Пскова, 
Челябинска, Омска, Казани, Екатеринбурга, Тюмени 
и других городов. Присоединяйтесь и становитесь 
частью всеобщего праздника! 
 Информация и фотографии предоставлены МБУ 

«Управление по развитию туризма и внешних связей»  
г. Ханты-Мансийска

 Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра,  
г. Ханты-Мансийск
 
Официальный сайт:
www.khantynewyear.ru  

Организатор:
Правительство Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры,  адм-ция  
г. Ханты-Мансийска

9 декабря 2017 – 
8 января 2018 «Ханты-Мансийск –  

Новогодняя столица России» 
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Объекты размещения:
В Алтайском крае располагается:
– 277 гостиниц и аналогичных коллективных 
средств размещения общего назначения;
– 43 санаторно-курортных учреждения;
– 161 турбаза и организация отдыха;
– 169 сельских «зеленых» домов.
Количество мест единовременного разме-
щения – 50,7 тысяч, в том числе кругло-
годичных – 19,6 тысяч.

Алтайский край расположен на юго-вос-
токе Западной Сибири в 3419 км от 
Москвы. Территория – 168 000 км². 
Алтайский край очень большой и раз-
нообразный. Он – как будто растущий 
медведь, сначала тихий и спокойный, 
потом огромный и величественный. Так 
степи и равнины вырастают в предгорья 
и горы. Туристы со всего земного шара 
спешат в эти места насладиться пре-
красными видами высоких гор, горных 
рек, таинственных пещер и безлюдных 
просторов. 

Событие
Мероприятие приурочено к прилету лебедей-клику-
нов на теплые озера Алтайского края на зимовку. 
Уникальное явление природы стало визитной кар-
точной и послужило основой для организации 
и проведения праздника «Алтайская зимовка», 
открывающего зимний туристический сезон в ре-
гионе. Праздник увязан на традициях коренного 
малочисленного народа – «кумандинцев» (в пере-
воде «народ-Лебедь»), проживающих в Алтайском 
крае. Мероприятие стало уникальным событием, 
показавшим разнообразие зимнего отдыха и ви-
дов туризма. Активный, познавательный, эко-
логический, этнографический туризм – все это 
представлено на площадках праздника.

Всего в программу праздника 2015 года вошли 5 
лекториев и круглый стол по экотуризму, 4 вы-
ставки, 4 конкурса, в том числе такие крупные, 
как «Лидеры туриндустрии Алтайского края», 
«Живая природа Алтая», 2 оригинальных меро-
приятия – чемпионат по лепке снеговиков и кубок 

по спортивному пельменингу, 5 праздников, в том 
числе «Праздник русского самовара», «Голуб-
цовские голубцы», 6 мастер-классов, 6 культур-
но-развлекательных программ, 22 спортивных 
мероприятия (по лыжным гонкам, мотоскийорингу, 
ледолазанию, спринтерская гонка на собачьих 
упряжках, восхождение на высшую точку Алтай-
ского края – Пик Шангина и др.), состоялся один 
парад участников и праздничное шоу-открытие 
зимнего туристического сезона. 

«Алтайская зимовка» пропагандирует идею бе-
режного отношения к природе и способствует 
формированию высокой экологии души туриста, 
сохранению и преумножению природных богатств. 

Участники и гости
В 2015 году событие объединило жителей пяти 
городов и восьми районов края. Мероприятия 
праздника посетили гости из Алтайского края, СФО 
и других регионов России, а также из Республики 
Казахстан и Италии, всего более 20 000 посети-
телей, из них три тысячи стали экскурсантами 
на озеро Светлое, а 12 тысяч приняли активное 
участие в мероприятиях, которые прошли на ос-
новной площадке – Барнаульском ипподроме.
 Информация и фотографии предоставлены Краевым 

государственным бюджетным учреждением «Туристский 
центр Алтайского края (Алтайтурцентр)»

 Шесть городов 
и двенадцать районов 
Алтайского края
Официальный сайт:
http://zimovka.visitaltai.info

Организатор:
КГБУ «Туристский центр 
Алтайского края»

14–17 декабря

«Алтайская зимовка»
Праздник
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Объекты размещения:
6 банкетных площадок, среди которых 
2 ресторана класса «люкс», летняя 
терасса для мероприятий на свежем 
воздухе. 
Для проведении деловых мероприятий 
различного уровня и масштаба обо-
рудованы 3 конференц-зала разной 
вместимости, где регулярно проводятся 
крупнейшие события городского, област-
ного, всероссийского и международного 
уровней. 

Городской округ Тольятти расположен 
в уникальном районе России, примерно 
в 1000 километрах к юго-востоку от 
столицы страны – Москвы. Это второй по 
величине и значимости город в Самарской 
области. Его окружают Жигулевские 
горы и поволжские равнины, озера 
и великая русская река Волга. Рядом 
находятся Национальный парк «Самар-
ская Лука» и Жигулевский заповедник. 
Город Тольятти – это прекрасное место 
для активного отдыха, экологического 
и промышленного туризма.

Гостиничный комплекс «Парк-Отель» – это 
живописный уголок города Тольятти, располо-
женный в сосновом бору на берегу Волги, с ви-
дом на акваторию Жигулевского водохранилища 
и Жемчужину Жигулевских гор – Национальный 
парк «Самарская Лука». Несмотря на богатейшую 
окружающую природу, место находится непосред-
ственно в черте самого города, буквально в десяти 
минутах езды от делового и культурного центров 
города. Ближайший аэропорт – меньше чем в часе 
езды, а железнодорожный вокзал – меньше чем 
в 15 минутах. 

Чем славен наш комплекс и наша событий-
ная площадка? 

Прежде всего – это добрая репутация и давние 
сложившиеся традиции гостеприимства и грамот-
ный, тщательный, вдумчивый подход к каждому 
проводимому у нас мероприятию. Первый и самый 
важный плюс – невероятно красивое, уникальное 
место расположения «Парк-Отеля».

«Парк-Отель» неоднократно удостаивался наград 
и становился финалистом в профессиональных 
премиях в области туризма и ресторанного бизнеса. 

Хорошие отели – как люди: у каждого свои ха-
рактер, стиль, душа. Душа – это самое искреннее, 
теплое, настоящее. Душой гостиничного комплекса 
«Парк-Отель» можно назвать его художествен-

ную галерею. Сегодня весь гостиничный ком-
плекс – это огромная экспозиция. Картины 
сопровождают гостей отеля повсюду: на рецепции, 
в холле, в ресторане, в коридорах... И конечно 
же, в номерах: интерьеры комнат тщательно про-
думаны, и каждое полотно находится в созвучии 
с убранством всего номера.

ГК «Парк-Отель» охватывает не только деловую 
сферу в плане проведения деловых мероприятий 
(семинаров, конференций и т.п.), но и регулярно 
предоставляет туристические пакеты с пол-
ным пансионом и развлекательной програм-
мой для туристов из разных регионов России 
и зарубежья.  
 Информация и фотографии предоставлены Логиновой Н.А.

 Самарская область,  
г.о. Тольятти, ул. Комзина, 6

Официальный сайт:
http://www.park-otel.com/

Владелец:
Воронской В.В., холдинг 
«Наш Парк»

Гостиничный комплекс 

«Парк-Отель»
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Объекты размещения:
Гостиница «Тайга» г. Братск, ул. Мира, 35. 
Тел.: 8 (3953) 413-979
Гостиничный комплекс «Братск», г. Братск, 
ул. Депутатская, 32. Тел.: 8 (3953) 301-000
Гостиница «Шведка» г. Братск, ул. Мира, 
д. 25. Тел.: 8 (3953) 412-520
Гостевой дом «Времена года», г. Братск, 
ул. Подбельского, 12. Тел.: 8 (3953) 414-777

Братск по праву считается северной 
столицей Иркутской области. Богатое 
культурно-историческое наследие го-
рода позволяет предложить его гостям 
самый широкий спектр туристских про-
дуктов – санаторно-курортное лечение, 
классические, современные и даже экзо-
тические формы отдыха. Неповторимая 
красота сибирской тайги, величавые со-
сны, аромат кедровых орехов, рубиновые 
бусины таежной брусники и клюквы... 
Все это волшебным образом сочета-
ется с современной инфраструктурой 
развлечений и достойным сервисом.

Уникальный архитектурно-этнографический музей 
«Ангарская деревня» основан в 1979 году и вхо-
дит в число 18-ти музеев Российской Федерации, 
расположенных под открытым небом.

Музей расположен на берегу Братского водохра-
нилища и имеет первозданный лесной ландшафт, 
практически не изменённый вмешательством че-
ловека.

Памятники деревянного зодчества, дополненные 
памятниками традиционной народной культуры 
ангарских крестьян, воссоздают среду обитания 
человека в Приангарье XIX – середины XX веков.

В музее проводится большое количество собы-
тийных мероприятий местного и регионального 
уровней: День Святой Троицы, «Семейный раз-
гуляй», «Тещенька», Праздник русской ложки, 
Праздник молодой картошки и малосольного 
огурца, Фестиваль казачьей культуры «Раздо-
лье», Масленица, День семьи, любви и верности, 
Спас на полотне и другие.

Уникальность музея оказывает настолько силь-
ное впечатление на туристов, что они спешат 
посетить этот заповедный уголок снова и снова.

В мероприятиях, проводимых на территории «Ан-
гарской деревни», принимают участие актеры 
профессиональных театров города, творческие 
коллективы учреждений культуры, казаки мест-
ного казацкого общества, участники центра во-
енно-патриотического воспитания «Ладья».

Количество посетителей мероприятий растет 
с каждым годом. В 2016 году посещаемость од-
ного мероприятия в среднем достигала от 4000 до 
6000 человек. Всего музей «Ангарская деревня» 
в год в среднем посещает 35 000 человек.

Музей представляет собой собрание памятни-
ков сибирской деревянной архитектуры, начи-
ная с XVII века, и состоит из двух секторов –  
русского и эвенкийского, в каждом из которых 
сохранены и воссозданы подлинные памятники 
традиционной народной архитектуры. Также на 
территории музея размещена уникальная экспози-
ция: реконструкция места заключения протопопа 
Аввакума (Петрова), одного из главных вождей 
русского старообрядчества, отбывавшего здесь 
свое наказание в XVII веке.
 Информация и фотографии предоставлены Комитетом 

экономического развития Администрации города Братска

 Россия, Иркутская область, 
г. Братск, архитектурно- 
этнографический музей под 
открытым небом «Ангарская 
деревня»

Официальный сайт:
http://bratskmuseum.ru/filials/
angara/

Владелец:
Муниципальное образование 
города Братска

Архитектурно-этнографический музей под открытым небом 
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На просторах, где  пересекаются тор-
говые пути Европы и Азии, в краю где 
течёт великая река Волга, вот уже ты-
сячу лет стоит город с таинственной, 
но удивительной и блистательной исто-
рией – город Казань.

Город Казань славится своими достопри-
мечательностями, памятниками истории 
и культуры, знаковыми слободами для 
татарского народа.

В год тысячелетия города Казани в самом сердце 
города распахнул свои гостеприимные ворота 
национальный комплекс «Туган Авылым», что 
означает «Родная деревня». 

На территории находится 15 объектов, которые 
откроют мир быта и кулинарной гастрономии  
татарского народа.

Ресторанный комплекс с изысканной кухней для 
истинных гурманов татарской гастрономии. Ре-
сторан  «Туган Авылым» – это интерьер в духе 
респектабельного сельского дома, минимализм 
и продуманность каждой детали интерьера соз-
дают уникальную атмосферу и аутентичность 
заведения. 

Авторская кухня связана с уникальной рецепту-
рой и особенной методикой приготовления блюд 
татарской кухни, обеспечивающей полезность, 
умеренную калорийность и наслаждение. Под 
руководством шеф-повара ресторана   на свет 
рождаются известные на весь город чудеса та-
тарской гастрономии.

В национальном комплексе «Туган Авылым» 
расположился центр народного ремесла. В доме 
«Кладовая ремёсел» и центре ремесла «Мель-
ница» мастера расскажут о народно-прикладном 

искусстве и  изделиях, поведают о старинных 
технологиях их изготовления и проведут инте-
ресные  мастер-классы.

Музей авторской игрушки «Мишкин Дом» откроет 
большой мир волшебной фантазии мастеров, ко-
торые изготавливают медведей ручной работы. 
Здесь – исторические экспонаты, авторские работы 
ведущих мастеров  всего мира, а также  экспонаты 
из личных коллекций знаменитых культурных 
личностей России и зарубежья. 

Уникальный банный  комплекс «Татар мунчасы» 
расположился на территории «Туган Авылым» 
с кирпичной печью на березовых дровах, с чанами 
воды и молока, а также с профессиональными 
парильщиками. Именно мы покажем настоящее 
банное искусство!

Национальный комплекс «Туган Авылым» является 
одной из центральных площадок для проведения 
различных культурных мероприятий в сфере со-
бытийного туризма. 

В «Туган Авылым» проходят на постоянной ос-
нове различные фольклорные интерактивные 
программы для туристов, которые смогут при-
коснуться к национальному творчеству.

В 2016 году было запущено национальное фоль-
клорное шоу «Kazan» с ужином, где театральное 
действо перенесет гостей в сюжет древних та-
тарских преданий, чьи герои познакомят гостей 
с историей Казани через танцы, песни и интерак-
тивные забавы, в которых гости смогут принять 
непосредственное участие.

Посещаемость национального комплекса «Туган 
Авылым» с каждым годом растёт, и география 
приехавших гостей увеличивается. НК «Туган 
Авылым» открыт для посещения как для тури-
стических групп, так и для индивидуальных ту-
ристов, для которых организованы навигация 
и экскурсоводы. Вход на территорию совершенно 
бесплатный.

 РФ, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Туфана 
Миннуллина, д. 14/56
Официальный сайт:
http://tugan-avilim.ru/
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Национальный комплекс 

«Туган Авылым»
Национальный комплекс «Туган 
Авылым» расположен в самом 
сердце Казани, где имеются хо-
рошая транспортная логистика 
и своя парковка. А также близко 
находятся Казанский Кремль 
и главная пешеходная улица 
Баумана.

Посещение НК «Туган Авылым» 
отлично впишется  в разнообраз-
ные экскурсии по городу Казани, 
добавив ярких национальных 
моментов в ваши туристиче-
ские туры.

Почувствуйте всю силу  
татарского гостеприимства! 
«Туган Авылым» –  
всегда с душой!
 Информация и фотографии предостав-
лены Арифуллиной Алсу
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Здесь начинается Юг России!
Государственный музей-заповедник 
М.А. Шолохова находится на севере 
Ростовской области на территории трех 
районов с центром в станице Вёшен-
ской.  В прошлом эти земли входили 
в состав Области Войска Донского, 
в настоящее время основная часть тер-
ритории входит в состав зоны особо 
охраняемого ландшафта. Река Дон 
с меловыми склонами и пойменными 
лесами, многочисленные озёра и хвой-
ные леса создают прекрасные условия 
для активного отдыха, экскурсионного 
и событийного туризма.

Государственный музей-заповедник Миха-
ила Александровича Шолохова был создан 
в 1984 году и за 32 года своей деятельности из 
небольшого регионального музея превратился во 
всемирно известный культурно-образовательный 
музейный комплекс, крупнейший на юге России. 
В 2006 году он был внесён в Государственный 
свод особо ценных объектов культурного насле-
дия народов Российской Федерации, состоящий 
всего из 68 объектов. 

Путешествуя по музею-заповеднику Михаила Шо-
лохова, мы словно перелистываем страницы его 
произведений, ведь экспонатами и экспозициями 
здесь служат хутора и станицы, в которых жили 
шолоховские герои, исторические, культурные, 
этнографические особенности донского казачества, 
традиционные формы хозяйствования казаков 
и сама природа донского края. Увиденное и пе-
режитое писателем в детские и юношеские годы 
легло на страницы его произведений, и у гостей 
музея есть уникальная возможность пройти улицами 
и переулками, которыми ходили герои «Тихого 
Дона», побывать в тех местах, где происходили 

события романа, услышать песни, которые играли 
казаки, увидеть подлинные предметы той эпохи. 

Богатый событийный календарь в разное время 
года погружает гостей и участников в удивитель-
ный мир донского казачества, знакомя с тради-
циями и обычаями донской земли, а подлинные 
мемориальные экспонаты  рассказывают о жизни 
и творчестве лауреата Нобелевской премии, ве-
ликого советского русского писателя Михаила 
Шолохова. 

«Роман под открытым небом» – именно так музей 
видят и чувствуют наши посетители.

С каждым годом все больше гостей приезжает 
в станицу Вёшенскую познакомиться с музеем-за-
поведником Михаила Шолохова, отдохнуть на 
берегу Дона, принять участие в фестивале «Шо-
лоховская весна», праздниках «Конь казаку всего 
дороже. Вёшенские шермиции», «Кружилинские 
толóки», «Каргинская ярмарка». В 2017 году му-
зей планирует провести новый летний праздник 
сенокоса на Ивана Купалу, в начале июля.
 Информация и фотографии предоставлены Анистратенко О.А. 

 Ростовская область,  
г. Ростов-на-Дону, 
Шолоховский район,  станица 
Вёшенская, х. Кружилинский, 
Боковский район, станица 
Каргинская

ФГБУК «Государственный  
музей-заповедник М.А. Шолохова» 

Официальный сайт:
http://www.sholokhov.ru/

Организатор:
ФГБУК «Государственный 
музей-заповедник  
М.А. Шолохова»

Объекты размещения:
Гостиницы музея-заповедника  
М.А. Шолохова:  
«Казачий курень» – до 10 чел.;  
Гостевой дом – до 23 чел.; «Заимка», 
на берегу озера Старое, – до 10 чел.; 
«Завозчицкая», в ст. Каргинская, –  
8 чел.
Гостиницы в станице Вёшенской: 
«Солнечная», «Дон»,  
«Лесная», «Заповедник»,  
санаторий «Вёшенский»
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Городское поселение Большие Дворы 
располагается в четырех километрах 
севернее Павловского Посада – извест-
нейшего в России и за рубежом центра 
народного промысла по производству 
платков и шалей. Поселение Большие 
Дворы имеет богатое историческое 
прошлое, связанное с развитием тек-
стильного производства, памятники про-
мышленной архитектуры, живописные 
уголки природы прилегающих терри-
торий. А также удачно располагается 
рядом с федеральной автомобильной 
дорогой М7 Москва – Нижний Новгород, 
что очень удобно для туристов.

МВК «Княжий Двор» включает в себя архитек-
турную реконструкцию зданий и сооружений 
времен княжения Великого князя Московского 
Даниила – основателя поселения Большой Двор. 
Здесь князь останавливался для отдыха и охоты 
во время поездок в другие города и княжества. 
На территории музейного подворья располагается 
«Охотничий домик князя Даниила» с экспозицией 
«Традиции охоты в Куньей волости». 

Главная постройка музейного комплекса пред-
ставляет собой трехэтажное здание с каменным 
первым и деревянными вторым и третьим эта-
жами. Основной зал «терема» посвящен истории 
текстильных предприятий региона. 

В состав комплекса входит Ретроклуб, который 
позволяет посетителям окунуться в эпоху сере-
дины ХХ века и вспомнить интерьеры и атмосферу 
советского поселкового клуба. У нас сохранилась 
в хорошем состоянии старая советская киноап-
паратура, на которой организованы ретропоказы 
старого кино.

На территории комплекса ежегодно проводятся 
уникальные туристические события: праздник 
«Русский холодец» (последняя суббота января), 
Масленичная неделя, гастрономический фести-
валь «ЯйцеФест» (третья суббота мая) и другие 
праздники, выставки, конференции.

Музейно-выставочный комплекс «Княжий Двор» 
ежегодно посещают более 10 тыс. чел. Школьники 
и студенты, родители с детьми с удовольствием 

знакомятся с экспозициями и выставками, по-
священными истории края. Туристы и местные 
жители с энтузиазмом принимают участие в празд-
никах и фестивалях, на которых можно весело 
и познавательно отдохнуть, продегустировать 
различные кулинарные шедевры конкурсантов, 
поучаствовать в разнообразных мастер-классах, 
поиграть и потанцевать с аниматорами, а актив-
ные участники конкурсной программы получают 
призы и награды.

Объекты показа на площадке 
 Подворье Великого князя Московского Даниила 

Александровича с экспозицией «Традиции охоты 
в Куньей волости».

 Основное здание музея, экспозиции: история 
текстильных предприятий района: платочнона-
бивных и шелкоткацких; история проведения 
военно-исторической реконструкции событий 
Отечественной войны 1812 г. «Бой при р. Вохне»; 
выставочный зал сменных экспозиций.

 Ретроклуб.

 Подсобное животноводческое хозяйство (ми-
низоопарк).

 Рекреационная зона отдыха.

 Сувенирный магазин «Народные промыслы».

 Ресторан «Княжий Двор».
 Информация и фотографии предоставлены Ушаковой И.К.

 Московская область, 
Павлово-Посадский район,  
пос. Большие Дворы,  
ул. Маяковского, д. 130

Официальный сайт:
kdmuseum.ru

Владелец:
Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Музейно-выставочный 
комплекс «Княжий Двор»

Объекты размещения:
Гостиница «Максим» (Maksim Hotel), 
ул. 1 мая 40 в, г. Павловский Посад 
Гостевой домик «Павловский Посад»,  
Игнатьевский тупик, 1 Б, г. Павловский 
Посад
Мини-отель «Аристократ», Московская 
область, Павлово-Посадский район,  
Кузнецы дер., Новая улица, 18/1

Музейно-выставочный комплекс

«Княжий двор»
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Привлекательность Белокурихе как 
курорту создает сочетание трех фак-
торов: живописная природа, целебные 
свойства здешних вод и хорошо развитая 
инфраструктура размещения и досуга.
Бодрость и хорошее самочувствие 
людям, отдыхающим здесь, придает 
воздух, богатый отрицательными аэ-
ронами. Помимо лечения в Белокурихе 
отлично развивается индустрия отдыха 
и развлечений.
Белокуриха слегка отдалена от города 
и спрятана в долине реки, со всех сторон 
окруженной горами. В связи с таким 
положением в курортной зоне мало 
ветров, много солнечных дней. 

Комплекс является уникальной площадкой 
как для проведения частных мероприятий 
(корпоративы, свадьбы, юбилеи), так и для круп-
номасштабных мероприятий федерального 
и международного уровней («Сибирская мас-
леница», «Купальская ночь», «АлтайФест», «Ал-
тайТур АлтайКурорт», «Цветение маральника», 
«АТР» и др.). 

Инфраструктура для корпоративных меро-
приятий:

  торгово-выставочные павильоны «АлтайЭкспо» 
общей площадью – 2 000 кв.м (каждый павильон 
имеет системы отопления и вентиляции);

 кафе «Алтайская тройка» способно принять 
и обслужить до 500 человек одновременно;

 3 профессиональные сцены;

 видеотрансляция;

  Wi-Fi и звуковое оповещение по всей террито-
рии комплекса;

 Комплекс находится 
вблизи курорта Белокуриха, 
рядом с селом Новотырышкино  
Алтайского края
Официальный сайт:
http://www.sdvor22.ru/

Владелец:
АО «Курорт Белокуриха»

туристические площадки

Туристско-развлекательный комплекс

«Сибирское подворье»

 теплые санузлы;

  общая выставочная площадь комплекса состав-
ляет более 5 000 кв.м.

Изюминкой комплекса является ресторан «Трак-
тир Дилижанс» – тихое и уютное место вдали от 
городской суеты. Вместимость ресторана – до 50 
человек.

Сегодня на его территории – три крытых павильона 
общей площадью 4000 кв. м. 

Здесь расположены музеи, ипподром «Алтай», 
центр верховой езды, конный двор с элитными 
породами лошадей, птичий двор с экзотическими 
видами домашних птиц, а также места для отдыха 
и прогулок, кафе и ресторан «Трактир Дилижанс».
 Информация и фотографии предоставлены Краевым 
государственным бюджетным учреждением «Туристский 
центр Алтайского края (Алтайтурцентр)»
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Город Тамбов был основан в 1636 году 
для защиты Московского государства 
от кочевников. Сегодня Тамбов – это 
оживлённые магистрали и утопающие 
в зелени кварталы, высокие новостройки 
и уютные особнячки, патриархальные 
улочки и украшенные фонтанами аллеи. 
На территории города располагается 
множество памятников культуры, исто-
рии, архитектуры, более 25 фонтанов. 
Радушным, утопающим в цветах, воз-
душным и гостеприимным встречает 
путешественников город на Цне.

Музейный комплекс «Усадьба Асеевых» – это 
уже получивший широкую известность культур-
но-просветительский центр Черноземья, доступный 
для посещения круглый год. Все гости получают 
уникальную возможность оказаться в атмосфере 
старинной русской усадьбы, увидеть тщательно 
воссозданные интерьеры, узнать интересные факты 
об эпохе. Помимо экскурсионной и выставочной 
деятельности, в залах и парке «Усадьбы Асеевых» 
регулярно проходят различные культурно-просве-
тительские мероприятия, мастер-классы, творче-
ские встречи с актёрами театра и кино, образо-
вательные, патриотические, детские и семейные 
мероприятия, концертные программы, фестивали, 
театрализованные мероприятия, воссоздаются 
традиционные для конца XIX – начала XX веков 
балы, реализуются социально-значимые проекты, 
направленные на сохранение и популяризацию 
отечественного исторического наследия.

 Тамбовская область,  
г. Тамбов, ул. Набережная,  
д. 22/1
Официальный сайт:
http://mk-aseeva.ru/

Владелец:
ТОГАУК «Музейный комплекс 
«Усадьба Асеевых»
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Историко-культурный музейный комплекс 

«Усадьба Асеевых»

«Тамбовская жемчужина» или «Асеевский дво-
рец» – так называют «Усадьбу Асеевых» жители 
и гости города. Дом М.В. Асеева был создан по 
проекту московского архитектора Льва Кеку-
шева в 1905 году. Построенный в стиле модерн, 
с оригинальными фасадами и эксклюзивными 
интерьерными решениями, дом поражает своей 
оригинальностью, нестандартностью, красотой, 
изяществом всех элементов. 

На территории усадьбы расположен прекрасный 
парк с уникальным многовековым черешчатым 
дубом, прогулочными тропинками, беседками 
и скамьями для отдыха, сценическим простран-
ством для концертных программ. Напротив глав-
ного входа в усадьбу внимание гостей приковывает 
великолепный многофазовый светодинамический 
каскадный фонтан, увенчанный мраморной копией 
статуи Венеры Медицейской.
 Информация и фотографии предоставлены Самородиным Д.А. 
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Казань – это город с более чем тыся-
челетней историей, общепризнанная 
мировая спортивная столица, вошед-
шая в число 11 городов России по 
проведению Чемпионата мира по 
футболу в 2018 году. Казань явля-
ется одним из красивейших городов 
мира и представляет собой один из 
центров бизнес притяжения в России. 

Отель «RELITA-KAZAN» – единственный в Ка-
зани «Бизнес- и Конференц-отель» категории 4*, 
имеющий сертификаты программ China Friendly, 
Halyal Friendly.

Отель выгодно расположен в деловой части города, 
в непосредственной близости от исторического 
туристического центра города на пересечении 
крупнейших городских магистралей, в  шаговой 
доступности от станции метро «Козья слобода» 
и ТРЦ «Тандем», в 7 минутах езды от   центрального 
железнодорожного вокзала, в 5 минутах езды от 
крупнейших спортивных объектов, таких как  «Тат-
нефть-Арена», «Казань-Арена», «Дворец водных 
видов спорта», «Центральный стадион».

На всей территории отеля действует бесплатный 
высокоскоростной интернет Wi-Fi. К услугам гостей 
бесплатная охраняемая парковка на 80 машиномест.

В отеле: 150 номеров различной категории, 2 со-
временных конференц-зала, переговорная комната, 
ресторан русской, европейской, татарской кухни 

 г. Казань,  
ул. Декабристов, 85 Г 
e-mail: hotel@relita-kazan.ru
Бронирование по 
бесплатному телефону: 
8-800-700-10-53
Официальный сайт:
www.relita-kazan.ru

туристические площадки

Гостиничный комплекс 

«Релита-Казань»

с 4 банкетными залами различной вместимости, 
фитнес-центр с бассейном, сауной и хаммам. 

События
В стенах отеля прошли важнейшие мероприятия, 
такие как Roadshow – от Управления туризма 
и внешних связей города Алматы и казахстан-
ских туроператоров с презентацией туристических 
возможностей Казахстана и Астаны; совещание 
«Создание межрегионального туристского маршрута 
Приволжского федерального округа», организо-
ванное Государственным комитетом по туризму 
РТ, в котором приняли участие представители 
большинства областей ПФО и представители круп-
нейших туроператоров РФ; презентация нового 
авиарейса ПАО «Аэрофлот» – «Казань-Франк-
фурт»; презентация официальных туристических 
брендов РТ – Великого Болгара и Остров-града 
«Свияжск» и мн.др.
 Информация и фотографии предоставлены Никитиной Марией 
Вячеславовной
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Казань – город в Российской Феде-
рации, столица Республики Татарстан, 
крупный порт на левом берегу реки 
Волги. Один из крупнейших религи-
озных, экономических, политических, 
научных, образовательных, культурных 
и спортивных центров России. Казан-
ский кремль входит в число объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Студия Соло – это не просто гостиничный номер. 
Переступив порог этой квартиры-студии, Вы по-
гружаетесь в атмосферу спокойного, безмятежного 
отдыха, какой ждал бы вас дома после долгого 
напряженного дня. Ненавязчивый дизайн, мяг-
кие, приятные цветовые решения в оформлении 
интерьера, комфортабельная мебель, кухня, ос-
нащенная современной бытовой техникой – все 
здесь сделано для того, чтобы Вы почувствовали 
себя как дома.

Если Вы путешествуете с ребенком, своей второй 
половиной или просто любите комфорт собственного 
пространства – значит мы создавали этот номер 
именно для вас.

 Республика Татарстан, 
г. Казань, Проспект Победы, 90
Официальный сайт:
www.rubinapart.ru

Владелец:
ООО «Отель Рубин», 
директор Ракова И.А. 

туристические площадки

Отель

«Рубин»

содержание

Студия Дуэт. В этой студии установлены две од-
носпальные кровати. Она отлично подходит для 
размещения групп, и проживания с друзьями. Не-
навязчивый дизайн, мягкие, приятные цветовые 
решения в оформлении интерьера, комфортабельная 
мебель, кухня, оснащенная современной бытовой 
техникой – все здесь сделано для того, чтобы по-
дарить Вам атмосферу спокойного, безмятежного 
отдыха, какой ждал бы вас дома после долгого 
напряженного дня.

  Информация и фотографии предоставлены директором ООО 
«Отель Рубин» Раковой Ириной Алексеевной
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Приморский край – удивительно 
живописное и уникальное место на 
Дальнем Востоке России. Любители 
природы найдут здесь красивые сопки, 
побережье незамерзающего Японского 
моря, завораживающий подводный мир, 
неповторимую Уссурийскую тайгу, гор-
ные склоны Сихотэ-Алиня, природные 
заповедники. А любителям экстрима 
наверняка придутся по душе сплав по 
рекам, серфинг, парашютизм, дайвинг, 
кайтинг, сноуборд, горные лыжи, кон-
но-спортивный и спелеотуризм.
В крае – 6 заповедников и более 10 
заказников и национальных парков, 
около 900 памятников природы.

Собственные события
С момента своего создания ТИЦ ПК организует 
Тихоокеанский туристский форум и выставку 
«PITE», фам-туры, семинары, круглые столы 
и мастер-классы для представителей туристских 
компаний России и стран АТР.

Разрабатывает, печатает и распространяет поли-
графическую и сувенирную продукцию о тури-
стическом потенциале Приморского края.

Совместно с туроператорами и краеведами, ту-
ристско-информационный центр разрабатывает 
рекомендованные маршруты по г. Владивостоку 
и Приморскому краю в том числе и рамках продви-
жения бренда «Восточное кольцо». В 2016 году 
под организацией ТИЦ ПК на Тихоокеанской тури-
стской выставке «PITE» был представлен единый 
стенд регионов Дальнего Востока и Забайкалья 
под единым брендом «Восточное кольцо». Также 
в рамках бренда было разработано несколько 
межрегиональных маршрутов.

Партнерские события
Туристско-информационный центр оказывает 
информационную поддержку мероприятий, про-
водимых в г. Владивостоке и Приморском крае, 
презентацию Приморского края и создание бла-
гоприятного имиджа на международных выстав-
ках по России и за рубежом. ТИЦ ПК является 
официальным представителем Ассоциации «Мир 
без границ» по программе China Friendly в При-
морском крае.

Проекты ТИЦ
Проекты ТИЦ включают в себя также фестиваль-кон-
курс «7 чудес Приморья» с проведением серий 
автопробегов, первый Международный фести-
валь-конкурс туристической фотографии «Тур 
Фото», проект «Гостеприимное Приморье», вклю-
чающий проведение бесплатных мастер-классов 
на иностранных языках и наличие памятки для 
туриста.
 Информация и фотографии предоставлены АНО «ТИЦ ПК»

 г. Владивосток,  
ул. Семеновская, 29  
(отель «Хёндэ», 1 этаж)
690091

Официальный сайт:
http://tour.primorsky.ru/

Информационные пун-
кты ТИЦ:
Международный аэропорт  
г. Владивостока
Центральная площадь  
г. Владивостока,  
ул. Корабельная набережная, 
1 «а» 
ТИЦ «Южное Приморье»,  
на развилке дорог главных 
туристических направлений: 
п. Ливадия 
и п. Южно-Морской
в городе Находка, Проспект 
Мира, 6

Руководитель:
Директор АНО «ТИЦ ПК» –  
Гусева Дарья Александровна

АНО «Туристско-информационный 
центр Приморского края»

туристско-информационные центрысодержание [ 106 ]
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Алтайский край расположен на юго-вос-
токе Западной Сибири в 3419 км от Москвы. 
Территория – 168 000 км². 
Алтайский край очень большой и раз-
нообразный. Он – как будто растущий 
медведь, сначала тихий и спокойный, 
потом огромный и величественный. Так 
степи и равнины вырастают в предгорья 
и горы. Туристы со всего земного шара 
спешат в эти места насладиться пре-
красными видами высоких гор, горных 
рек, таинственных пещер и безлюдных 
просторов.

Собственные события
Алтайтурцентр ежегодно организует и проводит 
около 10 крупных туристских мероприятий. Наи-
более значимые:

Международный туристский форум «VISIT 
ALTAI» – неделя туризма в Алтайском крае, 
объединяющая деловые, спортивные, культур-
но-развлекательные мероприятия в сфере туризма. 
В 2016 году Форум прошел на территории 3 го-
родов и 5 районов Алтайского края и объединил 
более 60 различных мероприятий: пленарное за-
седание, тематические секции и дискуссионные 
площадки, выставку «АлтайТур. АлтайКурорт», 
III Съезд экскурсоводов, гастрономический фе-
стиваль «Алтайское гостеприимство» и многие 
др. В Форуме приняли участие около 20 тысяч 
жителей и гостей региона.

Праздник «Цветение маральника» открывает 
летний туристический сезон в крае и проходит 
на территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь». Это 
событие – сочетание природы и всего лучшего, 
что может продемонстрировать Алтайский край 
в сфере активного, созерцательного и событий-
ного туризма. Из разных городов и районов края 
и других регионов России на праздник приехали 
около 10 тысяч гостей! На празднике для туристов 
работало более 25 разных площадок.

Праздник «Алтайская зимовка», посвящен-
ный прилету лебедей на незамерзающие озера 
и открытию зимнего туристического сезона в ре-
гионе. Для проведения мероприятия в 2015 году 
было задействовано 40 площадок на территории 
5 городов и 8 районов Алтайского края. «Алтай-
ская зимовка» объединяет различные деловые, 
культурно-развлекательные и спортивные ме-
роприятия. Праздник посетило более 20 тысяч 
гостей и участников. 

Партнерские события
Алтайтурцентр организует пресс-туры и инфор-
мационные туры в рамках каждого крупного тури-
стского мероприятия региона, которые включают 
в себя организацию трансфера участников, их 
проживание и питание, посещение мероприятия, 
в рамках которого проходит пресс-тур, а также 
культурно-развлекательную программу. Так ин-
формационные и пресс-туры проходят ежегодно 
в рамках фестиваля «Сибирская масленица», Меж-
дународного туристского форума «VISIT ALTAI», 
Сибирского международного форума по оздоро-
вительному и медицинскому туризму и праздника 
«Алтайская зимовка». В таких мероприятиях обычно 
участвует около 20 СМИ и блогеров.

Проекты ТИЦ
Следует выделить несколько направлений – созда-
ние и ведение краевой туристической информа-
ционной системы, сбор и предоставление данных 
о туротрасли края, организацию и проведение 
различных мероприятий, в том числе выставок, 
а также рекламных и информационных туров по 
краю, издательскую деятельность, разработку 
и внедрение новых туристских продуктов, тури-
стских маршрутов, информационную поддержку 
туристских мероприятий, проводимых в крае.
 Информация и фотографии предоставлены Краевым 

государственным бюджетным учреждением «Туристский 
центр Алтайского края (Алтайтурцентр)»

  Алтайский край,  
г. Барнаул, ул. Максима 
Горького, 29, оф. 303

Официальный сайт:
http://www.visitaltai.info/

Дата создания:
Создано в соответствии 
с постановлением 
Администрации Алтайского 
края от 08.10.2012 года 
№ 529, но фактическая 
деятельность ведется 
с апреля 2013 года

Информационные  
пункты ТИЦ:
В планах Алтайтурцентра –  
организация сети филиалов  
туристско-информационного 
центра Алтайского края   
в основных туристских  
районах региона

Руководитель:
Директор, идейный 
вдохновитель и стратег 
Алтайтурцентра –  
Сажаева Татьяна Ивановна

Краевое государственное бюджетное учреждение

«Туристский центр Алтайского края 
(Алтайтурцентр)» 
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Самарская область – сердце Повол-
жья, расположена по берегам великой 
реки Волги. Транспортная доступность 
из любой точки России, здоровый 
климат вкупе с богатейшей историей 
и большим количеством уникальных 
природных и культурных памятников 
превращают Самарскую область в регион 
с тысячью возможностей для бизнеса 
и туризма. Ежегодно область становится 
площадкой для самых разнообразных 
фестивалей, известных как в России, 
так и по всему миру.

Собственные события
У Самарской области есть большое количество 
площадок, чтобы организовать идеальное и неве-
роятно красивое событие любого масштаба – самая 
длинная волжская набережная, самая большая 
площадь в Европе – площадь Куйбышева, То-
льятти как событийный центр, Самарская Лука 
как главная природная и самая загадочная до-
стопримечательность, акватория Жигулевского 
моря (да-да!), прекрасного и зимой, и летом, и, 
конечно же, поляна на Мастрюковских озерах с ее 
самыми крепкими фестивальными традициями. 
Поэтому важным направлением деятельности ТИЦ 
является поддержка событийного туризма в Са-
марской области. Вот уже несколько лет область 
лидирует или находится на высоких строчках 
в рейтинге регионов по событийному туризму.

Презентации событийных мероприятий, орга-
низуемые ГУСО «ТИЦ» на выставках, неодно-
кратно привлекали внимание СМИ, туроператоров, 
были отмечены профессиональными наградами. 
Российский союз туриндустрии на протяжении 
нескольких лет выбирает Самарскую область 
площадкой для проведения грандиозных и ре-
зонансных проектов – «Пионерский лагерь», 
«Туристический слет».

Самарская область по праву является круизным 
центром Поволжья, поэтому с 2012 года ТИЦ в пар-

тнерстве с круизными туроператорами Самары 
организовывает Большой круизный праздник.

ТИЦ Самарской области принципиально не зани-
мается созданием и реализацией туристического 
продукта – в туротрасли Самарской области хватает 
профессионалов, которые блестяще справляются 
с этой задачей. Главная роль ТИЦа – консолидация 
всех звеньев туристической цепочки, объеди-
нение организаторов событий и туроператоров 
для формирования и активного продвижения 
яркого, интересного, конкурентоспособного ту-
ристического продукта на российском рынке. 
Увеличивающийся интерес к Самарской области 
и  возможностям отдыха на Волге говорит о том, 
что ТИЦ удается выполнять поставленные задачи.

Партнерские события
Ежегодно выпускается каталог с обзором тури-
стических событий, проходящих в Самарской 
области. ТИЦ тщательно отбирает самые яркие 
фестивали и праздники, являющиеся визитной 
карточкой региона, побеждающие на всевоз-
можных премиях и нон-стоп гремящие на всю 
Россию и мир. Главным событием зимы явля-
ется самый ветреный фестиваль «Жигулевское 
море», который в 2017 году станет частью 
Чемпионата мира по зимним видам парусного 
спорта WISSA-2017. Весной – это авантюрная 
Жигулевская кругосветка – самый массовый 
водный поход в мире. Лето, словно калейдо-
скоп, пестрит фестивалями – это и утонченный 
«Тремоло», и модный «ВолгаФест», и душевный 
«Грушинский», и живой «Метафест», и семейный 
«Пластилиновый дождь». Осень же знаменита 
самым эпатажным событием – экстремальным 
марафоном «Хрящевка Challenge». 

Проекты ТИЦ
Ежедневно ТИЦ рассказывает о туристических 
ресурсах Самарского региона, обеспечивает функ-
ционирование круглосуточной работы павильонов 
ТИЦ на железнодорожном вокзале г. Самары 
и в аэропорту «Курумоч», внедряет систему 

  г. Самара,  
ул. Красноармейская д. 1Б,  
БЦ «Волга Плаза», 8 этаж

Официальный сайт:
www.tic-samara.ru

Дата создания:
8 августа 2007 года

Информационные  
пункты ТИЦ:
Международный аэропорт 
«Курумоч», железнодорожный 
вокзал г. Самары

Руководитель:
Директор –  
Шандуренко Ольга Ивановна

Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

«Туристский информационный центр»
туристской навигации, ведет 
свой сайт и группы в соцсетях, 
продвигает Самарскую область 
в информационной туристской 
системе TripAġġregator, издает 
разноформатные каталоги, карты 
и взаимодействует со СМИ.

С 26–28 февраля 2017 года 
в Тольятти второй раз пройдет 
форум «Россия Событийная», на 
котором со всей России собе-
рутся для общения и обучения 
искренне влюбленные в свое 
дело авторы ярких проектов, 
фестивалей, создатели попу-
лярных событий, туроператоры, 
отельеры.
 Информация и фотографии 

предоставлены ГУ СО «ТИЦ»
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Нижний Тагил – динамично развиваю-
щийся город, летопись которого наполнена 
яркими событиями, великими свершениями, 
невероятными подвигами. Созданный мо-
щью Демидовских заводов и современных 
предприятий Тагил был и остаётся обо-
ронным щитом России. Сегодня Нижний 
Тагил – это своеобразный бренд: исто-
рический, металлургический, танковый, 
культурный. Мощь промышленных гиган-
тов, памятники истории и современные 
строения, своеобразие и неописуемая 
красота уральской природы – все это соз-
дает необычайную гармонию городского 
пейзажа. Городские музейные комплексы 
хранят уникальные традиции, культуру 
и историю Нижнего Тагила, Урала, Рос-
сии. Город по праву носит статус центра 
индустриального, военно-патриотического 
и исторического туризма.
На территории города Нижний Тагил про-
ходят масштабные спортивные, деловые 
и событийные мероприятия: международная 
выставка вооружений, техники и боепри-
пасов «Russia Arms Expo», транспортный 
салон «Магистраль», Кубок Мира по прыж-
кам на лыжах с трамплина, Кубок Мира 
по хоккею среди молодежных клубных 
команд, открытие горнолыжного сезона 
и гастрономические фестивали на горе 
Белая, тематические театрализованные 
сплавы по реке Чусовая и многие другие.

МБУ «Центр развития туризма города Нижний 
Тагил» представляет туристский потенциал на 
международных выставках, форумах, конферен-
циях, организует информационные туры и собы-
тийные мероприятия.

Для создания единого туристско-информацион-
ного пространства работают городские туристские 
интернет-порталы – turizmnt.ru, visit-tagil.ru,  на 
которых  представлена информация, раскрываю-
щая туристский потенциал города Нижний Тагил.

  г. Нижний Тагил, 
ул. Горошникова, 56,  
оф. 521-522. Тел.: +7 (3435) 
25-26-52, 42-11-18

Официальный сайт:
turizmnt.ru   
visit-tagil.ru 
vk.com/turizmnt 
facebook.com/turizmnt

Руководитель:
Директор МБУ «Центр 
туризма города Нижний 
Тагил» – Нагорный  
Евгений Валерьевич

МБУ «Центр развития туризма 
города Нижний Тагил»

Проекты ТИЦ
Центр туризма Нижнего Тагила организует ряд 
масштабных событийных мероприятий: Фестиваль 
Рыжих, Фестиваль современного танца «Break 
Down T 2016. City of dance», Всемирный День 
туризма, Фестиваль народных промыслов «Весен-
ний калейдоскоп», а также оказывает информа-
ционную поддержку крупнейшим мероприятиям, 
проводимым на территории Нижнего Тагила.

Мероприятия, организованные Центром, получили 
поддержку Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области, стали лауреатами и об-
ладателями наград следующих Всероссийских 
и региональных туристских премий: Всероссий-
ской открытой ярмарки событийного туризма 
«Russia open Event Expo», Национальной премии 
в области событийного туризма «Russian Event 
Awards», Всероссийского фестиваля-конкурса 
«Туристический сувенир».
 Информация и фотографии предоставлены МБУ «Центр 

развития туризма города Нижний Тагил»
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Собственные события
Создатели ТИЦ постарались приложить все усилия, 
чтобы он был не простым муниципальным ТИЦ, 
а стал полноценным объектом туристического 
показа. Решение подсказала история. В конце 
17 века нашим первым «автотуристом» был сам 
император Пётр Первый. Так и появился наш 
«Петровский путевой дом». В «Петровском пу-
тевом доме» воссоздана та атмосфера, в которой 
жил молодой император, бывая в Слободском. 
Интерьер комнаты выполнен в русских тради-
циях. В центре апартаментов – дубовый стол. 
За подобным столом в окружении иностранных 
послов, корабельных мастеров и своих сподвиж-
ников Пётр Первый обсуждал будущие корабли, 
обдумывал план крепости Ораниенбург, при-
нимал решение о строительстве Раненбургской 
Петропавловской пустыни.

Отдохнуть с дороги можно в «Трапезной», где 
вам предложат отведать ароматного чая на тра-
вах, раненбургского варенья и традиционные 
блюда русской кухни.

Удивляет экспозиция клуба военно-исторической 
реконструкции «Ранова», повествующая о быте 

русских дружинников X-XII веков. В экспозиции 
представлены доспехи, украшения, аксессуары, 
различное оружие: мечи, топоры, метательные 
копья.  Всё это не музейные экспонаты, а насто-
ящее оружие и доспехи, которые туристы при 
желании могут примерить на себе.

Здесь же можно посетить сувенирную лавку 
и приобрести изделия народных промыслов, по-
участвовать в мастер-классе, послушать пение 
ансамбля «Русская завалинка», а в завершении 
экскурсии прогуляться по «Парку птиц».

В парке представлены 20 пород кур, 6 пород 
фазанов, индийские павлины, цесарки, куро-
патки, индейки, дикие и домашние утки, есть 
лебедь, а также чёрные африканские страусы, 
привезённые в парк ещё малышами.

Особой популярностью у посетителей пользуются 
алтайская белка, пятнистый олень, косуля и пони.

«Петровский путевой дом» – прекрасное место 
отдыха в кругу близких и друзей.

  Липецкая область,  
г. Чаплыгин, ул. Калинина, 20

Официальный сайт:
http://welcome.chadm.ru/

Дата создания:
Сентябрь 2014 года

Руководитель:
Повалука  
Валентина Валентиновна

Муниципальное автономное учреждение культуры 

Проекты ТИЦ
Центр туризма входит в состав 
огркомитета событийных тури-
стических мероприятий:

– 24–29 января – Выставки ма-
стеров декоративно-прикладного 
творчества «Чаплыгинский район 
глазами туристов»;

– 30 июля – Событийный тури-
стический фестиваль русской 
кухни «Раненбургское застолье»;

– 19 августа – «Один день в дво-
рянской усадьбе».
 Информация и фотографии  

предоставлены  директором –  
Повалука В.В.

«Центр развития  
народных промыслов и краеведения»

Отели-партнеры:
Мини-отель «Наш»  
Липецкая область,  
г. Чаплыгин,  
ул. Советская, 39 
Teл.: +7(905) 178-17-17
Мини-отель «Базилик»  
Липецкая обл., г. Чаплыгин,  
ул. Свердлова, 9  
Тел.: +7 (980) 264-77-95
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Кировская область — одна из круп-
нейших на северо-востоке европейской 
части России, граничит с 9-ю регионами 
РФ. Через область проходят федераль-
ная автомобильная трасса Санкт-Петер-
бург – Екатеринбург и Транссибирская 
железнодорожная магистраль. Расстояние 
от Кирова до Москвы – 900 км.
На территории области расположены 
202 особо охраняемые природные тер-
ритории, развивается более 10 видов 
народных художественных промыслов, 
сохранилось более 3,5 тысяч памятников 
археологии, истории, градостроительства 
и архитектуры, работают 50  музеев, 3 
профессиональных театра, 5 концертных 
залов, филармония, цирк, два десятка 
комфортабельных санаториев и профи-
лакториев. Гостям области предлагают 
услуги более 100 гостиниц и более 20 
баз отдыха. 

  г. Киров,  
ул. Спасская, д. 41а

Официальный сайт:
visitkirov.ru

Дата создания:
Апрель 2015 года

Информационные  
пункты ТИЦ:
г. Киров, ул. Спасская, 41 а
г. Киров, Октябрьский 
проспект, 145

Руководитель:
Директор КОГКУ «Центр 
развития туризма Кировской 
области» –  Бровцына 
Валерия Сергеевна

КОГКУ «Центр развития туризма 
Кировской области»

Собственные события
  Открытие турсезона – работа открытой площадки 

для проведения презентаций событий летнего се-
зона, деятельности представителей сферы туризма 
и ярмарки народных художественных промыслов 
с мастер-классами.

 Международный фестиваль «Сказочные игры 
на Вятке» – двухдневный фестиваль, представлен-
ный интерактивными и концертными площадками 
от сказочных героев со всего мира, гастролями 
сказочных персонажей по социальным учрежде-
ниям Кировской области и  благотворительными 
акциями на площадках города.

 Фестиваль Железа – трехдневный праздник, де-
монстрирующий этапы развития железного промысла 
и широту применения материала на современном 
этапе развития человечества: выставки-продажи, 
мастер-классы, соревнования, площадки-лекто-
рии, авто-мото пробег, реконструкция рыцарских 
сражений.

 Региональный этап всероссийского конкурса 
«Туристический сувенир» – мероприятие, направ-
ленное на создание площадок для обмена опытом 
в сфере производства и реализации сувениров, 
включающих выставку-продажу, экспертную оценку 
работ, деловую программу, выезд на фестиваль 
народных промыслов «Вятский лапоть» и торже-
ственную церемонию награждения.

 Фестиваль народного творчества и юмора 
«Истобенский огурец» – событие, направленное 
на воспитание уважения к деревенскому сельско-
хозяйственному труду, включающее ярмарку сель-
скохозяйственной продукции и изделий мастеров 
декоративно-прикладного искусства, карнавальное 
шествие, выступление фольклорных коллективов 
и деловую программу.

 Фестиваль «Дни романтики на Вятке» – меро-
приятие, приуроченное  ко дню рождения писателя 
Александра Грина и соединенное главной темой 
произведения «Алые паруса» – темой любви, ро-
мантики и мечты, где пространство представляло 

мини-фестивали, предлагающие познакомиться 
с творчеством современных кировских романти-
ков-творцов.  

Партнерские события:
  Этап кубка России по триатлону.

  Православный праздник «Медовый спас».

  Байк-рок фестиваль «Взлетная полоса».

  День воздушного флота.

  Фестиваль «Волшебная шляпа».

  Другие мероприятия с посещаемостью от 500 
до 9000 человек, где осуществлялись информа-
ционная поддержка (размещение информации 
на интернет-ресурсах Центра, распространение 
пресс-релизов, организация инфотуров), консуль-
тация гостей, продажа сувенирной продукции, 
распространение печатной продукции. 

Проекты ТИЦ:
 организация бесплатных тематических экскурсий 

по городу и квестов;

 паспортизация муниципальных образований 
региона;

 организация информационных туров для СМИ 
и представителей туриндустрии, разработка туров 
выходного дня;

 разработка печатной продукции для автомобиль-
ных путешествий по районам области;

 разработка единого стандарта гостеприимства 
для гостиниц, ресторанов и такси – «Вятка госте-
приимная»;

 организация волонтерского движения;

 реализация проекта «Туристская навигация в му-
ниципалитетах»;

  реализация проекта «Сквозная навигация» по городу.
 Информация и фотографии предоставлены КОГКУ «Центр 
развития туризма Кировской области», +7 (8332) 41-47-07, 
center@cic43.ru 
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Нижегородская область – это древ-
ний и красивый край, родина народного 
ополчения 1612 года, знаменитых МиГов 
и экранопланов. Н. Новгород является 
третьим по древности городом-милли-
онником в России.  Город живописных 
ландшафтов и оригинальной архитектуры, 
расположенный на слиянии двух рек, 
по праву считается столицей Великой 
Волги. Это культурный и деловой центр 
Поволжья, а также самый крупный центр 
народных, художественных промыслов.  
Здесь проходят фестивали международ-
ного масштаба: «Золотая Хохлома», 
«Мастеров народных братство», «Град 
Китеж – душа России» и т.д. В Дивеево 
находится Свято-Троицкий Серафимо-Ди-
веевский монастырь, известный всему 
миру как четвертый и последний удел 
Пресвятой Богородицы. 

  Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, 
Нижневолжская набережная,  
д. 16 «ж»

Официальный сайт:
nnwelcome.ru

Дата создания:
10 мая 2012 года

Информационные  
пункты ТИЦ:
Нижний Новгород 
и Нижегородская область:
2 информационных терминала 
(аэропорт Стригино,  
ж/д вокзал);  
8 информационных стоек; 
Россия: 
3 информационные стойки 
в г. Саратове, г. Кирове,  
г. Самаре

Руководитель:
Дмитриева  
Анна Владимировна

Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области 
«Нижегородский туристско-информационный центр»

Собственные события
 «Северное кольцо Нижегородской обла-

сти». Предлагаемый маршрут включает в себя 
посещение объектов, относящихся к различным 
видам туризма: культурно-познавательный, при-
ключенческий, промышленный и экологический. 
Основные объекты показа: Нижегородская ка-
натная дорога, фабрика «Хохломская роспись» 
и музей «Дом Семена Ложкаря» (г. Семенов), 
«Музей самоваров» и музейно-туристический 
комплекс «Город мастеров» (г. Городец), истори-
ческий центр (г. Балахна), Заречная и Нагорная 
части города (г. Нижний Новгород). 

 «Туры выходного дня». Туристские марш-
руты по районам Нижегородской области для 
самостоятельного путешествия: «Арзамас – Пеше-
лань – Дивеево», «Богородск – Павлово – Выкса», 
«Городец – Чкаловск», «Семенов – Воскресенское», 
«Бор – Керженский заповедник – Макарьево».

НТИЦ подготовил подробную карту следования 
с указанием  достопримечательностей, гостиниц 
и кафе. Благодаря удобным и компактным бу-
клетам самостоятельным туристам станет ком-
фортнее путешествовать по туристским центрам 
Нижегородской области.

  Международный фестиваль по ловле и при-
готовлению форели «Красная Королева». 

Цели данного фестиваля – воспитание береж-
ного отношения к природе, популяризация эко-
логического туризма, здорового образа жизни, 
активного отдыха и рыболовства.

Нижегородская область, Кстовский район, село 
Большое Мокрое – «Славная вотчина». 

 Нижегородская бизнес-регата. Нижего-
родская бизнес-регата проводится с 2012 года. 
Цель – привлечение внимания к парусному спорту 
бизнес-сообщества, поднятие престижа, укре-
пление и развитие традиций парусного спорта, 
туристского потенциала Нижегородского региона. 
Яркое спортивное мероприятие, ориентирован-
ное на бизнесменов, политиков, дополнительная 
площадка для совместного отдыха и общения.

Партнерские события:
 Международный фестиваль НХП «Золотая 

Хохлома».

Красочный город мастеров (600 мастеров, 10000 
зрителей), конкурсная программа среди мастеров 
НХП, концертная программа, мастер-классы и т.д.

 Межрегиональный фестиваль по подледной 
ловле рыбы «Чкаловская рыбалка».

 С 17 по 21 декабря 2016 г. в Нижнем Новго-
роде и Нижегородской области проходил ре-
кламно-информационный тур для представителей 
турбизнеса из Китая. Проект организован в рам-
ках программы «Развитие предпринимательства 
и туризма Нижегородской области».

Проекты ТИЦ:
 Информационная поддержка и участие в собы-

тийных мероприятиях Нижегородской области.

 Организация рекламно-информационных ту-
ров по Нижегородской области для российских 
и зарубежных туроператоров и СМИ.

 Участие в Международных и Всероссийских 
выставках, конференциях, съездах и т.д.

 Продвижение туристского потенциала Нижего-
родской области в сети интернет, а также в СМИ.

 Подготовка и печать рекламно-информационных 
материалов на русском и иностранных языках.

туристско-информационные центры

 Перевод туристического портала Ни-
жегородской области на иностранные 
языки.

 Совместный проект с РЖД-Тур по 
запуску туристического поезда «Мо-
сква – Нижний Новгород», 2015 г. 

 Сенсорные инф. терминалы (аэро-
порт, ж/д вокзал).

 С 2017 года ГБУ НО ТИЦ будет наде-
лен доп. функциями центра по приему 
и размещению болельщиков ЧМ по 
футболу 2018 г.
 Информация и фотографии предоставлены 

Государственным бюджетным учреждением 
Нижегородской области «Нижегородский 
туристско-информационный центр»
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  г. Санкт-Петербург,  
ул. Садовая, 14/52
Тел./факс: +7 (812) 242-39-09
Время работы: пн. – сб.: 
10.00–19.00; вс. – выходной

Официальный сайт:
http://ispb.info/

Дата создания:
29 мая 2000 года

Информационные  
пункты ТИЦ:
Офис на Садовой, 
ул. Садовая, 37;
Офис на Миллионной,  
ул. Миллионная, 25;
Павильон  
на Дворцовой площади, 
Дворцовая пл., 1а;
Павильон  
на Исаакиевской площади, 
Исаакиевская пл., 4/1;
Павильон  
на площади Растрелли,  
пл. Растрелли, 1а;
Павильон  
у Петропавловской крепости, 
Александровский парк, 5, к. 1;
Павильон  
на площади Восстания, 
Лиговский пр-т, 10, к. 1;
Павильон  
в порту «Морской Фасад», 
берег Невской губы В.О., 1;
Павильон  
в Outlet Village Пулково, 
Пулковское шоссе, 60, к. 1;
Павильон  
в аэропорту Пулково, 
Пулковское шоссе, 41 А
Руководитель:
Генеральный директор –  
Панкевич Евгений Викторович

«Городское Туристско-Информационное Бюро»

Собственные события:
 Фестиваль света. Санкт-Петербург становится 

одной из ведущих столиц светового дизайна 
в мире. В 2016 году в Петербурге были прове-
дены масштабные мероприятия с применением 
уникальных аудиовизуальных и компьютерных 
технологий. Фестиваль света тесно переплетается 
с  историческим и визуальным обликом Петер-
бурга и становится гармоничным продолжением 
городской среды. Удивительные образы удается 
передать зрителям с помощью актуальных све-
товых технологий и формата 3D mapping.

 Ресторанный фестиваль. С 1 по 30 ноября 
2016 года в Петербурге прошел первый  Санкт-Пе-
тербургский ресторанный фестиваль, в котором 
приняли участие более 60 популярных заведений 
города. Особенность гастрономического проекта 
состояла в его масштабности и в разнообразии 
предложений участников. Программа фестиваля 
включила в себя не только уникальные сеты-меню 
от ресторанов участников, но также интересные 
мероприятия музеев, ресторанов и отелей на 
гастрономическую тематику. 

 «Музыка на Неве». 17 сентября 2016 года на 
четырех самых известных площадях Санкт-Пе-
тербурга, расположенных в историческом центре 
города, – Островского, Конюшенной, Исаакиев-
ской и Биржевой – состоялся музыкальный фе-
стиваль под открытым небом «Музыка на Неве», 

организованный Комитетом по развитию туризма 
Санкт-Петербурга. Начиная с полудня, на открытых 
площадках города перед петербуржцами и го-
стями города выступили знаменитые музыканты 
с мировыми шедеврами классической музыки. 
Событие положило начало новой музыкальной 
традиции Северной столицы. 

 Речной карнавал. 3 июля 2016 года в Пе-
тербурге состоялось мероприятие «Санкт-Пе-
тербургский речной Карнавал», основной темой 
которого стало отражение речной и морской те-
матики в жизни Санкт-Петербурга как города 
уникальных, живописных рек и каналов.

Проекты ТИЦ:
С целью расширения единого информационного 
пространства для развития межрегиональных 
связей заключены 49 партнерских соглаше-
ний о сотрудничестве с туристско-информацион-
ными центрами Российской Федерации, а также 
18 соглашений – с представительствами стран 
СНГ и дальнего зарубежья. Деятельность в рамках 
достигнутых соглашений обеспечивает оперативный 
информационный обмен опытом в сфере туризма, 
информационными ресурсами, разработку новых 
туристских программ и концепций, направленных 
на продвижение города на международном и рос-
сийском рынках.
 Информация и фотографии предоставлены Юрьевой С.А.

туристско-информационные центрысодержание

Санкт-Петербургское государственное бюджет-
ное учреждение «Городское Туристско-Инфор-
мационное Бюро» (ранее – СПбГУ «Городской 
Туристско-Информационный Центр») было 
создано весной 2000 года как первая в России 
единая государственная бесплатная инфор-
мационная служба по туризму.
Главными задачами СПб ГБУ «ГТИБ» являются: 
создание комфортной информационной среды 
для гостей и жителей города, продвижение 
туристского продукта Санкт-Петербурга на 
международном и российском туристских рын-
ках, расширение сети информационно-сер-
висных офисов, а также интеграция новейших 
информационных технологий в различные 
области туристской индустрии на территории 
Санкт-Петербурга.
Сотрудники СПб ГБУ «ГТИБ», владеющие 
иностранными языками, всегда готовы от-
ветить  на вопросы о городских событиях, 
маршрутах, экскурсиях, работе транспорта, 
музеев и других учреждений, а также  прокон-
сультировать туристов в экстренных случаях. 
В 2015 году специалисты СПб ГБУ «ГТИБ» 
предоставили информацию более чем 176 
тысячам индивидуальных посетителей. Ре-
гулярно обновляемая информационная база 
СПб ГБУ «ГТИБ» содержит сведения обо всем, 
что может заинтересовать гостей и жителей 
города.  Благодаря деятельности Учрежде-
ния повышается узнаваемость символики 
Санкт-Петербурга и укрепляется положи-
тельный имидж дестинации как безопасного, 
комфортного и гостеприимного города.
В настоящее время в Санкт-Петербурге ра-
ботают 12 информационных центров СПб 
ГБУ «ГТИБ», расположенных в непосред-
ственной близости от основных достопри-
мечательностей города. Информационные 
павильоны также работают в аэропорту 
«Пулково» и в терминале пассажирского 
порта «Морской фасад» в период открытой 
навигации. Здесь представлены бесплатные 
рекламно-информационные материалы, бу-
клеты, карты и путеводители. Адреса и часы 
работы центров вы можете найти в разделе 
«Офисы и павильоны».
СПб ГБУ «ГТИБ» обеспечивает предоставле-
ние государственной услуги по аккредитации 
экскурсоводов и гидов-переводчиков при 
Правительстве Санкт-Петербурга. Государ-
ственная услуга предоставляется соискателям 
на бесплатной основе, в городе работают 
более 3500 аккредитованных экскурсоводов 
и гидов-переводчиков.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
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  г. Воронеж,  
ул. Плехановская, д. 8, каб. 7
Тел.: +7 (473) 228-75-00
E-mail: ticvrn@mail.ru

Официальный сайт:
http://visit-voronezh.ru
http://туризмворонеж.рф 
https://www.facebook.com/
ticvoronezh
Руководитель:
директор МБУ «ТИЦ Воронежа»  
Малыш Геннадий Васильевич

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа  
город Воронеж «Туристско-информационный центр Воронежа»

В соответствии с мировыми стандартами Турист-
ско-информационный центр Воронежа оказывает 
информационную поддержку индивидуальным 
путешественникам, туроператорам и туристи-
ческим агентствам. Сотрудники центра могут 
предложить интересную информацию и ответить 
на все волнующие туристов вопросы о располо-
жении магазинов, местонахождении кафе и иных 
способах организации досуга в нашем городе. 

МБУ «ТИЦ Воронежа» тесно сотрудничает с экс-
курсионными бюро и туроператорами нашего 
города. Ежегодная совместная работа позволит 
стимулировать создание новых и обновление 

существующих туристских маршрутов, которые 
будут востребованы у всех возрастных категорий 
граждан, включая молодежь и семейные пары, 
и в которые будут интегрированы значимые ре-
гиональные события.

Помимо этого, Туристско-информационный центр 
Воронежа совместно с НКО «Ресурсный центр 
«Доступная среда» формируют туристический 
маршрут и карту доступности учреждений куль-
туры, услуг и предприятий в сфере культуры, 
туристических объектов (коллективных средств 
размещения, объектов общепита, транспорта, 
торговых и развлекательных комплексов, ре-
креационных зон, объектов паломничества) 
Воронежа и области для лиц с ограниченными 
возможностями.

Организация и участие в крупных мероприятиях, 
создание информационной среды для туристов, 
просветительская деятельность, разработка мар-
кетинговой модели, которая впоследствии может 
стать территориальным брендом – все это по-
зволит Воронежу стать центром туристической 
активности и привлекательности для жителей 
нашей страны и гостей из других государств.

И самое важное! В Воронеже хорошо как ле-
том, так и зимой! Здесь Вы сможете найти себе 
занятие на любой вкус и достаток. Поверьте, 
приехав однажды, вы захотите возвращаться 
сюда снова и снова!
 Информация и фотографии предоставлены ТИЦ г. Воронежа

туристско-информационные центрысодержание

Воронеж славится своей богатой исто-
рией. Рядом с нашим городом обнару-
жены самые древние места проживания 
современного человека на территории 
Европы. 
Начиная со времен Петра Великого, 
Воронеж становится одним из крупней-
ших губернских центров России. У нас 
был создан российский военно-морской 
флот, были построены крупные заводы 
и фабрики, созданы первые учебные 
заведения, появилось первое россий-
ское адмиралтейство. 
Воронежский край – источник вдох-
новения для великих поэтов Кольцова 
и Никитина, Маршака и Мандельштама, 
писателей Платонова и Троепольского, 
замечательных художников Крамского, 
Ге и Бучкури. 
Страшный след в истории города оста-
вила Вторая мировая война. Воронеж 
был почти полностью разрушен, по-
гибли сотни тысяч мирных жителей 
и советских воинов.  
Богатое культурно-историческое и при-
родное наследие делает наш край при-
влекательным для туристов. Опытные 
туристические операторы готовы обе-
спечить соответствующий мировым стан-
дартам уровень обслуживания для самых 
требовательных туристов и предлагают 
широкий спектр не только культурно-по-
знавательных и событийных туров, но 
и разноплановые туристические пакеты, 
включающие оздоровительный, актив-
ный, спортивно-экстремальный и другие 
виды отдыха.
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  Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра,  
г. Ханты-Мансийск,  
ул. Пионерская, 46

Официальный сайт:
www.visit-hm.ru

Дата создания:
Первый муниципальный ТИЦ 
в Югре был создан на базе 
муниципального бюджетного 
учреждения «Управление по 
развитию туризма и внешних 
связей» в 2013 году

Руководитель:
Директор МБУ «Управление 
по развитию туризма 
и внешних связей» Оксана 
Олеговна Лунгите

Информационные  
пункты ТИЦ: 
Аэропорт, г. Ханты-Мансийск; 
ТРЦ «Небо» (ул. Мира, 45)

Туристско-информационный центр 
Ханты-Мансийска

Собственные события:
Туристско-информационный центр Ханты-Мансий-
ска – это надежный гид для каждого гостя, помощ-
ник для власти и верный партнер для бизнеса. 
Он объединил все составляющие гостеприимства 
города в единое информационное пространство, 
и сегодня специалисты центра готовы ответить 
на  все вопросы об отдыхе в Ханты-Мансийске. 
Наши эксперты  организуют визиты гостей, за-
казывают экскурсии, выбирают и бронируют 
гостиницы, а также рассказывают  о главных 
достопримечательностях и событиях городской 
жизни. Особенность нашего центра в том, что он 
инициирует яркие событийные   проекты. Один 
из них, «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица», 
представляет собой  непрерывный марафон но-
вогодних развлечений. Красочное оформление 
Ханты-Мансийска, специальные новогодние пло-
щадки, сотни мероприятий, рассчитанных на любой 
возраст, вкус и кошелек, бонусные программы для 
гостей и жителей Ханты-Мансийска – это далеко 
не полный перечень того, что предлагает  гостям 
в зимние каникулы наш город. Туристский центр  
гарантирует незабываемый отдых, яркие эмоции, 
экстремальные ощущения и теплый гостеприимный 
прием в условиях Крайнего Севера! 

Еще один проект направлен на предоставление 
туристских услуг для маломобильных групп на-
селения: «Ханты-Мансийск: маршруты доверия 
и гостеприимства». Благодаря туристскому цен-
тру в городе проводятся экскурсии для инвали-
дов-колясочников, создаются экскурсионные 
программы для слабослышащих. По нашей ини-

циативе Ханты-Мансийск стал местом проведения 
Межрегионального туристского форума для людей 
с ограниченными возможностями здоровья «Не-
зависимость – в движении», который проводится 
здесь ежегодно в августе.     

Партнерские события:
Ежегодно ТИЦ формирует календарь главных  
событий Ханты-Мансийска, которые  интересны 
гостям и жителем города и  наполняют городское 
пространство движением и интересными людьми. 
В первую десятку входят: Международный фести-
валь кинодебютов «Дух огня»,  Международные 
соревнования по биатлону и шахматам,  Междуна-
родная экологическая акция «Спасти и сохранить»,  
Событийный проект «Ханты-Мансийск – Новогодняя 
столица» и праздник  коренных малочисленных 
народов севера «Вороний день», Международ-
ный IT-форум, Международные   соревнования 
по гребле на обласах, Кубок мира по боксу им. 
Формана Салманова, матчи КХЛ  и т.д.

Проекты ТИЦ:
Совместно с туроператорами города ТИЦ участвует 
в создании и продвижении туристских программ для 
молодежи, посвященных изучению истории родного 
края. В 2015 году ТИЦ инициировал  школьный 
тур по маршруту Ханты-Мансийск – Уват – То-
больск – Ханты-Мансийск.

ТИЦ участвует в разработке туристской навигации: 
помимо туристских дорожных знаков, ряд достопри-
мечательностей оснащен специальными указате-
лями с QR-кодами, а на остановочных комплексах 
размещены  туристские карты Ханты-Мансийска.

ТИЦ выпускает  тематические сборники на рус-
ском и английском языках, которые открывают 
Ханты-Мансийск с  разных сторон: город высо-
кой культуры, спортивных достижений, колыбель 
народных этнических традиций и центр зимних 
развлечений.
 Информация и фотографии предоставлены Туристско-
информационным центром г. Ханты-Мансийска

туристско-информационные центрысодержание

Ханты-Мансийск – столица Ханты-Ман-
сийского автономного округа, расположен 
в тайге на 7 живописных холмах, в месте 
слияния сибирских рек Оби и Иртыша. 
История города ведется с 1582 года, когда 
о небольшом поселении впервые было 
упомянуто в летописи. Спустя 435 лет 
Ханты-Мансийск стал похож на  европей-
скую столицу с развитой инфраструктурой,   
современной архитектурой и памятни-
ками  истории, достопримечательностями 
и природным парком.  В городе   живет  
97 000 человек, среднемесячная зара-
ботная плата – 64206 руб. Ханты-Ман-
сийск входит в десятку городов-лидеров 
по приросту населения, это динамичный 
и  гостеприимный город, открыты для 
каждого!  
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туроператоры

Мел… Мельчайшие ракушки, тысячеле-
тиями прессовавшиеся на дне Мирового 
океана, превратились теперь в белос-
нежные скалы, которые, как часовые, 
стоят на въезде в Белый город.
Белгород – город-крепость, обра-
зовавшийся в 16 веке на охранной 
засечной черте. Город-чародей, куда 
в древности со всей Руси ссылали во-
рожей и колдунов. 
Город первого салюта – именно в честь 
его освобождения салютовала Москва 
в августе 1943-го… Город духовный – на 
возвышении стоит над ним огромный 
бронзовый князь Владимир, держа в вы-
тянутой руке благословляющий крест.

Событийные туры туроператора
1. Фестиваль «Фомина яишня»  
г. Новый Оскол 21–23 апреля 2017 г. 

 Народное гулянье на праздник Красная горка  –  
Фестиваль «Фомина яишня».

 На Фестивале работают 10 интерактивных площа-
док.  Одна из самых интересных площадок: «А по-
пробуй догони!» – яишня на 2000 яиц, и с каждым 
сезоном количество пожаренных одновременно 
яиц увеличивается.

 «Поляна» – показательные выступления каза-
чьих организаций, Казачьи манёвры, катание на 
бричках, катание на лошадях.

 Работа резиденции сказочного героя «Служивый». 

 Мастер-классы: «Каша из топора», полевая кухня.

 Выставка «Птичий двор».

 Народные игры и забавы: обряд  «Придруги» 
и «Хомутания».

 Этнодискотека.

2. Фестиваль «БелМелФест-2017»  
26–28 мая 2017 г. 

Прекрасная площадка для ознакомления путе-
шественников с туристическими возможностями 
города через яркое событие. 

Площадки «БелМелФеста»:

Музейная площадь: ВКУСНАЯ АЛЛЕЯ: кухня горо-
дов-побратимов Белгорода, фестиваль традици-
онных летних напитков; ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬВАР: 
конкурс бариста, конкурс белых десертов, рисунки 
на меловых досках; НАБЕРЕЖНАЯ ИСКУССТВ: улич-
ные актеры, музыканты, танцоры, показ «белой» 
моды; мастер-классы; ярмарка продукции с ис-
пользованием мела, скульптуры из мела и мелков. 

Кинотеатр «Русич»: Чемпионат по игре в КЛАС-
СИКИ, 3D КИНОКАРТИНЫ, «Shukhov Racing tеаm» 
(БОЛИДЫ), крестики-нолики. 

Сквер Любви: фотографирование в сквере Любви 
и флэшмоб «ГОРЬКО».

Меловые горы (ул. Донецкая+ ЛРТ «Олимпия-1»): 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ виды спорта: джип-триал, мо-
токросс, силовой экстрим, автозвук, выставка 
ретро-автомобилей, сумобол, армрестлинг, элек-
тромобиль и многое другое.

Конкурсы: 3D рисунков: приглашенная звезда 
Vera Bugatti – итальянская стрит-арт художница, 
участница уличных арт-фестивалей Италии, Ни-
дерландов и др.; бариста «Кофейный соМЕЛье»; 
фоторабот «МЕЛьком».

Развлекательная программа: аниматор-МЕЛОВИК; 
меловые прически, квест, выступление професси-
ональных танцоров, приглашенная музыкальная 
группа, ИЛЛЮЗИОН: оптические иллюзии, Комната 
Эймса, движущиеся рисунки, парад Меловиков, 
Fire show, уличных музыкантов и актеров, пова-
ров и др.

3. Фестиваль «Русская каша»  
5 августа 2017 г.

Ежегодно 5 августа в парке Победы города Бел-
города стартует Межрегиональный кулинарный 
фестиваль «Русская каша».

Фестивальные площадки:

Сценическая: концертная программа, шоу, викто-
рины, народные гуляния, призы, подарки.

Машина каша: каждый желающий может поу-
частвовать в приготовлении овсяного печенья 
и посмотреть театрализованное представление.

Лепим, творим, малюем: мастер-классы ремес-
ленников.

Приготовление каши: приготовление кашеварами 
31 вида каши из 15 видов круп, установка рекорда 
на самое большое число видов каши. И, конечно 
же, будут сюрпризы.
 Информация и фотографии предоставлены  
ООО «Турфирма Ильиной», директор Волкова Наталья

 г. Белгород,  
ул. Королева, 2а, к. 2, оф. 501
Тел.: +7 (906) 607-39-35,  
+7 (472) 225-69-45  
ilina7@bk.ru

Официальный сайт:
www.ilinatour.ru

Дата создания:
28 сентября 2001 года

Общая информация:
Компания работает как 
туроператор по въездному 
и внутреннему туризму 
(реестровый номер МВТ 
010709) с 2001 г.
Особое внимание уделяем 
оригинальным турам: 
событийные туры, фототуры, 
экологические туры

Руководитель:
Директор – Волкова  
Наталья Валентиновна

Общество с ограниченной ответственностью

«Турфирма Ильиной»
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В Тамбов надо ехать не ради отдельного 
бренда, тренда или достопримечатель-
ности. В Тамбов надо ехать ради самого 
города целиком, здесь все соразмерно 
человеку. Старинные особняки не жмутся 
сиротливо под коленкой у бизнес-цикло-
пов, не разбросаны «лоскутами», они 
просто есть, стоят плотным малоэтажным 
строем на исторических улицах, коих 
больше десятка, и отнюдь не коротких: 
Октябрьская, Советская, Коммунальная, 
Интернациональная…
Мифами и легендами наполнен город, 
вдохновлен поэтическими образами  кра-
савицы Цны и князя Сампора. Питает 
земля тамбовская и таланты русские:  
И. Мичурин, С. Рахманинов, Б. Чиче-
рин, А. Лодыгин, В. Агапкин – лишь 
некоторые алмазы в короне этого края.
Если вы окажетесь в маленьком европей-
ском городе,  и станете восхищаться ста-
ринными зданиями и чистыми улицами, 
и у вас вырвется вопрос «Ну почему 
у нас в России такое невозможно?» –  
просто вспомните про Тамбов.  

Событийные туры туроператора
«Праздник Тамбовской картошки или 
Тамбов приглашает на Покров» 
14–15 октября 2017 г. 
г. Тамбов

Событийный 2-х дневный тур-лауреат Всероссий-
ской премии «Маршрут года» (2 место) в рамках 
Международной Покровской ярмарки (Гран-при 
Национальной премии «Russian Event Awards» 
в номинации «Лучший проект по популяризации 
народных традиций и промыслов», 2014 г.). 

Первый день тура 14 октября 2017 г. – позна-
вательный. Праздничные гуляния. Мастер-класс 
по художественной росписи Тамбовского Карто-
феля. Лучшему дизайнеру – приз и посвящение 
в Мастера картофельной росписи с вручением 
почетного знака и грамоты. Экскурсия по Тамбову.  

Второй день тура 15 октября 2017 г. – закупатель-
ный.  Участие в Празднике Тамбовской Картошки. 
В огромном котле варится около 380 кг картофеля 
(по количеству лет Тамбова).  Любой из туристов 
может ее отведать совершенно бесплатно. Гости 
ярмарки могут попробовать также и тамбовскую 
уху, соления, копчения и разные закуски, могут 
приобрести разную продукцию от тамбовских, 
региональных и международных поставщиков.

«Сиреневый май в Ивановке» 
13 мая 2017 г. 
Тамбовская область, Уваровский район,  
д. Ивановка, Музей-усадьба  
С.В. Рахманинова

Событийный тур-лауреат Всероссийской пре-
мии «Маршрут года»  (1 место) в рамках Меж-
дународной акции «Ночь в музее». 

Именно музей-усадьба «Ивановка» явилась ини-
циатором данной акции в 1983 году. Начнется 
фестиваль после захода солнца концертной про-
граммой на террасе усадьбы, организуется вы-

ставка сиреневых сувениров. После полуночи для 
туристов будет проведена эксклюзивная театра-
лизованная экскурсия «Тайны старой усадьбы». 
Завершится мероприятие огненным шоу.

«История неувядаемого марша»  
10–11 июня 2017 г. 
г. Тамбов, д. Ивановка, Музей-усадьба  
С.В. Рахманинова

2-х дневный экскурсионный тур в рамках меж-
дународного фестиваля духовых оркестров 
им. В. Агапкина. 

Марш «Прощание славянки» более  ста лет волнует 
людские души. При звуках этого марша хочется 
встать и отдать почести русским солдатам, защи-
щавшим Россию на полях Гражданской и Великой 
Отечественной войн. Именно  в Тамбов съезжа-
ются лучшие духовые оркестры со всей России, 
чтобы наполнить музыкой сердца благодарных 
слушателей. 

Второй день тура приурочен к праздничным 
мероприятиям и продолжается посещением 
усадьбы – творческой лаборатории С.В. Рахма-
нинова в Ивановке.
 Информация и фотографии предоставлены Гридневой Г.В.

  г. Тамбов,  
ул. Советская, 71  
Тел.: 8 (4752) 72-52-00, 71-02-03
djin200477@mail.ru 
djin200477@yandex.ru 

Официальный сайт:
http://djin-tour.ru/

Дата создания:
23 апреля 2003 года

Общая информация:
Туроператор по внутреннему 
туризму (ВНТ 013204) 
с 2003 г. Компания 
специализируется на 
приеме детских и взрослых 
консолидированных групп 
туристов, индивидуалов, 
организует сборные 
еженедельные туры, 
разрабатывает событийные 
программы, а также 
принимает иностранных 
граждан в Тамбовской 
области
Руководитель:
Генеральный директор –  
Гриднева Галина Витальевна 

Общество с ограниченной ответственностью  
«Бюро путешествий и экскурсий 

«Джинтур»
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Тамбовская область – уникальный 
в историческом, географическом и куль-
турном отношении регион, поистине 
сердце России! Место, где переплетаются 
богатейшая история и культура, реки 
и тенистые леса сменяются бескрай-
ними лугами!
Путешествие по Тамбовской земле – пре-
красный повод посетить места, где ког-
да-то жили и работали такие деятели, 
как С.В. Рахманинов, И.В. Мичурин,  
В.И. Вернадский, А.М. Герасимов и дру-
гие. Паломников заинтересуют право-
славные святыни, соборы и монастыри, 
святые источники и купальни!

Событийные туры туроператора
Туристическая фирма «Вернисаж» предлагает 
событийные туры на следующие мероприятия:

 Широкая масленица – проводы русской зимы  
20–26 февраля 2017 года.

 Фестиваль «Сиреневая ночь» в Ивановке 
Май 2017 года.

 Фольклорный праздник  
«Атмановские кулачки»   
26–28 августа 2017 года.

 Международная Покровская ярмарка 
13–14 октября 2017 года.
 Информация и фотографии предоставлены  

Козловцевой С.А.

  г. Тамбов,  
ул. Мичуринская 2А, оф. 122 
Тел.: 8 (4752) 47-46-47

Официальный сайт:
www.vernisag-tambov.ru

Дата создания:
21 февраля 2011 года

Общая информация:
Туристическая фирма 
«Вернисаж» является 
туроператором  по 
внутреннему туризму 
(номер в реестре ВНТ 
017211) и организует 
сборные и групповые туры 
по Тамбовскому краю. 
Приглашаем к сотрудничеству 
новых партнеров и будем 
рады совместным интересным 
проектам

Руководитель:
Козловцева Светлана 
Анатольевна 

Туристическая фирма  «Вернисаж»
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Самарский регион – один из красивей-
ших регионов в самом сердце России. 
Здесь вы найдете необыкновенное со-
четание красоты великой русской реки 
Волги с живописностью Жигулевских гор 
и широты волжских просторов, мощи хвой-
ных лесов и красоты степей, красивых 
набережных для романтических прогулок 
и песчаных берегов для настоящего пляж-
ного отдыха. Самарский регион – регион 
активной городской и сельской жизни, 
крупнейшего промышленого и космиче-
ского производства, регион с тайнами 
истории большой страны и «запасной 
столицы», регион-лидер важнейших 
культурных и туристических событий.  
Самарский регион – это  маленькая страна 
необычайно большого драйва и огромных 
впечатлений от активного отдыха для 
самого взыскательного туриста.  А еще 
«Жигулевская кругосветка», Самарская 
Лука, легендарное «Жигулевское» и кра-
сивые девушки! 

Авторские проекты: 
«МОЯ ВЕЛИКАЯ РОССИЯ»  
(Лауреат «Маршрут года 2014»)

 Специальные туристические поезда дальнего 
следования: 

 в Москву, в Нижний Новгород – к 1150-летию 
Российской государственности, 400-летней го-
довщине народного ополчения, 200-летию Бо-
родинского сражения;

 в Пензу – к годовщине М.Ю. Лермонтова;

 в Волгоград  – к  70-летию Сталинградской битвы, 
к 70-летию Великой Победы (Гран-при 2015 г.) 

 в Санкт-Петербург, Москву – к 400-летию ди-
настии Романовых;  

 по Золотому кольцу России (круизный поезд 
Владимир – Суздаль – Ярославль – Ростов Ве-
ликий) – ко Дню народного единства;

 в Сочи – на ХХII Олимпийские игры (единствен-
ный сборный поезд болельщиков в России); 

 межрегиональный школьный спецпроект Пенза – Са-
мара – Пенза на «Дневном экспрессе».

 Туристические вагоны на Кремлевскую елку, 
национальные праздники (Республика Башкор-
тостан).

 Железнодорожные групповые туры к 120-летию 
С. Есенина (Рязань), к Году литературы (Тула, 
Ясная Поляна, Спасское-Лутовиново, Мелихово).

 Автобусные туры: Универсиада (Казань), к 200-ле-
тию М. Ю. Лермонтова (Пенза), ко Дню народного 
единства (Саранск, Йошкар-Ола).

«МОЙ КРАЙ РОДНОЙ САМАРСКИЙ»  
(Лауреат «Маршрут года 2014»)

 Автобусные туры на события, фестивали, 
праздники: 

  г. Самара,  
ул. Садовая, 263 

Официальный сайт:
www.profcentre.ru

Дата создания:
1997 год
Руководитель:
Мартыненко  
Елена Петровна –  
директор компании  

Туристическая компания 

«Профцентр»

туроператоры

  к 300-летию явления Иконы Феодоровской 
Божией Матери (Сызрань);  
  международный фестиваль «Классика над 
Волгой» (Тольятти); 
 на фестиваль «Рыба моя» (Тольятти); 
 на фестиваль «Оранжевое настроение»  
(Тольятти); 
 в честь Рождества И. Крестителя  
(Кинель-Черкасский район); 
 в международный День музеев (Исаклинский 
район) «Край ста ключей»; 
 ко Дню крепости Сергиевск (Сергиевский 
район); 
 к юбилею и годовщине П.В. Алабина (Самара); 
 ко Дню города Самары;  
 этнотуры к национальным праздникам; 
 к международному Дню мира – запуск голу-
бей в с. Сарбай.

 Новогодние и рождественские программы:         
«Новогодний калейдоскоп», «В гости к север-
ным хаски», «Гурмэ-тур» и др.

 Речные туры по Волге:  Cherry–tour на фе-
стиваль «Жигулевская вишня», к годовщине 
И. Репина (с. Ширяево), Паломнические туры 
в с. Винновку.

«КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ЭКСПРЕСС»   

 Туристический спецпоезд «Сызранский поми-
дор» на одноименный фестиваль 2012–2016 гг. 

 Сборый туристический спецпоезд  по Самарскому 
региону Самара – Тольятти – Самара – к годов-
щине Тольятти, году Италии в России. 

 Школьный «Краеведческий экспресс»: То-
льятти – Самара – Тольятти (2 маршрута) – к 75-ле-
тию Запасной столицы, Году космоса и Году кино, 
150-летию М.Д. Челышова и 430-летию Самарской 
губернии; Самара – Тольятти – Самара – к Году 
космоса; Георгиевка – Самара – Сызрань – Са-
мара – Георгиевка – ко Дню Героя Отечества.

 Информация и фотографии предоставлены Мартыненко Е.П. 

Общая информация: 
Старейший самарский  туроператор 
с 1997 года. Прием в Самарской об-
ласти, организация мероприятий под 
ключ. Автор экскурсионных проектов 
по городу Самара и Самарской об-
ласти «Мой край родной самарский» 
и железнодорожного проекта путе-
шествий на туристических электро-
поездах «Краеведческий экспресс», 
в т. ч. школьных поездах по региону. 
Экскурсионный проект «Моя Великая 
Россия». Автор эксклюзивных проек-
тов на специальных туристических 
поездах, лидер в железнодорожном 
туризме. Детский туризм. Сана-
торно-курортное лечение. Речной 
туризм. Активный туризм. Отдых на 
Волге.  Билетный сервис. Зарубеж-
ный туризм.

содержание [ 119 ]

#ПораПутешествоватьПоРоссии

http://www.profcentre.ru


туроператоры

Казань – столица Татарстана, отме-
тившая в 2005 году свое 1000-летие. 
Последние несколько лет входит в 10-ку 
самых быстро развивающихся туристи-
ческих направлений в мире. В 2013 
году в Казани проходила XXVII Все-
мирная летняя Универсиада, во время 
подготовки к которой была проведена 
полная реконструкция инфраструктуры 
города. Казань имеет официально за-
регистрированный бренд «Третья сто-
лица России». Город уникален по своей 
сути, так как на протяжении многих 
столетий здесь мирно сосуществуют 
две религии: христианство и ислам. 
Это соседство отражено в самобытной 
культуре жителей, архитектуре города 
и республики в целом.  

Событийные туры туроператора
«Сабантуй» – тур на самый яркий националь-
ный праздник Татарстана,  проходящий в первой 
половине лета (не прикреплен к календарной 
дате). Сабантуй (праздник плуга) знаменующий 
окончание посевных работ, является государствен-
ным и имеет поистине грандиозные масштабы!

«Каравон» – тур на старинный русский праздник, 
возрожденный в Татарстане в 90-е годы. Слово 
«каравон» означает хоровод, участники которого 
берутся за руки мизинцами и ходят по кругу «ка-
равонным» ()шагом. Сегодня это Международный 
фольклорный фестиваль, куда стремятся попасть 
коллективы со всего мира. Проводится в середине 
мая в с.Никольском (Татарстан).

Фестиваль «Великий Болгар» – тур на круп-
нейший фестиваль исторической реконструкции 
в Поволжье. На площадках этого мероприятия 
туристы окунуться в атмосферу быта наших пред-
ков, а также своими глазами увидят зрелищные 
сражения воинов Золотой Орды и Руси, рыцарские 
сражения Европы, лучные и конные турниры. 
Здесь же туристов ждет красочная ярмарка, на 
которой представлены работы разных творче-
ских мастерских, выполненных в современном 
и историческом стиле. 
На все эти праздники и фестивали съезжаются 
гости со всего мира, от медийных личностей и по-
литической элиты до местных жителей. Чтобы 
турист успел побывать на самых ярких пред-
ставлениях этих праздников и не стоял в беско-
нечных очередях, мы предлагаем экскурсионное 
обслуживание с трансфером. Это просто, удобно 
и максимально комфортно.
Рождественский Бал в Казанской Ратуше – гран-
диозное событие, посетить которое может любой 
желающий. Дамы в вечерних платьях и джентль-
мены в смокингах и фраках превратят Казанскую 
Ратушу в настоящий бальный зал.  Мастер-классы 
с лучшими хореографами Казани научат танце-
вать даже самых стеснительных, и окунет всех 
в атмосферу блистательных балов XIX века.
 Информация и фотографии предоставлены Е.В. Илькун 

 420111, Татарстан,  
г. Казань, ул. Тази Гиззата, 4 

Официальный сайт:
www.kazantur.ru

Дата создания: 2000 год

Общая информация:
Компания начала свою историю 
в 2000 году, а с 2004 года прием 
туристов в Казани стал основным 
направлением их деятельности, 
сделав первооткрывателями 
в этой сфере. Елена Илькун 
выстроила грамотную работу 
компании, используя чёткие ме-
тоды советской школы и свой 
многолетний опыт работы. Ольга 
Илькун сформировала ясную мар-
кетинговую политику, что позво-
лило фирме достигнуть немалых 
высот и оставаться на лидирую-
щих позициях среди конкурен-
тов. В арсенале компании только 
авторские программы и туры, 
разработанные высококлассными 
специалистами, а также отсут-
ствие демпинга, а значит честная 
игра!

Руководители: 
Елена Илькун, Ольга Илькун 

Бюро путешествий

«Казань»
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туроператоры

Иркутск – старинный сибирский город, 
построенный на берегах реки Ангары. 
Основан как острог в 1661 году. Иркутск 
является столицей Восточной-Сибири. 
Город отнесён к историческим посе-
лениям России; исторический центр 
города внесён в предварительный 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
В Иркутске около 685 памятников исто-
рии и культуры, из них 108 памятников 
федерального значения.
До Октябрьской революции 1917 года 
Иркутск был в основном купеческим 
городом, долгое время процветавшим на 
российско-китайской торговле, а позднее 
и на сибирской золотопромышленности. 
Также являлся местом политической 
ссылки. С 1803 года был центром Си-
бирского, с 1822 по 1884 год — Восточ-
но-Сибирского генерал-губернаторства.

Событийные туры туроператора
Зимний тур. Быстрые склоны «Горы Соболиной»

Маршрут тура: Иркутск – Листвянка – КБЖД –  
Байкальск – Иркутск. 

Увлекательное путешествие по основным достопри-
мечательностям южной части озера Байкал: посе-
лок Листвянку, Кругобайкальскую железную дорогу 
и город Байкальск с потрясающими горнолыжными 
склонами на курорте «Гора Соболиная». Вы сможете 
отдохнуть от городской суеты, насладиться чистым 
воздухом и устроить себе небольшое приключение 
с катанием на заснеженных склонах. Начиная со 
второй половины февраля, температура воздуха 
на Байкале повышается, и даже если в Иркутске 
все еще морозно, то на горе Соболиной начинается 
бархатный сезон.

Программа тура: 

  экскурсия по Листвянке с обедом

 подъем на «Камень Черского» на кресельном 
подъемнике

  посещение Байкальского музея

   катание на собачьих упряжках по сибирской тайге

  поездка по льду Байкала  на «Хивусе» из Лист-
вянки вдоль Круго-байкальской железной дороги 
до г. Байкальска

  зимние активности на горнолыжном курорте «Гора 
Соболиная»

 обзорная экскурсия по Иркутску

Летний тур

Байкал дарит лучшее: центр отдыха «Зама» и ми-
ни-круиз по Байкалу

Заливы и бухты Малого Моря и острова Ольхон – са-
мые знаменитые места Байкала, которые, как магнит, 
притягивают путешественников со всего света. Эта 
часть озера похожа на миниатюрную планету с особым 
климатом, где на небольшой территории сменяют 
друг друга степь и лесостепь, пустыня и тайга. Берега 
Малого Моря славятся многокилометровыми песча-

ными и галечными пляжами, а также фантастически 
красивыми скалами, горами и лесными массивами. 
Именно на Малом Море расположен центр отдыха 
«Зама», где Вас ждет первоклассный отдых в объ-
ятиях первозданной природы.

Тем, кто любит активный отдых на свежем воздухе, 
будет интересно прокатиться на мотовездеходах 
или горных велосипедах, поиграть в большой тен-
нис, поплавать в открытом бассейне, отправиться 
в пеший тур по окрестностям центра отдыха или 
принять участие в азартной рыбалке в сопровожде-
нии опытного инструктора. В вечернее время можно 
посидеть перед костром на пикниковой площадке 
или сходить в дровяную сауну с жарким паром. 

Программа тура:

  пешая экскурсия на мыс Калтыгей

  пешая экскурсия на мыс Арал

  водная экскурсия на остров Ольхон на моторной 
лодке с рыбалкой на хариуса

  водная экскурсия на остров Ольхон с пешей про-
гулкой на мыс Хобой

  водная экскурсия по пещерам 

  водная экскурсия «На берег бурых медведей» 

  водная экскурсия на Чивыркуйский залив 

  экскурсия на гору Зундук

  экскурсия на «Золотые прииски»

 экскурсия на мотовездеходе на «Заминскую вось-
мерку»

  экскурсия в верховья реки Сарма

  экскурсия в верховья р. Средняя Иликта с пешим 
переходом через Приморский хребет

  экскурсия на горных велосипедах 

  рыбалка на Щучьем озере на щуку, окуня, сорогу 

  рыбалка на Байкале на хариуса 
 Информация и фотографии предоставлены  
 Сердобольской Полиной Сергеевной

 Россия, 664005, г. Иркутск, 
ул. Байкальская, 279

Официальный сайт:
http://grandbaikal.ru/

Общая информация:
Компания «Гранд Байкал» –  
лидер в сфере въездного и вну-
треннего туризма Байкальского 
региона (Иркутска). Компания 
предоставляет услуги, отвеча-
ющие международным стандар-
там качества и экологическим 
нормам, и создает новые тури-
стические продукты в соответ-
ствии с потребностями клиентов. 
В активе компании гостиницы, 
санатории, пансионаты, детские 
лагеря, горнолыжный курорт 
и базы отдыха Прибайкалья. 
Одновременно компания рабо-
тает в сфере выездного туризма, 
укрепляя партнерские отношения 
с крупными туроператорами  
Иркутска, Сибири и России.

Руководитель: 
Генеральный директор  
ООО «Гранд Байкал»  
Виктор Владимирович  
Григоров 

«Гранд Байкал»
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Стратегические партнеры

Генеральный b2b-партнер Премии Генеральный отраслевой информационный партнер Премии Генеральный медиа-партнер Премии

Информационные партнеры Премии

Федеральное агентство  
по туризму РФ
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