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Уважаемые коллеги!

Дорогие друзья!

Представляем вашему вниманию электронный сборник #ПораПутешествоватьПоРоссии на 2018 год.

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

По итогам 2017 года сборник #ПораПутешествоватьПоРоссии
стал одним из реальных эффективно действующих инструментов продвижения лучших туристических событий страны. Более
25 000 человек скачали наш с вами сборник.
В сборнике на 2018 год вы можете познакомиться с основной
информацией о ярких туристических событиях, 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 в сборнике поможет
туроператорам или самостоятельным туристам спланировать
2018 год для путешествий по нашей стране.
Наш сборник #ПораПутешествоватьПоРоссии – это интерактивный
каталог лучших туристических событий на 2018 год по версии
Национальной премии Russian Event Awards.

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 2018 год.

© «ФРОС «Регион ПР»
Сборник «#ПораПутешествоватьПоРоссии»
Авторы-составители – Г.В. Шаталов и В.И. Косых,
дизайнер – О.В. Рябова, корректор – Е.Е. Головина.
2018 год, г. Воронеж

Календарь туристических событий
27 января «SUNNYФЕСТ»

11 июня Офицерский Бал

28 января «Русский холодец»

15–17 июня
«Курортный сабантуй»

16 февраля
«Сказочный Сагаалган»
16 февраля
«Буузын Баяр – праздник буузы»
16–18 февраля
«Масленичные гуляния
в Суздале»
17 февраля Фестиваль козла
10–12 марта Intourmarket
24–25 марта «Полюс Холода»
24–27 марта, 1–3 декабря
«Бриллиантовые нотки»
30 марта – 1 апреля
«Россия вдохновляет»
25–27 апреля
«Россия событийная»
27 апреля «Отдых на Волге»
29 апреля
«Цветение маральника»
30 апреля «Чак-Чай»
6 мая «Конь казаку всего
дороже. Вёшенские шермиции»
12 мая «Сиреневая ночь»
19 мая «Кукарекино»

16 июня «Пеледыш пайрем»
30 июня
Бега борзых на Кубок усадьбы
дворян Леонтьевых
30 июня – 15 июля
«611 шагов к звёздам»
июнь «У Пожарского
в Торжке...»

7 октября «Каргинская ярмарка
на Покрова»

Музейно-выставочный комплекс
«Княжий двор»

13–14 октября
Международная Покровская
ярмарка

Музейно-выставочный центр
г. Дальнегорска

июль
Фестиваль бетонных скульптур
июль «Дети Азии»
4 августа «Звездопад»
4 августа «Выль»
4–5 августа «Русская Каша»
4–5 августа
«ТехноTravel-2018»

30 ноября
Обряд Чысхаана Хранителя
Холода на Полюсе Холода
1 декабря
«Зима начинается с Якутии»

Музей-усадьба
дворян Леонтьевых
Сказочный парк
«Усадьба Ивана Царевича»
«Усадьба «Сокол»

7 июля «Пихтинские встречи»

11–12 августа «Великий
Болгар»

1–2 декабря
«Алтайская зимовка»

Центр водного спорта «Ветрено»

11–26 июля
«Огненные письмена»

17–19 августа «Чернозём»

9 декабря
«Военно-историческая
реконструкция, посвященная
боям 1941 года за город Елец»

13–14 июля «Вишнёвый сад»
14 июля
«Каменск-Уральский –
колокольная столица»
14 июля
Фестиваль кряшенской культуры
«Питрау»
14–15 июля, 21–22 июля
«Дни жатвы»
20–22 июля «Казачья застава»

24–28 июля
«Шукшинские дни на Алтае»

27 мая «Троицкие гуляния»

27–28 июля
45-й Всероссийский
Фатьяновский праздник поэзии
и песни

11 июня
«Британский «Гол!» по-гавриловямски, или спортивный день
одного года!»

июль «Секреты мастеров»

11 августа «Песни над Цной»

25–27 мая
«Шолоховская весна»

10–11 июня
Международный фестиваль
духовых оркестров
им. Агапкина и Шатрова

Историко-культурный музейный
комплекс «Усадьба Асеевых»

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

19–20 мая «Русская закваска»

2–3 июня «Река времени»

23 сентября
«Бобровская ярмонка»

1–2 декабря
«Вкус Якутии»

7 июля Региональный фестиваль
кузнецов и традиционных
народных ремесел

21 июля Всероссийский
фестиваль «Скорлупино»

30 мая – 2 июня
«Первое уральское яблоко»

июль
«Великие духи прародины»

27–29 июля
Фестиваль северной ягоды
28 июля «Бондарская карусель»
28 июля
«Раненбургское застолье»
29 июля
Ежегодный авиационный
праздник

17–19 августа «День вулкана»
18 августа «Пир на Волге»
18 августа «Один день
в дворянской усадьбе»
22–24 августа «Россия
вдохновляет!»
22–26 августа BRIDGE of ARTS
23–26 августа
«Атмановские кулАчки»
2 сентября
«Кружилинские толоки»
2 сентября
«Играй, гармонь Елецкая!»

20 декабря – 10 января
Новогодние праздники
в «Усадьбе Асеевых»
22 декабря – 7 января
«Горьковская ёлка»
25 декабря – 8 января
«Башкортостан новогодний,
удивительный»

Площадки

7–8 сентября
Фестиваль мичуринского яблока

Авиационно-технический
комплекс «Левцово»

8 сентября «Бирское яблоко»

Архитектурно-этнографический
музей-заповедник
«Щелоковский хутор»

8 сентября III Районный
фестиваль цветов
и благоустройства
15–16 сентября
«Приволжский штандарт»
19 сентября «Тула оружейная:
от мастера – до защитника»
22–23 сентября
«Антоновские яблоки»

Туристический
маршрут
Туристический маршрут
«Дворянин на Волге»

ТИЦ
КОГБУ «Центр развития
туризма Кировской области»
МАУ «Центр развития туризма
ЗГО»
Национальный туристскоинформационный центр
«Якутия»
«Туристский центр
Алтайского края»

Туроператоры

Бутик-отель
«Иоанн Васильевич»

Бюро путешествий «Казань»

Гостиничный комплекс
RELITA-KAZAN

Паспортный стол Золотого
кольца

Интерактивный музей-театрресторан «Резиденция
Государыни Главной
Масленицы страны»

Туристическая фирма
«Вернисаж»
«TUI Россия»

Фонд развития общественных связей 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

Национальная премия в области событийного туризма

Russian Event Awards

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, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения
в области развития индустрии событийного туризма.

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 продвижению и формированию заинтересованного отношения к этим
проектам и событиям со стороны органов власти и широкой
общественности.
Создание информационной и коммуникационной площадок
для обмена опытом и организации взаимодействия всех заинтересованных 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 России. 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 населенных 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» (Национальная премия в области событийного туризма Russian Event
Awards) стал дипломантом Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» 2013 года.
В 2014 году на соискание Национальной премии в области 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,
представляющих 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 области 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, Ростове-на-Дону. Финал премии 2015 года прошел в рамках Международного туристического форума «Ориентиры будущего»
в Казани. 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
Международного туристического форума Visit Russia в Ярославле. В финале премии прошли презентации 169 проектов из
41 региона.
Всего в 2017 году на соискание Национальной премии
Russian Event Awards было заявлено 639 проектов из 65
регионов страны. В рамках Национальной премии Russian
Event Awards 2017 года были проведены региональные конкурсы
в Казани, Иркутске и Владимире. Финал Национальной премии
состоялся 28-29 октября в Липецке.
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

В 2015 году на соискание премии поступило 409 проектов из
70 регионов нашей страны. В финале Всероссийской туристской
премии «Маршрут года» был представлен 121 проект из 34 регионов
нашей страны. Региональный конкурс прошел в Воронеже. Финал
премии состоялся в Саратове.
В 2016 году на соискание Всероссийской туристской премии «Маршрут года» было представлено 402 проекта из
56 регионов России. В финал конкурса по итогам оценки конкурсных работ членами Экспертного совета на региональных этапах допущены 138 проектов из 39 регионов России. Региональные
конкурсы прошли в Севастополе и Тольятти. Финал премии 2016
года состоялся в Воронеже.

Всероссийская туристская премия «Маршрут года» учреждена в 2014 году по инициативе Геннадия Шаталова,
председателя Правления ФРОС Region PR в Воронеже как
отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания
и развития туристских маршрутов.

Цели Премии:
Организация и проведение открытого конкурса на соискание
Всероссийской туристской премии «Маршрут года» как инструмента по выявлению и продвижению наиболее успешных проектов в области туристских маршрутов, а также по формированию
заинтересованного отношения к этим проектам и поддержки их
со стороны органов власти и широкой общественности.
Создание информационной и коммуникационной площадок
для обмена опытом и организации взаимодействия всех заинтересованных лиц и организаций в сфере развития туристских
маршрутов на территории страны.

Исполнительная дирекция Премии ФРОС Region PR
В 2014 году на конкурс поступило 263 проекта из 63 регионов страны, в финальную часть конкурса вышли 134 проекта
из 71 населенного пункта, представляющие 42 региона страны.
Финал премии состоялся в Воронеже.

Всего на Всероссийскую туристскую премию «Маршрут
года» 2017 года было заявлено 446 проектов из 67 регионов страны. В рамках премии «Маршрут года» 2017 г. состоялся
региональный конкурс Приволжского и Уральского федеральных
округов – Ульяновск (10–11 октября). Общенациональный финал
премии состоялся в Казани (1–2 ноября) в рамках туристического
форума «Kazan Tourizm Forum 2017. Ориентиры будущего».
«Премия «Маршрут года» решает очень важную задачу – дает возможность профессионалам туристического рынка встречаться на
одной площадке и презентовать свои проекты, видеть работы своих
коллег со всей России, знакомиться и создавать уже совместные
проекты. Благодаря экспертному анализу проектов-участников
Премий можно отследить новые трендовые направления развития
отечественных туристических маршрутов, а также создать некую
«идеальную формулу» турмаршрута, четко определив его обязательные составные элементы. Все это вносит вклад в развитие
отечественного туристического рынка в целом», – отметил Геннадий
Шаталов, председатель Правления ФРОС Region PR, основатель
Всероссийской туристской премии «Маршрут года».
Официальный сайт: http://tourawards.ru/
Официальная страница в Facebook:
https://www.facebook.com/tourawards/

Всероссийский фестиваль-конкурс

«Туристический сувенир»
Всероссийский фестиваль-конкурс «Туристический сувенир»
учрежден в 2015 году по инициативе Геннадия Шаталова,
председателя Правления ФРОС Region PR: «Конкурс «Туристический сувенир» позволяет выявить лучшие образцы изделий
народных умельцев, определить направления развития данного
вида творчества, установить новые критерии оценки качества,
задать тон восприятия сувенира. Туристический сувенир – это
неотъемлемая часть турпродукта».
Конкурс учрежден в целях создания информационной и коммуникационной площадок для обмена опытом заинтересованных лиц
и организаций в сфере производства и реализации туристических
сувениров, возрождения и развития народных художественных
промыслов и ремесел, развития рынка отечественной туристической сувенирной продукции.

Исполнительная дирекция: ФРОС Region PR
Основные номинации конкурса:
этнографический сувенир;
сувенир города;
сувенир региона;
гастрономический сувенир (напитки);
гастрономический сувенир (еда);
сувенир события;
сувенир туристического маршрута;
сувенир музея;
сувенир-игрушка;
идея сувенира.
В каждой номинации работы конкурируют в нескольких ценовых
категориях: эконом-класса (до 200 рублей), средней ценовой
категории (от 200 до 500 рублей), высокой (от 500 до 3000 рублей) и VIP (от 3000 рублей и выше).
В 2015 году на конкурс «Туристический сувенир» были представлены 1 352 работы из 57 регионов страны. Экспертный
совет конкурса в рамках полуфинала отобрал 200 туристических
сувениров из 34 регионов страны, которые боролись за звание
лучших и были представлены на финальной конкурсной выставке
27 ноября. Церемония награждения победителей Всероссийского
фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» состоялась 28 ноября на территории Ярославского музея-заповедника.

В 2016 году для участия во Всероссийском фестивале-конкурсе «Туристический сувенир» было подано 849 конкурсных работ. В финале были представлены 170 конкурсных работ
из 31 региона. Финал состоялся 13–15 октября в Ярославле.
В 2017 году для участия во Всероссийском фестивале-конкурсе «Туристический сувенир» было заявлено 1592 сувенира из 59 регионов России.
По итогам проведения серии региональных конкурсов: в 2017
году: Екатеринбург (7–8 апреля – «Большой Урал»), Воронеж
(26 апреля – «Гастрономический сувенир Центрального Черноземья»),
Нижний Новгород (11–12 июня – Приволжский и Северо-Западные
федеральные округа), Белгород (4–5 августа – Центральный,
Северо-Кавказский и Южный федеральные округа) и Улан-Удэ
(7–9 сентября – Сибирский и Дальневосточный федеральный округа).
Финал фестиваля-конкурса состоялся в Кирове (10–11 ноября).
Официальный сайт: http://russiasuvenir.ru/
Официальная страница в Facebook: https://www.facebook.
com/TourSuvenir/?fref=pb&hc_location=profile_browser

Всероссийский конкурс журналистов и блогеров «МедиаТур»
Всероссийский конкурс журналистов и блогеров «МедиаТур»
учрежден в 2016 году по инициативе Геннадия Шаталова, председателя Правления ФРОС Region PR.

лучшая публикация, посвященная развитию активного туризма (3 категории: Журналист печатного издания; Журналист Интернет-СМИ; Блогер);

Участниками конкурса являются штатные журналисты федеральных
и региональных печатных изданий, интернет-СМИ, информационных
агентств, внештатные журналисты и блогеры, пишущие о внутреннем
туризме.

лучшая публикация, посвященная развитию делового
туризма (3 категории: Журналист печатного издания; Журналист Интернет-СМИ; Блогер);

Членами Экспертного совета конкурса оцениваются авторские материалы журналистов и блогеров (публикации, информационные
сообщения, аналитические статьи), направленные на повышение
информированности широкой общественности о туристических объектах и туристических продуктах страны с целью развития въездного
и внутреннего туризма России.
«Успешное развитие въездного и внутреннего туризма напрямую связано
с информированием потенциальных туристов о внутреннем туристическом продукте и его составляющих: турсобытиях, турмаршрутах,
объектах проживания и показа. В последнее время многие средства
массовой информации, журналисты и блогеры активно освещают
в своих материалах развитие отечественного туризма, что несомненно
способствует развитию отечественного туризма», – отметил Геннадий
Шаталов, председатель Правления ФРОС Region PR.

Номинации Конкурса:
лучший аналитический материал, посвященный развитию
въездного и внутреннего туризма (3 категории: Журналист печатного издания; Журналист Интернет-СМИ; Блогер);
лучшая публикация, посвященная популяризации въездного
и внутреннего туризма (3 категории: Журналист печатного издания;
Журналист Интернет-СМИ; Блогер);
лучшая публикация, посвященная развитию детского туризма
и отдыха (3 категории: Журналист печатного издания; Журналист
Интернет-СМИ; Блогер);
лучшая публикация, посвященная развитию событийного
туризма (3 категории: Журналист печатного издания; Журналист
Интернет-СМИ; Блогер);
лучшая публикация, посвященная туристическим маршрутам (3 категории: Журналист печатного издания; Журналист Интернет-СМИ; Блогер);
лучшая публикация, посвященная рынку туристических сувениров (3 категории: Журналист печатного издания; Журналист
Интернет-СМИ; Блогер);

лучшая публикация, посвященная развитию медицинского
туризма (3 категории: Журналист печатного издания; Журналист
Интернет-СМИ; Блогер);
лучшая публикация, посвященная развитию сельского
туризма (3 категории: Журналист печатного издания; Журналист Интернет-СМИ; Блогер);
лучшая публикация, посвященная развитию круизного речного туризма (3 категории: Журналист печатного издания; Журналист
Интернет-СМИ; Блогер);
лучший журналист, специализирующийся на теме въездного
и внутреннего туризма;
лучший блогер, специализирующийся на теме въездного
и внутреннего туризма;
лучший фотоблогер, специализирующийся на теме въездного и внутреннего туризма;
лучший видеоблогер, специализирующийся на теме въездного и внутреннего туризма.
На I Всероссийский конкурс «МедиаТур», финал которого проходил
в Воронеже 18 ноября 2016 года, было подано 255 заявок из 30 регионов страны, всего 400 материалов.
Положение о конкурсе: http://www.regionpr.ru/page683.html
Официальная страница в Facebook: https://www.facebook.com/
MediaTourAwards/

Национальный календарь событий
Информация о событиях передается в туристические компании,
средства размещения, туристические ассоциации, используется
при формировании дайджестов Национального каталога средств
размещения Lodging.ru.

Официальный сайт:
http://eventsinrussia.com/
Ушаков
Михаил Валерьевич –
руководитель проекта, директор
Партнерства ТИЦ
Истомина
Вера Андреевна –
координатор проекта
Национальный календарь
событий EventsInRussia.com

Проект является якорным для работы туристско-информационных
центров регионов Российской Федерации, Партнерства ТИЦ РФ
в части событийного туризма.
Информация для портала предоставляется органами исполнительной власти, туристско-информационными центрами и организаторами событий через систему обмена туристской информацией
в течение всего года.

Дата создания:

Ежегодно по результатам работы экспертной комиссии и голосования в сети Интернет отбирается ТОП-200 лучших событий
года, которые получают статус национальных. Мероприятие, признанное национальным, получает активную информационную
и PR-поддержку в течение всего года.

2013 год

Контакты:
тел.: 8-812-600-15-14
e-mail: soti@nbcrs.org,
gov@nbcrs.org

Национальный календарь событий – федеральный проект
о лучших туристических событиях России, созданный по инициативе Министерства Культуры РФ в рамках реализации программы продвижения российского туристского продукта «Visit
Russia/Время отдыхать в России». Проект является крупнейшим
агрегатором интересных и знаковых событий, проходящих в Российской Федерации.
Обновленная версия портала Национальный календарь событий,
запущенная в декабре 2015 года, знакомит посетителей сайта не
только с ТОП-200 лучших событий, но также анонсирует другие
туристско-привлекательные события регионов РФ, проходящие
в течение года (интересные гастрономические праздники, музыкальные фестивали, исторические реконструкции, народные
гулянья и др.). Расширенная версия каталога включает более
5000 событий.
На портале ведутся тематические разделы, посвященные празднованию Нового года, Масленицы, Дню Победы, 8 Марта и т. д.
Проект не ограничивается только официальным сайтом
eventsinrussia.com, Национальный календарь событий представлен в социальных сетях (Facebook, Одноклассники, ВKонтакте),
ведутся рубрики Национального календаря в печатных изданиях,
осуществляется email-рассылка тематических событий по базе
турфирм, рейтинговых статей по базе федеральных СМИ. Особое
внимание уделяется продвижению событий на зарубежный рынок.

Техническая реализация и поддержка портала осуществляется
компанией «Нота Бена».
Стратегический партнер Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Победители премии заочно
получают статус Национального события года.
За 2017 год Национальный календарь событий стал информационным партнером более 200 событий.
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Фестиваль креативных санок

27 января

«SUNNYФЕСТ»
перед спуском. Да, да – каждой команде нужно
будет заранее подготовить творческий номер
перед спуском. Это станет для участников неким талисманом – чем ярче выступление – тем
больше шансов на победу! Сани команд будут
оцениваться по следующим номинациям:

Республика Татарстан,
г. Мамадыш

номинация «Креатив!» (креативность выступления и костюмов);

https://vk.com/sunny.fest

Организатор события:

Каждый год в последнюю субботу января
в одном из самых живописных городов
Республики Татарстан – Мамадыше,
расположенном на правом берегу чистейшей и прекраснейшей реки Вятка,
проводится фестиваль креативных санок
«SUNNYФЕСТ». Мамадыш – небольшой,
чистый и благоустроенный город с богатой историей.

Гостиничный комплекс «Апрель»
(44 места)
Гостиница-кафе «Малина»
(47 мест)
Гостиница «Вятка» (179 мест)
Гостиница «Регина» (200 мест)

номинация «Где это видано?!» (самые креативные сани);

Официальный сайт:

Мамадышское отделение
РОО «Аграрного молодежного
объединения Республики Татарстан»
и Совет и Исполнительный комитет
Мамадышского муниципального
района, АНО «Совет событийного
туризма» Республики Татарстан

Объекты размещения:

номинация «Как по маслу!» (самый быстрый
спуск с горы);

Событие
Мечтаешь о скорости, мощи и веселье, о чем-то
необычном и запоминающемся, но жизнь полна
запретов и ограничений? Только не 27 января
2018 года! Фестиваль креативных санок «SUNNYФЕСТ» – веселый зимний фестиваль, который
сочетает в себе традиционное русское катание
на санях со снежной горы с креативом и творчеством. Чтобы создать сани для фестиваля,
участникам нужно будет пофантазировать!
Изобрети свои скоростные и креативные сани
и покажи всем, на что способны ты и твоя команда. Участниками может быть любой желающий
старше 18 лет из любого города, села и района.
Готовить свои сани к мегаспуску нужно уже
сейчас. Например, начать с дизайна: чем необычнее сани и фееричнее спуск – тем больше
шансов на победу. Важное условие – ваши сани
должны быть безопасными.
Победителей определят голосование и компетентное жюри. Главными критериями отбора
являются интересная конструкторская идея саней,
креативная экипировка, дальность спуска саней
до финишной отметки и необычный перформанс

номинация «Докатились!» (самый длинный
спуск с горы);
приз зрительских симпатий.
Призовой фонд – 110 тысяч рублей!!!
Фестиваль состоится при любой погоде 27 января, и сделать на «SUNNYФЕСТе» можно будет
всё сразу: отдохнуть с детьми и прокатиться на
санях с горы, выиграть призы, вкусно покушать,
принять участие в мастер-классах от представителей народных промыслов и зарядиться позитивом и новогодним настроением. Снимать
и фотографировать на фестивале разрешается!
Специально для гостей будет работать фотозона, где можно будет сделать памятные фотографии со снеговиками и другими сказочными
героями. Веселые аниматоры и конкурсы ждут
самых маленьких гостей фестиваля в детской
зоне. Но это еще не все! Не только увидеть,
но и потрогать можно будет «виновника» мероприятия в музее санок.

Участники и гости
Участники: любой желающий в возрасте 18 лет
и старше. Гости: без ограничения возраста.
Информация и фотографии предоставлены Аглямовым А.

содержание

сборник туристических событий
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Праздник

28 января

«Русский холодец»

Московская обл., ПавловоПосадский район, п. Большие
Дворы, ул. Маяковского, 130

Официальный сайт:
http://kdmuseum.ru/

Организатор события:
Музейно-выставочный комплекс
«Княжий Двор»
Городское поселение Большие Дворы
располагается в четырех километрах севернее Павловского Посада – известнейшего
в России и за рубежом центра народного
промысла по производству платков и шалей. Поселение Большие Дворы имеет
богатое историческое прошлое, связанное
с развитием текстильного производства,
памятники промышленной архитектуры,
живописные уголки природы прилегающих
территорий. А также удачно располагается рядом с федеральной автомобильной
дорогой М7 Москва – Нижний Новгород
(65-й км), что очень удобно для туристов.

Объекты размещения:

Событие
Праздник «Русский холодец» впервые был проведен в МБУК «Княжий Двор» в 2014 г. Этот
вкусный и сытный праздник посвящен традиционным в зимний период обычаям, обрядам,
бытовым занятиям русского человека. Холодец
или студень – это традиционно русское блюдо,
которое готовили испокон веков, он и греет,
и веселит, и лечит. В рамках праздника проводятся разнообразные мероприятия:
выставка-конкурс изделий декоративно-прикладного и народного творчества (шитье, вышивка, плетение, резьба по дереву, роспись,
соленое тесто и т.п.);
творческий литературно-песенный конкурс по
тематике праздника;
конкурс на лучшее приготовление холодца,
студня (заливного блюда).
Дегустация холодца, студня, заливных блюд, приготовленных и оформленных с большой любовью

и фантазией, – самое ожидаемое и вкусное действо
на празднике. В праздничной концертно-развлекательной 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 становятся участниками
сражения средневековых рыцарей и традиционных русских молодецких забав и кулачных
боев. В рамках праздника проводятся широкая
ярмарка-продажа продукции народных промыслов
и ремесел, выставки декоративно-прикладного
творчества, гости становятся участниками интерактивной анимационной программы, проводятся спортивные состязания, детские конкурсы,
конкурсы гармонистов и пр.

Гостиница «Максим» (Maksim
Hotel),
г. Павловский Посад,
ул. 1 Мая, 40в
Гостевой домик «Павловский
Посад»
г. Павловский Посад,
Игнатьевский тупик, 1Б
Мини-отель «Аристократ»,
Московская обл., ПавловоПосадский район, д. Кузнецы,
Новая улица, 18/1

Участники и гости
Ежегодно в различных номинациях конкурсной
программы праздника принимают участие около
200 чел.:
дети и молодежь;
пенсионеры и ветераны;
работники учреждений социальной сферы;
работники предприятий питания.
«Русский холодец» – это великолепная зимняя
площадка для семейного отдыха и туристической
«вылазки». Концепция проведения праздника
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.
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16 февраля

Международный проект

«Сказочный Сагаалган»

Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, площадь Советов

Официальный сайт:
http://www.uutravel.ru/

Организатор события:
Администрация г. Улан-Удэ,
Министерство туризма
Республики Бурятия,
туроператор «Спутник-Бурятия»
Улан-Удэ – столица Республики Бурятия,
туристские ворота на озеро Байкал – участок всемирного природного наследия
ЮНЕСКО. Республика Бурятия расположена
на пересечении транспортного коридора
«Китай – Монголия – Россия» на Транссибе.
Солнечная Бурятия – это яркая дестинация
для российских и международных туристов на востоке нашей страны. Улан-Удэ
входит в основные туристские маршруты,
включенные в Стратегию развития туризма
в Российской Федерации до 2020 года: это
международный «Великий чайный путь»
и «Восточное кольцо России».

Объекты размещения:

Событие
Сагаалган – это Новый год по лунному календарю,
один из самых любимых праздников в Республике
Бурятия, является официальным нерабочим днем
на территории Республики Бурятия. И его неотъемлемой частью в последнее время стал сказочный
персонаж – Белый Старец (бур. Сагаан Убгэн).
В дни празднования наступления нового года
по Восточному календарю «Праздника Белого
месяца – Сагаалгана» проходит торжественная
встреча мэра г. Улан-Удэ со сказочными персонажами и гостями, которые приезжают в столицу
Республики Бурятия из городов-побратимов, Иркутска, Читы, Ангарска и других.
Празднование Сагаалгана с участием зимних сказочных героев из разных регионов России стало
доброй традицией. Ежегодно на празднование
Сагаалгана приезжают сказочные персонажи из
разных регионов России и мира.
2007 год – Сагаан Убгэн появился как официальный
символ «Сказочного Сагаалгана» в Республике
Бурятия, было получено одобрение от Буддийской
традиционной Сангхи России. 18 ноября 2007 года
Сагаан Убгэн побывал на дне рождения российского Деда Мороза в Великом Устюге.
2008 год – российский Дед Мороз из Великого
Устюга приехал в Улан-Удэ.

2009 год – Хранитель Холода, Владыка Вечной
мерзлоты Чысхаан из Республики Саха (Якутия).
В 2010 году – Ямал-Ири – ямальский Дед Мороз
из Ямало-Ненецкого автономного округа.
В 2011 году – российский Дед Мороз из Великого
Устюга, Снегурочка из Костромы, Морозец Паккайне из Олонецка (Республика Карелия).
В 2012 году – японский Санта Клаус – Ямамото
из города-побратима Ямагата, а также Морозный
Старец Соок Ирей из Тывы.
В 2013 году – Дед Мороз Зюзя и Снегурочка из
Белоруссии.
В 2014 году – Монгольский Дед Зимы Увлин Увгун
и его помощница Зазан Охин – Девочка Снег.
В 2015 году – Кыш Бабай из Республики Татарстан, Всемирный Казачий Дед Мороз (г. Гатчина,
Ленинградская область), а также Санта Клаус Хара
Бузы из города-побратима Улан-Удэ – Ёнгволь
(Южная Корея).
В 2016 году – Царь Обезьян из Хух-Хото, Святой
Микулаш из Словакии, Увлин Увгун и внучка Заза
Охин из Улан-Батора.
В 2017 году – всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, а также Эвенкийская Матушка Зима,
Семейские Иван Травник и Марья Крапивница.
В 2018 году основным гостем будет финский Дед
Мороз – Йоулупукки.
«Сказочный Сагаалган» в Республике Бурятия – это
не только яркий бренд событийного туризма города
Улан-Удэ, но и основа для развития побратимских
связей. Уникальный международный туристический
проект создает новые возможности экономического и межкультурного взаимодействия, развивает
институт народной дипломатии, что формирует
имидж города Улан-Удэ как туристского центра
Байкальского региона.

Отель «Байкал Плаза»
Гостиницы: «Бурятия»,
«Сибирь», «Гэсэр»,
«Мэргэн Батор»

Информация и фотографии предоставлены Администрацией
г. Улан-Удэ, Министерством туризма Республики Бурятия,
туроператором «Спутник Бурятия»
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Фестиваль национальных традиций

16 февраля

«Буузын Баяр – праздник буузы»
форма бууз в точности копирует форму жилья
кочевников – юрту. Лепят буузу, оставляя в её
«крыше» небольшой кружок, свободный от теста.
Образующийся в специальной пароварке – познице – пар постепенно превращается в ароматный
бульон, который накапливается в буузах. Фарш
чаще всего готовят из свинины и говядины.

Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, площадь Советов

http://www.uutravel.ru/

Организатор события:
Улан-Удэ – столица Республики Бурятия,
туристские ворота на озеро Байкал – участок всемирного природного наследия
ЮНЕСКО. Республика Бурятия расположена
на пересечении транспортного коридора
«Китай – Монголия – Россия» на Транссибе.
Солнечная Бурятия – это яркая дестинация
для российских и международных туристов на востоке нашей страны. Улан-Удэ
входит в основные туристские маршруты,
включенные в Стратегию развития туризма
в Российской Федерации до 2020 года: это
международный «Великий чайный путь»
и «Восточное кольцо России».

Отель «Байкал Плаза»
Гостиницы: «Бурятия»,
«Сибирь», «Гэсэр»,
«Мэргэн Батор»

Неизменным в день проведения фестиваля является условие, что цена на буузы должна быть
гораздо ниже рыночной.

Официальный сайт:

Администрация г. Улан-Удэ

Объекты размещения:

Событие
Гастрономический фестиваль «Буузын Баяр – праздник буузы» («баяр» в дословном переводе с бурятского означает «радость») – это один из немногих
гастрономических фестивалей России, который
проходит зимой. Он проводится в рамках празднования встречи Нового года по Восточному календарю – Сагаалгану. Только в дни празднования
Сагаалгана турист может полностью погрузиться
в бурятские национальные традиции: очистить
свою карму на магическом ритуале Дугжууба, где
в большом костре сжигают негативную энергетику,
поклониться буддийской святыне – нетленному
телу Пандидо Хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлову и «пустить своего «коня удачи» – освятить
свой путь, водрузив в чистом месте флажок «Хий
Морин» – символ внутренней энергии человека.
Гастрономический фестиваль «Буузын Баяр»
проходит в двух форматах: народном и профессиональном.
В первый день празднования Сагаалгана на главной
центральной площади Улан-Удэ – площади Советов – устанавливаются юрты, где можно получить
мастер-класс по созданию главного яства праздника – бууз – и тут же их отведать. Классическая

Фестиваль длится весь день, в течение которого
проходят дегустационные конкурсы на лучшую
буузу, конкурсы на лучший костюм буузы, лучшую
песню о буузе, лучший стих о буузе, национальные
бурятские игры на разбивание хребтовой кости,
игры в «Шагай наадан», квесты на знание истории
экскурсионных маршрутов и другие.
Завершается день глобальным флешмобом – Гранд
ёхором, когда все участники танцуют национальный
бурятский танец – ёхор, а на большом экране,
установленном на площади, транслируется видео со всех уголков мира, где живут выходцы из
республики, которые также танцуют ёхор и поздравляют с праздником.
Профессиональный формат фестиваля включает
конкурс мастерства среди кафе и ресторанов бурятской кухни и обучающие семинары для рестораторов. В 2017 году жюри конкурса возглавил
Бухаров Игорь Олегович, президент Федерации
рестораторов и отельеров России (ФРИО), который
дал высокую оценку качеству блюд и возможностям
гастрономического туризма в Бурятии. Победитель конкурса – ресторан «Тэнгис» – в ноябре
принял участие в российской гастрономической
неделе на Кипре.
Информация и фотографии предоставлены Комитетом экономического развития и туризма Администрации г. Улан-Удэ
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16–18 февраля

«Масленичные гуляния
в Суздале»

Объекты размещения:
Для гостей праздника всегда
открыты и гостеприимны все
отели, гостиницы и гостевые
дома Суздаля, в том числе
«Николаевский посад»,
«Гелиопарк Суздаль»,
ГК «Пушкарская слобода»,
ГТК «Суздаль» и другие.

Владимирская обл.,
г. Суздаль, ул. Пушкарская,
Музей деревянного зодчества

Официальный сайт:
http://www.vladmuseum.ru/

Организатор события:
Государственный ВладимироСуздальский музей-заповедник

Событие
Суздаль — небольшой город во Владимирской области. Благодаря живописной природе и неповторимым шедеврам
древнего зодчества, Суздаль по праву
носит статус города-музея под открытым
небом. Здесь вместе с белокаменными
церквями и монастырями соседствуют уникальные деревянные избы, построенные
без единого гвоздя. Суздальские строения оценены и туристами – город часто
называют жемчужиной Золотого кольца
России, – и специалистами: сразу четыре
памятника архитектуры включены в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО. А ещё Суздаль известен своими праздниками – здесь
широко отмечается Масленица, в середине
лета дружно хрустят огурцами, а в январе встречают православное Рождество.
И ото всюду доносится запах свежего сена
и сладкий аромат медовухи…

На речке Каменке, среди деревянных редкостей
XVIII–XIX столетий – церквей, крытых осиновым
лемехом, изб рубленых да мельниц скрипучих – гуляет румяная Масленица. Встречает она гостей со
всех волостей – вкусно и весело! «Масленичные
гуляния» в Музее деревянного зодчества под открытым небом не являются аналогом популярных
в Европе интерактивных экскурсий в «аутентичных
декорациях». Суздальский фестиваль – целый мир!
Многомерный, стереоскопический. Здесь каждая
грань – уникальная деревянная архитектура, природа, народные традиции, песни, обряды – говорит
о красоте и величии Земли Русской. Историческая
подлинность, национальный колорит и музейные
ценности, собранные в Музее деревянного зодчества
на праздник Масленицы, привлекают туристов со
всех уголков света.

экскурсионных групп, приехавших из близлежащих
регионов: Ярославской, Ивановской, Нижегородской областей. «Индивидуалы» – в основном
из Москвы и Московской области (более 50% от
общего потока). Гостями праздника были туристы из Китая, Италии, Франции, а также наши
соотечественники с Дальнего Востока и Кавказа,
из Сибири и Крыма.
Информация и фотографии предоставлены Государственным
Владимиро-Суздальским музеем-заповедником

Участники и гости
В 2017 году гостями гуляний стали более 9300
человек (свыше 5000 из них побывали на гусиных
боях). Большинство туристов входили в состав
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Фестиваль козла

17 февраля
Тамбовская обл.,
г. Мичуринск

Официальный сайт:
http://www.turtmb.ru/

Организатор события:
Управление по развитию
культуры и спорта
администрации г. Мичуринска
тел.: +7-4754-55-30-89
cult6827@mail.ru
Город Козлов (ныне Мичуринск) основан в 1635 году. По одной из версий, название произошло от фамилии
первопоселенца Семёна Козлова. По
другой версии – от названия местности
«Козлово урочище», известного ещё
в то время, когда города (крепости)
ещё не было. Урочище, занимавшее
значительную часть современного
Мичуринска, было заселено дикими
козлами, водившимися здесь в больших количествах. Несмотря на то, что
в наши дни город носит имя великого
ученого и селекционера И.В. Мичурина, гордого обладателя рогов и копыт можно найти и на современном
гербе города.

Объекты размещения:

Событие

Участники и гости

«В уездном городе Козлове…» – так мог бы начинаться рассказ о жизни небольшого города
Мичуринска в Тамбовской области лишь в 30-е
годы прошлого века. Местные жители помнят
и бережно хранят историю родного города, да так,
что устраивают в честь козла народные гуляния.

Фестиваль рассчитан на людей разных возрастов
и социальных групп. Будет интересен семьям
с детьми, молодёжи, организованным группам
студентов и школьников.

Фестиваль козла в Мичуринске – яркие проводы
зимы в стиле «а-ля рус». Во время козловских
гуляний работает городская ярмарка, на которой
можно приобрести всё необходимое или просто
весело и со вкусом провести время, угощаясь блинами. Гостей развлекают музыкальные коллективы,
украшением праздника являются тематические
фотозоны. Каждый желающий может сфотографироваться в русском стиле с настоящей козой
или пожать копыто козлу – символу козловских
гуляний. На ярмарке проходит торжественное
вручение сертификатов горожанам Козлова со
звучными «рогатыми» фамилиями: Козлов(а),
Козловский(ая) и Козычев(а) и другие.

Гостиница «Глория»
г. Мичуринск, ул. Садовая, 2,
тел.: +7 (47545) 2-21-99, 2-21-17
Мини-отель «Маки»
г. Мичуринск, ул. Советская, 310,
тел.: +7 (47545) 5-02-96
Гостиница «Мичуринск»
г. Мичуринск, ул. Советская, 292А,
тел.: +7 (47545) 5-15-18

В Козловских гуляниях принимают участие творческие и фольклорные коллективы со всей области, артисты оригинального жанра. На ярмарке
представлены продовольственные и непродовольственные товары производителей региона
и соседних областей.
Информация предоставлена информационно-туристическим
порталом Тамбовской области, фотографии – Фотиновой В.,
Фёдоровой И.
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Фестиваль

24–25 марта
с. Томтор, с. Оймякон
Оймяконского улуса Республики
Саха (Якутия)

Официальный сайт:
visit-yakutia.com

Организатор события:
МО «Оймяконский улус
(район)», ГО «Город Якутск»,
Министерство инвестиционного
развития и предпринимательства
Республики Саха (Якутия),
предприниматели
Республика Саха (Якутия) – крупнейший субъект России, по своим природным и территориальным условиям не
имеющий аналогов на планете. Полюс
холода – уникальное место, находящееся
в Оймяконском районе Республики Саха
(Якутия), аналогов которому больше нет
нигде в мире. Удивительный природный
феномен, расположенный в верховьях реки
Индигирки в Оймяконье, привлекающий
туристов со всего света. Среднемесячная
температура января составляет -61C°, и при
такой низкой температуре постоянно живут
и работают люди. Территория Оймяконья
обладает уникальными рекреационными
ресурсами. Край необыкновенной красоты – высоких гор, ледников, чистых
рек, незамерзающих лютой зимой речек,
богатых дичью горных лесов, где лишь
случайно встретишь человека – настоящая
жемчужина для туристов.

Объекты размещения:

«Полюс Холода»
Событие
Фестиваль «Полюс Холода» – это волшебный тур,
который позволит гостям насладиться красотой
зимней сказки и очарованием местной первозданной природы, а также познакомиться с национальными традициями и жизненным укладом
эвенского и якутского народа. Фестиваль «Полюс
Холода» – яркое событие для туристов, включающее красочные мероприятия и туристические
маршруты в Оймяконье, на родине Чысхаана – Хранителя Холода.
Программа фестиваля включает в себя мероприятия, направленные на ознакомление с культурой
народов, населяющих самое холодное место в мире,
праздник оленеводов, церемонию возвращения
Символа Холода в Ледовую резиденцию Хранителя
Холода Чысхаана, выставку изделий народных
мастеров, дегустацию национальных блюд, конкурс
красоты «Полюс холода». Отдельная программа
для туристов предлагает тур на оленьих упряжках,
ночь в эвенском чуме, посещение конной базы.
Яркое солнце и белоснежные равнины, величие
гор, сказочная атмосфера, созданная ледовыми
и снежными фигурами на открытых площадках
праздника, красочные мероприятия, соревнования
и развлечения оставляют незабываемое впечатление
для туристов, гостей и жителей Полюса холода.
Основные мероприятия:
Авторалли «Полюс Холода» (г. Якутск – с. Томтор).
Праздничная программа с участием Чысхаана – Хранителя Холода, Якутской Зимы – Кыhын
Хотун, Санта-Клауса из Финляндии, Деда Мороза
из Великого Устюга.
Праздник оленеводов и гонки на оленьих упряжках.
Церемония возвращения «Символа Холода» Хранителю всемирного Холода Чысхаану. Передача

Частные гостиницы и гостевые дома
в с. Томтор и в с. Оймякон

для хранения до следующей зимы в подземной
Ледовой резиденции Чысхаана в Оймяконье.
Соревнование охотников в с. Оймякон.
Экскурсионная программа:
Туристический комплекс «Ледовая резиденция
Чысхаана – Хранителя Холода» – ледник в вечной мерзлоте с ледяной галереей, тронным залом
Хранителя Холода Чысхаана, залами ледовых
композиций, с ледовым хранилищем символа
холода. Для туристов организуется дегустация
холодных блюд.
Мастерская Чысхаана (Дом Чысхаана) – выставка-продажа изделий народных мастеров.
«Фауна Полюса холода», «Быт и культура народа
саха в 19 веке» – музейные экспозиции.
«Полюс мужества» – посещение литературно-краеведческого музея. Экспозиции о писателях, узниках лагерей ГУЛАГ.
Культурно-спортивная программа:
Театрализованная постановка «Оймяконье – урочище Чысхаана – Хранителя Холода». Культура,
быт и традиции народа саха.
Фотовыставка туристов-экстремалов.
Игры и аттракционы с участием туристов «Игры
Чысхаана».
Конкурс красоты «Мисс Полюс холода».
Праздничный фейерверк, ночное шоу «Бубен
шамана».
Дополнительные предложения для туристов:
«Уникальные якутские лошади» – посещение
конной базы.
Катание на оленьих упряжках.
Информация и фотографии предоставлены МО «Оймяконский
улус (район)»
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2018
24–27 марта,
1–3 декабря

Международный конкурс

«Бриллиантовые нотки»
Событие

Республика Саха (Якутия),
г. Якутск

Официальный сайт:
http://diamond-notes.ru/
visit-yakutia.com

Организатор события:
Фестивальный комитет
«Бриллиантовые нотки»

«Бриллиантовын нотки» – это международный конкурс-фестиваль детского творчества
по различным направлениям искусства. Здесь
представлены хореографические и вокальные
ансамбли, хоры, театр-мод, ансамбли народных
инструментов, прикладное и изобразительное
искусство, детские театры, фольклорные коллективы. В течение нескольких дней проводятся
показательные и отборочные выступления, завершением фестиваля является грандиозный
итоговый концерт.

Объекты размещения:
Центр отдыха и оздоровления
детей «Сосновый бор»
г. Якутск, Сергеляхское шоссе, 12 км,
тел: +7 (4112) 36-89-28,
+7 (4112) 36-85-39,
sb_ykt@mail.ru

Участники и гости
Около 10 000 участников и гостей фестиваля
из разных городов России, Китайской Народной
Республики, Южной Кореи, Японии, Республики
Казахстан, Турции, Македонии, Болгарии, Чехии
и др. стран.
Информация и фотографии предоставлены фестивальным
комитетом «Бриллиантовые нотки», туристскоинформационным центром Республики Саха (Якутия)

содержание
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2018
30 марта –
1 апреля

II Международный туристический конгресс

«Россия вдохновляет»
Событие

Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону

Туристический конгресс «Россия вдохновляет» – площадка для обмена опытом и выработки новых подходов в коммуникации с потребителями туристических услуг. Здесь можно
обсудить новинки туриндустрии и получить актуальную информацию о туристических трендах,
создавать уникальные проекты, договариваться
о партнёрстве. Сочетание теории и практики
даёт полную картину происходящего в сфере
внутреннего и въездного туризма.
Ключевые темы:

Официальный сайт:
https://imff.ru/ru
https://www.facebook.com/
events/1437503266321901/

Организатор события:

Объекты размещения:

Маркетинг и продвижение территорий;
Код уникальности территории;
Системы каналов продвижения;
Послы (лица) городов;
Новые вызовы и технологии. Человек vs машина;
Привлечение партнёров;

Форматы мероприятий – открытое общение,
панельные дискуссии, кейс-сессии, дебаты,
форсайт-сессии, практические семинары, круглые столы и мастер-классы.

Ключевые события конгресса происходят на площадках в историческом
центре Ростова-на-Дону, гости могут
воспользоваться любым из многочисленных предложений отелей,
гостиниц, хостелов. Специальные
предложения для участников конгресса действуют в конгресс-отеле
Don-Plaza и в Marins Park Hotel.

Подготовка деловой программы, подбор состава
экспертов, форматов и тематики мероприятий
производится в соответствии с актуальными мировыми и российскими туристическими трендами
и с применением лучших доступных технологий
реализации проектов и организации мероприятий.

Участники и гости
Представители туристической отрасли;
Топ-маркетологи;
Подрядчики;
Отельеры, представители HoReCa;
Органы государственной власти;
СМИ.
Информация и фотографии предоставлены Павловским А.

Брендинг и кобрендинг.

ООО «Южно-российский
производственно-продюсерский
центр», ФРОС Region PR
Ростовская область – динамично развивающийся регион, раскрывающий
свой потенциал как в туристической,
так и в культурной сферах. Сочетание
разнообразных по климату и природному
ландшафту территорий (лес, степь, река,
море) позволяет предложить туристам
разные виды отдыха, а традиции добрососедства разных народов создали уникальную донскую кухню. Главный город
области – Ростов-на-Дону – сохраняет
дореволюционную архитектуру конца XIX
века, органично сочетая её с современной
застройкой.

содержание
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25–27 апреля

III Всероссийский обучающий форум

Объекты размещения:

«Россия событийная»

Отель Hilton Garden Inn
Ульяновск, ул. Гончарова, 25

ключились администрации по культуре и туризму.

г. Ульяновск

Организатор события:
Агентство по туризму
Ульяновской области,
ФРОС Region PR

Событие
Главное образовательное мероприятие для создателей событийного турпродукта пройдет в 3-й раз.
Сегодня в России событийный туризм – одно из
самых динамично развивающихся направлений
в отрасли. Около десяти лет назад далеко не
каждый российский регион мог похвастаться даже
небольшим количеством событий, привлекающих
туристов из других регионов. Сейчас практически
в каждой области и в каждом муниципалитете
создаются собственные фестивали. Администрация
и бизнес, взяв за основу успешный многовековой
европейский опыт, стремятся придумать событийный
повод для путешествия в регион. Региональные
гастрономические специалитеты, народные традиции, факты из истории, музыка того или иного
направления становятся идеей для фестиваля или
городского праздника. Большую роль в развитии
этого направления сыграло появление туристической премии в области событийного туризма
Russian Event Awards. В Российской Федерации
сформировалось сообщество организаторов событий, генерирующих и воплощающих в жизнь идеи
самых разнообразных фестивалей. К процессу
создания и проведения фестивалей активно под-

Однако чтобы создавать событийный продукт
высокого класса, конкурировать за привлечение туристов и зарабатывать на проведении
событий, большинство мероприятий нуждаются
в серьезной профессиональной подготовке или
даже перезагрузке. Увидеть свой фестиваль со
стороны и задуматься – а зачем он создавался.
Определить, кому именно такое событие будет
интересно, и просчитать экономику мероприятия.
Превращать участников событий в соучастников,
а все городское пространство – в мегафестиваль.
Формировать классный фото- и видеоконтент, продвигать событие в интернете. Делать из поездки
на фестиваль увлекательное и комфортное путешествие и создавать событийный турпродукт.
На решение этих задач направлена интенсивная
обучающая программа форума «Россия событийная».
Вся программа Форума разделена на 3 тематических блока: «Продвижение события», «Событие-турпродукт», «Событие – бизнес-процесс».
Информация и фотографии предоставлены
ТИЦ Самарской области

содержание
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2018
Международная туристская форум-выставка

27 апреля
г. Ульяновск, пл. 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина, 1,
Ленинский мемориал

Официальный сайт:
http://webmosaica.tmweb.ru/
rest-volga/

Организатор события:
ОГКУ «Агентство по туризму
Ульяновской области» при
поддержке Федерального
агентства по туризму (Ростуризм)
Город Ульяновск обладает широкими
возможностями для отдыха и путешествий. Сложившийся в советское время
туристический образ «Родины В.И. Ленина» в наши дни дополняется новыми
званиями: «столица российского «Красного маршрута», «авиационная столица
России», «культурная столица», «родина
талантов». Новый бренд Ульяновской области – маршрут «Дворянин на Волге»,
одобренный Комитетом по импортозамещению в туризме при Министерстве
культуры Российской Федерации.
Высокий туристский потенциал города
обусловлен географическим положением
города: он связан с другими городами
прямым автомобильным, водным и железнодорожным сообщениями. Живописная
природа и историко-культурное наследие
города также привлекают в город туристов.
В Ульяновской области активно развивается рекреационный, экологический,
спортивный и оздоровительный туризм.
Основная база туристских предложений
Ульяновска основывается на историко-архитектурной среде города. В городе находятся Историко-мемориальный центр-музей
И.А. Гончарова, музей «Симбирская фотография», «Дом, где родился В. Ульянов
(В.И. Ленин)», уникальный в своем роде
музей истории гражданской авиации и т.д.

Объекты размещения:

«Отдых на Волге»

Гостиница «Волга»
г. Ульяновск, ул. Гончарова, 3/38,
тел.: 8(8422)73-73-00,
www.otelvolga.ru
Гостиница Hilton Garden Inn
Ulyanovsk
г. Ульяновск, ул.Гончарова, 25,
тел.: 8(8422)25-00-55,
http://www.hilton.ru/hotels/
hilton-garden-inn-ulyanovsk/
Гостиница «Венец»
г. Ульяновск, Спасская ул., 19/9,
тел.: 8(8422)44-18-80,
http://venets-hotel.ru/

Событие
Цель форум-выставки «Отдых на Волге» – презентация существующих уникальных туристских
продуктов Приволжья и обсуждение актуальных
вопросов в сфере туризма на единой выставочной
площадке в межрегиональном формате.
В программе форум-выставки предполагается
открытое обсуждение перспектив развития турпродуктов, связанных с отдыхом на реке Волге,
в том числе речного круизного туризма в регионах. Кроме того, среди тем заявлены выработка
решений по вопросам развития инфраструктуры
прибрежных территорий на Волге, демонстрация
успешных практик по развитию и продвижению
территорий, расположенных на круизных маршрутах, рассмотрение особенностей формирования
востребованного турпродукта в сфере речного
круизного туризма.
Представители туриндустрии в ходе форум-выставки могут реализовать свои услуги и туристские
продукты. Кроме того, им предоставляется возможность обменяться опытом разработки и реализации
собственного туристского продукта с коллегами из
других регионов, обсудить актуальные вопросы
внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации. Мероприятие помогает в продвижении
инвестиционных проектов в сфере туризма на
межрегиональном и федеральном рынках и создании благоприятных условий для устойчивого
развития внутреннего и въездного туризма в регионах Приволжского Федерального округа.
Гости выставки могут ознакомиться с предложениями туроператоров и турагентств Ульяновской
области и регионов Приволжского федерального
округа по направлениям: детский отдых, речные
круизы, семейные туры по России, экологический туризм.

Участники и гости
В форум-выставке «Отдых на Волге» участвуют
представители федеральных и региональных
органов исполнительной власти, представители
ассоциаций судовладельцев, речных судоходных
компаний, представители регионов Приволжья,
в том числе представители сферы профессионального туристического бизнеса, руководители
органов исполнительной власти в сфере туризма,
эксперты туриндустрии, инвесторы. В качестве
особых гостей приглашены представители международных организаций и зарубежных туркомпаний из Казахстана, КНР и других стран. Выставку
посетят руководители и специалисты туристской
индустрии и сферы гостеприимства из Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской,
Саратовской, Тверской, Астраханской, Волгоградской, Ивановской, Костромской, Ярославской
областей, Республик Татарстан, Чувашия, Марий
Эл, Башкортостан, Мордовия и Пермского края,
представители туристского бизнеса Приволжья,
муниципальные образования Ульяновской области, жители Ульяновской области и гости региона.
Информация и фотографии предоставлены агентством по
туризму Ульяновской области
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Праздник

29 апреля

«Цветение маральника»

Объекты размещения:
В Алтайском крае располагается
280 коллективных средств
размещения общего назначения:
гостиницы, отели, мотели,
хостелы, 42 санаторно-курортных
учреждения, более 180 сельских
гостевых домов, 167 турбаз
и организаций отдыха.

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

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

Организатор события:
КГБУ «Туристский центр
Алтайского края»
Алтайский край расположен на юго-востоке Западной Сибири в 3419 км от Москвы.
Территория – 168 000 км².
ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» находится
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 соседствуют практически все ландшафты Алтайского края: горы, бурная река, леса,
пастбища.

Событие
Маральник пробуждается в середине весны и оживляет 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 карточкой Алтайского
края и одним из ярких событий туристического
сезона.
Праздник «Цветение маральника» пропагандирует
идею бережного отношения к природе и позиционирует Алтайский край как уникальное место
для отдыха.
В рамках праздника организованы экскурсионные
программы к местам массового цветения маральника, посещение Тавдинских пещер, памятника
художнику и философу Н.К. Рериху, культурно-раз-

влекательная программа, велошоу, показательные
выступления по водным видам спорта, выставка-ярмарка промыслов и ремесел, мастер-классы
ремесленников.
Также во время праздника работают детские
и спортивные площадки, проводятся конкурсы
и розыгрыши. В 2017 году праздник «Цветение
маральника» прошел в пятый раз.

Участники и гости
В 2017 году праздник собрал самое большое число
туристов за свою историю – около 20 тысяч гостей.
30 площадок, более 30 мероприятий, созданных
35 организациями – федерациями, турфирмами,
вузами, клубами, госучреждениями.
Информация и фотографии предоставлены КГБУ
«Туристский центр Алтайского края»
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Сладкий гастрономический фестиваль

30 апреля
Республика Татарстан,
Спасский район, г. Болгар,
Болгарский государственный
историко-архитектурный
музей-заповедник

Официальный сайт:
http://www.pvproshloe.ru/

Организатор события:
Event&Travel агентство
«Путешествие в прошлое»,
Болгарский историкоархитектурный музей-заповедник
Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник является
самым северным в мире памятником
средневекового мусульманского зодчества, уникальным и единственным
образцом болгаро-татарской архитектуры середины XIII-XIV вв. Не имеет
аналогов в мире как ценный исторический памятник, свидетельствующий
о таких исчезнувших государствах, как
Волжская Булгария и Золотая Орда.
Расположен в 200 км от столицы республики – Казани.

Объекты размещения:

«Чак-Чай»

Событие
Самый сладкий фестиваль «Чак-Чай» представляет собой гастрономический праздник,
приуроченный к официальному открытию туристического сезона в Болгарском музее-заповеднике и объединяющий две кулинарные
традиции региона – медовое угощение чак-чак
и особый травяной булгарский чай.

Гостиница «Регина»
Стационарный палаточный лагерь
(2000 мест)
Гостиничный комплекс «Кул Гали»

Главная цель гастрономического фестиваля – познакомить гостей со всем многообразием национального угощения и увидеть историю возникновения и преображения самого сладкого
и знаменитого сувенира Республики Татарстан.
Конечно же, во главе стола воцарится чак-чак,
но этот бриллиант будут обрамлять и другие
представители традиционной кухни.
На нескольких площадках перед зрителями
предстанут полевые кухни древних кочевников, каменные здания Казанского Ханства,
традиционное застолье Казанского купечества
и даже экспозиция современного производства
лакомства.
Гостей радушно примут в настоящей юрте для
участия в чайной церемонии и дегустации национальных сладостей.
Зрителей также ожидают мастер-классы, музыкальные и танцевальные интерактивы, детская
площадка, где в особой игровой форме детей
познакомят с понятием готовки и научат ценить труд, который требуется для изготовления
настоящих традиционных сладостей.

Участники и гости
Фестиваль рассчитан на разные возрастные
группы – от семей с маленькими детьми до
людей пожилого возраста, а также как на индивидуального туриста, так и на организованный
туристический поток. Для организованных групп
предусмотрены экскурсионные маршруты по
фестивалю, организованное питание и специальные программы.
Информация и фотографии предоставлены Кокуриным А.Е.
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6 мая

Ежегодный литературно-этнографический праздник

«Конь казаку всего дороже.
Вёшенские шермиции»
и стать на пути несущихся всадников, предки
которых именно так громили эскадроны наполеоновской конницы.

Ростовская обл.,
Шолоховский район,
станица Вёшенская

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

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

Организатор события:
ФГБУК «Государственный музейзаповедник М.А. Шолохова»

Старинная казачья станица Вёшенская 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 советского 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, рассказывающий о неразрывной
связи казака с его верным 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 главный прием – «казачья
лава», когда конный строй обрушивается на
противника, приводя его в ужас внезапностью,
численностью и диким криком. Самые смелые
гости праздника могут пощекотать себе нервы

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»

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

Участники и гости
В 2017 году в празднике участвовали 3 000 человек из Ростовской, Волгоградской, Воронежской
областей, Краснодарского и Ставропольского
краев. Все больше приезжает гостей из Москвы,
Санкт-Петербурга, едут из Республики Калмыкия, Сибири, Урала, Севера и Дальнего Востока.
Главные герои праздника – донские казаки,
кадеты казачьих корпусов, атаманы казачьих
юртов и представители военных комиссариатов
ближайших районов, призывники – будущие
новобранцы и фольклорные казачьи коллективы.
Информация и фотографии предоставлены ФГБУК
«Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова»
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Фестиваль

12 мая

«Сиреневая ночь»
программа будет включать в себя музыку самых
разных жанров. Помимо концерта, для гостей
приготовят много интересного – выставки, ярмарку народного творчества, увлекательную
экскурсию по ночному особняку «Тайны старой
усадьбы». Будут работать кафе и сувенирные
лавки. Завершится вечер огненным шоу.

Тамбовская обл.,
Уваровский район, д. Ивановка,
Музей-усадьба С.В. Рахманинова
«Ивановка»

Официальный сайт:
http://ivanovka-museum.ru/

Организатор события:

В городе Уварово, находящемся
в 20 км от Музея-усадьбы
«Ивановка», имеются гостиницы
эконом-класса. Для более
комфортного размещения к услугам
гостей фестиваля гостиничная
инфраструктура города Тамбова,
представленная хостелами
и отелями различных ценовых
категорий.

Участники и гости

Музей-усадьба С.В. Рахманинова
«Ивановка»
тел.: +7-915-864-10-55
ivanovka@list.ru
В прошлом веке в деревне Ивановке
Тамбовской губернии располагалось имение Сатиных, родственников
С.В. Рахманинова. В наши дни центром деревни является Музей-усадьба
С.В. Рахманинова. Именно здесь было
написано большинство всемирно известных произведений композитора.

Объекты размещения:

Фестиваль будет интересен лицам всех возрастов, интересующимся творческой деятельностью
С.В. Рахманинова. Участниками фестиваля являются лауреаты международных конкурсов,
фольклорные и самодеятельные коллективы,
артисты оригинального жанра.

Событие
Творческая деятельность и жизнь С.В. Рахманинова были тесно связаны с усадьбой «Ивановка» – одним из живописнейших мест Тамбовской области. «Ивановка» была для Рахманинова
творческой лабораторией. Именно здесь, среди
степного раздолья, расцвел талант музыканта.
Сегодня в имении действует Музей-усадьба
С.В. Рахманинова.

Информация предоставлена информационнотуристическим порталом Тамбовской области,
фотографии – Горбуновым В., Четвертковой В., Музеемусадьбой «Ивановка»

Ежегодно в майские дни «Ивановка» становится
туристической Меккой, благодаря невероятной
красоте цветущего сирингария. Кусты сирени,
так любимой композитором, разбросанные по
всему парку усадьбы, завораживают красотой
и невероятным ароматом. Отсюда и название
фестиваля – «Сиреневый», и время его проведения.
Первые музыкальные аккорды по традиции раздаются майским вечером сразу после захода солнца.
Сценой служит терраса усадьбы, а слушатели
сидят прямо в саду «Ивановки». Концертная
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II Фестиваль яйца

19 мая
Тамбовская обл.,
Сампурский район, п. Сатинка,
ул. Олимпийская

Официальный сайт:
http://www.turtmb.ru/

Организатор события:
Администрация Сампурского
района
тел.: +7-4755-62-22-41
kult@r56.tambov.gov.ru
Сатинка – посёлок в Тамбовской
области, административный центр
Сампурского района, где берёт свои
истоки главная река Тамбовской области
Цна. Среди уроженцев района немало
известных людей. В старинном селе
Гавриловке Сампурского района жил
и работал известный садовод, просветитель Н.И. Комсин, он вывел новый
сорт морозостойких яблок – «комсинские». По дороге в своё имение
в Уварово у Н.И. Комсина частенько
останавливался знаменитый композитор
С.В. Рахманинов. В селе Перикса находилось имение близких родственников
известного государственного деятеля
Г.В. Чичерина.

Объекты размещения:

«Кукарекино»

К услугам гостей праздника
гостиничная инфраструктура
города Тамбова, представленная
коллективными средствами
размещения различной категории
комфорта. Посёлок Сатинка
расположен в 50 км от Тамбова.

Событие

Участники и гости

Выбор места для проведения яичного фестиваля
не случаен. В Сампурском районе находится
единственная в области крупная птицефабрика
яичного направления «Степное гнездо», которая
производит в год более 30 млн. яиц.

В гастрономических рядах яичной ярмарки представлена не только тамбовская продукция, но
и товары из соседних областей – Пензенской,
Воронежской, Орловской, Ростовской.

У праздника есть свои гимн и главные символы – Петушок и Яичко, которые встречают
гостей и радушно провожают к площадкам для
игр, ярмарке-продаже и ремесленным рядам.
Портреты главных символов фестиваля украшают сувенирную продукцию: брелоки, магниты, блокноты и многое другое, что можно
приобрести в ходе праздника.

Гостей фестиваля ждёт яичница из 2000 яиц,
а также десятки разнообразных блюд из яиц:
печёные, варёные яйца, яйца в куркуме и даже
квадратные яйца.
Информация предоставлена информационнотуристическим порталом Тамбовской области,
фотографии – оргкомитетом фестиваля

На фестивале будет организован мастер-класс
по изготовлению поделок из яичной скорлупы,
центральную праздничную площадь украшает
яичное дерево, на которое можно повесить яйцо
и загадать желание.
Сильные и смелые смогут посоревноваться в «яичных» состязаниях: «Ловля курицы на время»,
«Куриные рыцарские поединки», «Чемпионат
по метанию яиц», «Поймай яйцо!», «Яичный
боулинг» и другие, а для самых маленьких
и стильных уже объявлен и будет проведен
конкурс на звание Мистера и Миссис Цыпа. Пополнить коллекцию удачных фото гости смогут
благодаря арт-объектам «Кукарекино».
В торговых рядах можно приобрести живую птицу
и продукты птицеводства. Кулинары удивят гостей блюдами из яиц, а главным гастрономическим изыском праздника станет приготовление
гигантской яичницы на огромной сковороде.
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VI Межрегиональный событийный туристский фестиваль

19–20 мая

«Русская закваска»

Событие
19–20 мая 2018 года гостеприимный Елец приглашает всех на VI событийный туристский фестиваль «Русская закваска».
Липецкая обл.,
городской округ город Елец

Официальный сайт:
https://elets-adm.ru/

Организатор события:
Администрация городского
округа город Елец, Управление
культуры администрации
городского округа город Елец,
ЕГУ им. И.А. Бунина
Елец – один из древнейших и красивейших русских городов. Город-воин,
город-труженик, он вписал немало
славных страниц в историю России.
Уникальное архитектурное и градостроительное наследие делает город
своеобразным и привлекательным.
На весь мир Елец известен своими
ремеслами и промыслами: елецким
кружевом, елецкой рояльной гармонью, входящей в каталог ЮНЕСКО как
прообраз аккордеона, сапоговаляльным производством и кузнечным делом. История города тесно переплелась
с судьбами многих выдающихся людей России: писателей И.А. Бунина и
М.М. Пришвина, художников В.Н. Мешкова, Н.П. Ульянова, Н.Н. Жукова, композитора Т.Н. Хренникова и другими.
Наш город с его достопримечательностями продолжает и по сей день удивлять, вдохновлять, волновать чувства
как жителей, так и гостей города.

«Русская закваска» – это настоящий гастрономический фестиваль. Целью фестиваля является
поддержание традиций русского национального
быта.
Гостей мероприятия ждет насыщенная развлекательная программа:
«Обжорные ряды», где проводится дегустация-конкурс русских блюд на основе закваски
и необычного белого кваса, приготовленного
по различным рецептам;
парад мукомолов, купцов, ремесленников,
трактирщиков, пивоваров;

ярмарка изделий декоративно-прикладного
творчества;
мастер-классы по народным ремеслам и промыслам;
русские игры и забавы;

Объекты размещения:
Гостиница «Елец»
Отель «Гранд Елец»
Гостинца «Лада»
Отель «Советская 49»
Хостел «Куба»
Общежитие гостиничного типа
«Ельчик»
Гостиница «Снегири»

дегустация старинных русских блюд;
конкурс поваров;
веселая интерактивная анимационная программа: скоморохи, старорусские гуляния и пляски, хороводы;
выступление лучших народных коллективов
Липецкой области;
разнообразные экскурсионные программы по
древнейшему и красивейшему городу русской
провинции;
на площадке «Елецкого пивовара» можно отведать сбитня, медовухи, кочережной браги,
баранины и свинины, приготовленных на вертеле, и много других оригинальных блюд.
Информация и фотографии предоставлены Управлением
культуры администрации городского округа город Елец

содержание
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Ежегодный литературно-фольклорный фестиваль

25–27 мая

Объекты размещения:

«Шолоховская весна»

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»

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

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

Организатор события:
ФГБУК «Государственный музейзаповедник М.А. Шолохова»
Донской край, горячо любимый великим
русским писателем Михаилом Шолоховым,
хранит традиции жизненного 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 Нобелевского лауреата
М.А. Шолохова.

Событие
Удивительна история возникновения этого поистине 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 будущего праздника. С того момента вот
уже три десятилетия в теплые майские дни
шолоховская земля встречает десятки тысяч
поклонников знаменитого на весь мир писателя.
Народный фольклор, обычаи и традиции казачества, весь колорит богатой донской земли – всё
то, чем пропитаны книги М.А. Шолохова, представлено в эти дни широкой публике. Богатая
3-дневная программа праздника начинается
в пятницу «Детской Шолоховской весной»
в станице Каргинской. Суббота – основной день
праздника: театрализованная побудка, пестрая
ярмарка, концерты фольклорных коллективов
одновременно на нескольких сценах, а вечером
Гала-концерт с лазерным шоу на плавучей сцене

на Дону. Финальная песня концерта сопровождается трогательными плывущими по Дону
свечами, а после 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 воскресенье наездники соревнуются в джигитовке,
демонстрируют боевые приёмы и навыки, которые казаки использовали в бою.

Участники и гости
Фестиваль «Шолоховская весна» проводится
уже 33 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. Лучшие государственные и народные
коллективы песни и танца выступают перед
зрителями фестиваля.
Информация и фотографии предоставлены
ФГБУК «Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова»

содержание
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Фольклорно-этнографический праздник

27 мая

Объекты размещения:

«Троицкие гуляния»

Гранд Отель «Ока»,
г. Нижний Новгород,
пр. Гагарина, 27,
тел.: 8-800-100-04-77
Гостевой комплекс «Край
света», г. Нижний Новгород,
Анкудиновское шоссе, 4,
тел.: 8 (831) 422-54-58, 422-54-83
Гостиничный комплекс «Роза
Хутор», г. Нижний Новгород,
ул. Манежная, д. 47,
тел.: 8 (831) 414-44-43

г. Нижний Новгород,
ул. Горбатовская, 41,
муниципальное автономное
учреждение культуры г. Нижнего
Новгорода «Архитектурноэтнографический музейзаповедник «Щелоковский хутор»

Официальный сайт:
http://www.hutor-museum.ru

Организатор события:
Муниципальное автономное
учреждение культуры
«Архитектурно-этнографический
музей-заповедник «Щелоковский
хутор»
Нижний Новгород находится на берегу
рек Волга и Ока, в 400 км от Москвы,
это – популярное место для туризма.
Основан в 1221 году, был важным
стратегическим пунктом Древней Руси,
а затем – большим посадским городом
с развитой экономикой. Благодаря самой
крупной в России Нижегородской ярмарке получил историческое прозвище
«Карман России». Нижний Новгород
и сегодня сохраняет своё чисто русское
очарование, так как на его улицах
можно еще увидеть старинную архитектуру. Однако это не мешает ему быть
мегаполисом – крупным промышленным
и торговым центром России.

Событие
Празднование Троицы в музее «Щелоковский
хутор» – это реконструкция живого обряда,
в котором может принять участие любой желающий, на музейных праздниках нет разделения
на артистов и зрителей. Посетители музея на
один день переносятся в настоящую русскую
деревню, где лето – время не только трудоемких
работ в полях, но и веселого отдыха.
Троицкими гуляниями отмечалось окончание
весны, пышное цветение природы. В эти дни
люди отправлялись в рощу, на берег речки завивать березки, «играть песни» и пировать.

и хороводы, кумление, вождение коня, ярмарочные увеселения.
Фольклорно-этнографические ансамбли, которые
принимают участие в празднике, продолжают
самобытную традицию народного многоголосного
пения, как делали это наши бабушки и прабабушки.
На территории музея во время праздника работают детские площадки, проводятся различные
конкурсы, розыгрыши и мастер-классы.

Участники и гости
Наши постоянные партнёры и участники:

Девушки выбирали молодую березку, надламывали вершинку и украшали ее венком. Вокруг
деревца водили хоровод и пели песни.

– фольклорно-этнографические ансамбли «Свети-цвет», «Синий лен», «Макошь», «Оладушки»,
«Светлица», «Чекуры»;

Троицкие гуляния, которые проводятся на Щелоковском хуторе, позволяют не только сохранить и восстановить традиции, но и познакомить
с древними обычаями молодое поколение. Среди
этих обычаев – плетение венков, троицкие песни

– нижегородские вузы;
– мастера прикладного искусства»;
– школы, дома детского творчества, интернаты.
Информация и фотографии предоставлены Архитектурно-этнографическим музеем-заповедником «Щелоковский хутор»
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Региональный гастрономический фестиваль

30 мая – 2 июня

«Первое уральское яблоко»
конкурсах, викторинах, состязаниях с неожиданными призами и подарками.
Одновременно с этим в самом городе мастера народных промыслов приглашают на творческие встречи,
где проведут мастер-классы: роспись пряника, роспись по дереву, плетение из бисера, изготовление
куклы-сувенира.

Челябинская обл.,
Саткинский район

Официальный сайт:

Основное празднество пройдет на территории
городского парка культуры и отдыха на побережье Каргинского пруда. В программе фестиваля:
творческие конкурсы, мастер-классы, викторины,
театрализованные представления, туристическая
полоса препятствий, а также дегустация варенья
из кислицы и баня с веником из кислицы!

https://www.visitsatka.ru

Организатор события:
Муниципальное бюджетное
учреждение «Центр развития
туризма Саткинского
муниципального района
Саткинский район – один из живописнейших уголков Челябинской области – «горное сердце края». Здесь
находятся самая высокая вершина
на Южном Урале – Большой Нургуш
(1406 м) и самое высокогорное плато,
богатое минералами. Но главным природным богатством и туристическим
объектом является «сердце-озеро» Зюраткуль с хрустально чистой пресной
водой – уникальное по красоте.
Административным центром района является город Сатка, возведенный на
западном склоне Уральских гор, при
слиянии рек Большая и Малая Сатка.

Событие
Фестиваль приурочен к сбору урожая кислицы (горец
альпийский), которая в изобилии растет в горных
районах Южного Урала. Это удивительное растение
содержит огромное количество полезных веществ
и пользуется популярностью среди жителей Саткинского района.
Кислица употребляется как в сыром виде, так и для
начинки пирогов, приготовления щей, киселей, варенья, кваса и т.д.
Ежегодно праздничное действие разворачивается
одновременно на нескольких площадках.
В первый день фестиваля гостей ждет экологическая
тропа на хребте Зюраткуль. Здесь всех встретит
хозяйка фестиваля «Уральская Кислица» и предложит совершить увлекательное путешествие на
хребет Зюраткуль с участием в игровых квестах,

Объекты размещения:
Отель «Виктория», ул. Калинина, 6,
тел.: +7 (35161) 4-15-62,
otel-satka.ru/vasilevna
Гостиница «Васильевна»,
ул. 50 лет ВЛКСМ, 10,
тел.: 8 (35161) 4-15-62, 4-19-88,
otel-satka.ru/vasilevna
Гостиница «Старый город»,
ул. Бочарова, 10,
тел.: 8 (35161) 3-20-24,
http://www.oldcity-satka.ru/
Мини-отель «Сатка»,
ул. 50 лет ВЛКСМ, 1А,
тел.: +7-908-702-28-50
Хостел «Уральские горы»,
ул. Куйбышева, 1,
тел.: 8 (35161) 3-91-66

Каждый сможет окунуться в атмосферу народного
праздника, покружиться в хороводе, отведать пирога, напитка из кислицы, забрать с собой баночку
особого целительного кисличного варенья и увезти
массу сувениров, сделанных руками наших мастеров
народных промыслов.

Участники и гости
К участию в фестивале приглашаются все
желающие жители и гости района из разных
уголков России. Активное участие в этом гастрономическом фестивали могут принять не
только организации общественного питания, но
и туристические компании, образовательные
учреждения, творческие коллективы различной
направленности.
Информация и фотографии предоставлены Муниципальным
бюджетным учреждением «Центр развития туризма Саткинского муниципального района»
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Фестиваль исторической реконструкции

2–3 июня

«Река времени»

Событие

Республика Башкортостан,
Бирский район, Сусловский
сельсовет, д. Десяткино
(55.403251, 55.757124),
11 км по асфальтированной
дороге от г. Бирска, 117 км
от г. Уфы)

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

Организатор:
Башкирский государственный
университет, Бирский филиал
Город расположен на живописном берегу р. Белой и сохранил до сего дня
архитектуру XIX в. Город Бирск один
из многих малых городов России, имевший до 2010 года статус исторического.
Наш город – частица нашей необъятной
страны, в которой как в капле воды
отразилась историческая летопись
российского народа.
Начиная с XVII в., со дня основания
бирской крепости, биряне были участниками всех войн, которые вело Российское государство. Более 20 тысяч
бирян были призваны на фронт в годы
Великой Отечественной войны, более
6 тысяч из них не вернулось. Бирская
земля взрастила шесть Героев Советского Союза.
Сегодня это – современный малый город
России, с большим количеством образовательных и культурных учреждений,
предприятий малого и среднего бизнеса, уверенно смотрящий в будущее!

Объекты размещения:

Фестиваль предусматривает проведение различного рода мероприятий, направленных на
изучение исторического прошлого Российского
государства, на патриотическое воспитание молодежи, и включает смотр-конкурс военно-полевых лагерей различных эпох и реконструкции
военных действий, в которых принимали участие
жители нашего края.
К реализации Фестиваля привлекаются клубы
военной реконструкции, представляющие Российскую армию в ее историческом развитии. Чтобы
определить степень аутентичности участников,
планируется организовать смотр-конкурс организации интерактивных военно-исторических
палаточных лагерей:
Русская дружина.
Стрелецкое войско XVII в.
Русская армия 1812 г.
«Северные амуры» – башкирское войско начала XIX в.
Российская армия 1914 г.
Красная армия 1943 г.

Отдельным направлением фестиваля является
смотр студенческих интерактивных площадок,
посвященных многонациональной культуре и быту
нашего края.
Первый раз проект был реализован 16 июля 2016 г.,
1–2 июля 2017 г. состоялся Второй межрегиональный фестиваль исторической реконструкции «Река
времени», который собрал около 5000 зрителей.

Гостиница «Бирск»
г. Бирск, Интернациональная
улица, 82
Гостевой дом «Южный»
г. Бирск, Восточная ул., 1А
Гостиница «Виктория»
Бирский р-н, д. Шамсутдин
Посуточно сдаются комнаты
и квартиры в частном секторе

Такие мероприятия ежегодно проводятся в соседних
областях и республиках, но в Башкирии мультифестивали, кроме нашего, не проводятся. Только
у нас можно за один раз очутиться в разных эпохах. В этом году основное направление – 17-й век,
и фестиваль посвящается 350-летию строительства
Бирской крепости.

Участники и гости
Принять участие в Фестивале дали согласие Клубы
военно-исторической реконструкции Москвы,
Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Волгограда,
Уфы и других городов РФ.
Проект рассчитан на все категории населения, но
в первую очередь на детскую аудиторию и молодежь.
Информация и фотографии предоставлены
Хамидуллиным Р.Р.
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Международный фестиваль
духовых оркестров
им. Агапкина и Шатрова

10–11 июня
Тамбовская обл., г. Тамбов

Официальный сайт:
http://www.turtmb.ru/

Объекты размещения:
К услугам гостей фестиваля
гостиничная инфраструктура
города Тамбова, представленная
коллективными средствами
размещения различной категории
комфорта.

городах и районах области, затем музыкальный
праздник перемещается в Тамбов.

Организатор:
Управление культуры
и архивного дела Тамбовской
области
тел.: +7-4752-79-02-63
сvct@cult.tambov.gov.ru

В Тамбове фестиваль начинается зрелищным
марш-парадом духовых оркестров по центральным улицам города. Улицы наполняются музыкой, звучащей буквально отовсюду. Областной
центр становится огромной сценой, а все жители
и гости города – зрителями.

Город Тамбов был основан в 1636 году
для защиты Московского государства
от кочевников. Свою первую миссию
города-крепости Тамбов с честью пронёс
через века, параллельно развиваясь
не только как военная крепость, но
и как торговый и культурный центр.
С городом связаны имена С.В. Рахманинова, В.И. Агапкина, И.А. Шатрова
и других видных деятелей культуры
и искусства.

После прохода по главным улицам города Тамбова
колонны музыкантов встречаются на площади
Музыки, где начинается большой гала-концерт,
включающий показательные выступления с оружием. Духовые оркестры один за другим показывают не только музыкальное мастерство, но
и умение жонглировать барабанными палочками
и танцевать. По традиции фестиваль духовой
музыки завершается праздничным фейерверком, залпы которого отражаются в водах Цны.

Событие
В седьмой раз на Тамбовщине пройдёт ежегодный
Международный фестиваль духовых оркестров
имени Агапкина и Шатрова. Не просто так фестивалю присвоены имена двух военных композиторов – Василия Агапкина и Ильи Шатрова.
Жизненный и творческий путь музыкантов был
связан с Тамбовской областью.
Это одно из самых масштабных музыкальных
событий региона.
В дни фестиваля на Тамбовщине звучат мелодии
и марши, чеканным шагом проходят военные
оркестры и повсюду восхищенные взгляды зрителей. Фестиваль проходит два дня. В первый
день участники по традиции выступают в разных

Участники и гости
Гала-концерт фестиваля проходит в исторической части города, на набережной канала реки
Цны. Берег реки становится сценой и зрительным залом, а посетить концерт может каждый
абсолютно бесплатно.
В фестивале принимают участие профессиональные, военные и самодеятельные духовые
оркестры из разных регионов страны, а также
стран ближнего зарубежья.
Информация предоставлена информационнотуристическим порталом Тамбовской области,
фотографии – Фёдоровой И.

содержание
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Историческая реконструкция футбольного матча 1914 года
по правилам английского футбола на первом в российской
провинции профессиональном стадионе 1912 года

11 июня
Ярославская обл.,
г. Гаврилов-Ям,
исторический стадион «Труд»

Официальный сайт:
странаямщика.рф

Организатор:
Администрация ГавриловЯмского муниципального района

Объекты размещения:
Ярославская обл., ГавриловЯмский район, санаторий
«Сосновый бор»
Ярославская область,
г. Гаврилов-Ям, гостевой дом
«Карат»
Ярославль, гостиницы и гостевые
дома

«Британский «Гол!» по-гаврилов-ямски,
или спортивный день одного года!»
Событие
Новое ежегодное туристическое мероприятие
международного уровня – «Британский «Гол!»
по-гаврилов-ямски, или спортивный день одного года!» – акцентировано на исторической
реконструкции футбольного матча 1914 года по
правилам английского футбола на фабричном
дворе и воссоздании вокруг него спортивной
атмосферы 1914 года – аутентичные игры,
развлечения, гастрономия, входные билеты,
сувениры и т.п.

Участники и гости
Участники: футбольные команды – детские,
молодёжные, ветераны Ярославской области
и Англии. Гости: болельщики (жители и гости
района).
Информация и фотографии предоставлены Администрацией
Гаврилов-Ямского муниципального района

содержание

Первое письменное упоминание
о Гаврилов-Яме в XVI-XVIII веках.
Известно, что Гаврилов-Ям значится
как станция ямской службы. Об этом
в частности свидетельствует царская
грамота от 1580 года на «Гавриловский Ям местному ямскому сборщику»
о запрете брать ямских охотников
с соседних сел. Местные ямщики
обслуживали дороги, связывающие
Ярославский и Суздальский тракты.
Важное значение для развития поселения имело соседство с селом
Великим – крупным экономическим
центром Ярославского края.
Совершенно справедливо считается,
что важнейшее значение для развития Гаврилов-Яма имело открытие
здесь в 1872 году механической
льнопрядильной мануфактуры. Она
была построена великосельским предпринимателем, бывшим крепостным
Алексеем Васильевичем Локаловым
и его сыном Александром. За короткий срок мануфактура превратилась
в одно из лучших текстильных предприятий страны. К концу XIX века
оно становится вторым (после ЯБМ)
производством Ярославской губернии,
механизация которого происходила
с помощью англичан. Именно англичане научили гаврилов-ямцев играть
в футбол – в 1914 году на фабричном
дворе Локаловской мануфактуры прошел один из первых зафиксированных
в документах футбольных матчей на
территории Ярославской губернии.
Вокруг предприятия складывается
современнейшая для того времени инфраструктура: больница, библиотека,
магазины, ясли, школа, строятся жилые корпуса для рабочих. Фактически
постройки локаловской эпохи до сих
пор определяют облик Гаврилов-Яма.
В 1913 году собственником Локаловской мануфактуры становится один из
крупнейших промышленников России –
П.П. Рябушинский.
Сегодняшний Гаврилов-Ям – современный и динамичный город, коренным
образом отличающийся от старинного
села Великое.
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V Юбилейный Большой Севастопольский

11 июня

Офицерский Бал
Событие

г. Севастополь

Официальный сайт:
http://sevbal.ru/

Организатор:
Городское сообщество
«Благородное Собрание»
Севастополь – южный белокаменный
город на берегу многочисленных живописных бухт Чёрного моря. Легендарный
город с особой, только ему присущей
энергетикой, который известен во
всем мире, как символ мужества, чести и высоты духа, которому посвящены улицы в европейских столицах.
Незамерзающий морской порт, культурно-исторический, промышленный,
научно-технический центр. Носит гордое
звание «Город-Герой». В Севастополе
расположена главная военно-морская
база Черноморского флота Российской
Федерации.

Объекты размещения:

Севастопольский Офицерский Бал – это уникальный масштабный культурный проект, не
имеющий аналогов в стране, который основан
на сплочении военного и гражданского обществ
и открывает Севастополь с новой стороны –
авангарда высокой военной культуры России.
V Севастопольский Офицерский Бал пройдет
в рамках празднования Дня России и Дня города
и будет посвящен трем юбилейным датам – 235-летию Севастополя и 235-летию Черноморского
флота, 5-летию Бала.

Отель «Best Western
Севастополь», Арт-отель
«Украина», Отель Аквамарин

Участники и гости
Гости из разных уголков России.
Представители сфер искусства, бизнеса и политики.
Высший и старший командный состав флотов РФ.
Правительство Севастополя и Крыма.
Представители благотворительных организаций.
Меценаты, спонсоры, партнёры и президенты
фондов.
Информация и фотографии предоставлены Зарецких Ю.

Большой Севастопольский Офицерский Бал – не
историческая реконструкция, а современный
проект, объединяющих людей, которые стремятся
к саморазвитию, новому, свежему восприятию
культуры и истории. Это - создание новых форм
культурного отдыха, объединяющих общество,
уникальная площадка взаимодействия людей
любых возрастов и сфер деятельности.
Бал проходит в легендарном историческом месте,
на берегу моря – на площади Михайловской береговой батареи, которая превращается в огромную
бальную залу под открытым небом.
Особая магия Бала заключается в подготовке
к нему. Все участники, независимо от танцевальных навыков, проходят захватывающий путь,
который открывает им новое восприятие себя,
мира, дарит новых друзей и единомышленников.
В течение трех месяцев команда профессиональных хореографов из Севастополя и Москвы
в клубной форме обучает гражданские пары
и старший командный состав флотов танцевальному искусству и эстетике. В результате этого
на Балу они предстают в новом, прекрасном
образе, исполняя до 36 танцев – вальсы, кадрили, мазурки и многие другие.

содержание
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15–17 июня

«Курортный сабантуй»
Событие
Семь причин посетить «Курортный сабантуй»:

Республика Башкортостан,
Абзелиловский район, курорт
«Якты-Куль» (Банное)

Официальный сайт:
www.rursab.ru

Организатор:
ГУП санаторий «Якты-Куль»,
ООО «УК «ММК-Курорт»,
АНО «Ассоциация работников
гостиничного бизнеса и туризма
озера Якты-Куль»
Курорт «Якты-Куль» или Банное
находится в окружении живописнейших
Уральских гор, на берегу одноименного озера, которое является самым
глубоким естественным водоемом в Республике Башкортостан. Вокруг озера
расположены санатории, дома отдыха,
частные отели, детские оздоровительные центры. На территории курорта
также находится горнолыжный центр
«Металлург – Магнитогорск».
Расстояние от Уфы – 330 км, от Магнитогорска – 40 км.

1. Погрузиться в гармонию башкирской природы
у подножия настоящих Уральских гор и берегов
озера Якты-куль.
2. Посетить самый главный башкирский праздник – сабантуй с конными скачками, национальной
борьбой, зажигательными песнями и танцами.
3. Узнать легенды древней земли и побывать
в аутентичной юрте башкир-кочевников.

Объекты размещения:
Санаторий «Якты-Куль»
www.санатоторий-яктыкуль.рф
Санаторий «Юбилейный»
www.bannoe.mmk.ru
Дом отдыха «Березки»
http://www.berezki.net/отель
«Полянка»
http://www.polyanka-bannoe.ru/
Отель «Таганай»
http://taganai.com/отель
«Кантри»
http://cantri-bannoe.ru/отель
«Маяк»
http://www.nabannoe.ru/

4. Оценить звучание башкирских национальных инструментов – курая, кубыза и домбры.
Окунуться в мир волшебных мелодий горлового
пения.
5. Почувствовать настоящее башкирское гостеприимство и открыть вкусную национальную
кухню. Отведать кумыс, тукмас, бишбармак,
казылык, чак-чак.
6. Отведать вкус уникального башкирского меда
диких пчел, ставшего визитной карточкой республики.
7. Стать частичкой уникальной культуры в мастерских ремесленников. Увезти с собой уникальные сувениры из войлока и уральской яшмы.

Участники и гости
«Курортный сабантуй» ежегодно посещают от
7 до 15 тыс. человек из Республики Башкортостан и близлежащих областей.
В праздничных мероприятиях принимают участие
до 300 человек из числа профессиональных артистов и членов самодеятельных коллективов,
в том числе детских.
Информация и фотографии предоставлены ГУП
Санаторий «Якты-Куль», Нафиковым С.Т.

содержание
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Межрегиональный праздник

16 июня

«Пеледыш пайрем»
Событие

Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола

Официальный сайт:
http://mari-centr.ru/

Организатор:
Министерство культуры,
печати и по делам
национальностей Республики
Марий Эл, Государственное
бюджетное учреждение
культуры Республики Марий
Эл «Республиканский центр
марийской культуры»
Йошкар-Ола в переводе на русский язык означает Красный город.
Его рождение связано с крупнейшим
историческим событием – вхождением
марийского края в состав Российского
государства в середине XVI века после
разгрома Казанского ханства. Первое
письменное упоминание о Йошкар-Оле
датировано 1 ноября 1584 годом.
После 19I7 года город значительно
вырос, стал столицей Марийской автономной области, провозглашенной
в 1920 г., а затем столицей МАССР
(с 1936 года).
Сейчас Йошкар-Ола – столица Республики Марий Эл, промышленный,
культурный административный центр
республики. В городе насчитывается
более 200 памятников истории и культуры как местного, так и общероссийского значения.

Объекты размещения:

Праздник «Пеледыш пайрем» («Праздник цветов» – дословный перевод на русский язык) впервые был проведён 27 мая 1920 года в Сернуре
(ныне центр одноименного района Республики
Марий Эл) по инициативе педагога, просветителя
и драматурга А.Ф. Конакова. Он был создан в советское время на замену традиционным религиозным праздникам мари «Агавайрем». Он символизирует весенне-летнее возрождение природы,
служит воспитанию патриотизма. В последние
годы в рамках «Пеледыш пайрем» проводится
и «Агавайрем» в Дубовой поляне Сосновой рощи
вблиз г. Йошкар-Олы, где под руководством Верховного карта республики Александра Ивановича
Таныгина приверженцы марийской традиционной религии проводят моление, посвященное
божествам плодородия, земли и силам природы.
«Пеледыш пайрем» является неотъемлемой частью
национальной культуры народа мари. В рамках
праздника проводятся конкурсы подворий «Кудо»
(«Подворье»), марийских красавиц «Марий ÿдыр»
(«Марийская красавица»), борьбы на поясах «Черемис кучедалмаш» («Черемисские состязания»),
конкурс цветов, букетов, экибан из цветов «Пеледышлан» – пеледыш!» («Цветы – «Празднику

Цветов»), фестиваль туризма «Пеледыш fest»:
все краски отдыха», показ этнической моды,
фестиваль марийских волынщиков и марийских
фольклорных коллективов регионов компактного
проживания народа мари.

Гостиничный комплекс Barcelona
г. Йошкар-Ола,
ул. Водопроводная, 41А
Гостиница «Вирджиния»
г. Йошкар-Ола, Первомайский
пер., 12
Гостиничный комплекс «Эврика»
г. Йошкар-Ола, ул. Чехова, 73

В день праздника откроется художественная галерея под открытым небом «Этно в картинах»,
пройдёт пленэр художников Республики Марий
Эл «Пеледыш пайрем». В Центральном парке
культуры и отдыха в г. Йошкар-Оле проводится
ярмарка-продажа народных промыслов и ремесел. Мастера декоративно-прикладного искусства
проведут мастер-классы по изготовлению изделий из природного материала. Детская площадка
«Кенеж алан» («Поляна лета») привлекает детскую аудиторию разнообразными состязаниями
с участием детских танцевальных, вокальных
и фольклорных коллективов.
Мероприятия проводятся на площади Ленина
и в Центральном парке культуры и отдыха. Участники и гости праздника принимают участие на
шествии по улицам марийской столицы.

Участники и гости
В 2018 году планируется 13 500 участников и гостей из Республик Марий Эл, Татарстан, Башкортостан, Удмуртии и Чувашии, Свердловской,
Нижегородской и Кировской областей, Пермского
края, Ханты-Мансийского автономного округа
и Эстонской Республики.
Межрегиональный праздник «Пеледыш пайрем» – победитель регионального конкурса
Национальной премии в области событийного
туризма Russian Event Awards-2017, состоявшегося 30 сентября – 1 октября 2017 года в Казани.
Информация и фотографии предоставлены Николаевой Р.,
Васильевым П.

содержание
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Бега борзых на Кубок
усадьбы дворян Леонтьевых

30 июня

Объекты размещения:

прошлого века, когда в полях усадьбы устраивались садки. В забегах борзых за механическим
зайцем заводчики продемонстрируют высокие
скоростные качества своих питомцев.
В ходе мероприятия зрители смогут фотографироваться с собаками, общаться с заводчиками. Гостям будет предоставлена возможность
с азартом «побиться об заклад» и определить
победителя забега.

Ярославская обл.,
Ростовский район, с. Воронино
(координаты: широта –
57.125484, долгота – 39.098554)

Официальный сайт:

В перерывах между забегами состоится аттракцион, где каждый желающий сможет самостоятельно пустить борзых собак со своры
за механическим зайцем.

http://v-usadbu.ru/

Организатор:
ЧУ «Музей-усадьба дворян
Леонтьевых»
Событие проводится на территории
старинной дворянской усадьбы XVIII
века, которая возрождается силами
прямого потомка бывших владельцев.
Это одна из немногих сохранившихся
усадеб в Ярославской области, и она
является замечательным памятником
садово-паркового искусства. Гости
смогут посетить музейные залы восстановленного господского дома, где
жила внучка Суворова, прогуляться по
дамбам каскада прудов, прокатиться
на лошади по аллеям парков. В 20 км
от усадьбы находится одна из главных
православных святынь – Животворящий Крест Господень в селе Годеново.
В 30 км находится жемчужина Золотого
кольца России – Ростов Великий.

Для туристов возможно
размещение в гостевых домах
усадьбы. Общий номерной
фонд – 19 номеров (50 мест)
Отель «Кароза»
в с.п. Петровское (16 км от
усадьбы) – 14 номеров (45 мест)
Гостиничные комплексы
г. Ростова (30 км от усадьбы):
«Русское подворье» –
24 номера (47 мест), «Усадьба
Плешанова» – 21 номер
(50 мест), «Московский тракт» –
51 номер (97 мест)

Событие
Событие «Бега борзых на Кубок усадьбы дворян
Леонтьевых» возрождает традиции русской псовой охоты в имении села Воронино Ростовского
уезда Ярославской губернии.
Идея о создании проекта принадлежит владельцу
усадьбы, Леонтьеву Сергею Александровичу, не
случайно. Дело в том, что его предок – Сергей
Михайлович Леонтьев, живший в этой усадьбе
в начале XX века, содержал псарни с гончими
и борзыми, а в полях этого поместья устраивалась настоящая охота на зайца.
30 июня 2018 года в усадьбе Воронино вновь
соберутся заводчики собак борзых пород из Костромы, Вологды, Москвы, Санкт-Петербурга,
Ярославля и Ярославской области. За главный
приз – кубок усадьбы дворян Леонтьевых – будут
бороться более 30 собак.
Откроет мероприятие парад участников, где будут
представлены породы борзых собак: грейхаунды,
уиппеты, ирландские волкодавы, салюки, русские псовые борзые. Перед зрителями состоится
костюмированная реконструкция событий поза-

Завершением насыщенного дня станет прекрасный бал в усадьбе Воронино.
Кубок усадьбы разыгрывается 1 раз в год.
А с целью постоянной популяризации культурно-исторического наследия можно посетить
экскурсию «Псовая охота от «царей до наших
дней», которая во все времена года является
зрелищным мероприятием Музея-усадьбы.
30 июня 2018 года откроется новый туристический маршрут «Путешествие по возрождённым
усадьбам России», отправной точкой которого
станет Музей-усадьба дворян Леонтьевых – член
Ассоциации владельцев исторических усадеб.

Участники и гости
Событие носит межрегиональный характер.
Участниками являются заводчики более 30 собак
борзых пород из Костромы, Вологды, Москвы,
Санкт-Петербурга, Ярославля и Ярославской
области.
Информация и фотографии предоставлены ЧУ «Музейусадьба дворян Леонтьевых»

содержание
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Праздник

«611 шагов к звёздам»

30 июня – 15 июля

Приморский край,
Дальнегорский городской округ,
г. Дальнегорск

Объекты размещения:
Гостиницы:
«Дальнегорск»
г. Дальнегорск, проспект 50 лет
Октября, 123,
тел. +7 (42373) 33-132
«Горняк»
г. Дальнегорск, ул. Пионерская, 62,
тел.: +7 (924) 134-40-00
«XXI век»
г. Дальнегорск, проспект 50 лет
Октября, 137,
тел.: +7 (42373) 27-772

Официальный сайт:
http://dalmuseum.ru/
category/611-shagov-k-zvezdam
Дальнегорск – моногород с населением
около 30 тыс. чел. (в ДГО 43.2 тыс.
чел.), расположен в 535 км от Владивостока. Градообразующее предприятие –
ГХК «Бор» испытывает трудности.
Городу необходим новый толчок для
развития. Для этого есть реальный потенциал – развитие туризма на территории: в 30 км от города побережье
Японского моря, гористая местность
способствует развитию горнолыжного
спорта, наличие природных памятников
(пещер) – спелеотуризма. Интереснейший туристический объект – «Высота
611» – место предполагаемого крушения НЛО.

Событие
Дальнегорск славен не только шикарной природой. Уникальный объект в черте города – «Высота 611» – предполагаемое место крушения
НЛО – способен стать центром новой социокультурной жизни, а организация деятельности
вокруг него – положить начало уходу от мононаправленности города. Уфологи часто называют
приморский Дальнегорск «русским Розуэллом»,
сравнивая его с самым известным в мире местом
предполагаемого крушения НЛО. 29 января 1986
года сразу несколько очевидцев видели огненный
шар, который менял высоту, а затем врезался
в гору и сгорел. Отправившаяся на место происшествия экспедиция исследовательского комитета по аномальным воздушным явлениям при АН
СССР, в которой участвовал Валерий Двужильный,
обнаружила на отметке 611 сопки Известковой

площадку со следами высокотемпературного
воздействия. На месте также нашли артефакты.
Уфологи утверждают, что исследование этих артефактов в Томском политехническом институте
позволило сделать сенсационный вывод об их
неземном происхождении. Впоследствии в небе
над Дальнегорском неоднократно фиксировались
появления НЛО. С момента падения прошло более
30-ти лет, но оно оставило неизгладимый след
в умах населения, и интерес туристов, посещающих музей, не утихает до сих пор.
Организация событийного мероприятия на высоте подарит ежегодный праздник населению.
«Высота 611» станет впоследствии туристическим
брендом территории.
Информация и фотографии предоставлены директором
мбу Музейно-выставочного центра г. Дальнегорска
Эбингер М.А.
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Гастрономический фестиваль

июнь

«У Пожарского в Торжке...»
линары-любители предложат на пробу свои
фирменные блюда и поделятся секретами их
приготовления.
«Жареных котлет отведай…»! Все желающие
смогут по достоинству оценить мастерство новоторжских поваров, а также попробовать кулинарные блюда и напитки в авторском исполнении.

Тверская обл.,
г. Торжок, площадь 9 Января

«Арт-улица» пригласит принять активное участие в ремесленных мастер-классах.

Официальный сайт:
http://project199229.tilda.ws/

Организатор:
Aдминистрация города Торжка,
Отдел по культуре и туризму;
ТИЦ Торжок
Тысячелетний Торжок входит в перечень исторических городов России,
имеет почетный статус Памятника градостроительства. Порой кажется, что на
улицах города больше архитектурных
памятников XVII–XIX веков, чем современной застройки. Среди множества
местных церквей и храмов особое место
занимает Новоторжский Борисоглебский
мужской монастырь, основанный в 1038
году – третий по древности монастырь
в России. Широкую известность Торжку
принес золотошвейный промысел, который удалось сохранить до сих пор.
В Торжке можно интересно провести
выходные и даже задержаться на недельку. Прогуливаясь по живописным
старинным улочкам, заглянуть в музеи и прикоснуться к тысячелетней
истории города.
Лучший способ познакомиться с городом
поближе – приехать в дни гастрономического фестиваля «У Пожарского
в Торжке…» и попробовать знаменитые пожарские котлеты, воспетые
А.С. Пушкиным в стихах.
Добро пожаловать в гостеприимный
Торжок!

Событие
Гастрономический фестиваль «У Пожарского в Торжке…» – праздник русской кухни
и новоторжского гостеприимства! Гости фестиваля
и профессиональное жюри выбирают лучшую
пожарскую котлету в рамках городского конкурса «Визитная карточка Торжка», где примут
участие кафе и рестораны города. Молодые повара смогут посоревноваться в конкурсе «На
лучшее приготовление и оформление пожарской
котлеты», а шеф-повара проявят себя в кулинарном конкурсе профессионального мастерства
«Русская Поварня».
На главной площади города одновременно начнут
работать больше десяти интерактивных площадок!
«Никитская Ярмарка» порадует изобилием
и разнообразием продукции.
«Гастрономический базар» раскинется словно
скатерть-самобранка – всё только самое вкусное
и свежее от местных производителей и гостей
фестиваля.
«Ресторанный день народной кухни» – ку-

«Привези мне из Торжка» – у гостей праздника
есть уникальная возможность поучаствовать
в мастер-классе по золотной вышивке, а также
увезти с собой на память берестяные изделия,
новоторжскую керамику, глиняные игрушки
и золотное шитьё;
«Кулинарная школа для детей и взрослых»
подарит отличное настроение и позволит создать
свой кулинарный шедевр!
На главной сцене фестиваля выступят лучшие
творческие коллективы и артисты, пройдут кулинарные мастер-классы от ведущих шеф-поваров России, викторины и розыгрыши от кафе
и ресторанов города!
«У Пожарского в Торжке…» – будет сытно, вкусно
и весело!

Объекты размещения:
Ресторанно-гостиничный
комплекс «Оникс Торжок»
г. Торжок, ул. Медниковых, 4,
тел.: +7 (4822) 61-41-41,
www.onix-hotels.ru/torzhok/
Гостиница «Тверца»
г. Торжок,
Тверецкая набережная, 26,
тел.: +7 (48251) 9-27-08
Ресторанно-гостиничный
комплекс «Торжок»
г. Торжок, ул. Вокзальная, 6а,
тел.: +7-915-715-00-27,
www.torzhokotel.ru
Паломническая гостиница
Борисоглебского монастыря
г. Торжок, ул. Старицкая, 7,
тел.: +7-920-157-23-34
Отель «Староямская»
г. Торжок, Калининское шоссе, 5,
тел.: 8 (48251) 9-60-40,
www.staroyamskaya.ru
Гостиничный комплекс «Риф»
г. Торжок, Ленинградское шоссе, 10у,
тел.: +7 (48251) 9-86-85,
+7-920-161-81-06,
www. rif-clab.ru
Хостел «Дом Колхозника»
г. Торжок, ул. Ржевская, 47а,
тел.: +7 (48251) 9-12-67,
+7-915-737-00-33,
www.hostel-torzhok.ru

Участники и гости
Мастера, ремесленники, художники, фотографы,
производители продуктов питания, владельцы
ферм и частных подворий. Более 700 участников будут рады накормить гостей фестиваля!
Зажигательные ведущие, артисты, музыканты
и лучшие творческие коллективы создадут незабываемую атмосферу вкусного праздника на
главной сцене!
Информация и фотографии предоставлены Туристским
Информационным Центром «Торжок»
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Региональный фестиваль
кузнецов и традиционных
народных ремесел

7 июля

Поэтому основная задача фестиваля – отдать
должное историческим достижениям кузнецов,
возродить и приумножить их традиции.

Челябинская обл., г. Сатка

Кузнецы в течение всего праздника демонстрировали высокий уровень мастерства художественной ковки металла. Гости фестиваля
имели возможность не только познакомиться
с традиционными приёмами кузнечного дела,
но и обучиться основам кузнечного мастерства
под руководством мастеров и попробовать себя
в роли художника по металлу.

Официальный сайт:
https://www.visitsatka.ru

Организатор:
Муниципальное бюджетное
учреждение «Центр развития
туризма Саткинского
муниципального района
Сатка – один из самых интересных
старинных городов Челябинской области, освоенный в 1758 году, когда был
запущен Саткинский металлургический
завод. У Сатки очень богатая история,
с которой можно познакомиться в музеях города.
Город расположен на слиянии двух
рек – Большой и Малой Сатки. В этом
небольшом городке располагаются
три Дворца культуры, Дворец спорта,
огромный крытый теннисный корт
и многочисленные кафе и рестораны.
Здесь ежегодно проходят событийные
мероприятия различной направленности (фестивали, музыкальные праздники, областные и всероссийские
соревнования).

Объекты размещения:

Событие
Региональный фестиваль кузнецов и народных традиционных ремесел – праздник кузнечного ремесла и творчества, призванный
объединить мастеров кузнечного дела со всех
уголков России.
Не случайно для фестиваля выбрана площадка – площадь 1 Мая, где в 1758 году был
построен Саткинский чугуноплавильный завод.
Именно на Урале появились первые металлургические заводы. Известно, что основу
всей металлургии – литейного, прокатного,
кузнечного, термического, сварочного, оружейного производств, – всех современных
технологий
заложили кузнецы.

Кроме того, участников и гостей фестиваля
ждали мастер-классы от мастеров народных
промыслов, ярмарка изделий, созданных их
руками, выставка-продажа сувениров. На
фестивальной площадке состоялись рыцарские бои, мастер-классы от кузнецов, продажа
кузнечных работ, а также работ мастеров,
специализирующихся на дереве, камне, глине.
Гостей порадовали выступления народных коллективов. В ходе праздника все желающие
смогли принять участие в развлекательных
конкурсах и лотерее.

Отель «Виктория», ул. Калинина, 6,
тел.: +7 (35161) 4-15-62, otelsatka.ru/vasilevna
Гостиница «Васильевна»,
ул. 50 лет ВЛКСМ, 10,
тел.: 8 (35161) 4-15-62; 4-19-88,
otel-satka.ru/vasilevna
Гостиница «Старый город»,
ул. Бочарова, 10,
тел.: 8 (35161) 3-20-24,
http://www.oldcity-satka.ru
Хостел «Уральские горы»,
ул. Куйбышева, 1,
тел.: 8 (35161) 3-91-66
База отдыха Эко-парк
«Зюраткуль», п. Зюраткуль,
тел.: +7-922-71-61-944,
eco-zuratkul.com
База отдыха «Небесное озеро»,
п. Зюраткуль, ул. Главная, 19,
sky-lake.ru

Участники и гости
Ежегодно фестиваль собирает лучших мастеров
кузнечного дела из разных городов России
и Челябинской области. Праздник проходит
при участии творческих хореографических
и музыкальных коллективов. Гостем фестиваля сможет стать любой желающий.
Информация и фотографии предоставлены Муниципальным бюджетным учреждением «Центр развития туризма
Саткинского муниципального района»

содержание
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«Пихтинские встречи»

Объекты размещения:
Гостевые дома в селах Пихтинск,
Средний Пихтинск и Дагник;
2 гостиницы в поселке Залари

спортивные соревнования;
выставка декоративно-прикладного искусства;
выставка-ярмарка национальной кухни, сувенирной продукции, декоративно-прикладного
искусства.

Участники и гости

Иркутская обл.,
Заларинский район,
участок Пихтинск, местечко
Бабцин кут (Бабушкин угол)

Официальный сайт:
http://golendry.ru/

Организатор:
Комитет по культуре
администрации МО «Заларинский
район», КУ «Администрация ХорТагнинского МО», МБУК «СреднеПихтинский Дом Досуга»
Возрождение и сохранение народных
традиций оставалось и всегда остается
исторической основой и неотъемлемым
компонентом жизни людей, населяющих
участок Пихтинский Заларинского
района Иркутской области. Здесь
проживают выходцы из Восточной
Пруссии, именующие себя бужскими
голендрами. Они поселились здесь
в начале XX века в годы Столыпинской реформы. Сегодня населенные
пункты являют собой удивительный
феномен сохранения западно-европейской культуры. Удаленное от райцентра,
от других сел и деревень, население
сохранило самобытную архитектуру домов и хозяйственных построек, язык,
лютеранское вероисповедание, обряды,
традиции, национальную кухню, быт.
История и культура пихтинского народа – неисчерпаемый источник духовного развития.
Сегодня представителей этой этнической
группы проживает чуть более 300 человек. Из них 170 человек – взрослые,
62 человека – дети в возрасте до 14
лет, молодежь – 68 человек.

Событие
Большее количество голендр расселилось по всей
Иркутской области и за ее пределами. Средне-Пихтинским Домом Досуга и инициативной группой
проводится большая работа по сохранению и возрождению национальной культуры. В поселении 10
лет назад создана инициативная группа – Совет,
который ведет активную работу по сохранению,
возрождению национальной культуры, уточнению своих исторических корней и исторической
родины. В последнее время эта деятельность
вышла на новый этап, внеся в традиционное направление туристический компонент, предлагая
услуги культуры и этнотуризма.

В 2008 году состоялось большое празднование
100-летия заселения сел Пихтинск, Средний
Пихтинск и Дагник. В этот день Пихтинск собрал более 2000 гостей, не только из России,
но и из Германии, Польши, Литвы, Голландии
и других стран, где живут потомки голендр.
С тех пор решено было проводить этот праздник
ежегодно – в первую субботу июля. На мероприятие приезжают голендры семи поколений
и организуют встречи родов. Ежегодно на мероприятии присутствует более 1000 человек.
Информация и фотографии предоставлены Уваровой О.М.

Формат основного мероприятия – праздничная
программа.
Формат дополнительных мероприятий в рамках
основного:
театрализованная концертная программа;
театрализованная детская программа;
фестиваль вареников (т.к. вареники – самое
известное блюдо среди переселенцев из Буга);

содержание
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2018
Международный керамический симпозиум

11–26 июля

«Огненные письмена»
Презентации творчества участников, пресс-конференции, ежедневный коллективный труд
в парке печей дровяного обжига, обсуждения
вопросов и задач развития искусства керамики
способствуют сотрудничеству художников России и зарубежья.

Ярославская обл.,
г. Гаврилов-Ям,
производственное объединение
«Сады Аурики»

Для поклонников и любителей керамики будут
организованы дни открытых дверей, где любой
желающий сможет понаблюдать обжиг в дровяных печах.

Официальный сайт:
садыаурики.рф

По окончании симпозиума на выставке работ
участников посетители смогут встретиться и пообщаться с авторами уникальных скульптур.

Организатор:
ПО «Сады Аурики»

Участники и гости

Объекты размещения:
Ярославская область,
г. Гаврилов-Ям, ПО «Сады Ауркии»
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, санаторий «Сосновый
бор»
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, гостевой дом «Карат»
Ярославль, гостиницы и гостевые
дома

Участники: керамисты-художники мира.
Гости: керамисты, гончары, художники, скульпторы, все желающие прикоснуться к миру высокохудожественной керамики, гости ПО «Сады
Аурки».
Информация и фотографии предоставлены ПО «Сады Аурики»

Событие
В 2014 на базе ПО «Сады Аурики» был создан
Центр керамического искусства, основной целью которого является развитие керамического
ремесла в России.
Это место посещают керамисты с разных стран
мира. Они обмениваются опытом, делятся знаниями и мастерством.
В научно-практическом симпозиуме «Огненные
письмена» примут участие более двадцати художников-керамистов из России, Белоруссии,
Украины, Молдовы, Португалии, Литвы, Германии, Индии, Египта, Бразилии и других стран.

содержание

Первое письменное упоминание
о Гаврилов-Яме в XVI-XVIII веках.
Известно, что Гаврилов-Ям значится
как станция ямской службы. Об этом
в частности свидетельствует царская
грамота от 1580 года на «Гавриловский Ям местному ямскому сборщику»
о запрете брать ямских охотников
с соседних сел. Местные ямщики
обслуживали дороги, связывающие
Ярославский и Суздальский тракты.
Важное значение для развития поселения имело соседство с селом
Великим – крупным экономическим
центром Ярославского края.
Совершенно справедливо считается,
что важнейшее значение для развития Гаврилов-Яма имело открытие
здесь в 1872 году механической
льнопрядильной мануфактуры. Она
была построена великосельским предпринимателем, бывшим крепостным
Алексеем Васильевичем Локаловым
и его сыном Александром. За короткий срок мануфактура превратилась
в одно из лучших текстильных предприятий страны. К концу XIX века
оно становится вторым (после ЯБМ)
производством Ярославской губернии,
механизация которого происходила
с помощью англичан. Именно англичане научили гаврилов-ямцев играть
в футбол – в 1914 году на фабричном
дворе Локаловской мануфактуры прошел один из первых зафиксированных
в документах футбольных матчей на
территории Ярославской губернии.
Вокруг предприятия складывается
современнейшая для того времени инфраструктура: больница, библиотека,
магазины, ясли, школа, строятся жилые корпуса для рабочих. Фактически
постройки локаловской эпохи до сих
пор определяют облик Гаврилов-Яма.
В 1913 году собственником Локаловской мануфактуры становится один из
крупнейших промышленников России –
П.П. Рябушинский.
Сегодняшний Гаврилов-Ям – современный и динамичный город, коренным
образом отличающийся от старинного
села Великое.
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2018
Летний фестиваль фольклора и народных промыслов

13–14 июля

Объекты размещения:

«Вишнёвый сад»

В городе Уварово есть гостиницы
эконом-класса. Для более комфортного размещения к услугам
гостей фестиваля гостиничная
инфраструктура города Тамбова, представленная хостелами
и отелями различных ценовых
категорий.

Тамбовская обл., г. Уварово

Официальный сайт:
http://www.turtmb.ru/

Организатор:
Администрация города Уварово
тел.: +7-4755-84-21-10
Город Уварово расположен на берегу
реки Вороны в 120 километрах от Тамбова. В XIV веке река Ворона была
границей между Рязанским княжеством
и Золотой Ордой. Своё название селение получило от фамилии П.С. Уварова, местного охотника и пчеловода.
Уваровские земли издревле славились
вишнёвыми садами. Недаром вишня
украшает герб города и является символом добра и нежности, а пурпурный
цвет плодов означает славу, почёт, благородство происхождения, древность.

Событие
Название фестиваля берёт свои истоки от символа
города Уварово – вишни. Во время фестиваля
праздничное шествие по центральной улице
города сменяется выступлением творческих
коллективов, проводятся конкурс среди юных
участниц «Барышня Вишенка», мастер-классы
по приготовлению вишнёвого варенья и всевозможных блюд с использованием вишни. В дни
проведения праздника работают демонстрационные площадки, торговые ряды, гостей развлекают скоморохи и зазывалы. Ремесленные
ряды не дадут заскучать никому – на празднике
можно будет изготовить куклу-оберег, попробовать свои силы на старинном ткацком станке.
Заработав баллы-вишенки в бою с настоящими
богатырями или выиграв в малечину-калечину
или дударики, можно обменять их на сувениры
в память о фестивале.
Завершает праздник красочный фейерверк
«Вишнёвый бум».

Участники и гости
Участники фестиваля фольклора и народных
промыслов собираются практически со всех городов и районов Тамбовщины. Свои изделия на
ярмарке представят ремесленники из Тамбовской, Воронежской, Пензенской и Ростовской
областей.
Ежегодно «Вишнёвый сад» собирает несколько
тысяч зрителей и участников.
Информация предоставлена информационно-туристическим
порталом Тамбовской области, фотографии – Измайловым В.

содержание
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2018
Фестиваль колокольных звонов

14 июля

Объекты размещения:

«Каменск-Уральский –
колокольная столица»
Участники и гости

Свердловская обл.,
г. Каменск-Уральский

Официальный сайт:
http://skc66.ru/kolokolnyj-festival/

Организатор:
Муниципальное автономное
учреждение культуры
«Социально-культурный центр
города Каменска-Уральского»
Каменск-Уральский – один из старейших промышленных городов Урала.
Город расположен в живописной местности в 100 километрах к юго-востоку
от Екатеринбурга. Третий по численности населения и экономическому
потенциалу город Среднего Урала.
Основан в 1701 году по указу императора Петра I. Каменск-Уральский
называют музеем под открытым небом.
Визитная карточка города – скалы
Каменные ворота и Семь братьев. Каменск-Уральский имеет неповторимый
облик. Возникший как завод-крепость,
он сохранил колорит минувших столетий и вместе с тем приобрел новые
черты современной цивилизации.

Событие
В программе колокольных звонов звучат крупнейшие колокола, отлитые заводом «Пятков и Ко».
Например, на площадке фестиваля можно увидеть и услышать 18-тонный колокол, отлитый
на колокольном заводе. В 2014 году фестиваль
был представлен на II Всероссийской открытой
ярмарке событийного туризма (Russian Open
Event Expo) и получил Специальный приз конкурса в номинации «Культура».
Но в этом году фестиваль в Каменске-Уральском
будет посвящен 100-летию трагической гибели
царской семьи. Программа гала-концерта будет
носить название «Царский звон».
Мы объединяем ведущих звонарей страны для
общего проекта в рамках фестиваля «Царские
дни». Начнется фестиваль с большого концерта-спектакля в Каменске-Уральском, продолжится на площадке у храма Большой Златоуст
в Екатеринбурге.

Ежегодно в Каменске-Уральском фестиваль колокольных звонов посещают от 3,5 до 10 тысяч
человек. На фестивальной сцене в разные годы
выступали: Уральский академический филармонический оркестр, Уральский народный хор,
Ольга Кормухина и группа «Парк Горького»,
группа «Калинов мост», фолк-группа «Солнцеворот», гусляр Евгений Бунтов и Праздничный хор Данилова монастыря. Художественным
руководителем фестиваля «Каменск-Уральский – колокольная столица» уже третий год
является отец Димитрий Бажанов, возглавляющий
Уральский колокольный центр Екатеринбургской епархии. Участниками фестиваля были
выдающиеся мастера колокольного искусства
Владимир Дегтярёв, старший звонарь Ярославской епархии, Вячеслав Волхонский, старший
звонарь Софийского собора в Великом Новгороде, Николай Завьялов, звонарь Сретенского
монастыря, преподаватель Сретенской духовной
семинарии в Москве, Василий Вакатов, старший
звонарь прихода Сретения Господня в Пушкино,
ансамбль колокольной музыки из Вологды, Марат
Капранов, преподаватель класса колокольного
звона при церкви во имя Владимирской иконы
Божией Матери в Санкт-Петербурге и другие
именитые российские звонари.

Отель «Грин Холл» 4*
reservation@greenhallhotel.ru
Гостиница «Камея» 3*
ул. Кунавина, 3,
тел.: +7 (3439) 32-20-90,
32-20-50
Гостиница «Топаз» 3*
ул. Кадочникова, 7,
тел.: +7 (3439) 37-02-22
Гостиница «Октябрь» 2*
пр. Победы, 4,
тел.: +7 (3439) 32-29-90
«У трех пещер» 3*
пер. Санаторный, 26,
тел.: +7 (3439) 37-89-72
«Чистый ключ» 2*
kluch-san@mail.ru
Санаторий-профилакторий
«Каменный пояс» 2*
ул. Кадочникова, 12,
тел.: +7 (3439) 39-94-50

Информация предоставлена Муниципальным
автономным учреждением культуры «Социальнокультурный центр города Каменска-Уральского»,
фотографии – Некрасовым А.А. (газета «Каменский
рабочий»)

содержание
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2018
Фестиваль кряшенской культуры

14 июля
Республика Татарстан,
Мамадышский район, с. Зюри

Официальный сайт:
https://vk.com/pitrau
https://vk.com/tuganaylar

Организатор:
Исполком Мамадышского
муниципального района,
Общественная организация
кряшен РТ, АО «Холдинговая
компания «Ак Барс»,
Министерство культуры РТ
На большой живописной и ровной поляне Тырлау между пригорком, сосновым
лесом и речкой Лыя в первую субботу
после Петрова дня (12 июля) ежегодно
проводится удивительный праздник кряшенской культуры «Питрау». Ежегодно
Питрау собирает около 40 тысяч человек самых разных национальностей, где
в процессе самого искреннего общения
происходит настоящее единение народов.
Уважение к традициям и национальным
ценностям, в основе которых лежит неподдельная межнациональная дружба,
приобретает новую высоту.

Событие

«Питрау»

Уникальность фестиваля в том, что здесь можно
приобщиться к культуре, восстанавливаемой из
глубины веков, гордо почувствовать себя единицей кряшенского народа или, если ты не кряшен,
ощутить искреннюю гостеприимность и внимание
к себе. Также будет возможность окунуться в самые
разные народные обычаи, игры, связанные с летним
образом жизни кряшен, почувствовать настоящее
единение с природой. Можно будет наслаждаться
песнопениями, танцевальной культурой кряшен,
забыться в прекрасных самопредставлениях молодых девушек – участниц конкурса «Кряшенская
красавица». У незамужних девушек и неженатых
парней будет возможность перезнакомиться и серьезно влюбиться. А продолжением этого в осенние
праздники могут стать свадьбы.

Объекты размещения:
Гостиничный комплекс «Апрель»
(44 места)
Гостиница-кафе «Малина»
(47 мест)
Гостиница «Вятка» (179 мест)
Гостиница «Регина» (200 мест)

Праздник собирает народ на многочисленных площадках, где есть место интересным играм и начальному приобщению детей к самой древней культуре
предков. Будет площадка для сватовства, где тебе
сможет помочь профессиональная опытная сваха,
если ты до сих пор не смог найти пару. На красивой и по-современному оснащённой сцене споют
и станцуют фольклорные коллективы, приехавшие на
праздник из районов республики и других регионов
России – из Республик Башкортостан, Удмуртия,
Мордовия, Челябинской области и т.д. У любителей аттракцион ов, народных подвижных игр будет
возможность не только понаблюдать, но и самым
активным образом поучаствовать и выиграть призы.
Информация и фотографии предоставлены Аглямовым А.

содержание
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2018
Фестиваль

Объекты размещения:

«Дни жатвы»

14–15 июля
21–22 июля

их, делают пряслица и связывают в снопы.
Успешные косцы и жницы получают грамоты.
Собрав снопы в копны, молотим их цепами,
создавая музыку жатвы. Затем толчем зерно,
замачиваем на кутью и в русской печке печем
хлеба.
После трудов – для всех обед русской крестьянской кухни.

Курская обл.,
Медвенский р-н, х. Песочное,
Этнографический ландшафтный
комплекс «Хутор Песочное»

Официальный сайт:
www.pesochnoekursk.ru
https://vk.com/kurskpesochnoe

Организатор:

Событие

Этнографический ландшафтный
комплекс «Хутор Песочное»

Фестиваль «Дни жатвы» – полная реконструкция
традиционного крестьянского быта, уклада, погружение участников и зрителей в атмосферу яркой,
самобытной жизни русской деревни. Территория
комплекса, где проходит праздник, это – отреставрированный деревенский хутор. Жатва
в русской деревне – это большой и радостный
трудовой праздник. К жатве готовили закрома,
инструменты, нарядные одежды и песни.

Курская область расположена на юго-западных склонах Среднерусской возвышенности. Имеет развитую транспортную
инфраструктуру, легко доступна для туристов. Это край 1000-летней русской
истории и культуры, богат археологическими памятниками. Действует 34 туристско-экскурсионных маршрута. Маршрут
«Курская дуга» – наиболее популярный
у российских и иностранных туристов.
Над Курской землей возвышаются купола
282 храмов и 7 монастырей. Духовный
центр – мужской монастырь «Коренная
пустынь». Жемчужина русской усадебной культуры начала XIX века – усадьба
князей Барятинских «Марьино» и музей-усадьба А. Фета. Объект природного
наследия – Центрально-чернозёмный заповедник «Стрелецкая степь»; Курская
магнитная аномалия.

В этот день гостям представлен полный цикл
праздника, где можно лично поучаствовать
в процессе жатвы: от скашивания до выпекания хлебов.
Отбив и наточив косы, все идут в поле. Впереди, в белых рубахах с узорочьем, с косами
на плечах и строевыми песнями, идут мужики,
за ними – бабы в ярких нарядах – они поют
«жнитвенные» песни. И вот оно житное поле:
словно море играет волнами на ветру, пахнет
хлебом, медом и травами. Проснувшаяся старина!
Построились косцы и богатырским махом идут
свою широкую и ровную «ручку», укладывая
ряды колосок за колоском, а жницы собирают

По завершении основной программы начинают
работу мастер-классы по изготовлению плетней, гончарному ремеслу, прядению, валянью
валенок, изготовлению традиционной кожлянской игрушки, реконструкции традиционного
костюма, костюма древнего славянского воина;
изготовлению кукол и лоскутного одеяла. Работают хороводная школа, ручная маслобойка,
механическая волноческа 18 века. Можно будет
покататься верхом на лошадках и экипажах,
провести дендротерапию у реликтовых дубов,
походить на ходулях, полетать в ступе Бабы
Яги, пострелять из лука в тире.

На территории комплекса
размещение в 5 комфортабельных
гостевых домах, от 4 до 10
мест в каждом. Интерьер,
предметы быта русской избы,
дома обеспечены горячим
водоснабжением, бытовой
техникой, посудой, имеют
душ, санузел. Дополнительно:
конюшня, баня, прокат, ресторан,
этнографический музей, детская
площадка, автостоянка, интернет.
Территория благоустроена
с учетом сохранения уникальных
природных особенностей.
В 30 км от комплекса
расположены: отель «Олимп»
(Курская обл., Курчатовский
район, п. Иванино), гостиницы
в г. Курске.

А вечером – вечорка, баня, ночевка в деревенских благоустроенных домах, в гостинице,
желающим можно и на сеновале, и в палатках.

Участники и гости
В 2017 году Фестиваль проводился впервые. Его
участниками стали более 150 человек. В организации и проведении праздника принимали
участие ведущие фольклорные коллективы региона – победители международных конкурсов
и фестивалей, а также мастера традиционных
промыслов и ремесел. В число гостей и приглашенных вошли жители и гости региона, СМИ,
представители общественности.
Информация и фотографии предоставлены Сорокиной Татьяной Петровной (директором Этнографического ландшафтного
комплекса «Хутор Песочное»)
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2018
Межрегиональный фестиваль
традиционной казачьей культуры

20–22 июля

Объекты размещения:

«Казачья застава»
а в Новоказачьем устроили «Праздник первых
штанов»;
вокальный конкурс «Пой, душа казачья!». На
сцене сменяли друг друга коллективы и солисты
из восьми регионов;

Липецкая обл.,
Елецкий район, с. Казаки

военно-спортивные соревнования среди казаков-кадетов на кубок атамана – «Казачий рубеж»;

Официальный сайт:
http://eletsgo.ru/articles/
mezhregionalnyy-festivaltraditsionnoy-kazachey-kulturykazachya-zastavahttps://vk.com/event122383418

детская игровая площадка «Казачата – смелые
ребята!»;
«Город мастеров» – выставка декоративно-прикладного искусства и мастер-классы по различным
видам ремёсел;

Организатор:
Администрация Елецкого
муниципального района
Елецкий район расположен на пересечении важнейших транспортных
магистралей, связывающих столицу
Российской Федерации с Югом России. Елецкий муниципальный район
обладает мощным потенциалом для
социально-экономического развития.
Природные и трудовые ресурсы, разветвленность дорожной сети, коммунальная
и социальная инфраструктура – это
условия для высокой инвестиционной
привлекательности.
Красота и разнообразие Елецкой земли,
заповедные места, памятники истории
и архитектуры особенно интересны для
туристов.

Фестиваль проводится на
территории с. Казаки Елецкого
района. Самыми близкими
объектами размещения являются
гостиницы и хостелы города
Ельца: Археологический парк
«Аргамач», юрт-отель «Ставка
Тамерлана» (с. Аргамач-Пальна»,
ул. Библиотечная, 27), а также,
для любителей природы,
организован палаточный лагерь
рядом с фестивальной площадкой.

Событие
В 2017 году уже в 4-й раз состоялся Межрегиональный фестиваль традиционной казачьей
культуры «Казачья застава».
В рамках фестиваля «Казачья застава» в 2017
году состоялись выездное заседание Совета атаманов ЦКВ ЦФО, круглый стол и встреча с казаками-кадетами.
Гости и участники фестиваля наслаждались разнообразной программой два фестивальных дня.
Театрализованным представлением была открыта
каждая из площадок, работающих на празднике:
этностаница «У казачьего куреня». В каждом
дворе участники фестиваля демонстрировали
гостям тематическую театрализованную обрядовую картинку, приглашали принять участие
в традиционных казачьих играх и забавах, отведать блюд казачьей кухни. В хуторе Войсковом состоялись «проводы казака на службу»,
в Благовещенском – встречали казака из похода.
Казачий обряд «Подушки» представили участники фестиваля гостям в хуторе Хомутовский,

«Казачья кадриль» – пятачок частушечниц
и гармонистов;
показательные выступления конных клубов.
Во второй день фестиваля колокола храма Георгия Победоносца звонили в честь венчанья
казачьей семейной пары.

Участники и гости
Фестиваль проводится для всех категорий туристов без возрастных ограничений.
Посещение фестиваля будет интересно не только
российскому туристу, но и иностранному, так как
культура Елецкого района является неотъемлемой
частью необычайно богатой и многокрасочной
истории русского народа. Бережное отношение
к творческому наследию в районе позволило
сохранить вековые традиции и обычаи наших
предков, которые всегда были интересны иностранным туристам.
В 2017 году на фестиваль гости и участники приехали из различных регионов необъятной России.
Информация и фотографии предоставлены Отделом по развитию туризма Елецкого района
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2018
Всероссийский фестиваль

21 июля

Объекты размещения:

«Скорлупино»

Гостиница Hostel-Sport
с. Пестрецы, ул. Казанская, 13
здесь есть кафе, билльярд,
караоке, сауна. Стоимость
проживания от 700 рублей. Рядом
расположен Ледовый дворец.
В 500 метрах от площадки
фестиваля – мини-гостиница,
стоимость проживания от 400
рублей.

Республика Татарстан,
с. Пестрецы, Сосновый бор

Официальный сайт:
http://скорлупино.рф/
https://vk.com/skorlupino

Организатор:
Региональная общественная
организация «Аграрное
молодежное объединение
Республики Татарстан» при
поддержке исполнительного
комитета и главы Пестречинского
муниципального района РТ
Пестречинский район, расположенный
в Предкамье, был образован 10 августа
1930 года. Его центром является село
Пестрецы, раскинувшееся на живописном правом берегу реки Меши, в 45 км
к востоку от Казани. Оно имеет более
чем 450-летнюю историю.
Царь Иван Грозный пожаловал в дар
строителям Троицко-Сергиева монастыря
земли к востоку от Казани и разрешил
селиться там тем, кто владел нужными
для монастыря специальностями: резчикам по дереву, валяльщикам, гончарам,
плотникам, портным. От этого и пошло
название села Пестрецы – «пестрый
народ».
Пестречинский район входит в малое
кольцо туристического маршрута «Жемчужное ожерелье Татарстана». Туристы
могут посетить
Музей-заповедник
А.Д. Бланка в с. Ленино-Кокушкино, Краеведческий музей, Музей этнографии кряшен в с. Кряш-Серда, старинный памятник
истории и культуры – Смоленско-Богородицкую церковь в с. Аркатово, а также
музей легендарного защитника Брестской крепости Героя Советского Союза
П.М. Гаврилова в д. Альвидино.

Событие
21 июля в самый разгар жаркого лета на живописном берегу реки Меша в Сосновом бору села
Пестрецы состоится III Всероссийский фестиваль
«Скорлупино». Уже на входе гостей фестиваля
будут встречать ростовые куклы в виде птиц
и настоящие пернатые разных пород. Каждый
желающий сможет покормить симпатичных птах
и поставить лайк в конкурсе на самого красивого
и самого тяжелого петуха, а также посмотреть,
как в специальном инкубаторе Ско-ко-парка появляется на свет новая жизнь.
Праздничное действо начнется с яркого парада-карнавала участников фестивальных игр и девушек в необычных костюмах – претенденток на
звание «Мисс «Скорлупино». В красочной Легенде
самые лучшие творческие коллективы расскажут
о нежной любви главных героев, основавших
усадьбу и волшебной силе, заключенной в яйце.
Гости смогут принять участие в мастер-классах
от победителей российских творческих конкурсов и приобрести разнообразные сувениры,
а также расписать гончарные изделия, которыми
издревле славится Пестречинская земля.

Бренд-шефы Ассоциации кулинаров Республики
Татарстан поделятся тонкостями по изготовлению
экзотических блюд из яйца и мяса птицы, вплоть
до молекулярной кухни, а также традиционно
установят очередной гастрономический рекорд,
который смогут оценить и продегустировать гости фестиваля.
Пополнить коллекцию удачных фото гости смогут
и благодаря арт-объектам, и необычным фото-зонам
фестиваля, а для самых маленьких подготовлена
специальная площадка с веселыми конкурсами
и аниматорами. На празднике будет много колоритной, национальной и современной молодежной музыки, которая будет сопровождать яркое
действо, а также автограф-сессия от популярных
артистов и шоу из 100 танцующих поваров.
Ну а главные события фестиваля – это Чемпионат
по метанию яиц, петушиные бои и сковородошные
забеги, масса азартных игр, квестов, аттракционов и интерактивных площадок с яйцом. Новые
эмоции, суперкомпетенции и заряд позитивной
энергии – все это ждет гостей на нашем празднике в усадьбе «Скорлупино»!
Информация и фотографии предоставлены Тазиевой Н.К.
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2018
Всероссийский фестиваль

24–28 июля

Объекты размещения:

«Шукшинские дни
8
на Алтае»

Гостиница «Барнаул»
Алтайский край, г. Барнаул,
пр. Красноармейский, 135
пл. Победы, 3,
тел.: +7 (3852) 201-600
Гостиница «Центральная»
Алтайский край, г. Бийск,
ул. Ленина, 256,
тел.: +7 (3854) 33-83-07,
33-83-57, 32-88-92

Алтайский край, г. Барнаул,
с. Сростки, гора Пикет

Официальный сайт:
http://shukshinfest.ru/
https://www.facebook.com/
shukshinfest

Организатор:
Управление Алтайского края по
культуре и архивному делу
Компания ООО «МЕМ Групп»
Алтайский край расположен на
юго-востоке Западной Сибири, он уютно
разместился на площади 168 тысяч
кв. км. Горы и степи, реки и озера,
леса и поля – это все Алтайский край,
красивый, мощный и сильный. За силой
и душевным равновесием и приезжают
сюда люди со всего мира. Для многих замечательных людей Алтайский
край является малой Родиной. Один
из них – Василий Макарович Шукшин,
его чтут на Алтае, ценят и бережно
хранят память о нём.

Событие

Участники и гости

«Шукшинские дни на Алтае» – грандиозная культурная акция, посвященная памяти писателя,
кинорежиссера и актера В.М. Шукшина. Дни наполнены встречами с писателями, презентациями
новых книг, фото- и художественными выставками, творческими встречами с актерами и режиссёрами, образовательными мастер-классами.

Фестиваль будет интересен и понятен взрослым
и детям, россиянам и иностранцам. Программа
фестиваля очень насыщена, и каждый найдет себе
занятие по вкусу. Просмотры фильмов-участников
предполагают приобретение билетов, а массовые
культурные программы имеют свободный доступ.

Главное событие – кинофестиваль!
Более 15 площадок демонстрируют фильмы-участники фестиваля, большинство фильмов представляют участники съёмочного процесса.
Кульминация фестиваля проходит на горе Пикет – народные гуляния, фольклорный фестиваль,
чествование победителей и вручение главного
приза «царицы ваз».

Народные гулянья и церемония закрытия, проходящие на горе Пикет в селе Сростки, вызывают
наибольший интерес у зрителей. Гору наполняют
15 000 – 20 000 зрителей, которые рассаживаются
на траве перед сценой и наблюдают программу,
наслаждаясь ароматами трав и свежим воздухом.
Информация и фотографии предоставлены ООО «МЕМ Групп»
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2018

45-й Всероссийский
Фатьяновский праздник
поэзии и песни

27–28 июля

За время проведения праздника сценические площадки посещают более 10 тысяч гостей и жителей
района.

Владимирская обл.,
Вязниковский р-н, г. Вязники,
ул. Комсомольская, 4а,
Фатьяновская площадка

Гостиница «Вязники»,
г. Вязники, ул. Комсомольская, 4,
тел.: +7 (49233) 2-47-86, 2-43-95
Парк-отель «Озерки»,
7 коттеджей, Вязниковский район,
289 км федеральной трассы М-7
«Волга», тел.: +7 (49233) 6-01-63
Мотель «Встреча», г. Вязники,
ул. Железнодорожная, 8,
тел.: +7 (49233) 2-15-83, 2-25-35

Всероссийский Фатьяновский праздник поэзии
и песни имеет огромное значение для творческой
молодёжи и влияет на их интересы и развитие
любых смелых идей, воспитывает патриотизм,
любовь к малой Родине, гордость за нее.

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

Организатор:

Участники и гости

Администрация муниципального
образования, Вязниковский район
Вязники – один из красивейших городов
Владимирской области, расположенный по трассе М-7 «Волга», в 93 км от
Владимира и 100 км от Нижнего Новгорода. Город раскинулся на 2-х холмах,
в нижнем течении реки Клязьмы, на
месте древнего Ярополча Залесского.
Вокруг города, словно оберегая его,
привольно раскинулись леса и озера.
В 1778 году Вязниковской слободе по
указу Екатерины II был присвоен статус
уездного города. Вязники – родина
29 героев Советского Союза и России. Среди них летчик – космонавт
В.Н. Кубасов, ковалер Ордена Славы
трех степеней Г.В. Репкин.

Объекты размещения:

Событие
Фатьяновский праздник поэзии и песни, один из
известнейших во Владимирской области и в России,
проводится с 1974 года. В 1988 году ему присвоен
статус Всероссийского. Праздник является значимым
событийным мероприятием Вязниковского района,
своеобразным брендом территории. Многие годы
оргкомитет праздника возглавлял поэт, лауреат
Государственной премии Лев Иванович Ошанин.
Целью проведения праздника являются создание
благоприятных условий для развития событийного
туризма в Вязниковском районе, сохранение многонационального поэтически-песенного наследия
Российской Федерации – памяти творчества поэта-песенника А.И. Фатьянова и популяризация
лучших образцов вокально-музыкального и поэтического искусства страны.

Гости праздника – многие знаменитые деятели
культуры и искусства, в репертуаре которых песни
Золотого фонда страны, написанные на слова
Алексея Фатьянова: Людмила Зыкина, Александра Пахмутова, Валентина Толкунова, Людмила
Рюмина, Сергей Захаров, Иосиф Кобзон, Людмила
Гурченко, Эдита Пьеха, Татьяна Петрова, Екатерина Шаврина, Алексей Малдолиев, Робертино
Лоретти, Лариса Долина, Александр Малинин, Лев
Лещенко и поэты Лев Ошанин, Николай Доризо,
Николай Добронравов, Владимир Костров, Николай Старшинов, Андрей Вознесенский и другие.
Информация и фотографии предоставлены Муниципальным
автономным учреждением муниципального образования Вязниковского района Владимирской области «Центр развития
туризма Вязниковского района»

Всероссийский Фатьяновский праздник поэзии
и песни объединяет различные творческие силы
многих территорий России, ближнего и дальнего
зарубежья.
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Фестиваль северной ягоды

27–29 июля

сувениры с логотипом фестиваля и норильской
символикой. Впервые прошёл уличный кинофест, где были показаны фильмы-участники
IV Всемирного фестиваля уличного кино. Завершил праздник Open-air Rock Mini Fest с выступлением лучших рок-групп Норильска.
Во время мероприятия был дан старт фотоконкурсу «Ягодный сезон-2017», который завершился в ноябре выставкой в Городском центре
культуры и стал заключительным этапом проекта.

Красноярский край,
г. Норильск, лыжная база
«Оль-Гуль»

Соцсети:
https://www.facebook.com/
groups/250193905470239/
https://vk.com/
wall-127198886_4015

Организатор:
Управление культуры
Администрации города Норильска
Норильск – город на Крайнем Севере,
промышленный гигант, объединивший
память о лагерном прошлом и позитивные социальные технологии будущего.
Здесь можно испытать экстремальные
погодные условия, увидеть северное
сияние и непривычные пейзажи тундры, попробовать местную кухню.
Один из 5 самых северных городов
мира с населением более 175 тыс. чел.
Добраться можно только самолетом,
летом – по Енисею от Красноярска до
Дудинки, далее автомобилем. Важно:
регламентированный въезд для иностранных граждан.

Объекты размещения:
Гостиница «Норильск»
г. Норильск, ул. Талнахская, 39А,
тел.: +7 (3919) 34-99-30, 25-26-53
Гостиничный комплекс «Полярная
звезда»
г. Норильск, Ленинский пр., 2,
тел.: +7 (3919) 25-28-01
Отель «Талнах»
г. Норильск, ул. Первопроходцев,
15, тел.: +7 (3919) 44-80-01,
44-80-02

Участники и гости
Событие
В июле 2017 г. в Норильске впервые прошел
Фестиваль северной ягоды при финансовой
поддержке Администрации города Норильска и
ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» и активном участии учреждений культуры, образования
и привлечённых партнёров. Была организована
работа 15 интерактивных площадок.
Открыта экологическая тропа с квестом «Путешествие по тропе оленей». Интересующихся
ждали лекции и беседы о северных ягодах со
специалистами Института сельского хозяйства
и экологии Арктики на площадке «Ягодный ликбез». Огромный интерес вызвали мастер-классы
с использованием различных техник в изготовлении ягод, корзинок, украшений. В «Ягодном
объективе» участники фотостудии «Рыбий глаз»
фотографировали всех на фоне забавной декорации. Гости активно подписывали открытки
и отправляли ягодные приветы родным и близким
с помощью партнёра фестиваля «Почта России»,
который бесплатно доставил открытки адресатам
Норильска и Дудинки.

Администрация города Норильска, ПАО ГМК
«Норильский никель», Городской центр культуры, КДЦ им. В. Высоцкого, Централизованная
библиотечная система, Детская художественная
школа, кинокомплекс «Родина», учреждения
образования, лыжная база «Оль-Гуль», ФГБНУ
«НИИ СХ и экологии Арктики», ТОР «Промышленники и предприниматели города Норильска», Почта России, Мария и Максим Родионовы,
Лариса Дегтярь, ИЦ «Норильские новости»,
ИП Шушарин П.В., ИП Черничко Н.Н., ИП Элмурадова А.Х., ИП Амбарцумов С.В., ООО «Янтарь-98», ООО «ТоргЛидер».
Информация и фотографии предоставлены Управлением по
делам культуры и искусства Администрации города Норильска

Была представлена продукция местных предпринимателей, товары для туристов, а также
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Ярмарка

«Бондарская карусель»
окрошку традиционную, на кефире, с рыбой, холодцом и хреном и ещё множество разносолов.

Тамбовская обл.,
Бондарский район, с. Бондари,
площадь у Троицкой церкви

Ожидается, что ремесленная часть ярмарки будет посвящена фёдоровской игрушке – ремеслу
практически утраченному. Гончарно-игрушечный
промысел зародился в д. Фёдоровка Бондарского
района в 1833 году. В наши дни ремесло возрождается благодаря энтузиастам.

Официальный сайт:
http://www.turtmb.ru/

Организатор:
Администрация
Бондарского района
тел.: +7-920-234-45-07
Небольшое тамбовское село Бондари,
основанное в XVII веке, издревле славилось земледелием и ремеслами,
в число которых входило бондарное
ремесло: изготовление различных бочек, кадушек, ушатов и другой деревянной утвари. Отсюда, собственно,
и произошло название села. Прошли
сотни лет, а в селе по-прежнему живут
работящие люди, бережно хранящие
историю, традиции и местный фольклор, ценящие натуральные продукты.

Объекты размещения:
К услугам гостей ярмарки
«Бондарская карусель»
гостиничная инфраструктура
города Тамбова, представленная
коллективными средствами
размещения различной категории
комфорта. Село Бондари
расположено в 60 км от Тамбова.

Участники и гости
Ярмарка рассчитана на людей разных возрастов
и социальных групп: семей с детьми, молодые
пары, пожилых людей, студентов и школьников.
Также программа будет интересна любителям гастрономических изысков и народных гуляний.

Событие
Третья по счету «Бондарская карусель» приглашает гостей на ярмарку народных промыслов.
Бондари – старинное мастеровое село, в котором издревле процветали народные промыслы
и ремёсла – бондарный, гончарный, плотницкий, а также валяние валенок, вязание платков
и узорных шалей, вышивка и другое рукоделие.
Сейчас село славится производством сыра, масла
и молочной продукции.

Участниками ярмарки являются творческие коллективы и ремесленники Тамбовской области, а также
гости из регионов Центрального Черноземья.
Информация предоставлена информационно-туристическим
порталом Тамбовской области, фотографии – оргкомитетом
ярмарки

На ярмарке гостей ждут не только ремесленные
ряды и мастер-классы по народным промыслам,
но и торговля товарами местных производителей, выступление артистов художественной самодеятельности, развлечения для детей. И обязательно – угощение блюдами традиционной
русской кухни.
В рамках Фестиваля русского кваса на ярмарке
пройдёт дегустация кваса разных сортов и блюд,
приготовленных с добавлением хлебного напитка.
Гостям предложат квас, сделанный по старинным
рецептам, с добавлением разных ингредиентов,
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Межрегиональный событийный гастрономический фестиваль

«Раненбургское застолье»

Объекты размещения:
Мини-отель «Наш»
Липецкая обл., г. Чаплыгин,
ул. Советская, 39,
тeл.: +7 (905) 178-17-17
Мини-отель «Базилик»
Липецкая обл., г. Чаплыгин,
ул. Свердлова, 9,
тел.: +7 (980) 264-77-95
Гостиничный комплекс
«Старый Раненбург»
Липецкая обл., г. Чаплыгин,
ул. Володарского, 49

Липецкая обл., г. Чаплыгин,
ул. Советская

Официальный сайт:
http://welcome.chadm.ru

Организатор:
Администрация Чаплыгинского
муниципального района Липецкой
области
Администрация города Чаплыгина
Отдел культуры:
МБУК «Чаплыгинский ММККДЦ»
МАУК «Галактика»
МАУК «Центр развития народных
промыслов и краеведения»
МБУК «Городской культурнодосуговый центр»
МБУК «Чаплыгинская ЦМБ»

Событие
Событийный гастрономический фестиваль «Раненбургское застолье» в пятый раз развернётся
в историческом центре города Чаплыгина в последнюю субботу июля. С раннего утра центром событий станет улица Советская, которая
превратится в село Слободское начала 18 века
с многочисленными «Обжорными рядами», где
местные фермеры и кооперативы представят свою
экологически чистую продукцию: колбасы, сыры,
кисломолочные продукты, хлебобулочные изделия, соки, варенье и пастилу.
В рамках праздника состоится театрализованное
шествие исторических персонажей и участников
фестиваля. Возглавит шествие шеф-повар со свитой маленьких поварят.
В тени городского парка в печах, на кострах,
вертелах и мангалах, в котлах, чугунах и даже

тыквах лучшие повара района займутся приготовлением фирменных угощений по старинным
рецептам бабушек и прабабушек. Не пропустите
дегустацию!
Помимо гастрономических радостей гостей фестиваля ждут выступления артистов, гармонистов
и частушечниц, народные игры и забавы, выставки из фондов музеев и частных коллекций,
сувенирные ряды, мастер-классы от лучших
ремесленников. Будут работать музеи города:
краеведческий музей, музей купечества, музей кукол, музей воинской славы, дом-музей
Д.И. Иловайского, художественно-выставочная
галерея, центр туризма, а также музей-усадьба
П.П. Семёнова-Тян-Шанского в деревне Рязанка.
Завершат фестивальный день вечерняя шоу-программа и праздничный салют.
Информация и фотографии предоставлены Повалука В.В.
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Ежегодный авиационный праздник
Участники и гости
Уникальностью праздника являются выступления различных пилотажных групп и раритетной
техники.

Новосибирская обл.,
Новосибирский район,
МО станция Мочище,
ул. Авиаторов, 2 – аэродром
«Мочище»
GPS-координаты KTA C55°10’10”
В083°08’41”

Официальный сайт:
Аэромочище.рф

Организатор:
Региональная общественная
организация спортивной авиации
Новосибирск — основан в 1893 году,
третий по численности населения город России. Административный центр
Сибирского федерального округа, город является центром Новосибирской
агломерации. Крупнейший торговый,
деловой, культурный, промышленный,
транспортный и научный центр Сибири. Славится своими авиационными
предприятиями, в числе которых аэродром «Мочище», насчитывающий
более 65 лет.

Событие
Единственное масштабное авиационное мероприятие за Уралом.
Эксклюзивность мероприятия заключается в музыкальном сопровождении. Пятый год авиационный
праздник проходит с участием Новосибирского
фестивального симфонического оркестра Новосибирской государственной филармонии и её
солистов. Все номера авиа-шоу проходят под
музыкальное сопровождение – это слаженные,
хорошо отрепетированные авиационно-музыкальные номера, самый настоящий дуэт техники и музыканта! Демонстрация всевозможной авиационной техники как в воздухе, так
и на земле под музыкальный аккомпанемент
на протяжении всего праздника! Зрители не
просто парят в облаках вместе с лётчиками, они
наслаждаются волшебной музыкой, специально
для этого подобранной.

В празднике примут участие представители разных федеральных округов России, всего более
450 участников, около 100 воздушных судов,
более 70 парашютистов, мастера самолётного,
вертолётного и парашютного спорта – чемпионы
России, Европы, мира. Показательные выступления самолётов и вертолётов Вооруженных
Сил России, одиночные и групповые пилотажи
гражданской авиации и авиации общего назначения, выступления раритетной авиационной
техники разных лет, воздушные шары, парашютные прыжки и купольная акробатика, мотопарапланы, мотодельтапланы, авиамоделисты и запуск
воздушных змеев – все это будет на авиационном празднике. Также в программе: наземная
выставка военной и гражданской авиационной
техники разных лет, выставка автомобильной
техники времен Великой Отечественной войны,
выставки ретромобилей разных лет, техники
байк-клубов, полевая кухня, различные детские
аттракционы, развлекательные мероприятия,
мастер-классы, розыгрыши призов от организаторов и партнёров праздника, а также ярмарка
сувенирной продукции и летние кафе.

Объекты размещения:
Авиашоу проводится в пригороде
Новосибирска. К услугам
гостей представлена развитая
гостиничная сеть – «Azimut
Отель Сибирь», «Центральная»,
Novosibirsk Marriott, Domina Hotel
Novosibirsk, Doubletree by Hilton.

Информация и фотографии предоставлены Региональной
общественной организацией спортивной авиации и Долгодворовым С.
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Объекты размещения:
ООО «База отдыха Энхалук»,
Улан-удэ, ул. Заовражная, 1,
тел.: +7 (3012) 44-85-85
Гостевой дом, п. Н. Энхэлук
«Байкальский дворик»,
ул. Лесная, 7, тел.: 22-22-45,
95142 – адм. horoshotut@mail.ru
Гостевой дом, с. Сухая,
ул. Набережная, 9
Турагентство «Хатан Дангина»,
тел.: +7 (3012) 33-25-92,
+7 (3012) 65-79-99
e-mail: hatan-dangina@mail.ru

«Великие духи
прародины»

Республика Бурятия,
Баргузинский район, с. Улюн

Официальный сайт:
http://www.kabansk.org/

Организатор:
МКУ «Комитет по культуре
и делам молодежи»
Администрации МО «Кабанский
район» Республики Бурятия,
МАУК «Корсаковский центр
этнической культуры байкалокударинских бурят» МО
«Кабанский район» Республики
Бурятия
Республика Бурятия очень интересна своей историей и культурой.
На ее территории соединились две
традиции – восточная и европейская,
каждая из которых уникальна. В Республике Бурятия эти традиции крепко
переплелись, как и судьбы народов,
считающих эту землю своей прародиной
и пришедших сюда из других мест.
Это осталось в сознании народа, его
образе жизни, искусстве. Благодаря
этому здесь сохранилось особое отношение к прошлому, которое не ушло
бесследно, многие его черты стали
современностью.

Событие
Кабанский район является территорией компактного
проживания кударинских бурят – особой этнической группы, чьи далекие предки в ходе исторических и геополитических процессов XVI – XVII
вв. переселились из Предбайкалья – территории
нынешней Иркутской области – за Байкал. В силу
своей географической обособленности от своих соплеменников, кударинцы образовали своеобразный
этнический анклав из десятков островных улусов
и сохранили древние шаманские традиции, особый
диалект бурятского языка, своеобразный уклад
жизни – все то, что называется аутентичностью.
По родоплеменному составу кударинцы являются
потомками эхиритов – одного из четырех главных
бурятских племен. Они не забыли свои истоки
и по-прежнему в своих шаманских призваниях
возносят молитвы к великим духам прародины.
В настоящее время потомки эхиритов проживают
в трех административных регионах – в Иркутской
области (Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Боханском, Осинском, Ольхонском, Качугском и Нукутском районах), в Республике Бурятия (Кабанском,
Баргузинском, Иволгинском и Селенгинском райо-

нах), а также на Алтайском юго-западе Монголии.
Несмотря на столь обширную территориальную
разобщенность, у представителей эхиритских
родов – общие истоки, религиозные традиции,
язык, обрядность, фольклор. Но у них никогда
не было своего собственного объединяющего
праздника-фестиваля. В XXI веке, веке скоростей и технологий, расстояния уже не являются
преградой для встреч и духовного единения соплеменников. Настало время для организации
этнокультурного фестиваля эхиритских родов на
Кабанской земле.
8 июля 2017 г. в селе Корсаково, Кабанского
района республики Бурятия состоялся I Межрегиональный этнокультурный фестиваль эхиритских
родов «Великие духи прародины».

Участники и гости
Около 2000 человек присутствовало на фестивале.
На праздник прибыли эхириты из Кабанского,
Баргузинского, Курумканского районов Республики Бурятия, Иркутской области, г. Улан-Удэ,
г. Москвы.
Информация и фотографии предоставлены Кузнецовой Л.С.

содержание

сборник туристических событий

[ 55 ]

#ПораПутешествоватьПоРоссии 2018
июль

Международный фестиваль народных художественных промыслов

Объекты размещения:

«Секреты мастеров»

Каждый гость фестиваля сможет
подобрать в Нижнем Новгороде
средство размещения на свой
вкус и кошелек: от хостелов до
5-звездочных гостиниц.

Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород

Официальный сайт:
Секретымастеров.рф

Организатор:
МАУ «Управление по туризму
города Нижнего Новгорода»
Нижний Новгород – это крупный деловой, промышленный и культурный
центр на Волге, пятый по численности
город России. Он является столицей
Нижегородской области, которая занимает первое место в России по числу
сохраненных предприятий народных
художественных промыслов и третье
место по объему производства продукции этих предприятий. Сегодня Нижний
Новгород может по праву считаться
столицей народных художественных
промыслов России.

Событие
На территории Нижегородской области сосредоточена 1/3 народных художественных промыслов России. Среди них такие, как хохломская
и городецкая роспись, казаковская филигрань
и др. Поэтому Нижний Новгород стал местом
проведения фестиваля «Секреты мастеров»,
который зарекомендовал себя как перспективная площадка международного масштаба
для презентации и продажи изделий народных
промыслов, а также стал всенародно любимым
праздником. С каждым годом число участников
фестиваля увеличивается.
Программа фестиваля из года в год становится все

насыщеннее и интереснее. Крупнейшая выставка-ярмарка изделий мастеров народных промыслов
и декоративно-прикладного искусства, красочные
мастер-классы, выступления творческих коллективов, зона детских активностей и многое другое
ждут жителей и гостей Нижнего Новгорода.

Участники и гости
В 2017 году в фестивале приняли участие более 200
мастеров, в том числе из 17 регионов Российской
Федерации, и представители 8 зарубежных стран:
Китая, Республики Кореи, Венгрии, Республики
Беларусь и других, и 25 тысяч гостей.
Информация и фотографии предоставлены МАУ «Управление
по туризму города Нижнего Новгорода»
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Фестиваль бетонных
скульптур

Объекты размещения:

Событие
Иркутская обл., г. Братск,
ул. Парковая, 3,
парк Металлургов

Официальный сайт:
https://vk.com/betonrus
https://facebook.com/betonrus
https://www.instagram.com/
betonrus/
https://ok.ru/betonrus

Организатор:
Администрация МО города
Братска, ПАО «РУСАЛ Братск»
Братск по праву считается северной
столицей Иркутской области. Богатое
культурно-историческое наследие города позволяет предложить его гостям
самый широкий спектр туристских
продуктов – санаторно-курортное
лечение, классические, современные
и даже экзотические формы отдыха.
Неповторимая красота сибирской тайги,
величавые сосны, аромат кедровых
орехов, рубиновые бусины таежной
брусники и клюквы – всё это волшебным образом сочетается с современной
инфраструктурой развлечений и достойным сервисом.

За две недели из арматуры, металла и бетона
лучшие команды скульпторов создали настоящую сказку. Как результат – ушедшая далеко за
пределы города слава о 25 скульпторах и повышенный интерес со стороны горожан. Благодаря
фестивалю появилось 16 сюжетов из любимых
советских мультфильмов, украсивших зеленую
аллею парка Металлургов, который стал центром
притяжения для семейного отдыха.

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

Участники и гости
Фестиваль – межрегиональный. В парке Металлургов 25 мастеров из Иркутска, Ангарска,
Тельмы, Усолья-Сибирского, Нижнего Тагила,
Свирска, Екатеринбурга, Перми, Омска и Братска
представили свою работу.
За время проведения фестиваля его посетили
порядка 10 тысяч человек. Событие вызвало
большой ажиотаж и было освещено в СМИ.
Информация и фотографии предоставлены комитетом экономического развития администрации города Братска
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Объекты размещения:

«Дети Азии»

Гостиница «AZIMUT
Отель Полярная Звезда Якутск»,
г. Якутск, Проспект Ленина, 24,
тел.: +7 (4112) 39-13-13,
+7 (4112) 39-13-20,
8-800-200-00-48,
reservations.yakutsk@azimuthotels.com
Гостиница «Тыгын Дархан»,
г. Якутск, ул. Аммосова, 9,
тел.: +7 (4112) 43-51-09,
+7 (4112) 43-53-09,
+7 (4112) 43-55-09,
tygyndarhan@mail.ru
Гостиница «Лайнер»
г. Якутск, ул. Быковского, 5,
тел.: +7 (4112) 44-31-69,
hotel@airport-yakutsk.ru

Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, 12 спортивных
площадок города

Официальный сайт:
https://minsport.sakha.gov.ru/
https://vk.com/gamesasia
visit-yakutia.com

Организатор события:
Дирекция Международных
спортивных игр «Дети Азии»
МСИ «Дети Азии» – это не просто
спорт. Благодаря такого рода соревнованиям устанавливаются дружеские
контакты с азиатскими странами, регионами России и международными
организациями. Игры открывают
перед нашим подрастающим поколением счастливую возможность познать
с малых лет радость и увлекательность
общения и дружбы с представителями
самых разных культур мира в атмосфере свободы и творчества.

Событие
Международные спортивные игры «Дети Азии» – это
юношеские соревнования по летним и всесезонным видам спорта, проходящие один раз в 4 года
под патронажем Международного олимпийского
комитета. Игры начали проводиться с 1996 года.
Цель игр – пропаганда здорового образа жизни,
налаживание новых спортивных связей, укрепление дружбы детей Азиатско-Тихоокеанского
региона, пропаганда Олимпийского движения.
Юные спортсмены соревнуются по 22 видам спорта,
14 олимпийским и 8 неолимпийским: баскетболу, боксу, волейболу, дзюдо, курашу, легкой
атлетике, мас-рестлингу, настольному теннису,
пауэрлифтингу по паралимпийской программе,
плаванию, пулевой стрельбе, самбо, вольной
борьбе, стрельбе из лука, стрельбе стендовой,
тхэквондо, футболу, хапсагаю, художественной
гимнастике, шахматам, шашкам, якутским прыжкам.
МСИ «Дети Азии» на сегодняшний день стали
брендом Якутии, способствующим созданию позитивного имиджа, пропаганде спорта и здорового образа жизни, продвижению богатейших
ресурсных возможностей Якутии для развития
внутреннего и въездного туризма.

Участники и гости
Юные спортсмены из России и стран Азии (Азербайджана, Вьетнама, Индии, Китая, Малайзии,
Таиланда, Республики Корея и других – всего
около 40 стран-участниц). В Играх 2016 года
в соревнованиях приняло участие около 3 000
спортсменов, разыграно 211 комплектов медалей.
Зрители – более 100 000 человек.
Информация и фотографии предоставлены дирекцией
Международных спортивных игр «Дети Азии», туристскоинформационным центром Республики Саха (Якутия)
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VIII международный фестиваль фейерверков
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Событие

Смоленская обл.,
г. Смоленск, п. Тихвинка,
аэродром «Южный»

Официальный сайт:
www.zvezdopad.su

Организатор:
ООО «Фейерверк-Мастер»
и фейерверки «Дядя Гриша»
Смоленск расположен в 378 км (по
автодороге – 410 км) к юго-западу от
Москвы, основан в 863 году. За это
время Смоленск не раз подтверждал
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 развивался на торговом пути «из
варяг в греки».
Самыми знаменитыми достопримечательностями Смоленска, конечно, являются Смоленская крепостная стена
и Свято-Успенский кафедральный собор.

Объекты размещения:
ГК «Дворянское Гнездо»
Гостиницы: «Вилла роща»,
«Смоленскотель», «Аврора»,
«Премьер-Отель»

«Звездопад»

Мы рады приветствовать всех на фестивале фейерверков «Звездопад». Его основной задачей,
помимо развития пиротехнического искусства,
также является развитие различных музыкальных направлений: каждый музыкант имеет свой
шанс выступить, открыть свой талант зрителю
и попасть в лайн-ап фестиваля.
Фестиваль фейерверков «Звездопад» постоянно
совершенствуется, и организаторы делают все для
комфортного пребывания зрителей и участников
фестиваля на мероприятии. В этом году принято
решение провести на фестивале фейерверков
«Звездопад» первый музыкальный поединок.
На большой сцене выступят несколько музыкальных
коллективов, за которые будут голосовать наши
зрители в официальной группе фестиваля фейерверков «Звездопад» (https://vk.com/zvezdopadsu).
Для участия в фестивале «Звездопад» достаточно
отправить электронное послание, которое должно
содержать три ссылки на ваши концертные выступления. Конечно, основное событие – это конкурс
фейерверков международных пиротехнических
компаний.
Фестиваль фейерверков «Звездопад» рассчитан
на семейный отдых, поэтому учтены запросы всех
возрастных категорий.
Уникальность фестиваля – пиро-обеспечение.
Это – крупные фейерверочные компании, которые
обеспечивают команды участников пиротехническими изделиями и тоже участвуют в конкурсе,
но в отдельной номинации.
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, фокусниками и ходулистами;
город мастеров;
выставка местных фотографов;
выставка авиатехники;
разнообразная кухня с вкусной и здоровой
едой;
для удобства зрителей на фестивале работают
платные и бесплатные стоянки для автомобилей, также предусмотрены бесплатные автобусы, которые отправляются с центрального
автовокзала.
И конечно, на фестивале будут проходить всевозможные конкурсы и розыгрыши призов.
VIII международный фестиваль фейерверков
«Звездопад» – это позитивный праздник, 100%
впечатлений и море положительных эмоций! Все
будет восхитительно!!!

Участники и гости
В VIII международном фестивале фейерверков
«Звездопад» примут участие зарубежные команды при поддержке крупных российских пиротехнических компаний. Все пиротехнические
команды – участники 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 12 000 зрителей.
Фестиваль имеет возрастное ограничение 6+.
Вход для детей до 12 лет бесплатный.
Информация и фотографии предоставлены Столяровым А.
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Удмуртский республиканский национальный праздник нового урожая

«Выль»

том – национальных блинов с молочным соусом).
На празднике пожилые вспоминают, а молодые
впервые знакомятся с традиционными ремёслами
и промыслами: тереблением льна, приготовлением табаней с зыретом, вытягиванием меда на
медогонке, плетением поясов и лаптей. Каждый
имеет возможность попробовать и увидеть результат своего труда.

Удмуртская Республика,
г. Можга, пер. Октябрьский,
луга близ реки Сюга

ООО «Санаторий-профилакторий
«СВЕТ»
Удмуртская Республика, г. Можга,
ул. Октябрьская, 4,
тел./факс: +7 (34139) 3-81-36, 3-93-90,
http://prof-san.ru/
Филиал ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Можге,
Удмуртская Республика, г. Можга,
ул. Интернациональная, 88,
тел./факс: +7 (34139) 3-10-45,
http://udgum.ru

На Овощной улице проводится конкурс поделок
из овощей и выставка огородных пугал.

Официальный сайт:
https://vk.com/event150515825

В центре деревни в Падвож (площадь на пересечении улиц) на оформленном национальными
коврами, полотенцами подиуме из соломенных
тюков с развлекательной программой выступают
творческие коллективы.

Организатор:
Можгинское отделение
Всеудмуртской ассоциации
«Удмурт кенеш»
В прикамских лесах, в краю тысяч
серебряных родников издревле живет удмуртский народ. «Уд» – росток,
«мурт» – человек. Народ-земледелец.
Край журчащих родников и поющего
народа подарил миру великого композитора П.И. Чайковского. «Бурановские
бабушки» – коллектив-призёр «Евровидения-2012», Г.А. Кулакова – королева лыжни, гениальный оружейник
М.Т. Калашников – известные всему
миру наши земляки!
Город Можга расположен на юго-западе республики, у реки Сюга в 81-м км
от столицы Удмуртии города Ижевска.
Можга – небольшой провинциальный
городок с населением 50 000 человек,
находится на пермской ветке федеральной трассы М-7 и на Горьковской железной дороге (ст. Можга). Ближайшие
аэропорты находятся в г. Ижевске и
г. Нижнекамске (Республика Татарстан).
Вокруг Можги – обширные леса и месторождения кварцевого песка, которые
и определили выбор места в 1835 году
при основании градообразующего предприятия – стекольного завода «Свет».

Объекты размещения:

Событие
Праздник «Выль» проводится в первую субботу
августа в формате ярмарки в импровизированной
деревне Выльгурт (деревня Новая). Праздник начинается с встречи гостей у Бусы капка (ворота на
околице деревни) с песнями, угощениями национальными блюдами и напитками.
В деревне Выльгурт имеются улицы с названиями
Нянь урам (ул. Хлебная), Сüль урам (ул. Мясная),
Йöл урам (ул. Молочная), Чечы урам (ул. Медовая),
Емышо урам (ул. Овощная). На каждой улице деревни Выльгурт проводится праздник улицы. Творческие коллективы выступают с развлекательной
программой, призванной заинтересовать и привлечь
покупателей. Хозяева подворий – фермерские хозяйства, частники, сельхозпроизводители и предприятия-переработчики сельхозпродукции – предлагают свою продукцию гостям ярмарки, проводят
мастер-классы, презентацию-дегустацию (к примеру,
мастер-класс сбивания масла в ступе, вытягивание
мёда в медогонке, приготовление табаней с зыре-

Каждый гость праздника может посетить Удмурт
корка – национальную избу, где ему предложат
душистые травяные чаи, познакомят с бытом
удмуртов, пригласят участвовать в изготовлении поделок.

Участники и гости
Праздник «Выль» имеет статус республиканского
мероприятия. В нём принимают участие фермерские хозяйства, частники, сельхозпроизводители
и предприятия-переработчики сельхозпродукции, которые подали заявку для демонстрации,
выставки, продажи своей продукции. Гостями
праздника являются жители города Можги, Можгинского и других районов Удмуртской Республики и близлежащих регионов – Республик
Татарстан и Марий Эл, Мордовской, Чувашской
республик, Кировской области, финно-угорских
стран – Финляндии, Венгрии, Эстонии. Возраст
участников не ограничен.
Информация и фотографии предоставлены
Перевощиковой Н.П., Кибардиной Т.М.
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2018
Кулинарный фестиваль

4–5 августа

«Русская Каша»
#ВсеНаКашу #снамикашусваришь

Белгородская обл.,
г. Белгород

Официальный сайт:

Событие

http://russiakasha.ru/

«Русская Каша» – это гастрономическое событие, которое ежегодно проходит на центральной
площадке города Белгорода в парке Победы на
Музейной площади.

Организатор:
Управление потребительского
рынка департамента
экономического развития
администрации города Белгорода
Белгород – старинный русский город,
основанный в конце XVI века в 1596 году
как форпост и мощная пограничная крепость. Белгород – город первого салюта,
город воинской славы.
С именем Белгорода связано немало ярких страниц истории России. Его летопись
отражает судьбу города-защитника, города-труженика, города – хлебосольного
хозяина.
Современный Белгород - красивый, ухоженный, утопающий в зелени город, комфортный и уютный. Каждый, кто посетит
Белгород, сможет открыть для себя много
интересного в одном из замечательных
городов Черноземья, проникнуться его
прошлым и настоящим, познакомиться
с интересными памятниками истории
и культуры и лично убедиться в гостеприимстве живущих здесь людей.

«Русская Каша» – это возрождение кулинарных
традиций народов России, популяризация здорового питания.
«Русская Каша» – это более 20 000 гостей, более
100 участников и более 50 видов каши.
«Русская Каша» – это 3 рекорда России. Мы
сварили в 2015 году 1945 кг солдатской каши,
в 2016 году – 56 видов каши из 15 видов круп,
в 2017 году – 31 000 порций каши.

«Русская Каша» – это не только традиционная каша,
которую мы привыкли видеть на столе каждый день,
но и старинные рецепты, такие как воронежская
полба и роговатовская катанка, каши из редких
видов круп (саго, булгур, кус-кус), самые свежие
новинки с кашей: вареники и пельмени, печенье,
конфеты и мороженое «с кашей», а также блюда
традиционной кухни народов России. «Русская
Каша» – это 14 площадок, 10 из которых интерактивные, а также фотозоны и свободный wi-fi.

Объекты размещения:
Гостей города ждут свыше
50 коллективных средств
размещения – это гостиницы,
хостелы и апартаменты от 2* до 5*.
Партнеры фестиваля:
гостиничный комплекс
«Континенталь» 4*,
гостиничный комплекс
«Парк-отель «Европа»,
гостиница «Вояж» 4*,
гостиница «Амакс Конгресс отель» 3*,
хостел «Квартира 31»

«Русская Каша» – это мастер-классы и шоу от
лучших поваров, розыгрыши, призы и подарки.
Кулинарный фестиваль «Русская каша» – победитель Национальной премии в области событийного
туризма Russian Event Awards 2016 в номинации
«Лучшее туристическое событие в области гастрономического туризма», Национальное событие 2017
года, обладатель Гран-при областного конкурса
«Лидеры туриндустрии-2017», Национальное событие 2018 года.
Информация и фотографии предоставлены Орг. комитетом
кулинарного фестиваля «Русская Каша»
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2018
II Всероссийский фестиваль техники путешественников

4–5 августа

«ТехноTravel-2018»

Объекты размещения:
http://www.101hotels.ru/main/cities/
yaroslavl

Событие

Ярославская обл.,
Ярославский район,
д. Левцово, авиационнотехнический комплекс «Левцово»
(в 5 км от г. Ярославля), 55.7522,
37.6156 (широта, долгота)

Официальный сайт:
http://левцово-фест.рф

Организатор:
ООО «ЯррегионАВИА»,
Федерации самолетного
и вертолетного спорта
Авиационно-технический комплекс
«Левцово» (открыт в 1980 г.) расположен в Ярославском районе в 5 км от
г. Ярославля, рядом с деревней Левцово,
недалеко от Ярославского зоопарка и Детской железной дороги. Ярославль – центр
Ярославской области, основан в 1010 г.,
официальная столица туристического
маршрута «Золотое кольцо России».
Ярославская область – территория
первых: место рождения изобретений,
изменивших мир, и людей, принесших России всемирную славу (http://
visityaroslavia.ru/ru/o-regione).

Незабываемое и бурное погружение в мир стихий воздуха, воды и земли на действующем
аэродроме! Редкий случай живого общения всемирно известных путешественников и людей
любого возраста и здоровья, создание на месте
новых маршрутов и команд, подбор спонсоров
и волонтеров будущих походов и рекордов,
возможность пройти квест-подготовку в авиационный отряд в интерактивном музее авиационной техники, шанс понять, как летают
самолеты и вертолеты, увидеть фигуры высшег
о пилотажа в исполнении летных асов России,
поздороваться с легендарным бортовым техником
Макарычем из кинофильма «В бой идут одни
старики», стать зрителями авто-мото-велошоу,
приобрести необходимое для активного отдыха
на экспозиции производителей снаряжения
и спецодежды, стать участниками исторических
реконструкций и шоу аэростатов, музыкальных
open-air’ов – свыше 15 тематических локаций
для 10 тысяч зрителей!

Участники и гости
Активные путешественники и туристы (в т.ч.
с детьми), в том числе и с ограниченными возможностями, жители, производители и продавцы
туристической техники и снаряжения, event-организаторы, ведущие музыкальные группы,
спортивные и технические клубы, клубы исторической реконструкции, пилоты и владельцы
авиатехники, ретро-техники, ремесленники,
представители анимации и кейтеринга.
Информация и фотографии предоставлены директором
ООО «ЯррегионАВИА» Скворцовым М., АТК «Левцово»,
levcovo76@gmail.com, http://левцово-фест.рф

содержание
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2018
Фестиваль

11 августа

«Песни над Цной»
волнам Цны проплывут хоровые коллективы из
разных районов области, которые исполнят популярные советские и русские народные песни.

Тамбовская обл., г. Тамбов,
пл. Музыки

Официальный сайт:

К услугам гостей фестиваля гостиничная инфраструктура города Тамбова, представленная коллективными
средствами размещения различной
категории комфорта.

После этого прямо под открытым небом начнётся
многочасовой музыкальный марафон. Завершится
праздник совместным исполнением несколькими
тысячами гостей «Песен над Цной» вместе с приглашенными артистами любимых песен и гимна
фестиваля под залпы красочного салюта.

http://www.turtmb.ru/

Организатор события:
Управление культуры
и архивного дела Тамбовской
области
тел.: +7-4752-79-02-63
сvct@cult.tambov.gov.ru
Город Тамбов был основан в 1636 году
на топких лесистых берегах реки Цны
по указу царя Михаила Фёдоровича
для защиты Московского государства
от кочевников. Свою первую миссию
города-крепости Тамбов с честью пронёс
через века. К концу XVII века город
утратил былое значение военно-сторожевой крепости. Сегодня Тамбов – это
оживлённые магистрали и утопающие
в зелени кварталы, высокие новостройки
и уютные особнячки, патриархальные
улочки и украшенные фонтанами аллеи.

Объекты размещения:

Участники и гости

Событие
В шестой раз над Тамбовом разольётся Музыкальный фестиваль «Песни над Цной». За годы
своего существования фестиваль стал любимым
зрителями праздником и одним из самых ожидаемых в череде праздничных мероприятий. Традиции хорового исполнительства имеют богатую
историю, и тамбовский фестиваль способствует
их сохранению и развитию.

Фестиваль проходит в исторической части города, на набережной канала реки Цны. Берег
реки становится сценой и зрительным залом,
а посетить концерт может каждый абсолютно
бесплатно. В числе исполнителей – именитые
звезды российской эстрады. Фестиваль интересен широкому кругу лиц: семьям с детьми, молодым парам, пожилым людям. Без возрастных
ограничений.
Информация предоставлена информационно-туристическим
порталом Тамбовской области, фотографии – Фёдоровой И.,
Ранневым С.

Яркий музыкальный праздник проходит на берегу Цны на фоне живописного пейзажа. Тысячи
гостей фестиваля, расположившись на склонах
набережной, подпевают любимым артистам. По
традиции песни над Цной звучат до позднего
вечера.
Фестиваль откроет лодочный променад-концерт,
иллюстрирующий детали культурной жизни уездного Тамбова первого десятилетия XX века. По
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2018
Международный фестиваль средневекового боя

11–12 августа

Объекты размещения:

«Великий Болгар»

Гостиница «Регина», стационарный
палаточный лагерь (2000 мест), гостиничный комплекс «Кул Гали»

и конных.) Помимо этого представлены следующие
фестивальные зоны: исторический лагерь и ярмарка древних ремесел, средневековый детский
мир, ярмарка НХП, площадка боевых машин,
лучно-арбалетная площадка, исторический лагерь
Волжской Булгарии, площадка средневековой
музыки и танцев.

Республика Татарстан,
Спасский район, г. Болгар,
Болгарский государственный
историко-архитектурный
музей-заповедник

Здесь все по-настоящему – так звучит девиз
фестиваля. Настоящие бои, настоящие конные
сшибки, настоящие доспехи и оружие.

Официальный сайт:
www.bolgarfest.ru

Участники и гости

Организатор события:

В 2017 году в рамках фестиваля проведён Гран-при
Европы по историческому средневековому бою
с участием команд из России, Италии, Франции,
Чехии, Украины и Белоруссии. Всего сражаться на
турнире вышли около 600 бойцов из 34 команд.
За два дня 47 тысяч человек посетили фестиваль.

Event&Travel агентство
«Путешествие в прошлое»,
Государственный комитет
Республики Татарстан по
туризму, Болгарский историкоархитектурный музей-заповедник
Болгарский историко-архитектурный
музей-заповедник является самым северным в мире памятником средневекового
мусульманского зодчества, уникальным
и единственным образцом болгаро-татарской архитектуры середины XIII-XIV вв.
Не имеет аналогов в мире как ценный
исторический памятник, свидетельствующий о таких исчезнувших государствах,
как Волжская Булгария и Золотая Орда.
Расположен в 200 км от столицы республики – Казани.

Событие
Международный фестиваль средневекового боя
«Великий Болгар» – яркое, значимое и масштабное событие, которое представляет собой целую
серию различных мероприятий, интегрированных в общее пространство и объединенных общей тематикой. На протяжении двух дней на
площадках фестиваля, посвященных культуре
Средневековья, работают сотни реконструкторов,
ремесленников, бойцов и аниматоров, задача
которых максимально правдиво и детально продемонстрировать зрителю особенности военного
и ремесленного дела, быта и уклада минувших
времен.

Информация и фотографии предоставлены Кокуриным А.Е.

На внушительной территории Болгарского музея-заповедника 12 интерактивных зон работают в формате «живой истории». На огромной
территории царит дух истинного Средневековья,
объединяющий историю Европы, Руси и Золотой Орды, вовлекая посетителей в самую гущу
событий.
Фестиваль исторического средневекового боя
включает в себя обязательную турнирную составляющую 8-ми форматов боев (как пеших, так
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2018
Рок-фестиваль

17-19 августа

Объекты размещения:

«Чернозём»
фия гостей фестиваля расширилась в несколько
раз по сравнению с первым годом проведения.
На протяжении фестивальных дней на сцену
выходят ведущие российские музыкальные коллективы. Участниками фестиваля в предыдущие
годы были «Кукрыниксы», «Чиж и Со», Вадим
Самойлов, «Калинов Мост», «Пикник», «Крематорий», «Сплин» и др. Мероприятие получило
сопутствующий настроению хэштег #СамоеДушевноеСобытиеГода, который быстро прижился
и ушёл в народ.

Тамбовская обл., г. Тамбов,
ул. Киквидзе

Официальный сайт:
www.chernozemrock.ru

Организатор события:
Группа компаний «Стандарт»
тел.: +7 910-750-64-96,
+7 910-754-38-26
a-ts@yandex.ru
vit513@yandex.ru
Тамбовская область, славная своими чернозёмами, подарила истории
не только тамбовского волка, но и такие бренды, как легендарная картошка
и мичуринские яблоки.
Тамбовщина – край непростых исторических событий, романтических
усадеб и открытых, щедрых людей,
место, где можно в полной мере познать
загадку русской души и попасть на
#СамоеДушевноеСобытиеГода.

Фестиваль проводится в пределах
Тамбова, что позволяет гостям с комфортом разместиться в отелях города
либо в палаточном лагере, оборудованном организаторами.

Событие
Рок-фестиваль «Чернозём» – одно из крупнейших
массовых мероприятий, проводимых на территории Центрального Черноземья.
Фестиваль проводится под открытым небом
в черте города Тамбова. В живописном месте,
в непосредственной близости к памятнику истории – Татарскому валу, создается инфраструктура
концертной площадки со всеми необходимыми
условиями для комфортного пребывания зрителей.
На территории фестиваля работают бесплатная
стоянка для автомобилей и палаточный городок.
Несмотря на то, что фестиваль существует несколько лет, у него появилась целая армия поклонников во многих городах России.

«Чернозём» выгодно отличается от других крупных
российских фестивалей лёгкой транспортной доступностью и уникальной атмосферой праздника.
Затрачивая на дорогу минимум времени, люди
получают возможность забыть о городской суете
и отлично провести время в хорошей компании
друзей и музыкантов. Жители более отдалённых
регионов не пожалеют, что проделали путь и получили возможность побывать на рок-фестивале
и увидеть город, который до наших дней сохранил
облик настоящего Черноземья.

Участники и гости
Ежегодно гостями фестиваля становятся более
15 тысяч любителей рока из Калининграда, Якутии, Байконура, Караганды, а также Москвы,
Санкт-Петербурга, Липецка и других городов.
Участниками фестиваля в 2018 году станут «Ленинград», «План Ломоносова», «Приключения
Электроников», «Эпидемия» и др.
Информация предоставлена информационно-туристическим
порталом Тамбовской области, фотографии – оргкомитетом
рок-фестиваля

Список музыкальных групп-участников фестиваля
увеличивается год от года, в Тамбов приезжают
настоящие мастодонты русского рока, а геогра-
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2018
Краевой праздник

17-19 августа

Объекты размещения:

«День вулкана»

Гостиницы г. Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального
района. Туристические базы «Альпика», «Камчатинтур».

Камчатский край, Елизовский
муниципальный район
Авачинский вулкан
53.256523606384;
158.83366012573003
Козельский вулкан
53.227001626665;
158.88848572969005

Официальный сайт:
www.visitkamchatka.ru

Организатор события:
Агентство по туризму и внешним
связям Камчатского края
КГБУ «Туристский
информационный центр»
КГБУ Природный парк «Вулканы
Камчатки»
Камчатский край, несмотря на свою
отдалённость, привлекает к себе всё
больше туристов – любителей активного
отдыха и необыкновенных впечатлений.
Камчатка предоставляет путешественникам неограниченные возможности
окунуться в мир первозданной могущественной природы, познакомиться
с богатой историей, стать участником
спортивных, культурных, этнографических, экологических и других мероприятий Камчатского края.

Событие
Традиционный праздник «День вулкана» проходит
сразу на двух площадках: у подножья Авачинского и Козельского вулканов.
Авачинский вулкан – это площадка для любителей активного туризма. Всем желающим предоставляется возможность подняться на вершину
исполина, или, оставшись у подножия вулкана,
посмотреть презентационные фильмы от природного парка «Вулканы Камчатки», или совместно
с вулканологами отправиться в полевой поход
на экструзию «Верблюд».
Праздничные мероприятия у подножия Козельского вулкана – это работа различных спортивных, культурных и творческих площадок. Одна
из самых популярных – это площадка «Город
мастеров», где можно посетить мастер-классы,
получить практические навыки в народных
промыслах, в рисовании и рукоделии. На спортивной площадке мотоциклисты демонстрируют
своё мастерство на крутых склонах Козельского
вулкана в дисциплине «Вертикальный заезд».

А на сценической площадке выступают творческие коллективы и национальные ансамбли. На
закате развлекательная программа заканчивается
большим арт-фестивалем «Высота».
По традиции празднование «Дня вулкана» завершается экологическими акциями по сбору мусора,
которые проходят у подножия обоих вулканов.
Ежегодный праздник «День вулкана» проходит
в рамках Дней туризма, получивших статус официального праздника Камчатского края.

Участники и гости
Ежегодно с 2009 года более 10000 человек становятся участниками краевого праздника «День вулкана». На Авачинском вулкане около 1000 человек
совершают восхождение на вершину исполина.
А участники тематических площадок у подножия
Козельского вулкана встречают своих гостей всех
возрастов и национальностей.
Информация и фотографии предоставлены Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края
и КГБУ «Туристский информационный центр»
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2018
Городской пикник

18 августа

«Пир на Волге»
пионат кухонь Золотого кольца. Кроме того,
в прошлом году «Пир на Волге» стал центральной
площадкой празднования 50-летия маршрута
Золотое кольцо, на которой мэры 8-ми городов
«Золотого кольца» и губернатор Ярославской
области приготовили и презентовали возрожденное по старинному рецепту волжское блюдо,
сваренное в 100-литровом котле – «ЯръУшки
рыболепные».

Ярославская обл.,
г. Ярославль, парк «Стрелка»

Официальный сайт:
https://volgafoodfest.ru/
пирнаволге.рф

18 августа 2018 года пройдет третий городской
пикник. Безусловно, главная тема – гастрономия
и кулинария: необычные блюда из обычных
продуктов, продукты, которые некоторые никогда не пробовали, неизвестные рецепты от
известных людей, на тарелке не только вкус,
но и красота, напитки хмельные и не очень,
а еще авторские блюда от лучших ярославских
рестораторов – на любой вкус и кошелек.

Организатор события:
Компания «Волга-тур», MICE
и DMC компания, лидер рынка
инсентив- и корпоративного
туризма на Золотом кольце

Ярославль – жемчужина и столица
Золотого кольца, один из старейших
русских городов, основанный в XI веке.
Город сохранил многие выдающиеся
образцы архитектуры, великолепные
церкви, усадьбы и дома. Его исторический центр, расположенный у слияния
рек Волги и Которосли, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В центре города находятся 140 архитектурных и исторических памятников.
Приглашаем в древний и вечно юный
Ярославль!

Событие
Городской пикник «Пир на Волге» – большой
гастрономический праздник для всей семьи: угощения от лучших ресторанов, вкусные бренды
и фермерские деликатесы, гастрономические
и ремесленные мастер-классы, звездные шеф-повара, развлекательные площадки для взрослых
и детей, знаменитые ведущие и прекрасное настроение! Еда, драйв, рок-н-ролл!
«Пир на Волге» впервые прошел в Ярославле
в 2016 году и собрал более 15 000 жителей
города и туристов, в 2017-м их уже было более
40 000. На праздник приезжают не только из
регионов Золотого кольца, но и со всей России
и из-за рубежа.
Каждый год в программе есть свое гастрономически значимое событие. В 2016 году прошел
Чемпионат кухонь России, в 2017 году – Чем-

Традиционно, в течение всего дня, на Стрелке
будут работать десятки разнообразных тематических площадок, ремесленные мастерские,
проходить кулинарные семейные чемпионаты,
состязания по перетягиванию сосисочно-сарделечных канатов, бургер- и пиццы-битвы, поедание
хот-догов на время, дегустации, фитнес-тренировки, консультации диетологов, конкурсы,
кулинарно-сказочные круизы, аттракционы,
выступления звезд шоу-бизнеса.
Главным же гастрономическим событием и сюрпризом городского пикника «Пир на Волге»
в 2018 году станет необычный фестиваль,
подробности которого организаторы праздника
раскроют 18 августа.
Ждем вас на самое вкусное событие лета в Ярославле!
Информация и фотографии предоставлены
Заволгиной Ю. (директором по маркетингу ООО «Волгатур»)
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18 августа

Событийный туристический фестиваль

«Один день в дворянской усадьбе»

Липецкая обл.,
Чаплыгинский район, д. Рязанка,
Музей-усадьба
П.П. Семёнова-Тян-Шанского

Официальный сайт:
http://welcome.chadm.ru

Объекты размещения:
Мини-отель «Наш»
Липецкая обл., г. Чаплыгин,
ул. Советская, 39,
тeл.: +7 (905) 178-17-17
Мини-отель «Базилик»
Липецкая обл., г. Чаплыгин,
ул. Свердлова, 9,
тел.: +7 (980) 264-77-95
Гостиничный комплекс
«Старый Раненбург»
Липецкая обл., г. Чаплыгин,
ул. Володарского, 49

Организатор события:
Администрация Чаплыгинского
муниципального района
Липецкой области
Отдел культуры:
МБУК «Чаплыгинский ММККДЦ»
МАУК «Галактика»
МАУК «Центр развития народных
промыслов и краеведения»
МБУК «Городской культурнодосуговый центр»
МБУК «Чаплыгинская ЦМБ»

Событие
Проект «Один день в дворянской усадьбе» – это
возможность проведения эксклюзивного событийного отдыха на территории жемчужины Липецкой
области в музее-усадьбе великого путешественника, географа, видного общественного и политического деятеля П.П. Семенова Тян-Шанского
«Рязанка».
В этот день в усадьбе проходит межрегиональный конкурс исполнителей романсов «Гори, гори,
моя звезда!», в котором по традиции принимают
участие гости из Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой областей и города Москвы.

Но конкурс – лишь малая часть всей программы
дня. Гости смогут посетить выставку мастеров декоративно-прикладного искусства, познакомиться
с экспозицией музея-усадьбы и погулять по усадебному парку. Для художников будет организован
пленэр на открытом воздухе, выставка-продажа
картин с видом усадьбы. Помимо этого, гости
смогут попробовать свои силы в историческом
фехтовании и метании копья, а затем отведать
различные блюда традиционной крестьянской
кухни. Все это будет сопровождаться выступлениями фольклорных ансамблей.
Информация и фотографии предоставлены директором
Центра туризма Повалука В.В.
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22–24 августа

Финал II Всероссийского конкурса фильмов о туризме и путешествиях

«Россия вдохновляет!»

Объекты размещения:
Ключевые события финала конкурса
происходят на площадках в историческом
центре Ростова-на-Дону, гости могут
воспользоваться любым из многочисленных предложений отелей, гостиниц,
хостелов. Специальные предложения для
участников действуют в конгресс-отеле
Don-Plaza и в Marins Park Hotel.

Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону

Официальный сайт:
https://imff.ru/
https://www.facebook.com/
RussiaInspires/

Организатор события:
ООО «Южно-российский
производственно-продюсерский
центр», ФРОС Region PR
Ростовская область – динамично развивающийся регион, раскрывающий
свой потенциал как в туристической,
так и в культурной сферах. Сочетание
разнообразных по климату и природному
ландшафту территорий (лес, степь, река,
море) позволяет предложить туристам
разные виды отдыха, а традиции добрососедства разных народов создали уникальную донскую кухню. Главный город
области – Ростов-на-Дону – сохраняет
дореволюционную архитектуру конца XIX
века, органично сочетая её с современной
застройкой.

Событие
Всероссийский конкурс фильмов «Россия вдохновляет!» проводится для повышения интереса
к посещению природных, исторических и культурных мест Российской Федерации с помощью кинои медиаконтента. Именно поэтому мероприятие
находится на стыке интересов кинематографистов
и представителей туристической отрасли.

и необычно представить свой родной край или
впечатливший их регион. В состав жюри входят
представители туристической отрасли и киноиндустрии. Конкурсные кинопоказы проходят
бесплатно как для участников, так и для зрителей.
Информация и фотографии предоставлены Павловским А.

В течение года отборочная комиссия выбирает
лучшие киноленты из числа заявленных регионами, чтобы в августе продемонстрировать их
в Ростове-на-Дону. Профессиональное жюри
оценивает картины в номинациях «Регион»,
«Достопримечательность», «Событие», «Впечатление», «Локация».
Помимо программы кинопоказа состоится серия
профессиональных дискуссий в формате круглых
столов, конференций, форумов, пресс-клубов
и мастер-классов.

Участники и гости
В конкурсе участвуют и начинающие, и уже титулованные кинопроизводители, любители и профессионалы со всей страны. Они стремятся ярко
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2018
Международный фестиваль мотивационного кино и спорта

22–26 августа

BRIDGE of ARTS

литики «ТурСтат» включили фестиваль в топ-10
культурных событий России, популярных у туристов летом 2017 года.

Официальный сайт:
https://imff.ru/
ООО «Южно-российский
производственно-продюсерский
центр»
Ростовская область – динамично развивающийся регион, раскрывающий
свой потенциал как в туристической,
так и в культурной сферах. Сочетание
разнообразных по климату и природному
ландшафту территорий (лес, степь, река,
море) позволяет предложить туристам
разные виды отдыха, а традиции добрососедства разных народов создали уникальную донскую кухню. Главный город
области – Ростов-на-Дону – сохраняет
дореволюционную архитектуру конца XIX
века, органично сочетая её с современной
застройкой.

Ключевые события происходят
на площадках в историческом
центре Ростова-на-Дону, гости
могут воспользоваться любым из
многочисленных предложений
отелей, гостиниц, хостелов.

Участники и гости

Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону

Организатор события:

Объекты размещения:

Событие
BRIDGE of ARTS проводится с 2015 года и за
несколько лет стал узнаваемым брендом Ростова-на-Дону и области. Форум включает
фестиваль мотивационного кино, деловую
программу, спортивные мероприятия, городские праздники, бесплатные экскурсии, яркие
концертные и шоу-программы.

В фестивале BRIDGE of ARTS 2017 приняли участие
250 звёздных гостей – российские и иностранные артисты, режиссёры, музыканты, создатели
картин, включённых в программу фестиваля,
продюсеры и эксперты киноиндустрии, партнёры
фестиваля. Совокупное число зрителей на более чем 120 мероприятиях, вошедших в программу, – более 130 000 человек.
Информация и фотографии предоставлены Павловским А.

В отличие от камерных закрытых кинопоказов
других фестивалей BRIDGE of ARTS нацелен на
максимальное взаимодействие со зрителями.
Все мероприятия открыты для посещения жителями региона и туристами, приглашённые
звёзды кино и спорта не только играют традиционную роль статусных персон, но и участвуют
в мастер-классах, презентациях фильмов, автограф- и фотосессиях.
Мотивационное кино – фильмы, которые вдохновляют людей на те или иные поступки. Для
показов организаторы выбирают ленты, снятые
в разных жанрах, иногда с противоположными
авторскими подходами.
В 2016 году BRIDGE of ARTS вышел в финал
Национальной премии Russian Event Awards,
где был удостоен главной награды в номинации
«Лучшее туристическое событие, посвящённое
Году российского кино», а в прошлом году ана-
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2018
Традиционные игры

23–26 августа

«Атмановские кулАчки»
праздника состоит из приема гостей, проведения трапез и всеобщих «улишных» гуляний.
Ядром праздника, как и раньше, являются большие кулАчки (кулачный бой стенка на стенку),
проходящие по народным правилам, и курагодное гулянье «Боярское колесо», в рамках
которого проходят состязания гармонистов,
плясунов и плясуний, прибасников и прибасниц (исполнителей частушек). Помимо этого
в программу игр включены соревнования в дисциплинах русского этноспорта и состязания
в исконных забавах. В рамках фольклорного
праздника проходит традиционная Атмановская ярмарка, на которой можно приобрести
ремесленные изделия, сувениры и попробовать
блюда тамбовской кухни.

Тамбовская обл.,
Сосновский район,
с. Атманов Угол,
центральная площадь села

Официальный сайт:
www.atmanovskiekulachki.ru

Организатор события:
Администрация Сосновского
района
тел.: +7-47532-2-36-89
post@r32.tambov.gov.ru
Село Атманов Угол основано в 1648
году группой крестьян во главе с Саввой
Отмановым. Позднее за ватагой удальцов
двинулась основная масса переселенцев,
которые привнесли в уклад жизни села
древнюю систему военно-физического
воспитания, в основе которой – коллективные кулачные бои, характеризующиеся
символичностью битвы. Воинские состязания были плотно переплетены со всеми
сторонами жизни сельской общины и дошли до потомков в виде Традиционных
игр «Атмановские кулАчки».

Событие
Традиционные игры «Атмановские кулАчки» – это
русская забава, представляющая собой единственные сохранившиеся и возрожденные после
практически 20-летнего перерыва аутентичные
русские традиционные игры.
По неизменной традиции кулАчки начинают
дети, затем их сменяют подростки и в завершении праздника бьются взрослые бойцы. Задача
боя – прогнать команду соперников на их сторону села. Как только задача достигнута – бой
прекращается. Заключительная часть этой боевой забавы – замирение, которое происходит
за общей трапезой.
По обычаю празднование начинается с официальной религиозной части. Мирская часть

Объекты размещения:
Туристический комплекс
«Сосновка»
Сосновский район, р.п. Сосновка,
ул. Центральная, 13А,
тел.: +7 (47532) 27-2-60,
+7-920-478-72-77
База отдыха «Разгуляй»
Сосновский район,
поселок Семикинский лесоучасток,
ул. Школьная, 27,
тел.: +7 920-483-88-61

В 2014 году Традиционные игры «Атмановские
кулАчки» решением Министерства культуры
Российской Федерации включены в Федеральную целевую программу «Культура России»
(2014-2018 гг.).

Участники и гости
К участию в играх допускаются все желающие
в возрасте от 12 лет. К соревнованиям в борьбе
за-вороток, поединку один на один участники
до 18 лет допускаются на основании медицинской справки, к кулачному бою стенка на стенку
допускаются лица старше 18 лет на основании
заявления.
Стать зрителем или посетить ярмарку может
любой желающий без возрастных ограничений.
Ежегодно игры посещают около 8000 человек
из более чем 10 стран мира.
Информация предоставлена информационнотуристическим порталом Тамбовской области,
фотографии – Горбуновым В., управлением культуры
и архивного дела Тамбовской области
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Ежегодный литературно-этнографический праздник

Объекты размещения:

«Кружилинские толоки»

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»

Ростовская обл.,
Шолоховский район,
х. Кружилинский

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

Организатор события:
ФГБУК «Государственный музейзаповедник М.А. Шолохова»
Хутор Кружилинский на севере Ростовской
области – малая родина Михаила Шолохова,
где в 1905 г. родился будущий писатель
и лауреат Нобелевской премии. Рядом с мемориальной усадьбой находится традиционное казачье подворье конца XIX – нач.
ХХ вв., предлагающее туристам окунуться
в атмосферу жизни небольшого хутора
с населением всего в 1231 человека. На
подворье – домашняя живность, погреб,
летняя кухня, а гостеприимная хозяйка
угостит домашней лапшой, донским взваром
и аппетитными варениками.

Событие
Широко известно то, 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 Кружилинском и погружает
в атмосферу старинной хуторской жизни. Только
у нас, как в старину, каждый может вспахать
борозду тяжелым плугом, который тянут за собой
породистые быки, сжать пшеницу и связать из
неё сноп, провеять зерно на грохоте, смолоть
муку жерновами, выковать подкову, вместе со
всеми убрать урожай или попробовать традиционные казачьи способы строительства. Казачьи
«толоки» – это работа «всем миром», и 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 прозрачные блины с летней

донской печки никого не оставляют равнодушным. Каждый год – новая тема праздника: то
«растрясаем луга», то варим арбузное варенье,
а в 2017-м сыграли большую казачью свадьбу!
С каждым годом все больше гостей приезжает
на праздник, и те, кто однажды побывал на
«Толоках», сам смолол зерно, проложил на быках борозду, отведал традиционных угощений
и заслушался казачьими песнями, обязательно
возвращаются к нам вновь!

Участники и гости
Праздник «Кружилинские толоки» проводится
с 2010 г. и уже стал популярным и востребованным
событием. В 2017 г. аудитория достигла 4 тыс.
человек. Во время праздника проводится более
20 традиционных мастер-классов, приезжают
народные мастера и фольклорные коллективы из
Ростовской, Воронежской, Волгоградской областей. Расширяется география гостей праздника:
Краснодарский, Ставропольский края, Москва,
Санкт-Петербург, едут туристы из Республики
Калмыкия, Сибири, Урала и Дальнего Востока.
Информация и фотографии предоставлены ФГБУК
«Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова»
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34 фестиваль-конкурс народного творчества

Объекты размещения:

«Играй, гармонь Елецкая!»

Отель «Гранд Елец», гостиница
«Елец», гостиница «Лада», хостел
«Куба», общежитие гостиничного
типа «Ельчик», отель «Советская 49»,
мини-отель «Базилик», гостиница
«Снегири»

им. А. Матюхина

Липецкая обл.,
городской округ город Елец

Официальный сайт:
https://elets-adm.ru/guests/
meropriyatiya-v-sfere-turizma/ru/
igraj,-garmon/

Организатор события:
Управление культуры
администрации городского
округа город Елец
Елец – один из древнейших и красивейших
русских городов. Город-воин, город-труженик, он вписал немало славных страниц
в историю России. Уникальное архитектурное и градостроительное наследие делает
город своеобразным и привлекательным.
На весь мир Елец известен своими ремеслами и промыслами: елецким кружевом,
елецкой рояльной гармонью, входящей
в каталог ЮНЕСКО как прообраз аккордеона, сапоговаляльным производством
и кузнечным делом. История города
тесно переплелась с судьбами многих
выдающихся людей России: писателей
И.А. Бунина и М.М. Пришвина, художников В.Н. Мешкова, Н.П. Ульянова,
Н.Н. Жукова, композитора Т.Н. Хренникова и другими.
Наш город с его достопримечательностями
продолжает и по сей день удивлять, вдохновлять, волновать чувства как жителей
так и гостей города.

Событие
2 сентября 2018 года в городе Ельце состоится
34-й фестиваль-конкурс народного творчества
«Играй, гармонь Елецкая!» имени легендарного
елецкого гармониста А. Матюхина. Яркий, самобытный народный праздник, главный персонаж
которого – старинный, любимейший в народе
уникальный инструмент – рояльная гармонь.
Она собирает на свои именины не только исполнителей, любителей и профессионалов, но
и своих преданных почитателей и поклонников,
готовых слушать гармонь многие часы и в любую погоду.

Гости фестиваля смогут не только насладиться
музыкальным народным творчеством, но и приобрести разнообразную сувенирную продукцию
из многих регионов России, принять участие
в мастер-классах по народным ремеслам и промыслам и в народном гулянии «Елецкая матаня».

Участники и гости
В мероприятии примут участие профессиональные гармонисты, гармонисты-любители,
частушечники, мастера народных промыслов,
предприятия сувенирной продукции.
Информация и фотографии предоставлены Управлением
культуры администрации городского округа город Елец
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Мичуринского яблока

7–8 сентября

ной фуд-зоной, дегустацией яблочного сока,
ароматного яблочного варенья и вкусной сдобы
от мичуринских производителей. Традиционная
выставка-ярмарка предлагает широкий выбор
продовольственных, промышленных товаров,
сельхозпродукции, инвентаря, посадочного материала, семян, саженцев плодовых и ягодных
культур, средств защиты растений.

Тамбовская обл.,
г. Мичуринск

Официальный сайт:
Организатор события:

Город Мичуринск (до 1932 г. Козлов)
основан в 1635 году. Новое имя город
получил в честь ученого-селекционера
И. В. Мичурина, который жил и работал
в Козлове с 1872 года. Сегодня Мичуринск – общероссийский центр садоводства, которой славится уникальной
генетической коллекцией плодовых,
ягодных и редких растений, первый
и единственный в стране наукоград
аграрного направления.

Гостиница «Глория»
г. Мичуринск, ул. Садовая, 2,
тел.: +7-47545-2-21-99, 2-21-17
Мини-отель «Маки»
г. Мичуринск, ул. Советская, 310,
тел.: +7-475455-02-96
Гостиница «Мичуринск»
г. Мичуринск, ул. Советская, 292А,
тел.: +7-475455-15-18

Фестиваль Мичуринского яблока – место, где
умеют приятно удивлять гостей вкусными, а главное полезными продуктами.

http://www.turtmb.ru/
Администрация города
Мичуринска
тел.: +7-4754-55-30-89
cult6827@mail.ru

Объекты размещения:

Участники и гости
Событие
Если не по количеству садов, то по любви местных
жителей к яблокам Мичуринск по праву может
считаться яблочной столицей России. Уникальные
чернозёмы, опыт учёных и новейшие технологии
лежат в основе производства самых вкусных
и полезных мичуринских яблок.
Мичуринцы чтят память великого ученого Мичурина, поэтому в память о достижениях великого селекционера в городе ежегодно проходит Всероссийская выставка «День садовода»
и Фестиваль Мичуринского яблока.

Окруженный яблоневыми садами, Мичуринск
идеально подходит для проведения яблочного
фестиваля. Ежегодно для участия в наукоград
прибывают порядка 500 ученых-садоводов со
всех уголков нашей страны и из-за рубежа.
Ярмарочную площадку занимают более 450
участников со всей России. С каждым годом
количество посетителей Фестиваля увеличивается, в 2017 году праздник собрал более 14
тысяч любителей яблок.
Информация предоставлена информационно-туристическим
порталом Тамбовской области, фотографии – Фотиновой В.,
Арефьевым В., Четвертковой В.

В дни праздников главная площадь города
превращается в Козловское городище, а центральная улица Советская становится улицей
мастеров, на которой разворачивается бойкая
торговля ремесленными изделиями, проходят
мастер-классы по гончарному и кузнечному делу.
Городище наполнено скоморохами, торговцами
и уличными актерами, повсюду уличные инсталляции на яблочную тему.
В рамках яблочного фестиваля проходит гастрономический фестиваль «Со вкусом» с масштаб-
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«Бирское яблоко»

8 сентября
Республика Башкортостан,
Муниципальный район Бирский
район Республики Башкортостан

Официальный сайт:
https://vk.com/event29712511

Организатор события:
Администрация муниципального
района Бирский район
Республики Башкортостан
Бирск – один из старейших городов
республики, основан по царскому указу
в 1663 году как крепость, но строился
сразу как городок в ста километрах
к северу от Уфы. Отличительная особенность от других городов Башкортостана – сочетание в его облике прошлого
и современного. Город Бирск издавна
известен и славится своими яблоками.
Первые сведения о начале разведения
яблоневых садов на его территории
относятся еще к середине XVII века,
когда был основан сам город. В наше
время в городе выращивается более
100 сортов яблок. Неслучайно на гербе
Бирского района изображены две яблоневые ветви, которые символизируют
мир и дружбу народов, плодородие
бирской земли.

Событие
Фестиваль «Бирское яблоко» проводится в Бирске
ежегодно с 2009 года. Он традиционно состоит
из нескольких событийных площадок, среди которых жители города и его гости могут выбрать
именно то направление, которое им ближе всего.
Начинается фестиваль ранним утром вместе
с началом праздничной ярмарки на городском
рынке, где садоводы могут купить и продать саженцы плодовых деревьев и похвалиться своим
урожаем, а гурманы – купить то самое бирское
яблоко и не только.
Одной из самых зрелищных программ в рамках
фестиваля является спортивная. Футбольный
турнир среди лучших городских команд и соревнования по мотокроссу в зачёт чемпионата
республики привлекают серьёзное количество
зрителей и болельщиков.
Большой ажиотаж среди жителей города вызывает ставшая традиционной кулинарная часть
праздника.
Кроме массовых развлекательных мероприятий
различной направленности, «Бирское яблоко»
имеет образовательную и деловую программы.
В рамках образовательной программы состоятся
мастер-классы по изготовлению фито-чаёв из
местного природного сырья и экскурсионный
маршрут по экологическому дендропарку «Берендей».
Деловая часть фестиваля – одно из центральных
событий праздника. Ежегодно в ней принимает
участие большое количество заинтересованных
предпринимателей, представителей местных,
районных и республиканских органов власти.
Одним из главных приоритетов деловой программы фестиваля является повышение тури-

Объекты размещения:

стической привлекательности города и региона,
чему способствуют представляемые в ходе этой
программы проекты.
В результате активной деятельности в направлении создания туристической привлекательности
появляются различные реализуемые в течение
года мероприятия. Одним из критериев успешности этой деятельности является включение
Бирска в число туристически привлекательных
территорий, по версии туристического Интернет-портала Travel.ru. В этом рейтинге Бирск
находится на 21-м месте, опередив такие города,
как Выборг, Дербент и Суздаль.

В городе Бирске имеются
гостиница на 211 мест, подворье
«Золотой фазан» на 16 мест,
«Хутор медовый», загородные базы
«Лесная сказка», «Чайка», также
имеются частные базы отдыха на
территории Соснового бора, озера
Шамсутдин. Туристы эконом-класса
могут разместиться в общежитиях
учебных заведений г. Бирска.

Культурно-развлекательная часть фестиваля на
центральной площади Бирска включает в себя
детский творческий проект «Яблочный марафон»,
фольклорный конкурс «Эх, яблочко», в котором
принимают участие творческие коллективы района
и города, и концертную программу с приглашением звёзд российской и республиканской
эстрады. Достаточно разнообразная сувенирная
продукция, представленная на «Улице мастеров», может удовлетворить массовый и взыскательный спрос. Завершается фестиваль ярким
праздничным салютом.
«Бирское яблоко» снова разноцветное – весёлое
и деловое, захватывающее дух и практичное,
развлекательное и учебное, но, как всегда, яркое и вкусное.

Участники и гости
Участие в мероприятиях принимают садоводы
и фермерские хозяйства, художники, местные
и приглашенные артисты, а также мастера декоративно-прикладного творчества.
Информация и фотографии предоставлены администрацией
муниципального района Бирский район Республики
Башкортостан, отделом культуры
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III Районный фестиваль
цветов и благоустройства
Событие

Липецкая обл., г. Чаплыгин,
Городской стадион

Официальный сайт:
http://welcome.chadm.ru

Организатор события:
Администрация Чаплыгинского
муниципального района
Липецкой области
Администрация города
Чаплыгина
Отдел культуры:
МБУК «Чаплыгинский ММККДЦ»
МАУК «Галактика»
МАУК «Центр развития народных
промыслов и краеведения»
МБУК «Городской культурнодосуговый центр»
МБУК «Чаплыгинская ЦМБ»

Фестиваль цветов традиционно состоится в Чаплыгине во вторую субботу сентября.
Городской стадион, где проходит праздник,
в этот день превращается в самое настоящее
цветочное царство.

Объекты размещения:
Мини-отель «Наш»
Липецкая обл., г. Чаплыгин,
ул. Советская, 39,
тeл.: +7 (905) 178-17-17
Мини-отель «Базилик»
Липецкая обл., г. Чаплыгин,
ул. Свердлова, 9,
тел.: +7 (980) 264-77-95
Гостиничный комплекс
«Старый Раненбург»
Липецкая обл., г. Чаплыгин,
ул. Володарского, 49

Начинается праздник с торжественного шествия,
в котором вслед за барабанщицами и духовым
оркестром идут королевы цветов из сельских
поселений, воспитанники детских творческих
коллективов, школьники с символами праздника в руках.
Свои выставки спешат оформить представители
сельских поселений и общеобразовательных
школ района. Здесь можно увидеть букеты высотой в человеческий рост, композиции в виде
бабочки, палитры красок, различных венков.
Традиционно в этот день районная администрация вручает благодарственные письма
чаплыгинцам-хозяевам «образцовых усадьб»,
сумевшим украсить свои дома необыкновенными
цветочными композициями и малыми архитектурными формами.
Украшением фестиваля является большой праздничный концерт при участии самодеятельных
коллективов района и областных звёзд.
Число участников – 1000 человек, ожидаемое
число гостей – 2000 человек.
Информация и фотографии предоставлены
директором Центра туризма Повалука В.В.
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Фестиваль исторической реконструкции

15–16 сентября

«Приволжский штандарт»
дается неповторимая средневековая атмосфера,
позволяющая зрителям окунуться в удивительный
мир прошедших эпох и расширить свои знания
в области истории и культуры.
За 10 лет существования фестиваля его участниками стали более 15 000 человек, было проведено множество мероприятий и зрелищных боёв.

г. Нижний Новгород,
ул. Горбатовская, 41,
муниципальное автономное
учреждение культуры г. Нижнего
Новгорода «Архитектурноэтнографический музейзаповедник «Щелоковский
хутор»

зрелищный исторический бой;
лучный турнир;
ярмарка средневековых товаров и народных
промыслов;

http://www.hutor-museum.ru

мастер-классы по средневековым ремеслам
и костюму;

Организатор события:

Нижний Новгород находится на берегу
рек Волга и Ока, в 400 км от Москвы, это –
популярное место для туризма. Основан
в 1221 году, был важным стратегическим
пунктом Древней Руси, а затем – большим
посадским городом с развитой экономикой. Благодаря самой крупной в России
Нижегородской ярмарке получил историческое прозвище «Карман России».
Нижний Новгород и сегодня сохраняет
своё чисто русское очарование, так как на
его улицах можно еще увидеть старинную
архитектуру. Однако это не мешает ему
быть мегаполисом — крупным промышленным и торговым центром России.

Гранд Отель «Ока», г. Нижний
Новгород, пр. Гагарина, 27,
тел.: 8-800-100-04-77
Гостевой комплекс «Край света»,
г. Нижний Новгород,
Анкудиновское шоссе, 4,
тел.: 8 (831) 422-54-58,
422-54-83
Гостиничный комплекс «Роза
Хутор», г. Нижний Новгород,
ул. Манежная, 47,
тел.: 8 (831) 414-44-43

В программе фестиваля:

Официальный сайт:

МАУК АЭМЗ «Щелоковский
хутор»; клуб исторической
реконструкции «Берн»; клуб
исторической реконструкции
«Шторм»

Объекты размещения:

исторические танцы;

Событие
Ежегодный фестиваль клубов исторической реконструкции «Приволжский штандарт» – это не
только красочное зрелище, проходящее в Нижнем
Новгороде и объединяющее множество людей,
интересующихся историей, но и уникальное явление, рождающееся при воссоздании материальной культуры исторических эпох различных
стран и регионов. Здесь соединяется в красочное
шоу-полотно реконструкция быта, костюмов,
воинских традиций и культурных аспектов.
Тематика мероприятия – историческая реконструкция эпохи Средневековья.
Основа фестиваля – реконструкция 4-х эпох:
Древний Рим I-V вв., раннее Средневековье IXXIII вв., позднее Средневековье XIV-XVI вв.,
Стрелецкий лагерь XVII в.

развлечения для всей семьи – от самых маленьких до самых взрослых: шутки, молодецкие
забавы, средневековые конкурсы;
исторический театр;
музыкальная программа.

Участники и гости
В «Приволжском штандарте» принимают участие
представители клубов исторической реконструкции и исторического фехтования из г. Н. Новгорода, г. Дзержинска, г. Павлова, г. Арзамаса,
г. Богородска, г. Чебоксар, г. Москвы, г. Казани,
г. Кирова и ряда других городов.
Мастера различных направлений декоративно-прикладного искусства организуют ярмарки
своих изделий.
Информация и фотографии предоставлены Архитектурно-этнографическим музеем-заповедником «Щелоковский хутор»

Силами реконструкторов, облаченных в исторические костюмы различных веков и стран, соз-
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Фестиваль

«Тула оружейная: от мастера –
до защитника»

Объекты размещения:
Фестиваль проводится по адресу:
г. Тула, ул. Октябрьская, 2,
здание – «шлем». Проходит
на нескольких интерактивных
площадках.

Событие
Тульская обл., г. Тула

Официальный сайт:
http://www.museum-arms.ru/

Организатор события:
Федеральное государственное
бюджетное учреждение культуры
«Тульский государственный
музей оружия»
«Тула – городок, старше Москвы на
годок».
Город-герой Тула является исторически
сложившимся административным центром
Тульской области. Первое упоминание
о городе Туле по Никоновской летописи
относится к 1146 году. Каменный Тульский кремль, построенный в 1520 году,
вошел в состав оборонительных крепостей на южных границах российского
государства. В 1976 году за проявленные
жителями города мужество и героизм во
время оборонительной операции осенью 1941 года г. Туле было присвоено
почетное звание «Город-герой».

Фестиваль «Тула оружейная: от мастера – до защитника» – это культурно-историческая реконструкция
событий, связанных с зарождением и развитием
тульского оружейного производства на российской
земле. По традиции он проводится в День оружейника – профессионального праздника работников
предприятий оборонно-промышленного комплекса
страны, создателей отечественного оружия. В этот
день музей оружия является центром организации
торжественных мероприятий в Тульской области.
Он имеет многовековую историю, на протяжении
которой бережно хранит и пополняет уникальную
коллекцию оружия, собираемую с 1724 года. Каждый экспонат – это незабываемое свидетельство
доблести и мастерства российских оружейников,
мужества и героизма российских солдат. Новое
6-этажное здание музея с купольным завершением
в виде шлема древнерусского воина расположено
в исторической части города, тесно связанной с зарождением тульского оружейного производства.
Именно здесь находилась Кузнецкая слобода XVI
века – первое обособленное поселение казенных
тульских оружейников. Музей размещен на живописной набережной реки Упы в окружении старейших оборонных предприятий и исторических
памятников. В экспозиции «История стрелкового
и холодного оружия с XIV века до современности»
применены новейшие технические средства визуализации с интерактивностью и мультипрограммным
сопровождением, которые усиливают восприятие
коллекции, создают эффект погружения в атмосферу исторических событий, вызывают большой
эмоциональный отклик у посетителей.
Информация и фотографии предоставлены Тульским
государственным музеем оружия
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22–23 сентября

«Антоновские яблоки»

Объекты размещения:
Гостиница «Елец», отель «Гранд
Елец», гостинца «Лада», отель
«Советская 49», хостел «Куба»,
общежитие гостиничного типа
«Ельчик», гостиница «Снегири»

Липецкая обл., городской
округ г. Елец

Официальный сайт:
https://elets-adm.ru/

Организатор события:
Администрация городского
округа город Елец, Управление
культуры и туризма Липецкой
области, Управление культуры
администрации городского
округа город Елец,
ЕГУ им. И.А. Бунина
Елец – один из древнейших и красивейших русских городов. Город-воин,
город-труженик, он вписал немало
славных страниц в историю России.
Уникальное архитектурное и градостроительное наследие делает город
своеобразным и привлекательным.
На весь мир Елец известен своими
ремеслами и промыслами: елецким
кружевом, елецкой рояльной гармонью, входящей в каталог ЮНЕСКО
как прообраз аккордеона, сапоговаляльным производством и кузнечным
делом. История города тесно переплелась с судьбами многих выдающихся
людей России: писателей И.А. Бунина и
М.М. Пришвина, художников В.Н. Мешкова, Н.П. Ульянова, Н.Н. Жукова, композитора Т.Н. Хренников и другими.
Наш город с его достопримечательностями продолжает и по сей день удивлять, вдохновлять, волновать чувства
как жителей, так и гостей города.

Событие
22-23 сентября 2018 года Елец приглашает гостей
на Межрегиональный событийный туристский фестиваль «Антоновские яблоки».
Приехав на фестиваль, вы окунетесь в атмосферу
старинного русского города конца 19 – начала
20 веков: гуляющие по аллеям купцы и купчихи,
дамы и кавалеры, юные гимназисты и гимназистки
и главная персона фестиваля – Иван Алексеевич
Бунин. Фотографии на память в интерьере 19 века,
дефиле участников конкурса исторического костюма,
предметы одежды и быта традиционной русской
народной культуры, непередаваемый аромат антоновских яблок, изобилие продукции на основе
яблочного сырья, мастер-классы по народным
ремеслам и промыслам, мастерская пленэрной
живописи, авторские работы участников конкурса
«На лучший сувенир фестиваля…», душистый чай
из самовара, печатные пряники, ароматная сдоба
в Трактире Карс и «Греческой пекарне», самые
необычные и популярные домашние растения на
«Цветочном базаре», трели щеглов и канареек,
звучное и продолжительное пение петухов голо-

систой юрловской породы на «Птичьем базаре»,
прогулки с экскурсоводом по бунинским местам,
выставка работ участников художественного конкурса «Бунинский Елец», прогулки верхом на лошадях и катания в карете – всё это ждёт гостей
фестиваля.
Вы сможете стать участниками гимназического бала
и посетить музыкальную гостиную, насладиться
великим литературным наследием России.
Яркими событиями фестиваля станут спектакль
по роману И.А. Бунина «Жизнь Арсеньева», вечер
романса и акция посадки яблоневых деревьев.
22-23 сентября 2018 года в доме-музее И.А. Бунина
гости смогут погрузиться в атмосферу мещанского
дома А.О. Ростовцевой, где их ждет встреча с юным
Ваней Буниным.
Фестиваль «Антоновские яблоки», по версии Национального календаря, вошел в топ-10 самых
интересных событий осени 2017.
В 2017 году фестиваль посетили более 30 000
гостей.
Информация и фотографии предоставлены Управлением
культуры администрации городского округа город Елец
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Фестиваль-ярмарка

23 сентября

«Бобровская ярмонка»
Событие

Воронежская обл.,
Бобровский муниципальный
район, г. Бобров, площадь
ДЮСШ, ул. Парижской Коммуны,
59а и городской парк

Официальный сайт:
http://dkbobrov.ru/
http://visitvrn.ru/

Организатор события:
Отдел культуры администрации
Бобровского муниципального
района
Бобров – это не только уютный городок
с уникальной историей и традициями, но
и современный, культурный активно развивающийся центр.
В своей записке в 1779 г. к императрице
Екатерине II наместник Воронежской губернии Евдоким Щербинин указывал:
«… назначается в оной слободе Бобровской
быть городу по выгодному местоположению и здоровой воде, а к тому бывают
в нем каждую неделю торги и одна в год
ярмонка, для которой нарочно выстроены
на площади деревянные лавки. А к тому
же по способности округи, как оная приходится в середине». Уже через 6 лет на
Бобровской «ярмонке» бывали «… купцы
из Воронежа, Тулы, Острогожска, Ельца».
Прошло немало лет, выгодное местоположение Боброва не изменилось. Это географический центр Воронежской области,
в 15 километрах от федеральной трассы
М-4 «Дон» с разнообразными видами досуга и развитой инфраструктурой. Бобровский край – родина орловского рысака.
Здесь проходят областные фестивали
и зрелищные конноспортивные соревнования, соревнования квадроциклистов
регионального уровня.

Объекты размещения:

Ежегодный межрегиональный фестиваль-ярмарка
«Бобровская ярмонка» является уникальным по
своей структуре событием. Он не только поражает самобытностью ремесел и гастрономии, но
и заставляет окунуться в традиции и обряды края
и самому поучаствовать в изготовлении изделий
народного промысла. Фестиваль открывается красочным шествием творческих коллективов сельских
поселений Бобровского района. С утра на площадке
представляют собственную продукцию крупные
промышленные предприятия, малые и частные
производители Бобровского района, Воронежской
области, Ельца, Перми, Ростова, Суздали, Пензы.
В городском парке разворачивают свои работы
мастера декоративно-прикладного искусства. На
малой сцене городского парка участники фестиваля «Живой родник» знакомят гостей праздника
с традиционными старинными обрядами Бобровского района.
На главной сцене проходит концерт лучших
творческих коллективов Воронежской области.
Сельские подворья поселений района удивляют
гостей фестиваля своим кулинарным искусством:
горячими шишовскими блинами и липовским чаем,
знаменитой «Хреновиной» из Хреновского сельского поселения и горячими пирожками из Ясенок,
ароматным шашлычком из Коршева.
Мастера из сел Семено-Александровка и Мечетка
демонстрируют мастер-классы по вязанию веников.
Резчики по дереву, ткачихи, валяльщики, лозоплетельщики делятся своим мастерством со всеми,
кто проявляет интерес. Участники мастер-классов заберут с собой сувениры, сделанные своими
руками. После выступления клуба исторических
реконструкций «Ратибор» можно будет пострелять
из лука, сразиться на мечах, да и просто примерить
кольчугу на своё плечо.

На протяжении всего праздника участников гуляний – и детей, и взрослых – развлекают аниматоры
районного Дворца культуры и частного детского
развлекательного центра «Апельсинка». Также
в программе – народные игры, квесты, конкурсы,
аттракционы, театр для малышей и много других
развлечений на целый день. Развернутые площадки
предлагают развлечения на любой вкус – это
и площадка «Библиодень» со своей выставкой
и «Букменом», и поэтическая площадка «Открытый микрофон», где можно поделиться своим
творчеством. Вас ждут площадки для желающих
прокатиться на орловских рысаках и принять
участие в уникальных традиционных обрядах.

Гостиница «Бобров»
Гостиница «Эконом-класс»
Автостоянки (рядом с РДК,
непосредственно около места
проведения фестиваля-ярмарки)

На площадке «Фотозона» все желающие могут
запечатлеть себя на память с забавными тантамаресками и живыми статуями, которые украшают праздник, расположившись у входа в парк
и зазывая посетителей, придавая мероприятию
загадочность.
Гостям ярмарки предлагается поучаствовать
в массовом запуске ярких воздушных змеев и на
пленэре юных художников города, испытать себя
в силовых видах спорта и в мастер-классах по
танцам.

Участники и гости
Фестиваль не имеет возрастных ограничений
и открыт для всех. Каждый гость откроет для
себя нечто новое и увлекательное. Количество
гостей и участников растет с каждым годом, в 2017
году «Ярмонку» посетило свыше 4 000 гостей.
Особенно интересным событием фестиваль станет
для иностранных гостей, удовлетворит гастрономические и культурные потребности каждого
посетителя. Фестиваль «Бобровская ярмонка»
ждет всех, никто не останется безучастным.
Информация и фотографии предоставлены Шатровой Т.
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Ежегодный литературно-этнографический праздник

«Каргинская ярмарка на Покрова»

Ростовская обл., Боковский
район, станица Каргинская

Официальный сайт:
http://www.sholokhov.ru/edge/
karginskaya_yarmarka_na_
pokrova/

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»

Организатор события:
ФГБУК «Государственный музейзаповедник М.А. Шолохова»
В станице Каргинской М.А. Шолохов
провел детские и юношеские годы. Именно
здесь родился замысел романа «Тихий
Дон». В станице сохранились родительский дом Шолоховых, приходское училище, в котором учился маленький Миша,
мельница зажиточного казака Каргина
(именно она была описана на страницах
романа «Тихий Дон»), а также синематограф «Идеалъ» – второй по всей Области
Войска Донского кинотеатр, где можно
посмотреть немое кино начала ХХ века.

Событие
Давным-давно на территории Области Войска Донского жил зажиточный казак Тимофей Каргин.
И каждый год на праздник Покрова Пресвятой
Богородицы устраивал он на своем подворье в хуторе 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
«Идеалъ» – 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 вернулась к жизни, зашумела и забурлила цветастым
хороводом. Снова собирается народ в харчевне
и чайной, мануфактурной и бакалейной лавках,
приобретает творения народных умельцев, участвует
в мастер-классах. Дети и взрослые не дают отдыха
качелям и каруселям, созданным по старинным

эскизам и чертежам, играют в позабытые казачьи
игры «калечина-малечина», «бирюльки», «кубарь»,
катаются на конном экипаже. Соревнование силачей, театрализованное представление, экскурсия
по старинной мельнице, конкурс женихов и невест, проникновенные казачьи песни – насыщена
и разнообразна программа праздника. Вновь, как
и 105 лет назад, открыт синематограф «Идеалъ».
Именно эта подлинная историческая правдивость
делает праздник по-настоящему уникальным!

Участники и гости
На ярмарку из Ростовской, Воронежской, Волгоградской и Липецкой областей мастера-умельцы
привозят свои товары, а коллекционеры – антиквариат: коллекцию из 70 старинных керосиновых
ламп, шорную мастерскую, изящную семикаракорскую керамику, бондарные изделия, знаменитые
баташевские самовары. Гостей с каждым годом
становится все больше, и уже даже посетители
приезжают в Каргинскую в традиционных казачьих
нарядах, становясь частью настоящей веселой
ярмарки!
Информация и фотографии предоставлены ФГБУК
«Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова»
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Международная
Покровская ярмарка

13–14 октября

Объекты размещения:
К услугам гостей фестиваля
гостиничная инфраструктура
города Тамбова, представленная
коллективными средствами
размещения различной категории
комфорта.

Тамбовская обл.,
г. Тамбов, пл. Музыки
и ул. Набережная

Официальный сайт:
www.pokrov.tambov.gov.ru

Организатор события:
Администрация Тамбовской обл.,
администрация г. Тамбова,
тел.: +7-4752-44-28-67
post-cult@cityadm.tambov.gov.ru
Город Тамбов был основан в 1636 году
на топких лесистых берегах реки Цны
по указу царя Михаила Фёдоровича для
защиты Московского государства от кочевников. Свою первую миссию города-крепости Тамбов с честью пронёс через века.
К концу XVII века город утратил былое
значение военно-сторожевой крепости.
Сегодня Тамбов – это оживлённые магистрали и утопающие в зелени кварталы,
высокие новостройки и уютные особнячки,
патриархальные улочки и украшенные
фонтанами аллеи.

Событие
История Покровской ярмарки в Тамбове берёт начало в XVIII веке. Своё название ярмарка получила
по празднику Покрова Пресвятой Богородицы,
который является для города особым: в этот день
в 1637 году был освящён храм, ставший первым
в крепости Тамбов. Этим событием определено
время и место проведения ярмарки – ближайшие
к Покрову выходные дни и самый живописный
район города Тамбова – набережная вблизи Покровского храма, территория площадью в 60 000
кв. метров.
Непременным событием ярмарки является Праздник тамбовской картошки. Картофель готовят на
огромной сковороде, подаренной городу тульскими
мастерами, и угощают всех желающих. Каждый
район области представляет свои картофельные
блюда, которые могут попробовать посетители
ярмарки: драники, шанежки, пироги и даже картофельные роллы!
На ярмарке можно приобрести товары на любой
вкус – хлебобулочные и колбасные изделия, молочные продукты, овощи, фрукты и ягоды, соления

и специи, продукты пчеловодства, семена и саженцы, корма и удобрения. Здесь представлена
сувенирная продукция и изделия ремесленников, народных умельцев. Каждый район области представляет своё событийное мероприятие.
На сценических площадках ярмарки выступают
творческие коллективы, фольклорные группы.
Между палатками гуляют коробейники, скоморохи
и зазывалы, расхваливающие товар и раздающие
посетителям сувениры.

Участники и гости
Ежегодно в ярмарке принимают участие производители сельскохозяйственной продукции, продовольственных и непродовольственных товаров,
ремесленники и народные умельцы Тамбовской
области, регионов России и иностранных государств.
Гостей ярмарки ожидает широкий выбор товаров,
разнообразие ремесленных и сувенирных изделий,
угощение и веселая атмосфера народных гуляний.
В 2017 году гостями Международной Покровской
ярмарки стали более 50 тысяч человек.
Информация предоставлена информационно-туристическим
порталом Тамбовской области, фотографии – Фёдоровой И.
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30 ноября
Республика Саха (Якутия),
с. Томтор, с. Оймякон
Оймяконского улуса

Официальный сайт:
visit-yakutia.com

Организатор события:
МО «Оймяконский улус
(район)», ГО «Город Якутск»,
Министерство инвестиционного
развития и предпринимательства
Республики Саха (Якутия),
предприниматели
Оймяконье – колыбель холода, царство мороза и снега, уникальное место
на планете, где высокие горные цепи
и глубокие котлованы создают удивительный природный феномен – Оймяконский антициклон, рождающий
холод. Жители Полюса Холода преклоняются перед духом Священной горы
Эбэ Хайа, в утробе которой, в Ледовой
Резиденции Чысхаана, хранится мировой Холод. В легендах народов Якутии
живёт предание о Быке Зимы, дыхание
его – белый мороз, хребет – ледяные
горы, лицо его – голубая мгла.

Обряд Чысхаана Хранителя Холода
на Полюсе Холода в рамках событийного
тура «Зима начинается с Якутии»
Событие
Ежегодно в последних числах ноября в рамках
фестиваля «Зима начинается с Якутии» на Полюсе Холода в Оймяконье, у подножия Священной Горы Эбэ Хайа, олицетворяющей образ Быка
Зимы, будет совершаться Обряд благословения
Чысхаана – Хранителя мирового Холода в виде
древнего обряда Алгыс. Ось земли матушки держит
вечная мерзлота и холод. Заветные слова Алгыс
впервые прозвучали у Священной горы на Полюсе
Холода. Не нарушен пусть будет священный круговорот, да воцарятся на время зима и холод, пусть
будет тверд духом и телом человек. Благословляя круговорот жизни, тепла и холода, Чысхаан
насылает живительный холод для благополучия
нашей планеты, утверждая активное долголетие
людям, даря здоровое потомство семьям, плодородие полям и лесам, чистоту водным просторам,
укрепляя покой в душах всего живого на планете.
Полюс Холода Оймякон становится признанной
опорой оси планеты и духовного благополучия
человечества. Шествие Зимы начинается по Земле,
Дух Холода несет ценности солидарности, взаимопомощи, добра и красоты.
Обряд Чысхаана Хранителя мирового Холода входит
в программу событийного тура «Зима начинается
с Якутии». Дата проведения 30 ноября – ежегодно. Туристические пакеты разрабатываются
в 2 варианта:

Объекты размещения:
Частные гостиницы и гостевые дома
в с. Томтор и в с. Оймякон

2. Посещение Полюса Холода и участие в Обряде
Чысхаана – Хранителя Холода, прибыв на 1-й день
воздушным путем авиапорт «Якутск» – авиаплощадка «Оймякон».
Программа событийного тура на Полюсе
Холода:
Обряд Чысхаана Хранителя всемирного Холода
у Священной Горы Эбэ Хайа.
Дегустация холодных национальных блюд в Ледовой Резиденции Чысхаана.
Вручение сертификатов о посещении Полюса
Холода у стелы «Полюс Холода» в с. Оймякон.
Культурная программа для туристов «Национальная культура и фольклор народов, населяющих
самое холодное обитаемое место на планете».
Экскурсионная программа для туристов:
«Уникальные якутские лошади» – посещение
конной базы.
Катание на оленьих упряжках.
Экскурсия «Тропа охотника».
Подледная рыбалка.
Посещение краеведческих музеев.
Мастерская Чысхаана – сувениры Севера.
Информация и фотографии предоставлены МО «Оймяконский
улус (район)»

1. Прибытие на Полюс Холода 28 или 29 ноября
наземным путем, посещение экскурсий по программе тура «Оймякон Полюс Холода», посещение Обряда Чысхаана Хранителя мирового Холода
и выезд наземным путем обратно в Якутск, посещение программы фестиваля «Зима начинается
с Якутии» со 2 декабря.

содержание

сборник туристических событий

[ 83 ]

#ПораПутешествоватьПоРоссии 2018
1 декабря

Фестиваль

«Зима начинается с Якутии»

Республика Саха (Якутия),
г. Якутск

Официальный сайт:
visit-yakutia.com

Организатор события:
Окружная администрация
города Якутска, Министерство
инвестиционного развития
и предпринимательства РС (Я)
Путешественникам, решившим отправиться в край вечной мерзлоты,
Якутия предлагает всевозможные
виды отдыха. Это и активный отдых
с подледной рыбалкой, и фотоохота
на великанов якутской тайги – бизонов и лосей, и загадочные пещеры,
где зима царствует круглый год. Для
любителей познавательных туров
открыты двери различных музеев,
есть возможность увидеть древние
наскальные рисунки, попробовать
блюда самобытной и богатой национальной кухни. Туристы с детьми, да
и не только, могут попробовать себя
в роли настоящего каюра и прокатиться на собачьей упряжке. И, что
немаловажно, многие туры совмещают сразу несколько направлений,
позволяя познакомиться с Якутией
как можно глубже.

Событие
Якутия – край снежных полян и пушистых лесов,
где атмосфера сказки на каждом шагу. Именно
здесь отмечают настоящий предновогодний праздник – фестиваль «Зима начинается с Якутии».
1 декабря в Якутии проходит торжественная
встреча зимы со сказочными зимними персонажами России. Хранитель мирового холода Чысхаан
передаёт символ холода Деду Морозу из Великого
Устюга, который посетит все города России, даруя жителям страны настоящую снежную зиму.
Во время фестиваля туристы принимают участие
в зажжении новогодней ёлки, встречаются с настоящим якутским шаманом, проходят экспресс-курс
обучения якутскому языку, уроки игры на национальном музыкальном инструменте – хомусе.
Якутия предоставляет широкий спектр зимних
развлечений на любой вкус: это и катание на
собачьих и оленьих упряжках, дегустация блюд
якутской кухни, а также мастер-класс по строганию замороженной рыбы-строганины и изготовлению вкуснейшего лакомства якутской зимы
из замороженных взбитых сливок и лесных ягод
«мартышек». Туристы смогут примерить и приобрести обувь из оленьих лапок, украшенных

замысловатыми узорами из бисера, – унты, меховые
изделия – шубы, шапки, рукавички, сувенирные
изделия местного производства. Любители природы могут посетить ледяные пещеры Еланки
или полюбоваться панорамами Якутии с обзорной
площадки на Ленских столбах.
Неизгладимое впечатление оставят закрытие гастрономического фестиваля «Вкус Якутии» с праздником строганины, состязания по национальным
видам спорта народов Севера, торжественный
гала-концерт международного конкурса «Бриллиантовые нотки».
Фестиваль «Зима начинается с Якутии» стал обладателем Гран-при в конкурсе Russian Event Awards
в номинации «Лучшее туристическое событие по
популяризации народных традиций и промыслов».

Объекты размещения:
Гостиница «Соната»
г. Якутск, ул. Губина, 39,
тел.: +7 (4112) 441-441,
+7 (4112) 424-962,
sonata@yakutia.ru
Гостиница «Лена»
г. Якутск, проспект Ленина, 8,
тел.: +7 (4112) 42-48-92,
+7 (4112) 42-42-14,
lenahotel2@yandex.ru
Гостиница «Стерх»
г. Якутск, проспект Ленина, 8,
тел.: +7 (4112) 34-27-01,
+7 (4112) 34-28-05,
sterkh05@mail.ru

Участники и гости
Около десяти тысяч гостей приезжают ежегодно
в город Якутск из других районов Якутии, городов
России, зарубежных стран. В 2017 году в фестивале
приняли участие туристы из Китая, Монголии, Голландии, Франции, Белоруссии, Японии. Особыми
гостями праздника являются зимние сказочные
персонажи из разных регионов России.
Информация и фотографии предоставлены отделом
предпринимательства и туризма окружной администрации
города Якутска, туристско-информационным центром
Республики Саха (Якутия)
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Гастрономический фестиваль

1–2 декабря

Объекты размещения:

«Вкус Якутии»

Гостиница «Орто Дойду»
г. Якутск, ул. Короленко, 6/1,
тел.: +7 (914) 272-60-88,
+7 (4112) 42-22-21,
ortodoyduhotel@gmail.com
Гостиница «Парус»
г. Якутск, проспект Ленина, 7,
тел.: +7 (4112) 42-37-27,
+7 (4112) 42-53-09
Гостиница «Ренабо»
г. Якутск, Борисовка 1-й квартал,
41 к1а,
тел.: +7 (4112) 40-33-77,
+7 (4112) 24-44-55,
403377@bk.ru

Республика Саха (Якутия),
г. Якутск

Официальный сайт:
visit-yakutia.com

Организатор события:
Ассоциация гостеприимства
Республики Саха (Якутия)

Событие
Гастрономический фестиваль «Вкус Якутии»
проводится в городе Якутске с 2014 года. На
фестивале презентуются лучшие блюда якутской
кухни, народов Сибири, Арктики и Дальнего
Востока. Известные рестораны города представляют на фестивале повседневные, праздничные
и обрядовые блюда, являющиеся составным
элементом этнических традиций и культуры.
Во время фестиваля можно попробовать якутские
блюда из оленины, говядины, 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.
Ведущие кафе и рестораны города Якутска
представляют свои лучшие национальные блюда
и соревнуются между собой в целях определить
лидера приготовления якутской национальной
кухни. Свежая речная рыба – чир, омуль, осетр,
мясные блюда – жеребятина, говядина, оленина,
молочные продукты, десерты из дикоросов, ку-

мыс, натуральные напитки и сиропы из сочных
ягод – вот далеко не полный список всех представляемых на фестивале блюд.
Самым ярким и зрелищным событием фестиваля
является конкурс «Строганина», где лучшие
строгальщики необъятной Якутии демонстрируют своё мастерство. В рамках фестиваля «Вкус
Якутии» проводятся уникальные мастер-классы
по приготовлению вкуснейших национальных
деликатесов из местных экологически чистых
продуктов.

Участники и гости
С каждым годом увеличивается количество гостей, посетивших главный гастрономический
праздник Якутии, в 2017 году около 1500 гостей
смогли оценить достоинства якутской национальной кухни. Среди участников конкурсов
представлены главные рестораны республики,
а для оценки их мастерства приезжают эксперты
из разных городов России и зарубежных стран.
Информация и фотографии предоставлены ассоциацией
гостеприимства Республики Саха (Якутия), туристскоинформационным центром Республики Саха (Якутия)
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Праздник

1–2 декабря

Объекты размещения:

«Алтайская зимовка»

В Алтайском крае располагается
280 коллективных средств
размещения общего назначения:
гостиницы, отели, мотели,
хостелы, 42 санаторно-курортных
учреждения, более 180 сельских
гостевых домов, 167 турбаз
и организаций отдыха.

Алтайский край,
территория 6 городов
и 12 районов. В программе более
60 мероприятий

Официальный сайт:
http://zimovka.visitaltai.info
алтайскаязимовка.рф

Организатор события:
КГБУ «Туристский центр
Алтайского края»
Алтайский край расположен на юго-востоке Западной Сибири в 3419 км от Москвы. Территория – 168 000 км².
Алтайский край очень большой и разнообразный. Он – 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 прекрасными
видами высоких гор, горных рек, таинственных пещер и безлюдных просторов.

Событие
Праздник «Алтайская зимовка» приурочен
к прилету лебедей на незамерзающие озера
и открывает зимний туристический сезон в Алтайском крае. В 2018 году праздник «Алтайская
зимовка» состоится в пятый раз.
Народные гуляния, соревнования и показательные выступления спортсменов – горнолыжников,
сноубордистов, ледолазов, пловцов в холодной
воде, а также зимняя рыбалка, гонки на собачьих упряжках, соревнования по спортивному
туризму, сувенирные ярмарки – все это и многое другое в программе «Алтайской зимовки».
И конечно, сердце праздника «Алтайская зимовка» – Советский район. Здесь, на территории заказника «Лебединый», расположены
незамерзающие озера – места зимовки более
700 лебедей-кликунов.

Среди сугробов и льдин, на фоне покрытых
густым инеем деревьев грациозно двигаются
белоснежные лебеди. В морозные солнечные
дни, в дымке парящей воды они похожи на волшебный мираж. Тот, кто хоть раз видел подобное
зрелище, надолго сохранит его в своем сердце.
Именно обитатели уникального лебединого озера
Советского района вдохновили жителей края
на создание праздника «Алтайская зимовка».

Участники и гости
В 2017 году мероприятия праздника прошли
на территории 6 городов и 12 районов Алтайского края. Участниками праздника стали
более 20 тысяч человек.
Информация и фотографии предоставлены
КГБУ «Туристский центр Алтайского края»

содержание
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9 декабря

«Военно-историческая реконструкция,
посвященная боям 1941 года за город Елец»

Липецкая обл., городской
округ город Елец

Объекты размещения:
Хостел «Куба», гостиница
«Гранд-Елец», общежитие
гостиничного типа «Ельчик»,
гостиница «Елец», гостиница
«Лада», гостиница «Снегири»,
отель «Советская 49», миниотель «Базилик»

Официальный сайт:
https://elets-adm.ru/

Организатор события:
Администрация городского
округа город Елец, Управление
культуры администрации
городского округа город Елец
Елец – один из древнейших и красивейших русских городов. Город-воин,
город-труженик, он вписал немало
славных страниц в историю России.
Уникальное архитектурное и градостроительное наследие делает город
своеобразным и привлекательным.
На весь мир Елец известен своими
ремеслами и промыслами: елецким
кружевом, елецкой рояльной гармонью, входящей в каталог ЮНЕСКО
как прообраз аккордеона, сапоговаляльным производством и кузнечным
делом. История города тесно переплелась с судьбами многих выдающихся
людей России: писателей И.А. Бунина и
М.М. Пришвина, художников В.Н. Мешкова, Н.П. Ульянова, Н.Н. Жукова, композитора Т.Н. Хренникова и другими.
Наш город с его достопримечательностями продолжает и по сей день удивлять, вдохновлять, волновать чувства
как жителей, так и гостей города.

Событие
С 6 по 16 декабря 1941 года войска Юго-Западного фронта провели успешную наступательную
операцию, которая вошла в историю Великой
Отечественной войны под названием «Елецкая».
В боях за Елец немцам был нанесен первый серьезный удар с начала войны.
В честь Дня Героев Отечества и 77-й годовщины
Елецкой наступательной операции, ставшей составной частью битвы за Москву, в городе состоится
масштабная военно-историческая реконструкция.
На набережной реки Быстрая Сосна зрителям будут представлены бои за город в ходе Елецкой
наступательной операции, ставшей важнейшей
частью контрнаступления советских войск против
немецких солдат.
В рамках мероприятия все желающие смогут
приобрести разнообразную сувенирную продукцию местных мастеров, посетить интерактивные площадки: медицинский полевой пункт,
выставку военной техники и оружия времен ВОВ
1941-1945 гг., отведать настоящую солдатскую
кашу, сфотографироваться с участниками реконструкции.

Участники и гости
В 2017 году фестиваль посетили 6000 человек
из 9 регионов Российской Федерации.
Информация и фотографии предоставлены Управлением
культуры администрации городского округа город Елец
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20 декабря–
10 января
МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС

«УСАДЬБА АСЕЕВЫХ»
г. Тамбов

Новогодние праздники
в «Усадьбе Асеевых»

Тамбовская обл., г. Тамбов,
ул. Набережная, 22/1, Музейный
комплекс «Усадьба Асеевых»

Официальный сайт:
http://www.mk-aseeva.ru/

Организатор события:
Музейный комплекс
«Усадьба Асеевых»
тел.: +7-452-63-64-70
mk-aseeva@yandex.ru
Тамбов, построенный как крепость,
развивался в качестве торгового
и культурного центра. В наши дни город выглядит как красивая акварель
позапрошлого века. Великие войны
обошли его стороной, поэтому историческая часть осталась практически
нетронутой. Конечно, в Тамбове, как
и в других городах России, есть не
вписывающиеся в общую градостроительную картину советские постройки,
есть ветхие дома. Но в целом у города
свои неповторимые лицо и стиль, в которых удивительным образом вписывается Музейный комплекс «Усадьба
Асеевых».

Событие
Дом М.В. Асеева (ныне Музейный комплекс «Усадьба
Асеевых») был создан по проекту московского
архитектора Льва Кекушева в 1905 году. Построенный в стиле модерн, с оригинальными фасадами
и эксклюзивными декоративными решениями,
дом и сейчас поражает своей оригинальностью
и красотой, изяществом всех элементов. В предновогодние и праздничные дни в «Усадьбе Асеевых» проводятся театрализованные экскурсии,
музыкальные вечера, мастер-классы и балы.
Каждый асеевский бал – это особая аура, возможность окунуться в атмосферу светских приемов и бальных традиций конца XIX – начала
XX веков. Как и сто лет назад, в усадьбе будут
звучать романсы, арии из опер и оперетт, шедевры классической музыки. Будет воссоздана
историческая танцевальная программа: полонез,
мазурка, галоп, вальс, в которую будут вовлечены
и гости вечера, и профессиональные танцоры.
Но бал – это, конечно, ещё и конкурсы, фанты,
игры, фокусы, шуточные сценки, розыгрыши,
новогодние гадания и предсказания, особые тематические зоны, праздничное чаепитие, арти-

стические номера, яркие впечатления и эмоции.
Главное требование ко всем гостям новогоднего
бала-маскарада – прибыть в исторических туалетах, маскарадных масках, карнавальных костюмах
и в прекрасном настроении.
В эти дни в усадьбе проводятся тематические
экскурсионные программы при участии профессиональных актеров Тамбовского областного академического драматического театра: «Дворянское
и купеческое окружение М.В. Асеева» – захватывающий рассказ о выдающихся современниках
Михаила Асеева, «Семейные традиции и обычаи
Асеевых» позволит посетителям перенестись на
сто лет назад и почувствовать себя гостями семьи
Асеевых, «Эпоха конца XIX – начала XX века
в интерьерах» познакомит посетителей с традиционным укладом купеческих и дворянских домов минувшей эпохи на примере убранства дома
Асеевых и это еще не все.
В парке усадьбы работают детские анимационные площадки, а если позволит погода, откроется
ледовый каток.

Объекты размещения:
К услугам гостей «Усадьбы
Асеевых» гостиничная
инфраструктура города Тамбова,
представленная коллективными
средствами размещения
различной категории комфорта.

Участники и гости
Цикл новогодних мероприятий проводится в воссозданных интерьерах «тамбовской жемчужины»
с участием профессиональных актеров и исполнителей, что делает события интерактивными,
а окружающая обстановка вызывает полное погружение в прошлую эпоху с её нравами и традициями. Театрализованные экскурсии будут
интересны семьям с детьми от 6 лет, студентам
и школьникам, лицам среднего возраста, пожилым
людям. Балы проводятся для лиц старше 16 лет.
Информация предоставлена информационно-туристическим
порталом Тамбовской области, фотографии – Кузнецовой В.,
Горбуновым В.

содержание

сборник туристических событий

[ 88 ]

#ПораПутешествоватьПоРоссии 2018
Новогодний фестиваль

22 декабря–
7 января

«Горьковская ёлка»
Событие

Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород

Официальный сайт:
Горьковскаяелка.рф

Организатор события:
Департамент культуры
администрации города Нижнего
Новгорода
Нижний Новгород – это крупный деловой, промышленный и культурный
центр на Волге, пятый по численности
город России.
Нижний Новгород обладает значительным туристским потенциалом. В городе
насчитывается 746 объектов культурного
наследия (в т.ч. 92 объекта федерального значения и 654 – регионального).
Туристская индустрия города Нижнего
Новгорода представлена 92 коллективными средствами размещения,
37 турфирмами (без учета микропредприятий), а также 62 музеями,
16 галереями и выставочными залами,
19 театрами, 24 кинотеатрами, цирком,
планетарием и иными учреждениями
культуры и отдыха, сувенирными магазинами и предприятиями народных
промыслов, 43 ночными клубами, более
1500 предприятиями общественного
питания и пр.

Горьковская ёлка – главный новогодний праздник Нижнего Новгорода!
Новогодний городской фестиваль «Горьковская
ёлка» – это праздник, возрождающий традицию
Нижнего Новгорода, так как история проведения нижегородских ёлок насчитывает более
100 лет. Первые новогодние и рождественские
праздники для детей были проведены в городе по инициативе Максима Горького в начале
XX века.
В программе мероприятия – концертная программа, ярмарка, благотворительная акция,
фотозоны, зоны для детей.

Объекты размещения:
Каждый гость фестиваля сможет
подобрать в Нижнем Новгороде
средство размещения на свой
вкус и кошелек: от хостелов
до 5-звездочных гостиниц
(Sheraton Nizhny Novgorod
Kremlin 5*, Courtyard by Marriott
Nizhny Novgorod City Center 3*,
«Ока» 4*, «Fabrika хостел»,
«Сладкий хостел»).

Участники и гости
Целевая аудитория фестиваля обширна, охватывает различные социальные слои и все
возрастные группы.
В 2017–2018 годах фестиваль посетили более
100 тыс. чел., из них в новогоднюю ночь –
42 тыс. чел.
Информация и фотографии предоставлены
департаментом культуры администрации города Нижнего
Новгорода
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«Башкортостан
новогодний, удивительный»

25 декабря–
8 января
Республика Башкортостан

Официальный сайт:
http://yurtadm.ru/

Организатор события:
Государственный комитет
Республики Башкортостан
по предпринимательству
и туризму, Центр развития
туризма Республики
Башкортостан
Республика Башкортостан / Башкирия – один из ярких, самобытных,
экологически чистых и гостеприимных
регионов России. Башкирия – это бескрайние степи, мягкие аксаковские
пейзажи Предуралья, водное царство
нижнего течения Агидели и нежная
песнь курая – национального музыкального инструмента башкир. Это
единственное место в России, где сохранились традиции бортевого пчеловодства. Величественные горы Урала,
кристальные реки и озера, уникальные
исторические и культурные памятники,
легенды, воспетые в древних башкирских эпосах, привлекают туристов со
всего света.

Событие

Участники и гости

«Башкортостан новогодний, удивительный»
охватывает территорию всей республики и из
года в год имеет все большую заинтересованную аудиторию. По легенде проекта, традиции
уклада жизни башкир, их исторически кочевой
образ жизни и их традиционное жилище – юрта
приглянулись Деду Морозу. В новогодние праздники он приезжает в республику, чтобы немного
отдохнуть и полюбоваться природными красотами Башкирии. Поэтому он всегда живет в гостевой юрте на территории Башкирии. И чтобы
открывать из года в год новые виды, из года
в год гостевые юрты Деда Мороза располагаются
в разных частях республики. Дедушка Мороз
любит людей и особенно детей. Поэтому каждый день на территории каждой гостевой юрты
проходят красочные представления с участием
главного волшебника, после которых каждый
ребенок может загадать желание, сидя на коленках Дедушки Мороза.
В традициях башкир всегда было принято в зимнее
время посещать соседние стойбища и встречать
гостей. Эта традиция сохранилась и в современном
проекте. Считается, что если посетить все 5 гостевых юрт, то исполнится любое желание. Также
в рамках проекта реализуются такие программы,
как новогодние метробусы – бесплатные автобусы, которые курсируют по новогодним ледовым
городкам столицы республики. Особую любовь
они снискали у бабушек и дедушек, которые
любят вместе с внуками проехать по городу.
Экскурсионные автобусы по городу – дважды
в день в новогодние каникулы жители и гости
города Уфы, столицы республики, могут побывать
на увлекательной экскурсии, где экскурсовод
интересно и по-новогоднему откроет тайны прошлого и расскажет о перспективах будущего.

Участниками / партнерами проекта выступают
все заинтересованные организации Республики
Башкортостан: отели, фонды, транспортные компании, производители сувенирной продукции.

Объекты размещения:
ООО «Абзаково»
Белорецкий район
Апарт-отель «Шале»
ГЛЦ «Кандры–Куль»
Туймазинский район
Отель «Гранд отель Восток»
г. Стерлитамак
«Азимут отель Уфа»
г. Уфа
Отель Hilton Garden Inn Riverside
г. Уфа

Участниками / гостями – жители Республики Башкортостан, жители других регионов Российской
Федерации и стран мира.
Информация и фотографии предоставлены
Гилязитдиновым В.А.
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Авиационно-технический
комплекс «Левцово»
Ярославская обл., Ярославль,
аэродром Левцово (в 5 км от
г. Ярославля рядом с деревней
Левцово), 55.7522, 37.6156
(широта, долгота)

Официальный сайт:
http://avialevcovo.ru

Организатор:
ООО «ЯррегионАВИА»,
директор – Михаил Скворцов,
Федерация самолетного спорта
Ярославской области
Авиационно-технический комплекс
«Левцово» (открыт в 1980 г.) расположен в Ярославском районе недалеко от
Ярославского зоопарка и Детской железной дороги. Ярославль-центр Ярославской
области основан в 1010 г., официальная столица туристического маршрута
Золотое кольцо России. Ярославская
область – территория первых: место
рождения изобретений, изменивших
мир, и людей, принесших России всемирную славу (http://visityaroslavia.ru/
ru/o-regione).

Объекты размещения:
http://www.101hotels.ru/main/cities/
yaroslavl

События
Всероссийский фестиваль «Техника путешественников ТехноТревел» (10 тысяч участников), open-air
фестиваль «Доброфест» (15 тысяч участников),
фестиваль «Улетная осень!» (5 тысяч участников),
профессиональные спортивные мероприятия малой
авиации; обзорные экскурсии и квесты, выставки
техники, оборудования и снаряжения для активных
путешествий, лектории и деловые панели.

Участники и гости
Активные путешественники и туристы (в т.ч.
с детьми), в том числе и с ограниченными возможностями, жители, производители и продавцы
туристической техники и снаряжения, event-организаторы, ведущие музыкальные группы, спортивные и технические клубы, клубы исторической
реконструкции, пилоты и владельцы авиатехники,
ретро-техники, ремесленники, представители анимации и кейтеринга.

Объекты показа на площадке
Площадь комплекса – 60 га. Взлетно-посадочная
полоса и объекты действующего аэродрома (доступны
для осмотра с экскурсией и квестов), открытая
экспозиция авиатехники (самолеты), мастерская
по реставрации самолетов, полигон технических
видов спорта (автомобили, авиамодели, мотоциклы
и пр.), детская площадка с домом-шаром, концертно-зрелищная площадка (сцена и техническое
оборудование), площадки для кейтеринга и пикников, площадка для караванеров и кемпинга,
парковка.
Информация и фотографии предоставлены директором
ООО «ЯррегионАВИА» Скворцовым М., АТК «Левцово»,
levcovo76@gmail.com, http://левцово-фест.рф
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Архитектурно-этнографический музей-заповедник

«Щелоковский хутор»
В музее проводятся интерактивные игровые программы для детей и взрослых: «Каракулька»,
«Масленка», «Красная горка», «Золотые ворота»,
«Пионерское лето», «Игры нашего двора», «Народный календарь», «Именины в музее».

г. Нижний Новгород,
ул. Горбатовская, 41,
муниципальное автономное
учреждение культуры г. Нижнего
Новгорода «Архитектурноэтнографический музейзаповедник «Щелоковский хутор»

22 музейных праздника ежегодно собирают более 17 000 посетителей (граждан России и гостей
из зарубежных стран) и 2000 участников из 7
регионов России.

Официальный сайт:
http://www.hutor-museum.ru

Владелец:

Администрация города Нижнего
Новгорода
Нижний Новгород находится на
берегу рек Волга и Ока, в 400 км
от Москвы, это – популярное место
для туризма. Основан в 1221 году,
был важным стратегическим пунктом
Древней Руси, а затем – большим
посадским городом с развитой экономикой. Благодаря самой крупной
в России Нижегородской ярмарке получил историческое прозвище «Карман
России». Нижний Новгород и сегодня
сохраняет своё чисто русское очарование, так как на его улицах можно
еще увидеть старинную архитектуру.
Однако это не мешает ему быть мегаполисом – крупным промышленным
и торговым центром России.

МАУК АЭМЗ «Щёлоковский хутор» – идеальная
площадка для проведения событий разного уровня
и тематики.
Фрагмент заволжской деревни 19 века, окружённой лесом, погружает посетителя музея в иную,
сакральную реальность.
Используя собственные экспедиционные материалы, музей организует народные праздники,
исстари любимые в Нижегородском крае. Участие
в русских календарных праздниках позволяет
современному человеку прожить, прочувствовать
смену времён года и общность со своими корнями.
Музей представляет фольклорно-этнографические праздники в цикле «Народный календарь»:
«Хуторские святки», «Щёлоковская Масленица»,
«Красная горка», «Троицкие гуляния», «Дожинки»,
«Покров».
На территории музея проходят фестивали клубов исторической реконструкции: «Щит и меч»,
«Приволжский штандарт», «Дорогой славных
предков».

Объекты размещения:
Гранд Отель «Ока»
г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 27,
тел.: 8-800-100-04-77
Гостевой комплекс «Край света»
г. Нижний Новгород,
Анкудиновское шоссе, 4,
тел.: 8 (831) 422-54-58,
422-54-83
Гостиничный комплекс «Роза
Хутор»
г. Нижний Новгород,
ул. Манежная, 47,
тел. 8 (831) 414-44-43

Наши постоянные партнёры: фольклорно-этнографические ансамбли «Свети-цвет», «Синий лен»,
«Макошь», «Оладушки», «Светлица», «Чекуры»;
Клуб любителей кулачного боя; нижегородские
Клубы исторической реконструкции; нижегородские
вузы; ассоциация мастеров прикладного искусства «Братина»; школы, Дома детского творчества,
интернаты; общественные экологические организации, биосферный заповедник «Керженский».

Объекты показа на площадке
Музей-заповедник «Щёлоковский хутор» – единственный в Нижегородской области архитектурно-этнографический музей-заповедник. Площадь
музея – 35,9 га, экспозицию составляют 15 памятников деревянного зодчества XVII-XIX веков,
в музейных фондах – 3500 единиц хранения.
Церкви, жилые дома, хозяйственные постройки перевезены из Городецкого, Семеновского, Уренского,
Ковернинского, Кстовского районов Нижегородской
(Горьковской) области в 70-80 гг. XX века.
Архитектурная экспозиция является реконструкцией
старинной российской деревни 19 века и расположена в уникальном природном ландшафте. Территория «Щёлоковский хутор» напоминает настоящий
лес – это одна из самых больших и посещаемых
зеленых зон внутри города.
Информация и фотографии предоставлены Архитектурно-этнографическим музеем-заповедником «Щелоковский хутор»
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150000, г. Ярославль,
ул. Революционная, 34

Официальный сайт:
http://www.ivyar.ru/

Владелец:

Управляющий Седухин
Александр Алексеевич

Бутик-отель

«Иоанн Васильевич»
Объекты показа на площадке
Гостинично-ресторанный комплекс «Иоанн Васильевич».
Информация и фотографии предоставлены Воробьёвой Е.В.

Объекты размещения:
Ресторан «Иоанн Васильевич»,
«Резиденция Государыни
Главной Масленицы страны»
(интерактивный музей),
«Паспортный стол» (приобретение
паспорта туриста, который дает
скидку в туристических объектах
Золотого кольца)

Ярославль – город в России, административный центр Ярославской
области. Население – 608 079 чел.
(2017 г.). Ярославль – третий по величине населения город Центрального
федерального округа Российской Федерации. Город является транспортным узлом, из которого расходятся
железнодорожные линии и автодороги
в направлении Москвы, Вологды, Рыбинска, Костромы, Иванова и Кирова.
В Ярославле действуют также речной
порт и аэропорт. Площадь города
составляет 205,8 км². Ярославль –
один из старейших русских городов,
основанный в XI веке и достигший
своего расцвета в XVII веке. В 2010
году город отметил своё тысячелетие.
День города в Ярославле обычно
отмечается в последнюю субботу мая
(в 2010 году в связи с тысячелетием
города празднование проводилось
с 10-го по 12-е сентября). Исторический центр города, расположенный
у слияния рек Волги и Которосли,
является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ярославль претендует на статус столицы Золотого
кольца России.
В административном отношении
Ярославль – центр не только области, но и Ярославского района,
в который не входит. Обладает
статусом города областного значения и образует городской округ
город Ярославль c единственным
населённым пунктом в его составе.
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Гостиничный комплекс

RELITA-KAZAN
г. Казань, ул. Декабристов, 85 Г
e-mail: hotel@relita-kazan.ru
Бронирование по бесплатному
телефону: 8-800-700-10-53

Официальный сайт:
http://relita-kazan.ru/

Владелец:
Сафин Марат Равильевич –
директор ООО «Тал»
Казань – город в Российской Федерации, столица Республики Татарстан,
крупный порт на левом берегу реки
Волги, при впадении в неё реки Казанки. Один из крупнейших религиозных, экономических, политических,
научных, образовательных, культурных
и спортивных центров России. Казанский кремль входит в число объектов
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Историческая столица (центр) Казанского
ханства, Казанского царства, Казанской
губернии и советской Татарии.

Отель RELITA-KAZAN – единственный в Казани
бизнес- и конференц-отель категории 4*, имеющий сертификаты программ China Friendly, Halyal
Friendly.

с 4 банкетными залами различной вместимости,
фитнес-центр с бассейном, сауной и хаммам.

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
«Татнефть-Арена», «Казань-Арена», «Дворец
водных видов спорта», «Центральный стадион».

В стенах отеля прошли важнейшие мероприятия,
такие как Roadshow – от Управления туризма
и внешних связей города Алматы и казахстанских
туроператоров с презентацией туристических возможностей Казахстана и Астаны; совещание «Создание межрегионального туристского маршрута
Приволжского федерального округа», организованное Государственным комитетом по туризму
РТ, в котором приняли участие представители
большинства областей ПФО и представители крупнейших туроператоров РФ; презентация нового
авиарейса ПАО «Аэрофлот» – «Казань-Франкфурт»; презентация официальных туристических
брендов РТ – Великого Болгара и остров-града
Свияжск и мн. др.

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 современных конференц-зала, переговорная комната,
ресторан русской, европейской, татарской кухни

События

Информация и фотографии предоставлены Никитиной М.В.
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Интерактивный музей-театр-ресторан

Ярославская обл.,
г. Ярославль,
Революционный проезд, 14

«Резиденция Государыни
Главной Масленицы страны»

Официальный сайт:
http://maslenica.info/

Владелец:
Генеральный директор
Седухин Александр Алексеевич
Ярославль – один из старейших русских городов, основанный в XI веке
и достигший своего расцвета в XVII
веке. В 2010 году город отметил своё
тысячелетие. Исторический центр города является объектом Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Ярославль включен
в знаменитый туристический маршрут
«Золотое кольцо России», являясь общепризнанной столицей маршрута.
Ярославль является местом проведения
одного из известнейших российских
праздников – Масленицы. Ежегодно
в городе проходит главное событие
праздничной недели – фестиваль
«Главная Масленица страны».

Событие

Объекты показа на площадке

Объект является административным центром ежегодного крупномасштабного фестиваля «Главная
Масленица страны». Задачей фестиваля является
развитие и популяризация интереса среди жителей и гостей Ярославии к традициям и особенностям национального костюма, песен и танца,
игр и состязаний, народных промыслов и кухни.

Рабочий кабинет Государыни Масленицы с уникальной мебелью ручной работы, изготовленной
по сохранившимся чертежам кабинета Петра I.

Участники и гости
Постоянные участники проекта: правительство
Ярославской области, мэрия г. Ярославля, Московский государственный музыкальный театр
фольклора «Русская песня», народная артистка
России Надежда Георгиевна Бабкина, благотворительный фонд «Совет меценатов Ярославии».

Объекты размещения:
Гостинично-ресторанный
комплекс «Иоанн Васильевич»
Гостинично-ресторанный
комплекс «Алёша Попович Двор»
Объекты размещения располагают
обширным номерным фондом
и находятся в шаговой
доступности от площадки.

Гардеробная Государыни Масленицы с нарядами
на все сезоны, головными уборами и обувью
ручной работы. Изделия выполнены вручную
из натуральных мехов, расшиты золотой нитью
и драгоценными камнями.
Кладовая с подарками.
Тронный зал с действующей дровяной русской
печью.
Информация и фотографии предоставлены Фабричновой А.А.

Также среди участников фестиваля – творческие
коллективы (3 000 чел.). Аудитория праздничного
гала-концерта на открытии Фестиваля – более
10 000 чел. В целом за неделю фестиваль посещает более 500 000 гостей.
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Историко-культурный музейный комплекс

«Усадьба Асеевых»
Тамбовская обл., г. Тамбов,
ул. Набережная, д. 22/1

Официальный сайт:
http://mk-aseeva.ru/

Владелец:
ТОГАУК «Музейный комплекс
«Усадьба Асеевых»

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, истории, архитектуры, более
25 фонтанов. Радушным, утопающим
в цветах, воздушным и гостеприимным встречает путешественников
город на Цне.

Музейный комплекс «Усадьба Асеевых» – это
уже получивший широкую известность культурно-просветительский центр Черноземья. Круглый
год «Усадьба Асеевых» не перестаёт удивлять
и радовать своих гостей от мала до велика,
организуя тематические экскурсии, лектории,
концерты, выставки! Кроме того, зимой гостей
ждут весёлые забавы в Асеевском парке, завораживающие игрой красок и образов сказочная
выставка ледяных скульптур и лазерное шоу!
А также мастер-классы по салонным танцам
и бальному этикету, Новогодний бал-маскарад,
детский Рождественский бал и многое другое.
Весна – это встреча широкой Масленицы, Пасхальные торжества и Праздник открытия фонтана.
Лето – разноплановые концерты от классики до
рока, детский музыкальный фестиваль и кинозал
под открытым небом. А осень – это празднование
Дня рождения Музейного комплекса, театрализованные экскурсии и литературно-музыкальные
вечера. Почувствуйте волшебную атмосферу старинной русской усадьбы! Приезжайте в Музейный
комплекс «Усадьба Асеевых»!

Объекты показа на площадке
«Тамбовская жемчужина» или «Асеевский дворец» – так называют «Усадьбу Асеевых» жители
и гости города. Дом М. В. Асеева был создан по
проекту московского архитектора Льва Кекушева 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 пространством для концертных программ. Напротив главного входа в усадьбу внимание гостей приковывает
великолепный многофазовый светодинамический
каскадный фонтан, увенчанный мраморной копией статуи Венеры Медицейской.
Информация и фотографии предоставлены Черкасовой И.В.
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Музейно-выставочный комплекс

«Княжий двор»

7. Масленичные программы с конкурсами и соревнованиями, сжиганием чучела, традиционным
чаепитием с блинами.

Московская обл., городской
округ Павловский Посад,
п. Большие Дворы,
ул. Маяковского, 130

Участники и гости

Официальный сайт:
http://kdmuseum.ru/

Организатор:
МУК «Музейно-выставочный
комплекс «Княжий Двор»
Павловский Посад – один из российских текстильных промышленных центров. Павловопосадские шали и платки
издавна славятся по всей России, ведь
в их производстве принимают участие
лучшие дизайнеры и художники. В городе сохранилось много архитектурных
памятников, монастырей, православных
храмов. Не смотря на то, что современные многоэтажные здания уже
обступают крохотный исторический
центр – здесь еще царит та непередаваемая атмосфера провинциального уюта и спокойного купеческого
благополучия.

На территории музея проходят культурно-массовые мероприятия:
1. Праздник «Русский холодец» – победитель
премии Russian Event Awards, посвящен традиционным зимним обычаям, обрядам с главным
блюдом застолья.
2. На гастрономическом фестивале «ЯйцеФест»
представлена вся палитра блюд на основе яйца,
а также изделия декоративно-прикладного искусства.
3. Военно-историческая реконструкция «Бой при
реке Вохна», в которой люди разных возрастов
и профессий воссоздают исторические события
войны 1812 года.
4. Праздник «Урожайный вересень» – пёстрый
веер осенних конкурсов. Это – конкурс мастеров
народных ремесел, конкурс овощей и фруктов,
конкурсы мастеров выпечки и т.д.

Музей ежегодно посещают более 10 тыс. чел.
Школьники и студенты, родители с детьми с интересом знакомятся с экспозициями и выставками,
посвященными истории края. Туристы и местные
жители с энтузиазмом принимают участие в праздниках и фестивалях, на которых можно весело
и познавательно отдохнуть, продегустировать
различные кулинарные шедевры конкурсантов,
поучаствовать в разнообразных мастер-классах,
поиграть и потанцевать с аниматорами.

Объекты размещения:
Гостиница при Академии тенниса
«Максим» (Maksim Hotel),
г. Павловский Посад,
ул. 1 Мая, 40в
Гостевой домик «Павловский
Посад»
г. Павловский Посад,
Игнатьевский тупик, 1Б
Мини-отель «Аристократ»,
Московская обл., ПавловоПосадский район, д. Кузнецы,
Новая улица, 18/1

Объекты показа на площадке
МВК «Княжий Двор» включает в себя подворье
с экспозициями: «Традиции охоты Древней Руси»,
«Княжьи покои», «Ремесленная палата», «Крестьянский быт». В здании музея представлены
экспозиции: история событий Отечественной войны
1812 г. «Бой при р. Вохне», история текстильных
предприятий Павлово-Посадского района, «Литературный Павловский Посад», зал сменных экспозиций. В ретроклубе льнокомбината представлены
экспозиции: «Ленинская комната» и «История
кинематографа Московской области».
Информация и фотографии предоставлены Ушаковой И.К.

5. Научно-практическая конференция «День
краеведа» – обмен опытом людей разных профессий и увлечений, но объединенных интересом
к местности.
6. Новогодние программы – необычное приключение с различными конкурсами, заданиями и мастер-классами.
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Музейно-выставочный центр
г. Дальнегорска
Приморский край,
Дальнегорский городской округ,
г. Дальнегорск

Выставки из цикла «Славим историю города».
Участники: сотрудники музея и конкретного
предприятия (учреждения), отмечающего юбилейную дату.

Официальный сайт:

Объекты показа на площадке
Экспозиции – археологическая, историческая,
минералогическая (единственная в ДВФО),
«Штольня» – связаны одной концептуальной
идеей – раскрыть историю развития горно-рудного дела в Дальнегорском районе.

http://dalmuseum.ru/
Дальнегорск – моногород с населением
около 30 тыс. чел. (в ДГО 43,2 тыс. чел.),
расположен в 535 км от Владивостока.
Градообразующее предприятие – ГХК
«Бор» – испытывает трудности. Городу
необходим новый толчок для развития. Для этого есть реальный потенциал – развитие туризма на территории:
в 30 км от города побережье Японского
моря, гористая местность способствует
развитию горнолыжного спорта, наличие
природных памятников (пещер) – спелеотуризма. Интереснейший туристический объект – «Высота 611» – место
предполагаемого крушения НЛО.

Объекты размещения:
Гостиницы:
«Дальнегорск»
г. Дальнегорск, проспект 50 лет
Октября, 123,
тел.: +7 (42373) 33-132
«Горняк»
г. Дальнегорск, ул. Пионерская, 62,
тел.: +7 (924) 134-40-00
«XXI век»
г. Дальнегорск, проспект 50 лет
Октября, 137,
тел.: +7 (42373) 27-772

«Природа Северного Приморья» знакомит с животными и птицами, обитающими в Сихотэ – Алинском биосферном заповеднике.

События
Ночь музеев, выездные экскурсии на «Высоту
611», пещеры «Николаевская», «Чертовы ворота», Бухта Клоково – «Батарея 958», экскурсия
по городу, массовые мероприятия: Масленица,
Новый год, День города, 9 мая.

Участники и гости
25 тыс. посетителей музея в год.

В художественном салоне демонстрируются
картины дальнегорских художников, мастеров
декоративно прикладного творчества, проводятся встречи, презентации, музыкальные салоны, выставки.
Два выставочных зала – до 15 выставок в год:
из фондов музея, частных коллекций, фондов
других музеев.
Информация и фотографии предоставлены директором
мбу Музейно-выставочного центра г. Дальнегорска
Эбингер М.А

«Ночь музеев». Участники: сотрудники музея,
волонтеры, профессиональные фотографы, художники, творческие коллективы учреждений
культуры, Центра детского творчества, Профессионального лицея № 39. Гости – жители
города и туристы.
Массовые мероприятия проводятся для учащихся
образовательных учреждений младшего, среднего звена.
День города. Участники: сотрудники музея, художники. Гости – все желающие жители города
и туристы.
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Музей-усадьба дворян
Леонтьевых
Ярославская обл.,
Ростовский район, с. Воронино
(координаты: широта – 57.125484,
долгота – 39.098554)

до наших дней». Усадьба Воронино – терририя
семейного отдыха. Зимой – катание на коньках, лыжах и ватрушках. Летом – антуражные
лодочки на оранжерейном пруду, прогулки на
лошадях, крокет и городки.

Официальный сайт:
https://v-usadbu.ru

Гостями усадьбы являются семьи с детьми, желающие отдохнуть в уединении с природой, люди,
интересующиеся историей страны, усадебной
культурой.

Владелец:

Потомок прежних владельцев,
член Ассоциации владельцев
исторических усадеб Леонтьев
Сергей Александрович
Усадьба Воронино – одна из немногих сохранившихся усадеб в Ярославской области, замечательный памятник
садово-паркового искусства XVIII-XIXвв.
Сегодня дворянская усадьба возрождается силами прямого потомка бывших
владельцев. В 20 км от усадьбы находится одна из главных православных святынь – Животворящий Крест
Господень в селе Годеново. В 30 км
находится жемчужина Золотого кольца
России – Ростов Великий.

Объекты размещения:
Музей-усадьба дворян
Леонтьевых предлагает своим
гостям разместиться в красивых
гостевых домах с уютными
номерами, оборудованными всем
необходимым для комфортного
проживания. Здания выстроены
на фундаментах бывших
хозяйственных построек.
Общий жилой фонд составляет
30 номеров различной категории,
в которых с комфортом могут
разместиться до 70 человек.

Объекты показа на площадке
Музей-усадьба дворян Леонтьевых в 2017 г.
признан лучшей площадкой для проведения туристических событий. На территории успешно
реализуются праздники, погружающие гостей
в атмосферу XVIII-XIX вв. Одними из таких являются Троицкие гуляния, возрождающие вековую
традицию празднования Троицы, когда в конце
XIX – начале XX веков все близлежащие села
Ростовского уезда праздновали этот Святой день
на поляне близ Троицкого пруда под колокола
Троицкого храма.

В восстановленном господском доме XVIII в., где
жила внучка Суворова, сформированы музейные
залы с уникальными экспонатами. В английском
пейзажном парке сохранились каскад из четырех прудов, многочисленные круговые посадки
деревьев, аллеи, по которым гости могут прокатиться на лошади. Общая площадь усадьбы
составляет 25 га живописных парков.
Информация и фотографии предоставлены
ЧУ «Музей-усадьба дворян Леонтьевых»

Еще одно событие возрождает традиции русской
псовой охоты в Воронинских полях. «Бега борзых
на Кубок усадьбы дворян Леонтьевых» в усадьбе
Воронино проводятся с 2016 года и сегодня
имеют статус Национального события 2018 г.
Для гостей проводятся экскурсионные прогулки
по территории усадьбы и музейным залам господского дома, популярностью пользуются
музыкальные салоны, балы, квесты «Тайны
дворянской усадьбы», ну, и конечно же, бега
борзых за механическим зайцем в эксклюзивной
программе «Русская псовая борзая. От царей
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Сказочный парк

«Усадьба Ивана Царевича»
Кировская обл., Слободской
район, п. Зониха
(15 км от г. Кирова)

Уникальностью парка являются: качественные, современные, интересные программы на основе русских
сказок, во время которых вы становитесь полноценным участником большого сюжетного приключения.

Официальный сайт:

Программы, проводимые в сказочном парке, одинаково интересны как детям, так и взрослым.

www.усадьбаиванацаревича.рф

Объекты размещения:
На территории сказочного парка
«Усадьба Ивана Царевича» расположены 2 гостиничных корпуса для
проживания школьных групп, общей
вместимостью 85 спальных мест.
Близкая расположенность от городского центра также дает возможность
остановиться в гостиницах города.

Одним из ярких летних событий парка является ежегодный семейный фестиваль «Вятские Лучники»,
проходящий в преддверии Дня города. Фестиваль
обладает статусом «Национальное событие года»
в Национальном календаре событий.

Организатор:
Туроператор ООО Культурный
Центр «ДрайвЪ»
Вятка – удивительный город в самом
сердце России, в котором сочетается
самобытность культурного достояния
с широкой душой русского народа.
Имя города связано с именами многих известных во всем мире людей.
А промыслы и ремесла переходят из
поколения в поколение и являются
гордостью нашего края.
Вятский край – по-настоящему красивое
место, в которое влюбляется каждый,
кто здесь побывал.
Именно здесь располагается Усадьба
одного из главных героев русских сказок – Ивана Царевича.

Участники и гости
Ежегодно количество гостей парка стремительно
растет, в настоящее время парк принимает более
30 000 гостей в год.

Объекты показа на площадке
«Усадьба Ивана Царевича» – это интерактивный
парк с современной инфраструктурой и большим
количеством тематических построек:
музеем сказочных артефактов Ивана Царевича;
царством Кощея Бессмертного;
домиком Лесовичка-Боровичка;
двором Бабы-Яги;

События
«Усадьба Ивана Царевича» – это сказочный мир,
в котором живет самый популярный герой русских
народных сказок – Иван Царевич.
Одно из популярных направлений деятельности – это сезонные туры для школьных групп
и семейного отдыха, среди которых:
«Сказочные новогодние туры»;
«Встреча весны у Ивана Царевича»;
«Летние туры к Ивану Царевичу».

средневековым тиром, оружейным и монетным дворами;
комплексом зимних «Чудо-горок»;
двором Емели;
тропой сказок;
волшебным лабиринтом.
Большое разнообразие сказочных объектов позволяет
полностью погрузиться в атмосферу сказки и делает
отдых по-настоящему незабываемым.
Информация и фотографии предоставлены
ООО Культурным Центром «ДрайвЪ»
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Усадьба «Сокол»

https://www.tk-sokol.su/

церты исполнителей этнической музыки, детские
квесты в Парке лабиринтов, событийные туры для
социально незащищенных слоев населения. В 2018
году пройдут также фестиваль ремесленников
«Алтайские плетёнки», пленэр стеклодувов, Вавиловский фестиваль гармонистов памяти известного
на Алтае музыканта, «Скифские игры» историко-этноспортивной направленности.

Организатор:

Участники и гости

Алтайский край, Алтайский
район, Айский тракт, 42
(с. Нижнекаянча, ул. Усть-Уба, 2)

Официальный сайт:

ООО «Сокол», директор
Кравченко Игорь Дмитриевич
Алтайский край популярен у российских и зарубежных туристов благодаря
уникальному разнообразию природных,
исторических и социально-культурных
ресурсов. Усадьба «Сокол» расположена
в центре наиболее развитой рекреационной зоны региона – в Алтайском
районе, в треугольнике крупных центров
турбизнеса. Это удивительно красивое место на левом берегу р. Катунь,
у подножия Чергинского хребта, вблизи
от целого ряда основных природных
достопримечательностей, развлекательных центров и горнолыжных трасс.

События
Ежегодно проходят пленэр мастеров фарфора
и керамики «Фарфоровая сказка Алтая», детские
арт-пленэры, семинары международного общественного научно-исследовательского движения
«Наследие Арктиды». Круглый год отмечаются
календарные праздники в театрализованно-игровом стиле, с обязательными мастер-классами
по художественным ремеслам и гастрономическим
обрядовым традициям с реконструкцией обрядовых действий, народными забавами. Проводятся
деловые встречи и круглые столы по проблемам
турбизнеса, реставрации объектов культурного
наследия и т.п. Совместно с партнерами организуются охота-шоу «Царская псовая охота», кон-

Объекты размещения:
Наши гости живут в отдельных сосновых и кедровых домиках на 2-3
человека, двухэтажных теремках на
4-5 человек и гостевых домах на 9-12
человек. Единовременно усадьба может
принять 50-65 отдыхающих. Кроме
обычной инфраструктуры, имеются
арт-площадка, оздоровительный центр
«Молодильная избушка», пасека с апидомиком, дендрарий, мини-ферма.

«Сокол» активно сотрудничает с музеями, творческими и национальными союзами. Среди постоянных
гостей Усадьбы – люди художественного склада,
например, керамисты из всех регионов России
и ближнего зарубежья, в том числе ведущие мастера из Гжели и Риштана, иностранные туристы,
интересующиеся русской культурой. Привлекает
Усадьба и людей, увлекающихся классической и альтернативной историей, самопознанием и духовными практиками. Любой отдыхающий в Усадьбе
«Сокол» может стать не зрителем, но активным
участником событий.

Объекты показа на площадке
На территории Усадьбы «Сокол» находятся подлинные объекты культурного наследия, в том числе
имеющие историческую ценность: скифский курган
воина, клеть из демидовских рудников, шаманский грот. Вблизи комплекса разместился Парк
лабиринтов – реконструкция древних культовых
сооружений.
Отражена и культура русских старообрядцев, заселявших земли Алтая с 17 века: в подлинных
и реконструированных предметах быта, образцах
урало-сибирской росписи. Усадьбу украшают работы известных алтайских мастеров: эксклюзивные
керамические скульптуры и светильники, резьба
по дереву.
Информация и фотографии предоставлены Кравченко И.Д.
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ФГБУК «Государственный
музей-заповедник М.А. Шолохова»
25-27 мая 2018 г. – Литературно-фольклорный
праздник «Шолоховская весна».

Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону, Шолоховский
район, станица Вёшенская,
х. Кружилинский,
Боковский район,
станица Каргинская

2 сентября 2018 г. – Литературно-этнографический
праздник «Кружилинские толо́ки».
7 октября 2018 г. – Литературно-этнографический
праздник «Каргинская ярмарка на Покрова».
С каждым годом все больше гостей приезжает
в станицу Вёшенскую познакомиться с музеем-заповедником Михаила Шолохова, отдохнуть на берегу Дона, принять участие в веселых праздниках,
пропитанных духом донского казачества.

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

Организатор:
ФГБУК «Государственный музейзаповедник М.А. Шолохова»
Здесь начинается Юг России!
Государственный музей-заповедник
М.А. Шолохова находится на севере
Ростовской области на территории
трех районов с центром в станице
Вёшенской. В прошлом эти земли
входили в состав Области Войска Донского, в настоящее время основная
часть территории входит в состав зоны
особо охраняемого ландшафта. Река
Дон с меловыми склонами и пойменными лесами, многочисленные озёра
и хвойные леса создают прекрасные
условия для активного отдыха, экскурсионного и событийного туризма.

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»

Объекты показа на площадке

Государственный музей-заповедник Михаила Александровича Шолохова был создан в 1984 году
и за 33 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 наследия народов
Российской Федерации, состоящий всего из 68
объектов.

Экспонатами и экспозициями музея-заповедника
Михаила Шолохова служат хутора и станицы, в которых жили его герои, исторические, культурные,
этнографические особенности донского казачества,
традиционные формы хозяйствования казаков
и сама природа донского края. У гостей музея
есть уникальная возможность пройти улицами,
которыми ходили герои «Тихого Дона», побывать
в тех местах, где происходили события романа,
услышать песни, которые играли казаки, увидеть
подлинные предметы той эпохи.
Информация и фотографии предоставлены ФГБУК
«Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова»

Богатый событийный календарь в разное время
года погружает гостей и участников в удивительный
мир донского казачества, знакомя с традициями
и обычаями донской земли, а подлинные мемориальные экспонаты рассказывают о жизни и творчестве лауреата Нобелевской премии, великого
советского русского писателя Михаила Шолохова.
6 мая 2018 г. – Литературно-этнографический
праздник «Конь казаку всего дороже. Вёшенские
шермиции».
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Центр водного спорта
«Ветрено»
Ярославская обл.,
Брейтовский район, д. Черкасово,
Черкасовский мыс

Официальный сайт:

Объекты размещения:
Основной объект размещения (летнее
время) – кемпинговая зона отдыха европейского уровня, доступная для массового туризма: общая площадь – 23 га,
береговая линия – 3 км, комфортный
глэмпинг, 300 туристических стоянок,
1000 парковочных мест.
Дополнительный объект размещения
(круглогодично) – база отдыха «Лесной берег».

http://vetreno.club/

Организатор:
Центр водного спорта «Ветрено»
Брейтовский район расположен на
северо-западе Ярославской области.
На севере и востоке окружен водами
Рыбинского водохранилища, обладает самой длинной береговой линией
среди всех прибрежных районов. На
берегу искусственного моря находится
и районный центр – село Брейтово,
район самый малозаселенный в области – около 6500 жителей. Более
половины площади района занимает
лес. Самый экологически чистый район
Ярославской области. Транспортная
доступность: автомобильный и водный
(в период навигации) транспорт.

События
Центр водного спорта «Ветрено» – интегрированная
коммуникационная площадка, на которой проводятся массовые и индивидуальные мероприятия
и активности.
Водные виды спорта (парусный, виндсерфинг,
кайтсерфинг, вейкбординг, исторический дайвинг,
в том числе в зимнее время – проекты «Затопленные святыни Мологского края», «Малая Арктика»);
Спортивные активности на берегу;
Историко-образовательные программы (Флотская
Аллея Героев Ярославской области, исторические
реконструкции);
Культурно-массовые мероприятия (Фестиваль
ветра, Фестиваль воздушных змеев, Фестиваль
Camping Food, Open Air Weekends);
Социально-волонтерская деятельность;
Туристические программы, привитие туристических
навыков и правил, правил бережного отношения
к природе;

Участники и гости
Семейные пары с детьми до 18 лет;
Экономически активное население Центрального
федерального округа России до 45 лет;
Молодежь и студенты до 25 лет;
Любители и профессионалы водных видов спорта;
Экскурсионные группы разного размера, социального статуса и возраста.

Объекты показа на площадке
Флотская Аллея Героев Ярославской области;
Выставка «Поклон кораблям Великой Победы»;
Передвижная выставка «Затопленные святыни
Мологского края»;
С лета 2018 года появится Бухта морской славы
Ярославской области.
Информация и фотографии предоставлены центром водного
спорта «Ветрено»

Экологические субботники «Рыбинка».
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Ульяновская обл.

Организатор:
ОГКУ «Агентство по туризму
Ульяновской области» совместно
с туроператором Daily
Ульяновская область – уникальный
регион, который обладает богатым
историческим и культурным наследием, живописной природой и развитой
инфраструктурой.
Ее история тесно связана с историей
России: расцвет и падение Волжской
Булгарии, крестьянское восстание Емельяна Пугачева, поражение Степана
Разина под Симбирском.
Ульяновская область славится великими именами В.И. Ленина, А.Ф. Керенского, Н.М. Карамзина, И.А. Гончарова,
Н.М. Языкова, Д.В. Давыдова, Д.Д. Минаева, А.А. Пластова.
Ульяновск разделяет река Волга, самая
большая в Европе. Два берега соединяют два моста – Императорский
и Президентский. Последний относится
к самым длинным в Европе.

Брендовый туристский маршрут Ульяновской области

«Дворянин на Волге»

«Дворянин на Волге» – брендовый туристский маршрут Ульяновской области. Маршрут рекомендован к реализации Комитетом по
импортозамещению в туризме при Министерстве
культуры Российской Федерации. Тур подготовлен
при участии туроператоров, краеведов и научных сотрудников музейных комплексов региона.
Маршрут проходит по городу Ульяновску и селу
Прислониха Карсунского района Ульяновской
области.

Участники и гости
Маршрут «Дворянин на Волге» запущен в январе
2018 года. Первые туристы, желающие познакомиться с историей Ульяновской области, прибыли
из Московской и Владимирской областей в период с 3 по 7 января. Ульяновская область ждет
своих гостей со всех регионов России, а также
из-за рубежа.

Информация по трансферу
и размещению:
Турагентство Daily
тел.: 8 (8422) 41-83-83
Гостиница «Волга»
г. Ульяновск, ул. Гончарова, 3/38
тел.: 8 (8422) 73-73-00,
http://www.otelvolga.ru/
Гостиница Hilton Garden Inn
Ulyanovsk
г. Ульяновск, ул. Гончарова, 25,
тел.: 8 (8422) 25-00-55,
http://www.hilton.ru/hotels/
hilton-garden-inn-ulyanovsk/

Информация и фотографии предоставлены агентством по
туризму Ульяновской области

Новый маршрут знакомит с тремя эпохами существования Ульяновской области: Симбирской
губернией Карамзина и Гончарова, Ульяновском
Володи Ульянова и современным Ульяновском.
Ульяновская область известна всему миру как
родина В.И. Ленина. Благодаря этому, в 60-70-е
годы прошлого столетия город претерпел значительные архитектурные изменения. Лучшие
проектные институты сосредоточили свои силы
в работе над новым обликом города, и к 100-летию
со дня рождения Ленина Ульяновск был полностью перестроен.
Но даже такая масштабная реконструкция не
помешала сохранить уникальную историческую
и архитектурную среду города. До революции
1917 года Симбирск именовался не иначе как
«Дворянин на Волге». Его облик формировался
дворянами, отличавшимися благородством и особым происхождением. В городе остались спроектированные по индивидуальным заказам дома,
навсегда придав ему облик «барина городов русских»: в Симбирской губернии насчитывалось
826 дворянских родов – Ухтомские, Петровы,
Языковы и т.д.
За годы своего существования Ульяновск-Симбирск пережил колоссальные перемены в облике.
Теперь он ждет своих гостей высоко над Волгой,
на самой вершине Симбирской горы.
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КОГБУ «Центр развития
туризма Кировской области»
Кировская обл., г. Киров,
ул. Спасская, 41а

познакомиться с творчеством современных кировских романтиков-творцов.

Официальный сайт:

Партнерские события

http://visitkirov.ru/

Этап кубка России по триатлону;

Дата создания:

Православный праздник «Медовый спас»;

Февраль 2014 года

Байк-рок фестиваль «Взлетная полоса»;
Благотворительный полумарафон «Вятские
холмы»;

Руководитель:
Директор КОГБУ «Центр развития
туризма Кировской области»
Данюшенкова
Елена Владимировна

Международный «Фестиваль Шляп»;
Фестиваль народного творчества и юмора
«Истобенский огурец»;

Информациооные
пункты ТИЦ:
г. Киров, Октябрьский проспект, 145
г. Киров, ул. Спасская, 41а
Кировская область – одна из крупнейших на северо-востоке европейской
части России, граничит с 9 регионами
РФ. Через область проходят федеральная автомобильная трасса Санкт-Петербург – Екатеринбург и Транссибирская
железнодорожная магистраль. Расстояние
от Кирова до Москвы – 900 км.
На территории области расположены
202 особо охраняемые природные территории, 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 профилакториев. Гостям области предлагают
услуги более 100 гостиниц и более
20 баз отдыха.

Фестиваль авторской песни «Гринландия»;

Собственные события
Открытие туристического сезона – работа
открытой площадки для проведения презентаций событий летнего сезона, деятельности
представителей сферы туризма Кировской области и соседних регионов и ярмарки народных
художественных промыслов с мастер-классами.
Международный фестиваль «Сказочные игры
на Вятке» – двухдневный фестиваль, представленный интерактивными и концертными
площадками со сказочными героями со всего
мира, гастролями сказочных персонажей по
социальным учреждениям Кировской области
и благотворительными акциями на площадках
города.

«Фестиваль Железа»;
Ралли «Я сама»;
Фестиваль «Рыцарский турнир на Вятке»;
Региональный этап массовой гонки «Лыжня
России»;
другие мероприятия с посещаемостью от 500
до 9000 человек, где осуществлялась информационная поддержка (размещение информации
на интернет-ресурсах Центра, распространение пресс-релизов, организация инфотуров),
консультация гостей, продажа сувенирной продукции, распространение печатной продукции.

Фестиваль «Дни романтики на Вятке» – мероприятие, приуроченное ко дню рождения
писателя Александра Грина и соединенное главной темой произведения «Алые паруса» – темой
любви, романтики и мечты, где пространство
представляло мини-фестивали, предлагающие

Проекты ТИЦ
Организация бесплатных тематических экскурсий по городу
и квестов;
Разработка новых тематических
маршрутов по городу Кирову
и области;
Периодическая работа по паспортизации районов области;
Организация информационных
туров для СМИ и представителей туриндустрии, разработка
туров выходного дня;
Разработка печатной продукции для путешествий по области;
Работа по развитию волонтерского движения;
Проекты на 2018 год:
Координационная работа по
разработке, реализации и продвижению межрегионального
проекта «Императорский маршрут» на территории Кировской
области;
Реализация совместного с
ОАО «Федеральная пассажирская компания» проекта «Вагон
знаний»;
Развитие направления «Водный туризм» по реке Вятке;
Проведение регионального
этапа конкурса «Лучший по
профессии» в сфере туризма;
Создание раздела «ГИС-туризм» на базе геоинформационного ресурса Кировской области
системы ГИС.
Информация и фотографии
предоставлены начальником
туристско-информационного отдела
КОГБУ «Центр развития туризма
Кировской области» Бажиной И.А.,
i.bazhina@cic43.ru,
(8332) 41-47-07 (302)
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МАУ «Центр развития
туризма ЗГО»
Челябинская обл.,
г. Златоуст,
ул. им. П.П. Аносова, 202

Официальный сайт:
http://zlattur.com/

Дата создания:
31.12.2014 г.

Руководитель:
Пузикова Вера Евгеньевна
Город Златоуст основан в 1754 году,
является родиной русского булата, уникальной гравюры на стали и первых
стальных пушек. На гербе Златоуста
изображён золотой летящий крылатый
конь, именно поэтому Златоуст называют
городом крылатого коня.
Златоуст находится на границе двух частей
света – Европы и Азии – и является единственным городом в мире, получившим
имя в честь святителя Иоанна Златоуста.
История Златоуста уже 200 лет неразрывно связана с производством холодного
украшенного оружия.
В Златоусте существует Гильдия мастеров
оружейников. На предприятиях Гильдии
рождаются уникальные произведения
искусства.
Диапазон изделий огромен: от ножей,
сабель до предметов интерьера, посуды,
церковной утвари.
Златоуст один из самых высокогорных
городов Урала. Это подтверждается тем,
что один из старейших видов транспорта
города – златоустовский трамвай – является самым высокогорным в России,
ведь угол подъема местами составляет
более 30 градусов.
На территории Златоуста расположен
знаменитый национальный парк Таганай,
который таит такое чудо природы, как
Каменная река: удивительное и впечатляющее природное образование.

Собственные события

Партнерские события

«Бушуевский фестиваль». Фестиваль был
создан в дань памяти художника-гравера Ивана
Николаевича Бушуева, который навеки закрепил
имя Златоуста в истории.

Фестиваль традиционной казачьей культуры «Злата-Горка». Для участия в фестивале
съезжаются представители казачества и художественные коллективы со всей России.

У Бушуевского фестиваля 3 главных направления: металл, огонь, дерево. Направление
металла на фестивале представляет «Гильдия
мастеров оружейников Златоуста». Второе направление – огонь, его представляют кузнецы.
Проведение различных мастер-классов. Третье
направление – дерево. На площадке деревянщиков проходит шоу по фигурной резке пилой.
Фестиваль-конкурс «Уральский туристический сувенир». Ежегодно в преддверии
новогодних праздников в Златоусте проходит
фестиваль-конкурс «Уральский туристический
сувенир». На конкурс приезжают мастеровые
со всего Урала и привозят свои произведения
искусства на суд компетентного жюри.
Конкурс проходит по следующим номинациям:
символ года, этнографический сувенир, сувенир
города, сувенир Урала, гастрономический сувенир (еда), гастрономический сувенир (напитки),
сувенир туристского маршрута, сувенир-игрушка,
спортивный сувенир.
Фестиваль «Уральский снежный триатлон».
В рамках проведения всемирного дня снега в Златоусте проходит семейный спортивный праздник
«Уральский снежный триатлон». Он проводится
для популяризации и привлечения внимания
к зимним видам спорта. За время проведения
фестиваля участники демонстрируют свои умения
в тех или иных зимних видах спорта.
Выходной «#НаКолесах». Фестиваль проводится
с целью привлечь всех, кто любит кататься на
велосипедах, роликах, скейтбордах и самокатах,
к массовому участию в спортивных мероприятиях.

Проекты ТИЦ
«Фотобитва». Мероприятие организовано
с целью продвижения туристических объектов
Златоуста посредством фотографии.
«Трамвай Победы». В преддверии дня Великой Победы Центр развития туризма подготовил
к выпуску на линию экскурсионный трамвай
«Трамвай Победы».
Акция 14 февраля «Златоуст. Впечатлять».
Конкурс на самую интересную фотографию
с брендом Златоуста.
Городская акция «#НовогоднееОкно». Вовлечение населения в процесс создания новогодней и рождественской атмосферы в концепции
развития событийного туризма в Златоустовском
городском округе.
Городская акция «#ТеплыйПарк». Акция,
в ходе которой деревья украшают в вязаные
вещи – шарфы, куртки, юбки, варежки.
Комплекс «Центр туризма». В городе реализуется проект по созданию комплекса «Центр
туризма». В 2016 году ЦРТ было передано 9-этажное здание, в котором планируется создать гостиничный комплекс на 200 мест, разместить
в нем центр развития туризма, конференц-зал,
магазин сувенирной продукции, выставочный
зал, автопарковку, столовую, тренажерный зал.
Информация и фотографии предоставлены МАУ «Центр
развития туризма ЗГО»
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Республика Саха (Якутия)
г. Якутск, Проспект Ленина, 24
Azimut Hotel Полярная звезда
1 этаж, офис 1008
+7 (924) 765-11-26
ntic.yakutia@mail.ru

Официальный сайт:
visit-yakutia.com

Дата создания:
Июль 2016 г.

Руководитель:
Исполняющая обязанности
генерального директора
Старостина Мария
Иннокентьевна
Республика Саха (Якутия) – край,
привлекающий своей величественной
красотой, несметными природными
богатствами, а самое главное – своими
людьми – искренне, всем сердцем любящими родную землю, преклоняющимися
перед своими предками, свято хранящими
обычаи и традиции.
Республика Саха (Якутия) является самым
крупным по площади субъектом Российской Федерации, занимая пятую часть
ее территории. Регион занимает почти
всю северо-восточную часть Азиатского
материка, протянувшись с севера на юг
на 2000 километров и с запада на восток
на 2500 километров, общей площадью
3 млн. кв. км.
Здесь в любое время года найдется занятие
по душе. Летом – круизы по реке Лене,
пешие и конные походы, активный отдых
на природе, сплавы по рекам, рыбалка
и, конечно, духовное богатство народа
Саха – национальный праздник Ысыах.
Якутская зима дарит любителям экстрима
множество возможностей, это и туры на
оленьих и собачьих упряжках, экспедиции
в места, завораживающие величием и красотой, знаменитая подледная рыбалка.

Национальный туристскоинформационный центр
«Якутия»
Основные направления деятельности
Информирование физических и юридических лиц
о туристских ресурсах Республики Саха (Якутия).
Актуализация данных и размещение информации о туристских ресурсах в международных,
федеральных и региональных интернет-порталах
и печатных изданиях.
Организация экскурсионного обслуживания
гостей и участников крупных республиканских
мероприятий.
Участие во всероссийских и международных
конгрессно-выставочных мероприятиях.
Разработка и распространение сувенирной
и печатной продукции на разных языках.
Участие в организации фестивалей «Полюс
Холода», «Зима начинается с Якутии», «Бриллиантовая неделя Якутии», специализированной
выставки-ярмарки туристских маршрутов и услуг
Sakha Travel.

Координация по участию проектов республики
в отраслевых конкурсах.
Сотрудники ТИЦ «Якутия», владеющие иностранными языками, всегда готовы ответить на вопросы
о республиканских событиях, маршрутах, экскурсиях, работе объектов показа и транспорта,
а также проконсультировать туристов в экстренных
случаях. Регулярно обновляемая информационная база содержит сведения обо всем, что может
заинтересовать гостей и жителей республики.

Проекты ТИЦ
Внедрение программ лояльности для туристов:
«YakutiaPass/Карта гостя Якутии» – единая карта
для туристов, включающая в себя посещение
лучших музеев и экскурсий, выгодные предложения и скидки при бронировании гостиниц,
посещении ресторанов и кафе, приобретении
ювелирных изделий и сувенирной продукции.
China Friendly – программа, призванная создать
комфортную среду пребывания для китайских
туристов и направленная на продвижение турпродукта на международном рынке и увеличение
доходов турбизнеса.
Информация и фотографии предоставлены туристско-информационным центром Якутии
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Краевое государственное бюджетное учреждение

Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Максима Горького, 29,
офис 303

Официальный сайт:
визиталтай.рф
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.
В планах Алтайтурцентра
организация сети филиалов
туристско-информационного
центра Алтайского края
в основных туристских районах
региона.

Руководитель:
Директор, идейный вдохновитель
и стратег «Алтайтурцентра» –
Татьяна Ивановна Сажаева
Алтайский край расположен на юго-востоке Западной Сибири в 3419 км от Москвы. Территория – 168 000 км².
Алтайский край – очень большой и разнообразный. Он – 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 прекрасными
видами высоких гор, горных рек, таинственных пещер и безлюдных просторов.

«Туристский центр
Алтайского края»

Собственные события
«Алтайтурцентр» ежегодно организует и проводит около 10 крупных туристских мероприятий.
Наиболее значимые:
Международный туристский форум VISIT ALTAI
объединяет деловые, спортивные, культурно-развлекательные мероприятия в сфере туризма.
В 2017 году в Форуме приняли участие более
30 тысяч жителей и гостей региона.
Выставка «АлтайТур. АлтайКурорт» – одно из
главных мероприятий Международного туристского форума VISIT ALTAI. В 2017 году выставка состоялась в седьмой раз. Мероприятие
посетили около 7,5 тысяч человек. Среди гостей
выставки – представители Совета Федерации
РФ, депутаты Государственной Думы РФ, администрации Алтайского края и другие официальные лица. Среди участников – муниципальные
образования Алтайского края, ремесленники,
средства размещения, санаторно-курортные организации, туроператоры, музеи. Всего – около
300 участников.
Праздник «Цветение маральника» ежегодно
открывает летний туристический сезон в Алтайском крае. В 2017 году праздник состоялся
в пятый раз и собрал самое большое число туристов за свою историю – около 20 тысяч гостей.
30 площадок, более 30 мероприятий, созданных
35 организациями – федерациями, турфирмами,
вузами, клубами, госучреждениями.
Праздник «Алтайская зимовка» приурочен к прилету лебедей и открывает зимний туристический
сезон в Алтайском крае. В 2017 году праздник
прошел на территории 6 городов и 12 районов

Алтайского края. В программе праздника более
60 мероприятий: народные гуляния, соревнования и показательные выступления спортсменов,
зимняя рыбалка, гонки на собачьих упряжках,
сувенирные ярмарки, потешные забеги, семинары и конкурсы.

Партнерские события
«Алтайтурцентр» организует пресс-туры и информационные туры в рамках каждого крупного
туристского мероприятия региона. Так информационные и пресс-туры проходят ежегодно
в рамках Международного туристского форума
VISIT ALTAI, праздника «Цветение маральника»,
Сибирского международного форума по оздоровительному и медицинскому туризму и праздника
«Алтайская зимовка». В таких мероприятиях
обычно участвует около 20 СМИ и блогеров.

Проекты ТИЦ
Следует выделить несколько направлений – создание и ведение краевой туристической информационной системы, сбор и предоставление данных
о туротрасли края, организация и проведение
различных мероприятий, в том числе выставок,
а также рекламных и информационных туров по
краю, издательская деятельность, разработка
и внедрение новых туристских продуктов, туристских маршрутов, информационная поддержка
туристских мероприятий, проводимых в крае.
Информация и фотографии предоставлены КГБУ «Туристский
центр Алтайского края»
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Бюро путешествий

«Казань»

420111, Республика 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 методы советской школы и свой
многолетний опыт работы. Ольга
Илькун сформировала ясную маркетинговую политику, что позволило фирме достигнуть немалых
высот и оставаться на лидирующих позициях среди конкурентов. В арсенале компании только
авторские программы и туры,
разработанные высококлассными
специалистами, а также отсутствие демпинга, а значит честная
игра!

Руководители:
Елена Илькун, Ольга Илькун
Казань – столица Республики Татарстан,
отметившая в 2005 году свое 1000-летие. Последние несколько лет входит
в 10-ку самых быстро развивающихся
туристических направлений в мире.
В 2013 году в Казани проходила XXVII
Всемирная летняя Универсиада, во время
подготовки к которой была проведена
полная реконструкция инфраструктуры
города. Казань имеет официально зарегистрированный бренд «Третья столица 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

нейший фестиваль исторической реконструкции
в Поволжье. На площадках этого мероприятия
туристы окунутся в атмосферу быта наших предков, 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 творческих
мастерских, выполненных в современном и историческом стилях.
На все эти праздники и фестивали съезжаются гости
со всего мира, от медийных личностей и политической элиты до местных жителей. Чтобы турист
успел побывать на самых ярких представлениях
этих праздников и не стоял в бесконечных очередях, мы предлагаем экскурсионное обслуживание
с трансфером. Это просто, удобно и максимально
комфортно.
Рождественский бал в Казанской Ратуше – грандиозное событие, посетить которое может любой
желающий. Дамы в вечерних платьях и джентльмены в смокингах и фраках превратят Казанскую
Ратушу в настоящий бальный зал. Мастер-классы
с лучшими хореографами Казани научат танцевать
даже самых стеснительных и окунут всех в атмосферу блистательных балов XIX века.
Информация и фотографии предоставлены Илькун Е.В.

«Сабантуй» – тур на самый яркий национальный
праздник Республики Татарстан, проходящий в первой половине лета (не прикреплен к календарной
дате). «Сабантуй» (праздник плуга), знаменующий
окончание посевных работ, является государственным и имеет поистине грандиозные масштабы!
«Каравон» – тур на старинный русский праздник,
возрожденный в Республике Татарстан в 90-е годы.
Слово «каравон» означает хоровод, участники которого берутся за руки мизинцами и ходят по кругу
«каравонным» шагом. Сегодня это Международный
фольклорный фестиваль, куда стремятся попасть
коллективы со всего мира. Проводится в середине
мая в с. Никольском (Республика Татарстан).
Фестиваль «Великий Болгар» – тур на круп-
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Паспортный стол
Золотого кольца

г. Ярославль,
ул. Революционная, 30
(на территории туристического
квартала «Злато Место»)

Официальный сайт:
www.npgr.su

Дата создания:

27 сентября 2017 года

Руководитель:

Управляющая
Смук Юлия Алексеевна
В «ожерелье» русских городов вокруг
Москвы, получившем красивое название
«Золотое кольцо России», Ярославль
часто сравнивают с неповторимой красоты жемчужиной. Город по праву входит
в сокровищницу мирового культурного
наследия. Ярославль – старейший город
на Волге с тысячелетней историей, чьи
достопримечательности удостоились места
в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.
С декабря 2016 года Ярославль официально признан «столицей Золотого
кольца», что сыграло немаловажную
роль в развитии уникальной туристической инфраструктуры города в разрезе
Центра знаменитого маршрута.

Общая информация о туроператоре

Событийные туры туроператора

27 сентября 2017 года в рамках общероссийского празднования 50-летия туристического
маршрута «Золотое кольцо России» в городе
Ярославле на территории туристического квартала «Злато Место» был торжественно открыт
новый туристический объект – «Паспортный
стол Золотого кольца».

В «Паспортном столе Золотого кольца» для вас
авторские экскурсионные программы по Ярославлю.

Уникальный туристический объект предлагает
истинным ценителям путешествий по России
погрузиться в мир настоящего русского гостеприимства.
Хотите:
Отправить уникальную открытку с изображением самых популярных достопримечательностей Ярославля самым дорогим и близким?
Путешествовать по Золотому кольцу по системе бонусов и скидок?
Пройти церемонию пересечения Нулевого
километра Золотого кольца?
Заказать авторские экскурсии по Ярославлю?
Посетить первый в стране туристический
квартал?
Тогда вам в «Паспортный стол Золотого кольца»!
Только здесь для вас работает Почта Золотого
кольца и авторское экскурсионное бюро!
«Паспортный стол Золотого кольца» – это целый
отдел регистрации путешествий по Золотому
кольцу!
Выправив Паспорт путешественника и Удостоверение пешехода по Золотому кольцу, у вас
появится уникальная возможность совершать
поездки по городам Золотого кольца по системе
бонусов и скидок!

Хотите узнать, почему Ярославль – столица Золотого кольца и почему именно в Ярославле Главная
Масленица страны – тогда вам на уникальную
обзорную экскурсию с одноименным названием
«Ярославль – столица Золотого кольца»!
Хотите узнать, как ярославские купцы поднимали экономику Московского государства, почему ярославцев называют самыми расторопными
в России, как заработать миллион на махорке
и картошке, где жили, как кутили и в кого влюблялись ярославские богачи?! Выбирайте в свой
маршрут тематическую программу «Купеческое
наследие»!
Хотите узнать, почему ярославские колокола
было слышно от Европы до Японии, почему от
звона колоколов в Гарварде пошел снег и как
это связано с Ярославлем, а также почему во
всем мире одна Вифлеемская звезда, а в Ярославле – 8 и где они находятся – добро пожаловать
на «Звонкую прогулку»!
О великих победах ярославцев, непоколебимости
духа и патриотизме русского народа расскажет
«История побед»!
А вот какие тайны скрывает ярославская Стрелка,
о чем не расскажет обычным туристам Волжская набережная и что когда-то происходило
в стенах Кремля – об этом поведает программа
«Легенды Волги»!
Информация и фотографии предоставлены арт-директором
НП «МОТ «Золотое кольцо», управляющей «Паспортным
столом Золотого кольца» Смук Ю.А.
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Туристическая фирма

г. Тамбов,
ул. Мичуринская 2А, оф. 122
Тел.: 8 (4752) 47-46-47

«Вернисаж»

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
РТО 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
Тамбовская область – уникальный
в историческом, географическом и культурном отношении регион, поистине
сердце России! Место, где переплетаются богатейшая история и культура,
реки и тенистые леса сменяются бескрайними лугами!
Путешествие по Тамбовской земле – прекрасный повод посетить места, где когда-то жили и работали такие деятели,
как С.В. Рахманинов, И.В. Мичурин,
В.И. Вернадский, А.М. Герасимов и другие. Паломников заинтересуют православные святыни, соборы и монастыри,
святые источники и купальни!

Событийные туры туроператора
Туристическая фирма «Вернисаж» предлагает
событийные туры на следующие мероприятия:
Масленица в усадьбе купца Асеева –
17–18 февраля 2018 г.
Фестиваль «Сиреневая ночь» в Ивановке – май 2018 г.
Фольклорный праздник «Атмановские
кулачки» – 25–26 августа 2018 г.
Международная «Покровская ярмарка» –
13–14 октября 2018 г.
Информация и фотографии предоставлены
Козловцевой С.А.
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125167, г. Москва,
ул. Викторенко, 5, стр. 1,
БЦ «Виктори Плаза»,
тел.: +7 (495) 926-45-42

Туристическая компания

«TUI Россия»

Официальный сайт:
www.tui.ru

Дата создания:
2009 год

Общая информация:

Одна из ведущих туристических
компаний России, включающая
туроператора и сеть турагентств.
Компания является частью крупнейшего международного туристического холдинга TUI Group,
с более чем 40-летним опытом
работы. «TUI Россия» основана
в 2009 году на базе российских туроператоров VKO Group
и Mostravel. Основными акционерами TUI Россия являются российская компания «Севергрупп»
и компания TUI Group.

Событийные туры туроператора
Компания предлагает пляжный, экскурсионный
и горнолыжный отдых на массовых туристических направлениях, включая Турцию, Испанию, Болгарию, Чехию, Италию, Хорватию,
Черногорию, Сербию, Грецию, Кипр, ОАЭ, Израиль, Таиланд, Шри-Ланку, Индонезию и др.
В 2015 году компания вышла на рынок туризма
по России, предложив клиентам отдых в Сочи
и новогодние туры в Великий Устюг, а также
разнообразные экскурсионные программы
(Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Золотое кольцо, Камчатка и др.)

«TUI Россия» делает фокус на предоставлении клиентам уникальных дифференцированных продуктов, которых нет у других
туроператоров. В их числе – эксклюзивные
отели, которые ранее были доступны только
западноевропейским туристам, концепции
отдыха, такие как TUI Magic Life, Suneo Club,
Sensimar, SplashWorld и др., а также концепции
для российских клиентов TUI FUN&SUN, TUI
DAY&NIGHT CONNECTED и детские развивающие клубы TUI Тукан, работающие на многих
курортах в разных странах.
Информация и фотографии предоставлены пресс-службой TUI

Руководитель:

Генеральный директор
Тарас Демура
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Интерактивная выставка

МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС

«УСАДЬБА АСЕЕВЫХ»
г. Тамбов

Музейный комплекс
«Усадьба Асеевых», г. Тамбов
Каждый представленный на выставке
сувенир – это визитная карточка своего
города, села, региона, его мастеров,
культуры и традиций, хранимых веками. Это особый подарок, созданный
с любовью к своему краю, отражающий
его неповторимый характер и колорит.
Цель выставки – не только познакомить посетителей с уникальными
народными промыслами и талантливыми мастерами, а, прежде всего,
рассказать о разнообразии нашей
великой страны, побудить каждого
посетить необычные музеи и яркие
события российских регионов, поехать
в деревеньку рядом или отправиться
за 1000 км для того, чтобы открыть
для себя нечто новое, своими глазами
увидеть красоты нашей необъятной
и удивительной Родины, почувствовать
вдохновение, восхищение и гордость
за нашу богатую самобытную культуру.
Информация и фотографии
предоставлены Черкасовой И.В.

«Туристический сувенир»

