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Уважаемые коллеги!

Дорогие друзья!

Представляем вашему вниманию электронный сборник #ПораПутешествоватьПоРоссии на 2021 год.
Наш сборник #ПораПутешествоватьПоРоссии по итогам прошлых
4-х лет уже завоевал свою популярность как среди представителей отечественного турсообщества, так и среди широкой
аудитории потенциальных туристов и стал одним из реальных
эффективно действующих инструментов продвижения лучших
туристических проектов страны.
В сборнике можно познакомиться не только с яркими турсобытиями, но и с туристическими компаниями с известными туристическими маршрутами, а также производителями сувенирной
туристической продукции. Надеюсь, что предоставленная информация поможет туроператорам и самостоятельным туристам
спланировать 2021 год для путешествий по нашей стране.
Наш сборник #ПораПутешествоватьПоРоссии – это интерактивный каталог лучших туристических проектов на 2021 год
по версии Национальной премии Russian Event Awards, Всероссийской туристской премии «Маршрут года», Всероссийского
конкурса «Туристический сувенир».

За годы проведения Федеральных туристических премий Russian Event Awards
(с 2012 года), «Маршрут года» (с 2014 года), «Туристический сувенир» (с 2015
года) нам удалось сформировать сильное профессиональное сообщество, включающее три направления туристическои индустрии: туристические события,
турмашруты, турсувениры. Данное издание для участников премий – возможность рассказать о своих проектах и продвигать их на туристическом рынке.
В Исполнительную дирекцию премий регулярно поступают вопросы об участниках и лауреатах. Коллеги по туристическому цеху и СМИ запрашивают информацию о том, где узнать о проектах конкурсантов больше и как с ними
связаться напрямую для дальнейшего взаимодействия. Сборник #ПораПутешествоватьПоРоссии послужит ответом на эти вопросы и даст более подробную
информацию о проектах–участниках и лауреатах премий.
Благодарим всех, кто предоставил информацию и фотографии для размещения
в сборнике. Спасибо, что вы с нами.

© «ФРОС «Регион ПР»
Сборник «#ПораПутешествоватьПоРоссии»
Авторы-составители: Г.В. Шаталов, И.С. Мищенков
дизайнер – О.В. Рябова, корректор – Е.Ю. Вуколова.
2021 год, г. Воронеж
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ТИЦы и Центры
развития туризма

21 февраля–14 марта
«Берингия–2021»

Курорт Красная Поляна

Выходные с мордовским
акцентом

«Гнёздово»

«Парк Сказов»

«Камчатский туристский
информационный центр»

Профилакторий «Морозовский»

В гостях у Кикиморы Вятской

Златоустовская оружейная
фабрика

Сарапульский музей-заповедник

«Горький#Нижний800»

ИП Коваленко

«Жигулевские выходные»

«Коврижка Зарайская»

«Купеческий Нижний – карман
России»

«Кухня без границ»

22 мая «Сезон открытий»
20 июня «ДаншиноFest»
9-10 июля «Вишневарово»
31 июля–1 августа
«День сибирского купечества»
13–15 августа
«Палитра ремёсел»

«Путь от Искера до Тобольска»

28 августа
«ДаншиноFashion–2021»

ТУР ДЕ ПЛЯЖ #На волжских
берегах

28–29 августа
«Кургоня»

Экскурсии по Смоленской
области

25 сентября
Galaxy Vladivostok Marathon

«Яркие выходные в Приволжье»:
Гастропоезд Москва – Ижевск
«Вкусно Едем»
Яркие выходные в Приволжье.
Казань. «Бик тэмле! Очень
вкусно!»
Яркие выходные в Приволжье.
Марий Эл. Вкусно едем.
ВкусноЙошка!

«Люди моря», «Вести с морей»

Муниципальное казенное
учреждение «Центр развития
туризма города КаменскаУральского»
Туристско-информационный
центр Липецкой области

МБУК «СДНР «Зарань»

Туристско-информационный
центр Приморского края

ОБУК «Курский Дом народного
творчества»

«Центр развития туризма
Кировской области»

ООО «Ростр»
ООО «Санса»
Подарки из Саранска
Решетихинский сувенир
Студия «Мишутка»
Сувениры из Нижнего Тагила
Творческая мастерская «КУКЛА»
«Царский пряник»
Центр развития культуры
и туризма Липецкой области
«Царство шерсти»
Ювелирная компания
«Сто Карат»
ЯRАТАШ

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».
Лауреат Национальной премии в области
развития общественных связей «Серебряный
Лучник» (2017 г.).

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 www.rea-awards.ru
Официальный сайт Всероссийской туристской
премии «Маршрут года» www.tourawards.ru
Официальный сайт Всероссийского конкурса
«Туристический сувенир» www.russiasuvenir.ru

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 конкурс «Туристический сувенир» (с 2015 г.).
Всероссийский конкурс журналистов и блогеров «МедиаТур».
Всероссийский фестиваль-кино о туризме и путешествиях «Россия вдохновляет!» (с 2017 г.).
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 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 шортлист 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. Финал премии
проводился во Владимире и Суздали.
В 2014 году на соискание Национальной премии Russian Event
Awards было представлено 498 проектов из 196 населенных
пунктов, представляющих 72 региона страны.
Региональные конкурсы прошли в 5 городах: Сыктывкаре, Самаре,
Владивостоке, Ростове-на-Дону, Ярославле. Финал премии состоялся
в Кирове, где приняли участие 111 проектов из 72 населенных пунктов
42 регионов страны.
В 2015 году на соискание Национальной премии 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 финале прошли презентации 104 лучших проектов из 36 регионов нашей страны.

В 2016 году в конкурсе на соискание Национальной премии
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 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.
Всего в 2018 году для участия в Национальной премии
Russian Event Awards было подано 578 проектов из 60 регионов страны. Для всех федеральных округов страны были
проведены региональные конкурсы, финалы которых состоялись
в Иркутске, в Чебоксарах, в Тамбове. Общенациональный финал
состоялся в Нижнем Новгороде. В нем приняли участие 193 проекта из 43 регионов страны, 400 человек участников.
Всего для участия в Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019 было заявлено
683 проекта из 72 регионов страны. В рамках Национальной
премии Russian Event Awards 2019 состоялась 3 региональных
конкурса: Улан-Удэ, Балаково, Москва. В финале в Самаре было
представлено более 200 проектов из 51 региона России, и 2 зарубежных проекта из Белоруссии и Латвии. Более 500 человек
участников. Прямую трансляцию церемонии награждения посмотрели 25 000 человек.
В 2020 году на соискание IX Национальной премии в области
событийного туризма Russian Event Awards было заявлено
390 проектов из 59 регионов России и три проекта, реализованные в Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах
(ОАЭ). В Екатеринбурге в финале премии приняли участие
200 проектов из 50 регионов России и из Молдовы и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). В даты проведения
финала премии состоялась Конференция по событийному туризму,
на которой выступили 20 российских экспертов.
Официальный сайт: www.rea-awards.ru
Официальная страница в Facebook:
www.facebook.com/russianeventawards

Всероссийская туристская премия «Маршрут года»

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.
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.
Всего на Всероссийскую туристскую премию «Маршрут
года» 2017 было заявлено 446 проектов из 67 регионов
страны. В 2017 году региональный конкурс ПФО и УФО состоялся в Ульяновске. Общенациональный финал премии прошел
в Казани в рамках туристического форума «Kazan Tourizm Forum
2017. Ориентиры будущего».
В 2018 году на Всероссийскую туристскую премию «Маршрут
года» было заявлено 450 проектов из 60 регионов страны.
Финалы региональных конкурсов состоялись в Улан-Удэ, в Твери
и Завидово Тверской области в рамках Национального туристского
форума «Реки России». Финал состоялся в Ульяновске, в нем приняли участие 98 проектов из 32 регионов России.
Всего для участия во Всероссийской туристской премии
«Маршрут года» в 2019 году было подано 476 проектов
из 50 регионов России. В Улан-Удэ состоялся региональный
этап премии Сибирского и Дальневосточного федеральных
округов. В Ижевске в финале премии были представлены 154
проекта из 39 регионов России.
Всего для участия в VII Всероссийской туристской премии
«Маршрут года» в 2020 году было подано 442 проекта из
62 регионов России. В Улан-Уде состоялся региональный этап
премии Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
В финале премии в Саранске членам Экспертного совета было
представлено 202 проекта из 46 регионов страны.
Официальный сайт: www.tourawards.ru
Официальная страница в Facebook:
www.facebook.com/tourawards

Всероссийский 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.

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;
линейка туристических сувениров.
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 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 в Ярославле.
В 2017 году для участия во Всероссийском фестивале-конкурсе «Туристический сувенир» было заявлено

1592 сувенира из 59 регионов России.
Региональные конкурсы состоялись в Екатеринбурге, Воронеже,
Нижнем Новгороде, Белгороде и Улан-Удэ. Финал фестиваля-конкурса 2017 г. состоялся в Кирове.
В 2018 году на Всероссийский фестиваль-конкурс «Туристический сувенир» было подано 2296 работ из 63
регионов. Были проведены региональные конкурсы, финалы
которых состоялись в Екатеринбурге, в Ульяновске, в Москве
и в Улан-Удэ. Финал Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» прошел в Нижнем Новгороде. В финале
приняли участие 317 работ из 41 региона страны, около 190
компаний и индивидуальных мастеров.
Всего на участие во Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир» 2019 было заявлено 2349 туристических
сувениров из 66 регионов страны. Окружные этапы конкурса
состоялись в Екатеринбурге – «Большой Урал», в Ульяновске
(ПФО), в Твери / Завидово (СЗФО, СКФО, ЦФО, ЮФО) и в УланУдэ (СФО и ДФО).
Два региональных конкурса было проведено в Орле (Орловская
область) и Уфе (Республика Башкортостан).
В финале в Саратове авторы 401 туристического сувенира из 45
регионов очно презентовали свои работы в рамках выставки.
Всего в 2020 году на конкурс было заявлено 3 686 изделий
из 65 регионов страны. По итогам проведения нескольких
окружных этапов и региональных конкурсов, которые состоялись в Смоленске, Екатеринбурге, Улан-Удэ, Кузбассе и Уфе,
были отобраны сильнейшие работы. Их авторов пригласили на
общенациональный финал конкурса в Уфу. В финале Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в Уфе приняли
участие 214 человек из 34 регионов России, которые представили 420 туристических сувениров.
Официальный сайт: www.russiasuvenir.ru
Официальная страница в Facebook:
www.facebook.com/TourSuvenir

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

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 активного
туризма (3 категории: Журналист печатного издания; Журналист Интернет-СМИ; Блогер);
лучшая публикация, посвященная развитию делового
туризма (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.
В 2016 году на I Всероссийский конкурс «МедиаТур», финал
которого проходил в Воронеже, было подано 255 заявок из 30
регионов страны, всего 400 материалов.
В 2017 году на II Всероссийский конкурс «МедиаТур» было
подано 455 заявок и около 700 работ из 30 регионов России.
Финал конкурса состоялся в Москве в рамках Международной
туристической выставки «Интурмаркет».
В 2018 году на участие в III Всероссийском конкурсе журналистов
и блогеров «МедиаТур» было подано 404 заявки от 152 авторов
из 49 регионов страны. Финал состоялся в Москве в рамках
XIV Международной туристической выставки «Интурмаркет».
Всего в 2020 году на участие в IV Всероссийском конкурсе
журналистов и блогеров «МедиаТур» было подано 273 публикации из 36 регионов России, из которых 154 попали в лонг-лист
конкурса, а 42 вошли в число лауреатов. Церемония подведения
итогов прошла в рамках Всероссийского образовательного форума #ПораПутешествоватьПоРоссии, который является частью
деловой программы Международной туристической выставки
«Интурмаркет». Победителями стали авторы из 15 регионов
России.
Официальный сайт конкурса: https://mediatur-awards.ru/

Всероссийский форум

«Пора путешествовать по России»
2-3 апреля состоялся Всероссийский форум «Пора путешествовать по России», в качестве спикеров выступили 33 эксперта из 21 региона России. Организатором
мероприятия выступил ФРОС Region PR, при поддержке
Международной туристической выставки «Интурмаркет».
«Команда ФРОС Region PR совместно с коллегами по туристической отрасли, партнерами и экспертным сообществом пять
лет подряд проводила Всероссийский образовательный форум
«Россия Событийная». В 2021 году наша команда расширила
программу форума, включив в него не только вопросы событийного туризма, но и темы туристических маршрутов, сувениров,
музеев, продвижения и реализации межрегиональных проектов.
В 2021 году форум отражает наиболее востребованные темы
нашего туристического сообщества #ПораПутешествоватьПоРоссии. Понимая всю сложность 2020 года для туристической
отрасли, было решено сделать форум этого года открытым для
посещения», – прокомментировал Геннадий Шаталов, председатель Правления ФРОС Region PR.
2 апреля состоялся круглый стол «Музейный туризм», где были
освещены вопросы развития и продвижения музеев. Спикеры
данного мероприятия рассмотрели музеи как площадку для
проведения событий, как объект показа, включенного в туристический маршрут, обсудили инструменты продвижения
музеев и вопросы взаимодействия с государственными органами, формирование и продвижение музейного продукта,
выстраивание коммуникациии с целевой аудиторией музеев,
основные проблемы культурного туризма и их пути решения.
3 апреля в рамках форума состоялся блок деловой программы
«Россия Событийная» – это основная коммуникационная площадка для организаторов туристических событий и туроператоров, специализирующихся на создании туров на события.
В рамках деловой программы состоялись: презентация проекта #ПораПутешествоватьПоРоссии, кейс-сессия «Региональные практики в области событийного туризма», мастер-класс
«Фокус на сервис - путь к процветанию», подведение итогов
и церемония награждения Всероссийского конкурса «МедиаТур», сессия «Инструменты позиционирования и продвижения
туристических событий».
Подробнее об итогах форума по ссылке: http://rea-awards.
ru/news/itogi-vserossijjskogo-foruma-pora-puteshestvovat-porossii-na-mezhdunarodnojj-vystavke-inturmarket/
Информация и фотографии предоставлены оргкомитетом Всероссийского
форума «Пора путешествовать по России»

туристические события

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
EVENTSINRUSSIA.COM
ТОП-100 ЛУЧШИХ
СОБЫТИЙ ГОДА

5 НАЦИОНАЛЬНЫХ
СОБЫТИЙ ГОДА

крупнейший агрегатор туристических

- социальные сети

событий

- рубрики в печатных журналах

более 5000 анонсов фестивалей и

- выпуск тематических каталогов

праздников от Калининграда до Камчатки

- подготовка ежемесячных дайджестов для

конкурсный отбор Национальных событий

туркомпаний

народное голосование за Лучшее событие

- анонсы в клубе путешествующих по России

года

RussiaTravel.club
- продвижение на зарубежном рынке
- NEW: канал в Youtube

#ПораПутешествоватьПоРоссии 2021
21 февраля –
14 марта
Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский,
г. Елизово, с. Эссо, п. Оссора

Официальный сайт:
beringia41.ru

Контакты:
Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Набережная, д. 30
Тел.: +7 (4152) 30-73-30,
8-914-990-41-41
zayavka@kamgov.ru

Организатор события:
Оргкомитет гонки «Берингия»
Камчатка – это уникальная природа,
сохранившаяся в первозданном виде.
Заснеженные вершины огнедышащих
вулканов, вечные ледники, высокогорные озера, полные рыбы бурные
реки, горячие источники, пульсирующие гейзеры и Тихий океан… Увидеть
гонки на собачьих упряжках, посидеть
за рулем снегохода, искупаться в горячих источниках, вдоволь наесться
икры и крабов, полетать на вертолете
над кратерами вулканов... Здесь мечты
воплощаются в реальность!

РУСИН ВАСИЛИЙ

Событие
«Берингия - 2021» – масштабный
зимний фестиваль на Камчатке.
Он зародился в 1990 году как
традиционная гонка на собачьих упряжках, которая в 1991
была занесена в Книгу рекордов
Гиннеса как самая протяженная
в мире, а в 2018 вошла в Книгу
рекордов России. Это не только
спортивное событие и яркий
праздник, но и просветительский
проект по сохранению традиционного национального уклада
жизни коренных малочисленных
народов Севера, проживающих
в Камчатском крае.
«Берингия – 2021» включает
в себя целую серию мероприятий:
•Краевые соревнования по
ездовому спорту «Детская
гонка – Дюлин «Берингия – 2021»
состоится 21 февраля на биатлонном комплексе им. Виталия
Фатьянова в г. Петропавловске-Камчатском;
•Торжественное открытие фестиваля и чемпионат Камчатского края по ездовому спорту
«ГОНКА-ПРОЛОГ «Берингия 2021» – 22 февраля на биатлонном комплексе им. Виталия
Фатьянова в г. Петропавловске-Камчатском;
•БИЗНЕС-ФОРУМ «Дальний восток – зима открытий» – 24-25
февраля – это деловое мероприятие в гибридном формате
(очно + онлайн), посвященное
развитию индустрии гостеприимства в Камчатском крае и на
Дальнем Востоке России;

Зимний фестиваль

«Берингия–2021»
•Старт Традиционной Камчатской гонки на собачьих упряжках
«Берингия – 2021» Эссо – Оссора
27-28 февраля в с. Эссо;
•Фестиваль «Елизовский спринт
«Берингия -2021» – 27 февраля
Краевые соревнования по ездовому спорту в г. Елизово, «Долина уюта» – самостоятельное
состязание сильнейших гонщиков на собачьих упряжках;
•Региональная выставка «СКАЗОЧНАЯ КАМЧАТКА: пушнина
и меха» – 1-5 марта, г. Петропавловск-Камчатский,
КВЦ
Инвест – главная отраслевая
площадка для производителей
камчатских сувениров;
•Фестиваль
экстремальных
зимних видов спорта «Снежный путь «Берингия - 2021» –
6 марта, п. Долиновка, г. Петропавловск-Камчатский. Чемпионат и первенство ПКГО по
зимним дисциплинам ездового
спорта, соревнования по автомобильному спорту, по сноуборду,
спортивно-развлекательная
программа, кросс на снегоходах
и мотоциклах, соревнования по
вейтпуллингу;
•Финиш
гонки
«Берингия-2021» – 13-14 марта п.
Оссора - встреча и награждение каюров.

Участники и гости
Участники основной гонки
«Берингия»: 2017–14, 2018–16,
2019–19, 2020–11, 2021–13;
Участники гонки-пролога «Берингия»: 2017–20, 2018–30,
2019–39, 2020–33, 2021–43;
Участники детской гонки «Дюлин»: 2017–55, 2018–57, 2019–70,
2020–67, 2021–74.
Каждый год «Берингия» собирает около 10000 зрителей.

Объекты размещения:
Гостиницы
в г. Петропавловск-Камчатский:
Мини-отель «Начальник
Камчатки»
ул. Ленинградская, д. 14А
тел.: 8 (415) 234-65-00
Гостиничный комплекс
«Петропавловск»
пр. Карла Маркса, д. 31А
тел.: 8 (415) 225-25-25
Гостиница-хостел «Авача»
ул. Ленинградская, д. 61
тел.: 8 (415) 242-73-31
Гостиница «Гейзер»
ул. Топоркова, д. 10
тел.: 8 (415) 222-82-29,
Гостиница «Командор»
ул. Советская, д. 74
тел.: 8 (415) 240-00-46

Информация и фотографии предоставлены АНО «КТИЦ»

содержание

ФОРТУНА ВИТА
РУСИН ВАСИЛИЙ

АЛЕКСАНДР СПИРИДОНОВ
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туристические события

[ 12 ]

#ПораПутешествоватьПоРоссии 2021
Туристический фестиваль

22 мая

«Сезон открытий»

2 МЕСТО – 2019

Московская область,
Раменский городской округ

Официальный сайт:
https://www.instagram.com/
vramefest/

Контакты:
МО, г. Раменское,
ул. Михалевича, д. 3, пом. 1
visitram@mail.ru
Тел.: +7 (496) 461-64-63

Организатор события:
Туристско-информационный
центр «Раменское»
Г.о. Раменский является одним из
крупнейших муниципальных образований Московской области, расположен
в 40 км на юго-востоке от Москвы.
На территории – 20 объектов культурного наследия федерального значения,
около ста регионального значения,
шесть особо охраняемых природных
территорий. Они являются ориентирами
развития туристской привлекательности
территории.
Сам город Раменское. В транспортной
доступности от него – территория бытования Гжельского народного художественного промысла, по дорожной
«артерии» Рязанского шоссе – Боровской курган, по железнодорожной
ветке – Кратовская локация и усадьба
Быково. Огромное множество природно-рекреационных зон, парков,
достопримечательностей, объектов.
Проводятся уникальные событийные
мероприятия.

Событие

Участники и гости

Туристический фестиваль «Сезон Открытий» —
это первый в Московской области фестиваль,
который проходит под общим девизом «Открой
свое Подмосковье!». Он призван показать туристский потенциал Московской области – как
ее богатое историческое наследие, так и современное состояние туристкой инфраструктуры,
и предложения объектов индустрии самого
большого по численности населения региона
России!
Фестиваль впервые был проведен в сентябре
2018 г. Уникальность его была отмечена уже
спустя месяц экспертным составом жюри на
региональном этапе Всероссийского конкурса
в области событийного туризма «Russian Event
Awards» в номинации «Лучшая идея туристического события»!
Фестиваль ежегодно проходит на уличной
площадке перед Раменским историко-художественным музеем в исторической части
города Раменское. В пешей доступности ж/д
платформа «Фабричная» и остановки общественного транспорта. А также на доступном
расстоянии в пределах 1,5 км находятся автовокзал и ж/д станция «Раменское», куда можно
добраться из Москвы на скоростной электричке
за 40 мин.

К участию в фестивале приглашаются:
• организации, учреждения и предприятия туристской сферы Московской области: туристские центры, гостиницы, музеи, туристско-рекреационные
комплексы, объекты показа, точки питания и т.п.;
• организаторы событийных мероприятий;
• организации и сообщества, представляющие культурно-познавательные, природные и др. объекты;
• мастера народно-художественных промыслов
и ремесел.
Всех гостей фестиваля будут ждать интересные
мастер-классы от ремесленников, насыщенная концертная программа, вкусные угощения от местных рестораторов, интерактивная
площадка, где взрослые и дети смогут весело
провести время, а также деловая площадка
с приглашенными экспертами. А самое главное - знакомство с достопримечательностями
и потенциалом региона!»

Объекты размещения:
Гостиница «Мыс отдыха «Надежда»
МО, г. Раменское, ул. Чугунова, д. 4
https://capehope.ru
Загородная гостиница
«Тихая Заводь»
МО, г. Раменское, д.п. Кратово, ул.
Горького, д. 64/1А
http://hotel-kratovo.ru

Информация и фотографии предоставлены Александровой В.В.

содержание

туристические события

[ 13 ]

#ПораПутешествоватьПоРоссии 2021
IV-й Всероссийский историко- культурный фестиваль

20 июня

«ДаншиноFest»

Событие
Пензенская область,
Белинский район, село Даньшино

Официальный сайт:
https://danshinofest.ru/

Организатор события:
Частное учреждение «Историкокультурный фестиваль
«ДаншиноFest», директор
и учредитель –
Пиксин Николай Николаевич
Село Даньшино – деревня мордвы-мокша была основана во второй половине XVII века мордвой Инсарского уезда.
В течение 5-ти лет велись масштабные
работы по воссозданию главной улицы
села и родового поместья, посетив которое можно узнать о традициях и образе
жизни мордвы, почувствовать на себе
доброжелательность и хлебосольство
местных жителей.
За счёт собственных средств уроженца
села Николая Пиксина было построено
более 25-ти объектов.
Восстановленная часть села Даньшино
превращена в настоящее время в туристический объект. Местные жители
и туристы назвали его «Райским».
По красоте здешние места можно сравнить с заповедником, сохранившим свою
первозданность.
Прилегающая территория позволила
окружить главную улицу села животными и птицами, состав которых весьма
разнообразен и насчитывает более 30ти видов.
За чудным садом расположен пруд с фонтаном и ночным сказочным освещением.

Именно сюда, в Даньшино, начиная с первой
половины XVIII века ежегодно в день Святой Троицы стекаются тысячи людей, чтобы
насладиться красотой народного творчества
и единственными в России кулачными боями.
Обязательный элемент празднования Троицы – кулачные бои. Мордва Пензенского края хранит
свои традиции веками и бережно передает их
из поколения в поколение.
На площадке фестиваля:
• выставка работ пензенских фотографов, отражающая самобытность народов, проживающих
на территории региона;
• выступление профессиональных творческих
коллективов из разных регионов России;
• выступление творческих коллективов сельских
и районных учреждений культуры Пензенской
области;
• дегустация традиционных блюд мордовской
кухни;
• показ народных мордовских костюмов;
• исторические реконструкции;
• фотовыставка «Перекресток культур»;
• мордовские национальные кулачные бои;
• большой «Хоровод Единства» — символ мультикультурности участников фестиваля;
• мастер-классы по развитию традиционных
народных ремесел и народно-прикладного
искусств.
У посетителей будет возможность попробовать
блюда не только мордовской кухни, но и всех
национальностей и народов, проживающих
на территории области. Для детей намечено
предусмотреть работу зоопарка и аттракционов.

Выступление творческих исконно мордовских
коллективов из Республики Мордовия, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областей.
Все гости фестиваля смогли не только получить
эстетическое наслаждение, но и узнать специфику мордовской культуры от самых истоков
до современности.

Объекты размещения:
Туристы размещаются в гостевых
домиках, расположенных на
территории с. Даньшино, в КЦ
«Райское Поместье»,
в г. Белинский (8 км) – 30 мест
и в с. Лермонтово – 60 мест

Участники и гости
В июне 2016 года в день Святой Троицы впервые торжественно отметили 300-летие с. Даньшино. На праздник «Танцуй и пой, моя деревня»,
который посетили более тысячи гостей, были
приглашены различные творческие коллективы.
В 2017 году праздник собрал более двух тысяч
гостей.
В 2018 году праздник в с. Даньшино получил
статус Первого межрегионального историко-культурного фестиваля «ДаншиноFest». Количество
гостей составило более трёх тысяч человек.
На фестивале в 2019 году Фестиваль собрал на
площадках более пяти тысяч человек.
В 2020 году фестиваль «ДаншиноFest» получил
статус Всероссийского историко-культурного
фестиваля.
В декабре 2020 года (г. Екатеринбург) на финале
национальной премии в области событийного
туризма RUSSIAN EVENT AWARDS 2020 проект Этно-Арт-Шоу Показ Высокой мордовской
моды «ДаншиноFashion–2020» в рамках III-го
Всероссийского историко-культурного фестиваля «ДаншиноFest» в номинации Лучшая интерактивная программа туристического события
занял 1-е место.
Информация и фотографии предоставлены ЧУ «Историко-культурный фестиваль «ДаншиноFest»
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2021
Открытый Летний гастрономический фестиваль

9–10 июля

«Вишневарово»

Тамбовская область,
г. Уварово, ул. Шоссейная, д. 4
Kobzar@g58.tambov.gov.ru
Тел.: 8-915-860-62-72

Официальный сайт:
https://www.facebook.com/
groups/202466523743586

Организатор события:
Администрация города Уварово
Уварово – самое «вишнёвое» место
России. Современная, самобытная, уникальная провинция. Здесь созданы все
условия для комфортной жизни, работы
и отдыха. Издавна уваровская земля
славилась вишнёвыми садами, рекой «золотых зорь» Вороной. Город находится
в центре между историческими местами,
интересными для туристов – Музей-заповедник С. В. Рахманинова «Ивановка»,
усадьба Героя Отечественной войны
1812г. А. В. Воейкова. От Москвы до
Уварова чуть более 600 км. Добраться
можно на машине по федеральной дороге М-6 через Тамбов или на поезде
до ст. Обловка ЮВЖД.
Информация и фотографии предоставлены
Кобзарь В.Е.

Событие
Если в середине лета вы захотите отведать сочной, спелой вишни, сделать её запасы на зиму,
попробовать свежесваренное вишнёвое варенье,
вишнёвый суп, утолить июльскую жажду вишнёвым
мохито или поучаствовать в процессе приготовления
вкусных блюд, – приезжайте в Уварово – «самое
вишнёвое место» России, издревле славящееся
вишнёвыми садами.
«Вишневарово» ежегодно собирает более 7 тысяч
человек, в том числе из Москвы, Ярославля, Ижевска, Воронежской, Саратовской областей, города
Глубокое Витебской области Республики Беларусь.
Прибыв в Уварово, туристы попадают в город,
в котором живут Вишнёвая королева и принцесса,
много барышень – вишенок, сударынь-вишен и кавалеров. Здесь вы погрузитесь в вишнёвую феерию самых разных мероприятий на любой вкус
и вишнёвый цвет!
Два дня фестиваля окунут вас в 15 зрелищных
конкурсов, среди которых: «Моя вишнёвая девятка»,
«Мисс экстрим – Вишнёвый УЛЁТ», «Вишнёвое очарование», дискотека «Вишнёвая Бамбарбия Киргуду»,
соревнования по пауэрлифтингу среди женщин,
бои на ринге «Стальные вишни», выступление
творческих коллективов «Вишнёвый марафон»,

дефиле шляпок и конкурс «Вишня-краса – длинная
коса», показы мод для собак и кошек «ВишняПЁС»
и «ВишняКОТ».
Ремесленные ряды не дадут заскучать никому!
На празднике можно изготовить куклу-оберег
Вишнешку, попробовать свои силы на старинном
ткацком станке, свалять сувенирный валеночек
с вишенкой на боку. На память о фестивале и городе гости могут увезти с собой многочисленные
«вишнёвые» сувениры.
Особое удовольствие гостям доставляют конкурсы
«Вишнёвое изобилие» и «Бабушкино ВИШНЁВОЕ
варенье». Уваровцы угостят каждого кулинарными лакомствами – печеньем ручной работы,
фирменной горькой наливкой на вишнёвых веточках. Даже самые заядлые гурманы удивятся
изобилию блюд с вишней. Всех встречает чаем
на травах с вишнёвым вареньем Чайная баба рекорд России 2017 г.
Ни один из туристов не проходит, не запечатлевшись, мимо арт-объектов «Вишнёвое дерево»,
«Барышня с вишней и кавалером». А ещё есть
уникальная возможность в середине лета встретить
самого Вишнёвого Деда Мороза – рекорда России
2019, отведать вишнёвого варенья, сваренного
на ледяной глыбе!
В программе запланировано участие известных
творческих коллективов, а ярким финалом праздника станет фейерверк «Вишнёвый БУМ!»

Объекты размещения:
Гостиница ИП Карамышевы
г. Уварово, ул. Советская, д. 24а
Гостиница «Юбилейная»
г. Уварово, 1-й микрорайон,
д. 1/1
Туристический комплекс
«Русская деревня»
с. Карандеевка Инжавинского
района Тамбовской области

Участники и гости
Среди участников рады видеть фольклорные
коллективы, кулинаров, ремесленников, спортсменов, занимающихся боксом, пауэрлифтингом,
владельцев автомобилей красного цвета, автоледи,
обладательниц длинных кос, хозяев собак и кошек, готовых демонстрировать вишнёвую моду.
Рады всем, кто готов пуститься в вишнёвый УЛЁТ
с «Вишневарово» в Уварово!
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2021
Фестиваль купеческого быта

31 июля–1 августа
Кемеровская область,
г. Кузбасс,
Мариинский район,
город Мариинск,
парк развлечений
и отдыха им. А.В. Суворова

Официальный сайт:
mariinsk300.ru
www.instagram.com/sibkupec/

Организатор события:
Некоммерческая Общественная
Организация
«Центр русской культуры «Сибирь»
г. Мариинск
Мариинск – город-музей. Расположен
на севере Кузбасса. Главный туристический компонент заключается в географическом положении города, как важный
транзитный центр на Транссибирской
ж/д магистрали и на бывшем Сибирском
тракте, на границе Западной и Восточной
Сибири. История Мариинска всецело
связана с 300-летней историей России.

«День сибирского
купечества»
Событие
Мариинск – один из старейших городов Сибири.
Его история насчитывает порядка 300 лет, двести
из них – это история купечества. Купечество не
кануло в прошлое и не стало только историей.
Это привело к пониманию колоссальной роли
купечества в развитии Сибири в целом и необходимости создания события, которое станет
объединяющим для всех Сибирских городов.
Фестиваль «День сибирского купечества» впервые пройдет в 2021 году.
В дни проведения фестиваля старейший в Кузбассе городской парк им. А.Суворова, который
находится в центре города, станет его главной
площадкой.
На два дня участники и гости фестиваля станут
купцами XIX и начала XX века, бодро перемещаясь из века XIX в ХХI век. Оформление уличного
пространства «Сибирское купечество» в первый
день фестиваля поможет погрузиться гостям в атмосферу купеческого уездного города. Второй
день начнется с форума «Деловые и предприимчивые», после которого развернется главное
событие фестиваля – большая купеческая ярмарка.
Гастрономический конкурс «Сибирская купеческая
кухня» представит лучшие сеты и стрит-фуды,
а любой желающий сможет отведать купеческие
блюда по старинным рецептам.
Выставка-ярмарка «Крафт-базар»:
мастер-классы ремесленников и промысловиков;
торговые ряды, где можно будет приобрести сувенирные изделия. На ярмарке-продаже «Сибирский
купец – чайных дел мастер» мастер-классы по
купажу сибирского чая и его дегустации.
«Ярмарочная лотерея» позволит каждому же-

лающему приобрести сувениры и призы за особую купеческую валюту, обменять на собранные в конкурсах и мастер-классах жетоны.
Для семейного и детского отдыха – представления кукольных театров, «поляна игр и забав»,
скоморохи, яркий зрелищный обряд на привлечение удачи, квесты, сеанс немого кинематографа
в сопровождении тапера, выступления артистов.
Одним из ярких событий станет церемония вручения почетного знака – «Сибирский купец».

Объекты размещения:
Объекты размещения:
Гостиница «Белый камень»
Гостиница «Мария»
Гостиница «Парус»
Гостиница «Турист»
Гостиный дом «Дилижанс»
База отдыха «Арчекас» –
кемпинговая зона
Размещения гостей – в палатках
и автодомах.
Места под палатки и автодома
будут предоставляться
оргкомитетом.

Участники и гости
Концепция фестиваля привлекает большое
количество участников разных возрастов
и социальных групп. Любой желающий сможет
принять участие и найти занятие по интересу
в программе праздника.
Гости праздника – потомки купеческих родов из
Израиля, Канады, Великобритании, Белоруссии,
Украины,Новосибирска, Томска, Москвы, Красноярска, туристы, отдыхающие, местные жители.
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2021
Всероссийский фестиваль народных мастеров и художников

13–15 августа

«Палитра ремёсел»

Саратовская область,
г. Саратов,
ул. Большая Казачья, д. 8
remeslosaratov@mail.ru
Тел.: +7 (8452) 39-94-60

Официальный сайт:
palitraremesel.ru

Организатор события:
АНО «Палата ремесел Саратовской
области»
Саратов – город на юго-востоке европейской части России. Входит в двадцатку крупнейших городов России.
Саратов называют купеческим городом, до наших дней сохранившим
историческую атмосферу. По улицам
старого центра можно долго бродить,
вглядываясь в каждое здание. И, конечно, нельзя представить Саратов
без Волги. Приятно провести время
на набережной, гуляя по аллеям, глядя
на величественную реку, проходящие
теплоходы и знаменитый Саратовский
мост.

Событие
Фестиваль «Палитра ремесел» - яркий, добрый
и тёплый праздник, который длится 3 дня и проходит в историческом центре Саратова. Наших
гостей привлекает щедрая ярмарка с уникальными
авторскими изделиями, хранящими тепло рук мастеров-ремесленников со всей страны и ближнего
зарубежья. Не дадут заскучать посетителям многочисленные конкурсы, традиционные русские игры
и забавы, театрализованные представления, знакомящие с национальной культурой и обычаями края.
Здесь можно поучаствовать в мастер-классах
и представить себя настоящим ремесленником,
изготовить традиционную саратовскую глиняную
игрушку, посмотреть концерты и познакомиться
с саратовскими артистами, послушать звучание
настоящей саратовской гармошки!
Традиции и современность идут рука об руку на

«Палитре ремесел». Показы дизайнерских костюмов, выполненных с использованием народных
традиционных деталей – часть нашего праздника.
Каждый день лучшие краеведы проводят экскурсии
по историческому центру купеческого Саратова
и рассказывают об истории и легендах архитектурных памятников. Организаторы предлагают
выездные экскурсии в село Золотое в гончарные
мастерские с вековой традицией, в село Лох - одно
из самых интересных исторических мест области.
На сайте «Палитры ремесел» весь год доступна
информация о мероприятии 2020 года, которое
прошло онлайн. Это трехдневная развлекательная программа, включающая специально отснятые
концертные номера, мастер-классы, экскурсии,
интервью с известными мастерами. Виртуальная
«Палитра ремесел» набрала более 50 тыс. просмотров в сети Интернет всего за 3 дня.
На нашем празднике будет интересно вам и вашим
детям, а снимки из фотозон и авторские сувениры
еще долго будут напоминать вам о Саратове – старинном городе на Волге! Фестиваль «Палитра ремесел» ждёт вас!
Фестиваль проходит в рамках национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Объекты размещения:
В центре города Саратова,
в пешей доступности от
места проведения фестиваля
находятся отели, гостиницы
и хостелы на любой вкус
и кошелек

Участники и гости
Ежегодно фестиваль собирает более 400 участников, мастеров, дизайнеров, художников и артистов из регионов России и стран СНГ. В 2020 году
к участию присоединились мастера из Словакии,
Латвии и Швейцарии.
Каждый год «Палитру ремесел» посещает более
6 тысяч человек – саратовцев и гостей города.
Информация и фотографии предоставлены АНО «Палата ремесел Саратовской области»
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Этно-арт-шоу III-й Всероссийский показ Высокой мордовской моды

28 августа

«ДаншиноFashion–2021»
Событие

Пензенская область,
Белинский район, село Даньшино

Официальный сайт:
https://danshinofest.ru/

Организатор события:
Частное учреждение «Историкокультурный фестиваль
«ДаншиноFest», директор
и учредитель – Пиксин Николай
Николаевич.
Село Даньшино – деревня мордвы-мокша была основана во второй половине XVII века мордвой Инсарского уезда.
В течение 5-ти лет велись масштабные
работы по воссозданию главной улицы
села и родового поместья, посетив которое можно узнать о традициях и образе
жизни мордвы, почувствовать на себе
доброжелательность и хлебосольство
местных жителей.
За счёт собственных средств уроженца
села Николая Пиксина было построено
более 25-ти объектов.
Восстановленная часть села Даньшино
превращена в настоящее время в туристический объект. Местные жители
и туристы назвали его «Райским».
По красоте здешние места можно сравнить с заповедником, сохранившим свою
первозданность.
Прилегающая территория позволила
окружить главную улицу села животными и птицами, состав которых весьма
разнообразен и насчитывает более 30ти видов.
За чудным садом расположен пруд с фонтаном и ночным сказочным освещением.

В последние годы народный костюм, вызывая
неподдельный интерес со стороны туристов,
стал не только предметом ретроспективного
изучения, но и популяризацией этнокультуры в современном пространстве. Данное
мероприятие – это прежде всего знакомство
с этно-модой, изучение специфики создания
(от замысла до воплощения) этно-коллекций,
продвижение этнокультурных традиций, возможность реализации творческого потенциала,
встречи с интересными людьми, расширение
географии контактов заинтересованных лиц.
Сегодня участие туристов в таких мероприятиях
формирует успешное развитие этно-модельной
сферы (создание коллекций костюмов: сценических, театрализованных, фантазийных, этнопрет-а-порте, от-кутюр) и повышает интерес
к проектной деятельности в сфере продвижения
этнокультурных традиций региона.
Одним из наиболее важных аспектов этого мероприятия является возможность презентации
коллекций этнических костюмов, а также туристам предоставится возможность разнообразить
свой гардероб, добавив в него не имеющую
аналогов одежду серии этно-прет-а-порте.
Яркое, красочное, незабываемое и не имеющее
аналогов этно-арт-шоу Всероссийский показ Высокой мордовской моды «ДаншиноFashion–2021»,
заявляемое в рамках культурной программы
IV-го Всероссийского историко-культурного фестиваля «ДаншиноFest», предполагает участие
Государственного Волжского русского народного хора им. П.М. Милославова (г. Самара),
Государственного академического ансамбля
танца «Кабардинка» (г. Нальчик), фольклорного ансамбля «Торама» им. Вл. Ромашкина
(г. Саранск) и др. коллективов.

В ходе реализации проекта повышается престиж этнокультуры, а также формируется позитивный имидж и высокий социокультурный
статус мордовского села.

Объекты размещения:
Туристы размещаются в гостевых
домиках, расположенных
на территории с.Даньшино,
в КЦ «Райское Поместье». Также
в непосредственной близости
от площадки проведения события
в г. Белинский (8 км), гостиница
на 30 мест и с. Лермонтово
(23 км) – на более 60 мест.

Участники и гости
В июне 2016 года в день Святой Троицы впервые
торжественно отметили 300-летие основания
с. Даньшино.
В 2017 году праздник собрал более двух тысяч
гостей.
В 2018 году праздник в с. Даньшино получил
статус Первого межрегионального историко-культурного фестиваля «ДаншиноFest». Количество
гостей составило более трёх тысяч человек.
На фестивале в 2019 году Фестиваль собрал на
площадках более пяти тысяч человек.
В 2020 году фестиваль получил статус Всероссийского историко-культурного фестиваля
«ДаншиноFest».
В декабре 2020 года (г. Екатеринбург) на финале
национальной премии в области событийного
туризма RUSSIAN EVENT AWARDS 2020 проект
Этно-Арт-Шоу показ высокой мордовской моды
«ДаншиноFashion–2020» в рамках III-го Всероссийского историко-культурного фестиваля
«ДаншиноFest» в номинации Лучшая интерактивная программа туристического события занял 1-е место.
Информация и фотографии предоставлены ЧУ «Историко-культурный фестиваль «ДаншиноFest»
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Фестиваль мордовского гостеприимства

28–29 августа
Республика Мордовия,
Рузаевский муниципальный
район

Официальный сайт:
кургоня.рф
ruzkultura13.ru/festivalnacionalnoj-kultury-kurgonya

Организатор события:
Администрация Рузаевского
муниципального района
Мордовия – многонациональная республика, где издавна сложились гармоничные межэтнические отношения.
Коренное население - мордва, относится
к финно-угорский языковой группе.
Этнически мордва неоднородна и состоит из двух групп - эрзя и мокша.
Мордва первая среди крупных нерусских народов вошла в состав Русского
государства, подав пример многим этносам, населявшим Восточную Европу.
Многовековая судьба мордовского края
запечатлена в многочисленных памятниках истории и культуры.

«Кургоня»

Отель «Radisson Hotel & Congress
Center Saransk»
4* (30 км)
Отель «Mercure Саранск Центр»
4* (30 км)

Событие
Фестиваль мордовского гостеприимства «КУРГОНЯ» – это самое яркое и массовое туристическое событие республики Мордовия, целью
которого является единение народов Республики
Мордовия для популяризации своей культуры,
быта и традиций гостеприимства.
В 2017 году праздник был включен в Федеральный Национальный календарь событий и вошёл
в топ-10 самых популярных гастрономических
фестивалей России.
Главным символом праздника является мордовская ватрушка «Кургоня», которую ежегодно пекут небывалых размеров: диаметром 1,5 метра,
а весом в 60 килограмм.
Согласно легенде, Кургоня – символ добра, мира
и благополучия, ставший причиной примирения
мордовского народа мокша много веков назад.
На площадке фестиваля гости смогут попробовать не только главное блюдо праздника,
но и познакомятся со всем гастрономическим
многообразием национальной кухни народов,
проживающих в Мордовии. Будет очень вкусно!
В последний день фестиваля гостей ждет «Ярмарка трех Спасов», где будут представлены
самые вкусные продукты от лучших фермеров
и сельхозпроизводителей Республики Мордовия.
Самые лучшие этнические коллективы Республики
погрузят гостей фестиваля в атмосферу мордовского гостеприимства и познакомят с традициями,
легендами и мифами мордовских народов. Гости
узнают, чем отличаются мокша от эрзи, и кто
такие шокша!
Уникальное мордовское многоголосие в традиционном стиле и в стиле фолк-рок познакомят гостей
с песенным творчеством мордовских народов!

Объекты размещения:

Веселые конкурсы, традиционные национальные состязания и старинные забавы не позволят
никому скучать, а особенно придутся по душе
маленьким посетителям Фестиваля!
Для тех, кто пропустил чемпионат мира по футболу предложат поиграть в мордовский вариант
футбола – лаптебол!
Все участники и гости вместе с организаторами
фестиваля смогут зафиксировать рекорд России
на самую большую ватрушку «Кургоня»!
Розыгрыш ценных подарков по входным билетам
не оставит в стороне никого, ведь каждый сможет
стать победителем, а результат будет известен
лишь в финале Фестиваля.

Отель «Адмирал» (г. Саранск)
4* (30 км)
Отель «Олимпия» (г. Саранск)
3* (30 км)
Гостиница «Саранск»
3* (30 км)
Санаторий «Надежда»
2* (14 км)
База отдыха «Карельская»
(0,1 км)

Участники и гости
Участниками являются творческие коллективы,
мастера и ремесленники из Рузаевского и других районов Республики Мордовия, а также из
регионов РФ и финно-угорских стран.
Информация и фотографии предоставлены В.В. Карпунькиным – директором МАУ «Центр молодёжной политики
и туризма» Рузаевского муниципального района.
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25 сентября

Международный Владивостокский марафон

Galaxy Vladivostok Marathon

Объекты размещения:
Мероприятие имеет партнерское
соглашение с несколькими
отелями города. Рекомендуем
размещаться неподалеку от
Центральной площади, где будет
находиться финишный городок,
и организован трансфер для
участников на старты дистанций
42, 21, 10 и 5 км.
Наши партнеры:
ЛОТТЕ Отель Владивосток
AZIMUT Отель Владивосток 4*

г. Владивосток,
ул. Енисейская, д. 23Б,
оф. Беговой клуб «RunDnsRun»
tourism@vladivostokmarathon.ru
Тел.: +7 (902) 485-99-98

Официальный сайт:
Galaxymarathon.com

Организатор события:
Беговой клуб «RunDnsRun»

Владивосток – столица Дальневосточного федерального округа, находится
на юго-восточной оконечности России
на берегу Японского моря. Город находится на полуострове и разделен на
две части бухтой Золотой Рог, включает
в свой состав также несколько крупных
островов. Владивосток является одним
из крупнейших портов страны и ее
военно-морской базой, имеет богатую
историю и культурное наследие. Расположение на стыке АТР (2 часа лета
из Пекина, Токио или Сеула), делает
его удобно-доступным для иностранных туристов.
Информация и фотографии предоставлены
Купчик П.В.

Событие
Проект марафона «Мосты Владивостока» зародился по инициативе Константина Богданенко,
совладельца группы компаний «DNS», и впервые
был реализован в 2015 году беговым клубом
«RunDnsRun», созданным годом ранее.
Первый марафон 2015 года собрал около 800
участников. Его маршрут пролегал по территории
Дальневосточного федерального университета,
не выходя за рамки острова Русский. Но уже
в 2016 году марафон впервые в истории города
прошел по двум мостам – Русскому и Золотому,
объединив около 1800 поклонников бега. После
успешного проведения марафона в 2016 году
трасса была сертифицирована международной
ассоциацией марафонов AIMS, что привлекло
к марафону внимание международного сообщества. (На данный момент только 12 марафонов
России имеют международный сертификат).
Одной из главных задач марафона является
создание не просто спортивного события, но
в первую очередь праздника бега для участников и их друзей, родственников, гостей города,
болельщиков. Празднично-развлекательная
программа мероприятия на Центральной площади, которая является зоной финиша всех

дистанций и старта детской и параолимпийской дистанций, начинается с самого утра и заканчивается только после награждения всех
участников. Международный марафон «Мосты
Владивостока» является объектом событийного
туризма, объединяя любителей бега из разных
городов, стран, континентов, являясь международной ареной для новых сотрудничеств,
коллабораций и дружбы.

Арт-конгресс-отель «Экватор» 3*+

Участники и гости
- 800 участников в 2015 году, 2 страны,
5 субъектов РФ, 16 городов.
- 1800 в 2016 году (8% иностранцы),
11 стран, 28 субъектов РФ, 91 город.
- 2500 в 2017 году (10% иностранцы),
18 стран, 35 субъектов РФ, 108 городов.
- 3500 в 2018 году (15% иностранцы),
22 страны, 39 субъектов РФ, 116 городов.
- 4000 в 2019 году (25% иностранцы),
28 стран, 37 субъектов РФ, 131 городов.
Многие иностранные и иногородние участники
приезжают в город Владивосток с семьями, друзьями, которые становятся зрителями, поддерживают своих близких и участвуют в празднике
на центральной площади Владивостока.
В 2021 г. на марафоне ожидается 4500 участников, 30% иностранцы (при условии снятия
ограничений, связанных с Covid-19).
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ВСЕ ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ — НА iTMEXPO.RU
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туристические площадки

#ПораПутешествоватьПоРоссии 2021
г. Сочи,
ул. Горная Карусель, д. 5
infocenter@kpresort.ru
Тел.: +7 (800) 550-2020

Официальный сайт:
https://krasnayapolyanaresort.ru/

Владелец, руководство:
Курорт Красная Поляна
Ген. директор Круковский А.А.
Город Сочи с трёх сторон окружают горные хребты и Черное море. Туристический
поток в регион растет ежегодно благодаря
постолимпийской инфраструктуре, которая
и дальше развивается в горном кластере.
На территории Сочинского национального
заповедника расположены 3 горных курорта, один из которых - Курорт Красная
Поляна. Отдых в горах популярен круглый
год: зимний сезон здесь длится с декабря по
июнь, а летний - с мая по октябрь. Идеальное время для мероприятий – межсезонье.
Кроме того, в горах множество развлечений
на любой вкус.

Курорт Красная Поляна
События

Объекты показа на площадке

С 2016 года на курорте Красная Поляна международный фестиваль Gastreet International
Restaurant Show собирает более 5000 гостей,
включая истинных профессионалов сферы гастрономии. На базе Gastreet проходит более 500
отдельных мероприятий, включая мастер-классы,
семинары и развлекательные мероприятия на
Поляне 960.
В зимнем сезоне курорт Красная Поляна уже
3 года встречает многочисленных участников
apres-ski фестиваля «Week on Peak».
Спортивный фестиваль-контест Happy Hour Camp
среди любителей и профессионалов в категориях «сноуборд» и «ньюскул» проводится
в уникальной локации Цирк-2 на высоте 2050 м:
мастер-классы для лыжников и сноубордистов,
ежедневные кинопоказы, панорамные танцполы
с лучшими видами на горы и соревнования по
скоростному спуску.
Летом 2021 года курорт встретит более 1500
участников II Музыкального образовательного
форума Леонида Агутина. Главной задачей форума являются рост профессионализма молодых
артистов, повышение квалификации педагогов
и укрепление престижа творческой профессии, а также повышение качества эстрадного
образования в России.

30 км горнолыжных трасс, 40 км экотроп. Программа развлечений 100К – 100 развлечений
курорта. Парки аттракционов, зиплайн и качели, веревочный и байк-парк, скейт-парк,
панорамные смотровые площадки, воздушный
шар. Парк приключений Wonder Land и аквапарк, хаски-центр. Горные бани «4 стихии»,
СПА-комплексы и центр функциональной медицины, казино и WOW-арена для самых масштабных мероприятий, 50 ресторанов и кафе
представляющих 20 кухонь мира.

Объекты размещения:
9 отелей мировых брендов:
Marriott, Movenpick, Rixos,
Novotel Congress и Novotel
Resort, ibis Style и Courtyard,
а также Долина 960 и Горки
Панорама. Итого номерной фонд
составляет 3082 номера
и 1432 апартамента.

Информация и фотографии предоставлены
менеджером коммерческой дирекции Солдатченковой Вероникой Андреевной

Участники и гости
Туристический поток за 2020 год составил
около 745 000 человек. Самые масштабные
мероприятия собирают более 5000 человек, что
в размерах курорта позволяет с максимальным
комфортом разместить гостей. Максимальная
единовременная вместимость курорта – 6500
человек.
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«Парк Сказов»

Свердловская область,
пос. Арамиль,
ул. Парк Сказов, д. 1

Официальный сайт:
https://parkskazov.ru/

Директор:
Наталья Ивановна Ларионовна
Арамиль – небольшой город-спутник
Екатеринбурга. Возник почти на полвека
раньше уральской столицы.
К Арамильской слободе относилась
огромная территория. На ее землях
были основаны Уктусский, Елизаветинский, Верх-Исетский, Екатеринбургский,
Сысертский заводы. С Арамильской слободы шло освоение уральских земель
и строительство заводов.
Информация и фотографии предоставлены
Парком Сказов

События
Масленица, фестиваль «Яркий мир», фестиваль
«Малахитовая шкатулка», праздник «Урал Мороз
и лето», фестиваль «Хлеб жизни», праздник
«День рождения Бабы-Яги», фестиваль «День
рождения Урала Мороза».

Участники и гости
География:
80% – гости из Екатеринбурга;
10% – гости из регионов: Челябинская область,
Курган, Пермь, Тюменская область, Нижний Тагил, Березовский, Каменск-Уральский;
5% – иностранные гости;
5% – гости из поселков рядом с парком.
2. Демография:
75% – семьи с детьми;
20% – семьи без детей;
5% – молодежь.

Объекты показа на площадке
Дворец Урала Мороза — младшего брата Деда
Мороза, главного персонажа в нашем арамильском Парке Сказов.
Пещера Хозяйки Медной Горы — героини легенд
уральских горянков.
Дом Данилы Мастера — уральского умельца,
обучившегося тайнам обработки камня. Все
работы мастера являются произведением искусства.
Подворье бабушки Нины — в нем расскажут
про быт уральских крестьян ХХ века, покажут
мастер-класс и напоят уральским чаем.
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Нижегородская область,
Арзамасский район, с. Морозовка

Профилакторий «Морозовский»

Тел: 8 (83147) 7-94-33

Официальный сайт:
www.morozovskiy.com

Владелец, руководство:
ООО «Профилакторий
Морозовский»/ Директор —
Судакова Ирина Степановна

События

Арзамас основан в XVI в. Иваном Грозным.
Сегодня население более 100 000 человек.
Арзамас издавна славился луком и арзамасскими гусями. Был известен выделкой
кож, которая вывозилась в Европу. Здесь
открыта первая художественная школа
в России. Родная земля Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Сергия.
Город писателей А.П. Гайдара, А.М. Горького.
Сегодня Арзамас – город-музей. Более 130
памятников истории, культуры и архитектуры взяты под государственную охрану.
25 из них — памятники общероссийского
значения. Включен в список исторических
городов России.

Арзамасский гусь – это не только символ нашего города, но и красивая история о том, что
в конце XVIII века была выведена элитная порода гусей, прославившая город на всю Русь.
Каждую осень тысячи птиц перегоняли в крупные
города, а весь Арзамас утопал в белом гусином
пухе. А в других городах из арзамасских гусей
готовили вкусные и изысканные блюда.
Арзамасский приборостроительный завод решил
вернуть арзамасской земле старинный бренд
и организовал единственный в регионе кулинарный фестиваль «Арзамасский гусь». Фестиваль
проходит на территории профилактория «Морозовский» и ежегодно собирает тысячи гостей
не только со всей Нижегородской области, но
и из соседних регионов России.
В этом году пройдет юбилейный X «Арзамасский гусь» и на нем традиционно будет работать
несколько кулинарный площадок. «Кулинарное
шоу» – в огромных казанах на открытом огне
шеф-повара готовят вместе с гостями фестиваля.
На конкурсе BBQ пройдет серьезная борьба за приз
среди любителей приготовить шашлык, конкурс
проходит в две смены: для непрофессиональных
поваров и для профессионалов. Специальные
детские кулинарные мастер-классы проводятся
в детской зоне фестиваля. А для представителей
ресторанной отрасли и для гастроэнтузиастов
откроет свои двери «Кулинарный театр», здесь

десять мастер-классов проведут лучшие повара
России. Сердце «Арзамасского гуся» – это главная
сцена фестиваля, многочасовая развлекательная, программа заканчивается выступлением
приглашенной звезды и ночным шоу на Морозовском озере.

Участники и гости
В разные годы гостями фестиваля становились
шеф-повара из Москвы, Санкт-Петербурга, Н.
Новгорода, Сочи, Казани, Ульяновска, Чебоксар,
Уфы и других регионов страны.
На большой сцене фестиваля выступают самые яркие коллективы Нижегородской области
и приглашенные звезды. Гостями фестивали уже
побывали группы «Леприконсы», TRUBETSKOY,
«Иван Купала», «Мираж», F.R.David.

Объекты показа на площадке
На «Арзамасском гусе» есть все, чтобы интересно
и комфортно провести целый день с семьей.
Большой фуд-корт с едой от лучших ресторанов
Н.Новгорода и Арзамаса, фермерская ярмарка,
ярмарка народных мастеров, места для отдыха
и общения, развлекательная детская зона с мастер-классами и подвижными интерактивами.
Информация и фотографии предоставлены отделом маркетинга ООО «Профилакторий Морозовский»
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Сарапульский музей-заповедник
События
Удмуртская Республика,
г. Сарапул

Официальный сайт:
www.museumsarapul.ru

Владелец, руководство:
Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Сарапульский
историко-архитектурный
и художественный
музей-заповедник»;
директор Креклина Сабина
Валерьевна
Сарапул в прошлом – уездный купеческий город.
Сарапул в настоящем – город, с богатой
историей, сохранившимся архитектурным
наследием. Расположен на юго-востоке
Удмуртской Республики, на пересечении
важных транспортных артерий: железнодорожных, автомобильных и водных.
Сарапульский музей-заповедник – «Парадный портрет города», один из ведущих
субъектов развития туризма Удмуртской
Республики, интересный комплекс объектов
и для музейного показа, и для социальных
проектов.

Сарапульский музей-заповедник -это не только
современная экспозиция, но и прекрасное место для отдыха и проведения событийных мероприятий, привлекательная территория для
культурно- познавательного туризма. Ежегодно
на территории музейного коплекса проводятся
мероприятия разного уровня – от городского
до всероссийского, от культурно-познавательной, сказочной до деловой направленности.
Наиболее яркими в 2021 году станут:
3 мая 2021 года – «Фестиваль зонтиков» (открытие летнего туристического сезона) ;
4-5 июня 2021 года – II открытый фестиваль-конкурс туристического сувенира «ПриветЪ с Большой Камы», межрегиональное совещание по
проекту «Большая Кама»;
25 сентября 2021 года – Гастрономический фестиваль «Пряничное настроение» и др.

• Туристко-информационный центр.
• Историко-краеведческий музей.
• Мемориальный дом-музей академика Н.В. Мельникова.
• Голубятня, «Невестина поляна», «Парк науки», информационные пилоны и малые архитектурные объекты с исторической информацией
в Музейном квартале.
Информация и фотографии предоставлены Туристко-информационным центром МБУК «Сарапульский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»

Участники и гости
Ежегодно гостями музея становятся более 100
тысяч человек. Это горожане и гости города,
участники фестивалей, концертов, спортивных
мероприятий, форумов, организованные группы
туристов, творческие коллективы, школьники
и студенты, семьи с детьми.

Объекты показа на площадке
Музейное пространство Сарапула – это отдельные музеи и музейно-выставочные площадки,
парковые территории, знаки музеефикации
в городской среде.
• Художественно-выставочный комплекс «Дача
Башенина».
• Музей «Купеческая чайная».
• Детский музейный центр – «Дача Мощевитина»
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Выходные с мордовским акцентом
Республика Мордовия,
г. Саранск

Туроператор:
Студия нестандартных
путешествий
«ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ»

Дата создания
туроператора:

14 декабря 2020 года

Руководитель:
Боксимер Ольга Анатольевна

Официальный сайт:
www.veter-str.ru

Контакты:
Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого,
д. 22, помещение 5
Тел.:
+7 (8342) 230-030,
+7 (927) 274-80-07
veter.str@mail.ru

Общая информация
о туроператоре
ООО «Ветер странствий»
специализируется на
создании авторских туров
под индивидуальные запросы
клиентов. Организует сборные
и индивидуальные туры,
корпоративные и школьные
поездки в Мордовию.

Описание маршрута
Даты сборных туров: 1.05.2021, 12.06.2021, 4.11.2021, 3.01.2022
Продолжительность: 3 дня/2 ночи
Описание: Шумбрат!
Добро пожаловать в Мордовию – край древних финно-угорских
народностей – эрзи и мокши.
Вас ждет полное погружение в колорит мордовского народа, национальная кухня и знакомство с «образцовой провинцией» – столицей
Мордовии Саранском.
Не выезжая из города, мы побываем на границе России 17 века,
узнаем, как Саранск прошел путь от небольшого уездного городка
до столицы республики и города-организатора чемпионата мира
по футболу.
Посетим главную достопримечательность Саранска – Кафедральный собор Феодора Ушакова. Зайдём только в интересные музеи,
увидим скульптуры из дерева редких пород кебрачо и альгарробо,
созданные «Русским Роденом» Степаном Эрьзей, и летопись мордовской деревни в ярчайших картинах «певца радости» Федота
Сычкова. Посетим выставку изделий из морёного дуба – «чёрного
золота» Мордовии.
На час станем шеф-поварами национального ресторана и приготовим
для себя «пачат-бургер» – трендовое прочтение национальной кухни.
Мы покинем пределы города. Нас ждут для знакомства жители
национальных мордовских сёл. Готовьтесь к погружению в неподдельную жизнь мордовской деревни!
Мокшанское село Старая Теризморга – заповедник мордовской
культуры. Здесь встречают в зажиточной усадьбе. Рассказывают
о быте, проводят мастер-классы, знакомят с коллекцией национальных финно-угорских костюмов. Всё это под уникальное многоголосное пение.

Угощают гостей блюдами по старинным рецептам местных жителей, которые готовят здесь же из своих натуральных продуктов. Кухня притягательна своей самобытностью: печёные
яйца, калёная в печи соль, разносолы, поза и, пожалуй, главное
угощение – мордовские блины «пачат». Ими здесь угощали
президентов трёх стран.
В эрзянском селе Подлесная Тавла живут мастера тавлинской
деревянной резьбы. Национальное творчество в его первобытном виде! Попробовать себя в роли резчика сможете и вы,
смастерив на память деревянную игрушку. Тавлинский конь,
конь солнца – лучший сувенир из Мордовии. Это и игрушка,
и оберег, и знак пожелания добра – одно из «семи чудес финно-угорского мира».
Встречают и провожают здесь со всеми обычаями и традициями
эрзянского народа: яркий антураж национальных костюмов,
эрзянские песни, обряды, мордовские игры на свежем воздухе – незабываемые впечатления!
Стоимость тура 3 дня/2 ночи: 22 300 руб./чел. при двухместном размещении.
Возможна организация сокращенного двухдневного тура.
Даты: 17.07.2021, 28.08.2021, 4.09.2021
Стоимость тура 2 дня/1 ночь: 14 400 руб./чел при двухместном
размещении.

Комиссия агентам 20%
Тур разработан в рамках межрегионального проекта «Яркие
выходные в Приволжье» при поддержке Министерства спорта,
Министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия, Туристско-информационного центра Республики Мордовия, Radisson Hotel&Congress Center Saransk
4*, Куйбышевского филиала АО «ФПК» и PR-агентства ФРОС
Region PR.
Информация предоставлена Карпушиной Ириной.
Фотографии: проект «Гастрономическая карта России».
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В гостях у Кикиморы Вятской
ГРАН-ПРИ
2017
г. Киров, ул. Профсоюзная,
д. 1, БЦ «Кристалл», офис 1207.
Тел.: +7 (8332) 255-888
priem.letkor@mail.ru

Официальный сайт:
www.korabl-kirov.ru

Название туроператора:
ООО «Центр активного отдыха
«Летучий корабль»

Дата создания: 2007 год
Руководитель:
Исполнительный директор
Лобастова Ольга Анатольевна

Общая информация
о туроператоре
ООО «Центр активного отдыха
«Летучий корабль» – это один
из ведущих операторов Кирова
и Кировской области. Инновационный интерактивный парк
«Заповедник сказок» – визитная
карточка компании. В 2015 г.
создатели парка были удостоены премии Правительства РФ
в области туризма.

Описание тура
Продолжительность:
2 дня/1 ночь
1 день
Встреча группы с гидом у вагона поезда
Заселение в гостиницу
Завтрак
Обзорная экскурсия «Кикиморские истории». История основания города на Кикиморской горе,
набережная с живописными видами на реку Вятку и сосновый
бор, Александровский сад, легенда Раздерихинского оврага,
Успенский Трифонов монастырь,
театральная площадь, «Дерево
желаний», «Подкова счастья»
и многое другое.

Палеонтологический музей. В музее представлены уникальные находки, обнаруженные
в результате раскопок под г. Котельничем,
а также скульптурные реконструкции многих
вымерших существ
Обед в кафе
«В гости к Вятским мастерицам». Экскурсия
в единственный в мире музей дымковской
игрушки с мастер-классом по лепке
Музей шоколада. Вкусная экскурсия с уникальными экспонатами. Здесь можно будет не
только узнать, как это лакомство завоевывало
мир, но и попробовать, например, оригинальную начинку пралине или какао по рецепту
правителя ацтеков Монтесумы.
Ужин
2 день
Завтрак
Экскурсия на фабрику игрушек «Весна». В ходе
экскурсии вы познакомитесь с историей возникновения фабрики и ее первыми игрушками,
с этапами появления игрушек «на свет». После
экскурсии у вас будет возможность посетить
фирменный магазин игрушек и сделать покупки!
Космический центр с планетарием.
Новейший планетарий, выполненный иностранными специалистами, позволяет увидеть объекты космоса, планеты, созвездия, туманности
и т.п. В планетарии предусмотрена возможность
3D-моделирования изображения, а также просмотр полнокупольных фильмов на космическую тематику.
Обед
Интерактивная экскурсия в «Заповедник
сказок» с Кикиморой Вятской: встреча с Кикиморой Вятской и ее сказочными друзьями,
вятские игры, мастер-класс, катание на рафте
по лесному озеру, ароматный чай со сладостями

содержание

и многое другое! Продолжительность 2 часа
«Заповедник сказок» – это интерактивный парк,
комплекс стилизованных построек и аттракционов в пригороде г. Кирова, в живописном
сосновом лесу на берегу озера, где применяется уникальная форма проведения детских
и взрослых анимационных программ.
Ужин
Трансфер на ж/д вокзал
Стоимость тура осень 2021: от 7 800 руб./чел.,
комиссия – 12%
		
В стоимость включено:
транспортное обслуживание
проживание в гостинице (сутки)
трёхразовое питание
билеты в музеи по программе
мастер-классы
программа в «Заповеднике сказок»
услуги гида-экскурсовода.
Информация и фотографии предоставлены Хлебниковой О.
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Туристский маршрут

«Горький#Нижний800»
15.30 – 16.30. Обед в центре города.
16.30. Окончание программы на улице Б. Покровская. Свободное время
Рекомендуем дополнительные экскурсии:
• 16.30-19.00 (2,5 часа). Экскурсия «Печерский монастырь + Канатная
дорога». Мы расскажем об истории древнего Печерского монастыря,
пещеры которого были разрушены оползнем в 16 веке, о знаменитой
Лаврентьевской летописи и ее значении для исторической науки.
Погуляем по территории монастыря и полюбуемся прекрасным видом на Волгу, а также прикоснемся к современному техническому
прогрессу: прокатимся на канатной дороге, имеющей самый большой
безопорный пролет (880 м.) над судоходной рекой. Этот необычный
аттракцион позволит посмотреть на Нижний Новгород и окрестности
с нового ракурса.

г. Нижний Новгород

Туроператор:
ООО «Роза ветров»

Дата создания
туроператора:

• 19:00- 21:00 (2 часа). «Огни вечернего Нижнего» – автобусно-пешеходная экскурсия по вечернему городу. Мы посетим видовую площадку парка Швейцария (после открытия), спустимся по метромосту
к Нижегородской ярмарке и пакгаузам на Стрелке.

1 октября 2003 года

Руководитель:
Свиридова Мария Юрьевна

Официальный сайт:

Описание маршрута
Двухдневный тур (2дня/1 ночь)

https://welcome-nn.ru/

1 день (суббота). Самостоятельное прибытие на ж/д вокзал, заселение в отель выбранной категории.

Контакты:

11.20. Cбор группы на площади Ленина у памятника Ленину.

г. Нижний Новгород,
ул. Ф. Энгельса д. 6, кв.4
Тел.: 8 (831) 419-94-94
info@roza-nn.ru,
Larisa@roza-nn.ru

Общая информация
о туроператоре
Уже 17 лет мы занимаемся
обслуживанием российских
и иностранных туристов
в Нижегородской области
и гордимся тем, что тысячи
туристов в наших турах
и экскурсиях получили не только
новые знания, но и прекрасные
впечатления от знакомства
с Нижегородской губернией
и её историей.

11.30 – 13.30. Автобусная обзорная экскурсионная программа «Посмотри на Нижний 800».
Добро пожаловать в один из самых древних и красивых городов России! Мы покажем, как преображается город к 800-летнему юбилею,
расскажем, как строили, воевали, торговали и творили наши знаменитые предки. Проедем по улицам и площадям старого купеческого
Нижнего, послушаем историю закрытого города Горького, окунемся
в современный ритм большого мегаполиса и с панорамных набережных
полюбуемся на бесконечные дали Заволжья.
В программе осмотр исторической территории Нижегородской ярмарки, убранства собора Александра Невского, СТРЕЛКИ – места слияния рек Оки и Волги, стадиона, построенного к ЧМ 2018, панорамы
Благовещенского монастыря, Нижне-Волжской набережной, площади
Народного Единства. Выход к смотровой площадке набережной Федоровского. Окончание экскурсии на площади Горького.
13:30 – 15:30. Пешеходная экскурсия – «Прогулка по Покровке». Улица
Большая Покровская – это главная пешеходная улица города, которую
на московский манер называют «Нижегородский Арбат». Протяженность маршрута меньше двух километров, но идти их можно полдня,
потому что каждый дом – это отдельная история, имя, событие. Лучшие
нижегородские сувениры, кстати, тоже на этой улице.

2 день (воскресенье). Завтрак в отеле, освобождение номеров. Самостоятельное прибытие к началу экскурсии на площади Минина,
д.2 (к памятнику городовому)
10.30 – 13.30. Пешеходная экскурсия по историческому центру Старого
Нижнего с осмотром достопримечательностей на площади Минина,
улицах Ульянова, Пискунова (крепостной вал), Верхне-Волжской набережной. Посещение обновлённой интерактивной экспозиции «Воззвание Минина» в Художественном музее.
Продолжение пешеходной экскурсии на территории Кремля, спуск
по Ивановскому съезду дорогой ополчения 1612 г. Для группы от 10
человек показательный перезвон колоколов Предтеченской церкви
в подарок. Свободное время.
Рекомендуем дополнительные экскурсии:
• 14.30-17.30. «Рождественская сторона + теплоходная прогулка» – пешеходная экскурсия по улице Рождественской, деловому центру Старого Нижнего. Минин и Нижегородское ополчение 1612 г., миллионы
и «Миллиошка», Максим Горький и пьеса «На дне», соляная биржа и
памятник крупнейшему коррупционному скандалу 19 века, Строгановская Рождественская церковь с каменной резьбой, Кулибин, купеческие династии – эта небольшая пешеходная улица помнит так
много исторических событий, что гулять по ней надо обязательно
с экскурсоводом. Экскурсия продолжится по набережной Волги до
причала. В стоимость входит прогулка на кораблике по рекам Волга
и Ока.

содержание

Информация и фотографии предоставлены ООО «Роза ветров»
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Брендовый маршрут Самарской области

«Жигулевские выходные»
Самарская область

Туроператор:
ООО «Центр туристических
программ «Пилигрим»

Дата создания
туроператора:
1996 год

Руководитель:
Генеральный директор
Тукмачева Анна

Официальный сайт:
www.piligrim-tlt.ru

Контакты:
cruise@piligrim-tlt.ru
Тел.: +7 (8482) 40-35-30,
48-45-29, +7 (902) 37-76-600

Общая информация
о туроператоре
«Пилигрим» – ведущий
туроператор по приему
в Самарской области и Поволжье.
Собственные авторские туры,
наполненные креативом,
интерактивом, местной
гастрономией, посещением
уникальных производств,
экологические программы.
Информация и фотографии предоставлены Тукмачевой А.

Описание маршрута
4 дня/3 ночи
Заезды в 2021 году: 1-4 мая, 12-15 июня, 15-18 июля, 19-22
августа, 4-6 (7) ноября
Жигулёвские выходные, это:
• кулинарные мастер-классы по местной гастрономии;
• дегустация настоящего Жигулевского и не только;
• театрализованная экскурсия и живой колокольный звон
с башни старинного Кремля;
• Самарская Лука, которая входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО;
• неоготический замок Гарибальди;
• посещение АВТОВАЗа и не только;
• Самара, Самарская Лука Тольятти, Сызрань.
1 день*: вкус Сызрани и знакомство с Тольятти
8:30 Встреча с экскурсоводом на историческом железнодорожном вокзале Сызрани, здание которого было построено
в 1874 году.
Сызрань встречает гостей Брендового маршрута Самарской
области живым колокольным звоном – с башни единственного
сохранившегося в Самарской области Кремля.
Интерактивная программа с сызранской купчихой в старинном
деревянном особняке бывшего главы города, купца I гильдии
Мартиниана Чернухина.

12:00 Волжский обед в ресторане с мастер-классом по приготовлению брендового торта Сызрани «Паутинка». Выезд в Тольятти (80 км), знакомство с городом. Размещение в отеле.
Свободное время.
2 день: АВТОВАЗ и Загадки Самарской Луки.
Завтрак в отеле. Продолжение знакомства с Тольятти, в июле
и августе: экскурсия на АВТОВАЗ, производство легендарных
ЛАДА НИВА. Обед на заводе.
Выезд на Самарскую Луку. Экскурсия на гору Стрельная,
маршрут Жигулёвского заповедника. Прибытие в старинное
село Ширяево, где родилась знаменитая картина Ильи Репина
«Бурлаки на Волге». Дегустация жигулевской вишни – нас
ждет наливка и вишневые пироги - попробуем Жигули на вкус!
Переезд в Тольятти, размещение в отеле выбранной категории
3 день: замок Гарибальди и знакомство с Самарой
Завтрак в отеле. Выезд с вещами к замку Гарибальди (35 км).
Перед входом в замок вас встретят мифологические крылатые
существа Грифо ́ны с туловищем льва и головой орла. Изящные
башни венчают готические шпили, крыши которых покрыты
натуральным камнем. Статуи героев старинных легенд украшают комплекс.
12:00 обед. Выезд в Самару (80 км) Мы отправимся в единственную в Самарской области городскую усадьбу прошлого столетия,
дом-музей Алексея Толстого. После небольшой экскурсионной
прогулки нас ждет уютная беседка с чаем, пирогами и старыми
фото семьи Алеши Толстого. Экскурсия по площадям Самары.
Заселение в отель выбранной категории. В отеле Holiday Inn
Samara 4* включено в стоимость посещение аква-зоны.
4 день: Самара
Завтрак в отеле. Экскурсия по Самаре, в мае и июне – посещение Бункера Сталина.
Экскурсия на Жигулевский пивоваренный. Настоящее «Жигулевское», с его неповторимым вкусом и по традиционной технологии приготовления, производит только один завод в мире!
Дегустация непосредственно на заводе. Обед в ресторане.
17:30 – трансфер на железнодорожный вокзал Самары.
*в зависимости от заезда возможны небольшие изменения в программе.
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Туристский маршрут

«Купеческий Нижний – карман России»
г. Нижний Новогород

Туроператор:
ООО «Роза ветров»

Дата создания
туроператора:
1 октября 2003 года

Руководитель:
Свиридова Мария Юрьевна

Официальный сайт:
https://welcome-nn.ru/

Контакты:
г. Нижний Новгород,
ул. Минина, д. 18/3
Тел.: 8 (831) 419-94-94,
8-800-350-92-32,
8-910-057-22-08
info@roza-nn.ru,
Larisa@roza-nn.ru

Общая информация
о туроператоре
Уже 17 лет мы занимаемся
обслуживанием российских
и иностранных туристов
в Нижегородской области
и гордимся тем, что тысячи
туристов в наших турах
и экскурсиях получили не только
новые знания, но и прекрасные
впечатления от знакомства
с Нижегородской губернией
и её историей.

Описание маршрута
Двухдневный тур (2 дня/1 ночь)
В стоимость тура входит: проживание в 2 –х местных стандартных номерах, завтрак шведский стол, 2 обеда по программе,
экскурсионное обслуживание по программе, входной билет
в музей, услуги гида, трансфер.
1-ый день путешествия. Встреча на ж/д вокзале (центральный зал с табло Отправление/прибытие):
1 встреча – c 07.30 до 08.00 с табличкой «Купеческий Нижний – карман России». Трансфер в отель, размещение вещей
в камере хранения.
2 встреча – c 10.10 до 11.00 (для туристов прибывающих скоростным поездом «Стриж» и «Ласточка») с табличкой «Купеческий Нижний – карман России». Трансфер в отель, размещение
вещей в камере хранения.
11.30 – начало пешеходной экскурсии «Знакомьтесь – старый
Нижний!»
Экскурсия по нижегородскому «Арбату» – улице Большой Покровской. Это пешеходная улица города, где всегда многолюдно и оживленно. Здесь расположены дворянские особняки,
доходные купеческие дома, здания различных городских учреждений – памятники городского зодчества старого времени
и занимательные скульптуры, украсившие пешеходную зону
уже в наши дни. Хорошее место для памятных фотографий
и посещения сувенирных магазинов.
12.30 – Ранний обед в ресторане города.
Экскурсия продолжится по исторической части Н.Новгорода
посещением нижегородского Кремля (уникального оборонитель-

ного сооружения начала XVI века), Михайло-Архангельского
собора с могилой Козьмы Минина, выставки образцов военной
техники, пл. Минина, памятника В.П. Чкалову, Верхне-Волжской набережной, откуда открывается необыкновенный вид
на волжские просторы.
В программе посещение одного из музеев города, связанных
с историй нижегородского купечества: музея – усадьбы купца
Рукавишникова / или музея картины К.Е. Маковского «Воззвание
К. Минина к нижегородцам» в особняке купца Д.В. Сироткина.
Окончание программы около 16.00. Свободное время в центре
города.
2-ой день путешествия. 10.00 – встреча с гидом, трансфер
на ж/д вокзал, размещение вещей в камере хранения.
Автобусная экскурсия «Купеческий Нижний»: Нижегородская
ярмарка (Главный ярмарочный дом, Спасский Староярмарочный
собор, современные корпуса), панорама ансамбля Благовещенского монастыря, площадь Народного Единства с памятником
Минину и Пожарскому, купеческие дома – Рукавишникова, Сироткина, Строгановых, Бугрова и многое другое.
Пешеходная экскурсия по купеческой улице Рождественской,
бывшему деловому центру старого Нижнего, посещение Рождественской (Строгановской) церкви, знаменитой золоченым
резным иконостасом и белокаменной наружной резьбой.
Обед в ресторане в центре города. Окончание программы около
15.00. Свободное время в центре города.

содержание
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Тюменская область

Туроператор:

Туристский маршрут

«Путь от Искера до Тобольска»

Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования «Дом детского
творчества» г. Тобольска МАУ ДО
ДДТ г. Тобольска

Дата создания
туроператора:
30 октября 2017 года,
РТО 019412

Руководитель:
Директор МАУ ДО ДДТ
г. Тобольска
Малкин Павел Владимирович,
действующий на основании
Устава

Официальный сайт:
www.ddttob.ru

Контакты:
626150, Тюменская область,
г. Тобольск, 8 микрорайон, д. 40А
Тел.: 8 (3456) 27-77-87,
22-31-89, 8-982-921-51-80
ddt_tobolsk@mail.ru,
otdel.travel@yandex.ru

Общая информация о туроператоре
Отдел путешествий и экскурсий МАУ ДО ДДТ г. Тобольска занимается организацией детского и юношеского туризма с 1992
года и сейчас является одним из ведущих туроператоров по
детскому отдыху в городе Тобольске.
Наши туры профессионально разработаны и адаптированы для
детей любого возраста. Наши экскурсии – это культурно-образовательный процесс в сопровождении квалифицированных
экскурсоводов и увлекательное незабываемое путешествие!

Описание маршрута
Турмаршрут «Путь от Искера до Тобольска» продолжительностью
3 дня /2ночи является комбинированным. В первые два дня
экскурсии посвящены истории взаимодействия двух культур:
русской и татарской. Начинается рассказ с сибирского ханства
и его столицы Искер, похода Ермака, основания Тобольска
и его роли в освоении Сибири. Третий день – пешеходный
поход до озера Абрамовское с выходом к туристской базе

«Горячий источник», где можно отдохнуть и активно провести время на природе (посещение источника, бани, пикник).
Поход рассчитан на неподготовленного туриста, который сможет
познакомиться с окрестностями Тобольска, увидеть природные
красоты: озеро, лес, горячий источник.
Этот тур будет интересен школьникам, молодёжи, семьям
с детьми и активным людям старшего поколения.
Памятники и памятные места Тобольска и его окрестностей
в обзорных экскурсиях «История тобольского Кремля», «Тобольск древний, молодой» «Абалак. Свято-Знаменский монастырь» и «Татарская слобода», музеи (Дворец Наместника, Дом
Губернатора – музей царской семьи), мастер-классы в Центре
татарско-сибирской культуры (изготовление баурсаков, танцевальный мастер-класс дробушки, татарские национальные
игры) и в Доме народного творчества (изготовление куколоберегов), памятники природы – не оставят равнодушными
вас и ваших детей.

содержание
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ТУР ДЕ ПЛЯЖ #На волжских берегах
12-13 июня/ 24-26 июля/ 14-15 августа

Самара

Туроператор:
Центр туризма и отдыха «У-Ра»

Дата создания
туроператора:

9 октября 2003 года

Руководитель:
Виктория Агалакова

Официальный сайт:
www.y-ra.ru

Контакты:
Самара ул Фрунзе, д. 126,
Тел.: 8 (846) 333-30-11
y-ra@y-ra.ru

Общая информация
о туроператоре
Группа компаний «У-Ра»
работает в 8 направлениях по
развитию региона. Развивает
внутренний туризм, участвует
и организует крупные
мероприятия от городского
до международного масштаба.

Описание маршрута
К Самаре можно применить множество эпитетов: город-курорт,
космическая, круизная и пляжная столица. Мы приглашаем вас
открыть Самару курортную и фестивальную!
Самара курортная славится самой длинной набережной в Европе с самыми золотыми пляжами, которые находятся в самом центре города. Мы покажем Вам оборудованные и дикие
пляжи, удивительные самарские пейзажи с воды и берегов.
Летом Волга манит своей прохладой, золотые пляжи ждут вас
и предлагают покататься на качелях, погреться на песочке,
поиграть на оборудованных площадках в пляжный футбол, волейбол и баскетбол. Все, что можно представить на пляже – будет! Солнце, золотой песок, освежающая волжская водичка,
прохладные коктейли и самое вкусное самарское мороженое.
А еще пляжная йога и мастер-класс по Sup-surfing.
Яркие сцены фестиваля «Русь. Эпоха объединения» сделают
незабываемым ваш июль. Полученные впечатления и приятные
воспоминания останутся с вами надолго и позовут вас в Самару
за новыми эмоциями.
Информация и фотографии предоставлены Центром туризма и отдыха «У-Ра»
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Экскурсии по Смоленской области
г. Смоленск

Название:
Туристическая компания
«Smolensk Travel»

Дата создания
туроператора:
2005 год

Руководитель:
Кричаль Елена Викторовна

Официальный сайт:
http://www.smolensk-travel.ru/

Контакты:

г. Смоленск,
ул. Дзержинского, д. 7
Тел.: +7 (4812) 33-97-69, +7
(951) 694-43-75
support@smolensk-travel.ru

Общая информация
о туроператоре
Ведущая туристическая компания
региона «Смоленск Трэвел»
предлагает экскурсионные
туры в Смоленск для групп
и индивидуальных туристов,
а также полный комплекс
туристических услуг, включая
бронирование гостиниц.

Описание маршрута
Сборные туры подойдут тем, кто впервые приехал в Смоленск, не имеет времени на исследование сайтов, подбирая
по отдельности размещение, питание и развлечения, а хочет
получить все услуги в комплексе.
• Экскурсионно-патриотический тур по Смоленску (2 дня)
• Экскурсионно-развлекательный тур по маршруту Смоленск – Новоспасское – Талашкино – Смоленск (3 дня)
• «Большое путешествие по Смоленской земле»
• «Романтика дворянских поместий земли Смоленской»
Тематические туры дают возможность познакомиться с той
стороной жизни города, которая интересна именно вам.
• Тур в Смоленск «Смоленская старина»
• Тур «Знаменитые усадьбы Смоленской земли»
• Экскурсионный тур «Смоленская история»
• Тур «Смоленск – бриллиантовая столица России»
Праздничные туры. Широкая Масленица, похожий на сказку
Новый год, романтичный праздник 8 Марта, патриотичный
День Победы в городе-герое Смоленске и День защитника
Отечества. И мы, конечно, не упускаем возможность в оче-

редной раз представить наш город во всей красе!
• Тур «Масленица в Смоленске»
• Тур в Смоленск на «Ласточке». Интенсив
• Обзорная экскурсия по Смоленску
Школьные туры. Чем занять 20, 40 и больше детей? Специалисты Smolensk Travel разработали школьные туры в Смоленск,
во время которых дети будут постоянно заняты новыми впечатлениями, причем впечатлениями познавательными и расширяющими кругозор. Качественное питание, перевозки на
комфортабельных автобусах еврокласса обеспечены.
• Тур «По Смоленской истории…»
• Тур для школьников по Смоленску
• Тур «Есть имена и есть такие даты»
• Тур для детей «Умный школьник»
• Тур «Жемчужины Смоленского края»
• Тур «Смоленская история»
• Тур «По бескрайним просторам Смоленщины»
Экскурсии по Смоленску – это интересные маршруты, лучшие гиды и комфортные цены.
• Экскурсия «Смоленск: между Востоком и Западом»
• Экскурсия «Смоленск в годы Великой Отечественной войны»
• Сборная экскурсия в усадьбу князей Тенишевых
• Экскурсия «Ожерелье всея Руси» (Смоленская крепостная
стена)
• Экскурсия на производство деликатесов – ДСК!
• Экскурсия «Смоленские архитектурные памятники XII века»
• Экскурсия «Смоленск в войне 1812 года»
• Экскурсия «Красный Бор»
• Экскурсия «Катынская драма»
• Пешеходная экскурсия «Вечерний Смоленск»
• Квест по улицам Смоленска
• Гастрономическая экскурсия по изысканной смоленской кухне.
Информация и фотографии предоставлены Туристско-информационным центром «Смоленский терем»
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«Яркие выходные в Приволжье»:
Гастропоезд Москва – Ижевск «Вкусно Едем»

г. Ижевск,
ул. Красногеройская, д. 18
Тел.: (3412) 43-06-09
boss@tourcom.su

Туроператор:
ООО «Бюро путешествий
«Турист»

Дата создания
туроператора:
1962 год

Руководитель:
Буланов Игорь Валентинович

Официальный сайт:
http://tourcom.su/

Общая информация о туроператоре
Экскурсионный центр «Влюбиться в Удмуртию» – это:
• фирменные экскурсии;
• опытные гиды, профессиональные переводчики, удобный
транспорт;
• обладатель 11 Гран-при Всероссийской туристской премии
«Маршрут года».

Описание маршрута
Первый в истории гастрономический поезд из Москвы в Удмуртию. Вкусное путешествие с экскурсиями и дегустациями
начинается прямо в поезде «Москва – Ижевск».
Выходные в Удмуртии посвящены знакомству с гастрономией
региона:
• Ижевск – город оружейников (памятник Пельменю, Михайловский собор, история космической собаки Звёздочки, галерея
М. Т. Калашникова, завтраки и ужины в отеле с национальной
кухней)
• Этнографический музей-заповедник под открытым небом
Лудорвай (национальная кухня: перепечи, табани, самогон,
песни-игры с гармошкой),
• Купеческий Сарапул (знакомство с традициями Званого
обеда, дачи купцов 1-ой Гильдии, места кавалерист-девицы
Надежды Дуровой, мастер-класс с шеф-поваром, дегустация
блюд, восстановленных по рецептам XIX века, наливки Сарапульского ЛВЗ)
• Воткинск (Дом-музей П. И. Чайковского, кухня XIX века,
средневековые угощения в Усадьбе «Варяжская дружина»,
сквер В. С. Высоцкого).

Путешествие построено по системе «все включено»: ж/д билеты Москва – Ижевск, Ижевск – Москва, проживание в отеле
4* в центре Ижевска, питание, транспортное обслуживание,
экскурсии, дегустации, работа гидов, входные билеты в музеи.
Целевая аудитория: жители Москвы и других городов.
Сезонность: всесезонный маршрут, не зависящий от капризов
погоды.
Продолжительность тура: 4-5 дней (с вечера пятницы по утро
понедельника/ или вторника, если выпадают праздничные дни).
Способ передвижения, транспортное обслуживание:
ж/д 2-этажный поезд Москва – Ижевск – Москва, автобус,
пешие прогулки на Каме.
Встреча туристов: на перроне Казанского вокзала, сопровождение в пути, дегустации в вагоне-ресторане.
Общий чат всей туристической группы, куда выкладываются
все новости, а также профессиональные фото, видео с поездки.
Информация и фотографии предоставлены экскурсионным центром «Влюбиться в Удмуртию», руководитель – Михалева Юлия Юрьевна.
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Яркие выходные в Приволжье. Казань.
«Бик тэмле! Очень вкусно!»
ГРАН-ПРИ
2015
Республика Татарстан,
г. Казань

Туроператор:
ООО «Алена» (товарная марка
«Бюро Путешествий Казань»)

Дата создания
туроператора:
20 декабря 2000 года

Общая информация о туроператоре

Руководитель:

Мы работаем на туристическом рынке более 20 лет и предлагаем широкий спектр туров по Казани и Республике Татарстан.
Творчески подходим к разработке и организации каждого маршрута, учитываем особенности и индивидуальные пожелания
каждого туриста.

Илькун Елена Владимировна

Официальный сайт:
www.kazantur.ru

Контакты:
420107, Россия,
республика Татарстан, г. Казань,
ул. Петербургская, д. 30, оф. 9А
Тел.: (843) 210-09-02,
8-800-555-0-420
priem@kazantur.ru

Описание маршрута
1-й день
Встреча гостей у вагона с табличкой «Бюро Путешествий Казань» на Казанском ж/д вокзале г. Москвы.
Посадка и отправление группы поездом «Москва – Казань»
(проездные билеты включены).
Утром – чаепитие с национальными татарскими сладостями
в ресторане поезда.
2-й день
Прибытие в Казань на ж/д вокзал. Интерактивный завтрак
«Секреты татарской кухни» готовим национальные татарские
блюда – кыстыбый и татлы.
Обзорная экскурсия «Казань тысячелетняя» с посещением
музея-заповедника «Казанский Кремль» и самых интересных
достопримечательностей Казани.
Интерактивный обед «Секреты татарской кухни», вместе с шефповаром готовим токмач и эчпочмак.
Свободное время.

3-й день
Завтрак в гостинице.
Загородная автобусная экскурсия в татарскую деревню.
Интерактивная экскурсия в усадьбу татарского крестьянина.
Автобусная экскурсия на Остров-град Свияжск.
Возвращение в Казань. Дегустационный обед из блюд национальной татарской кухни.
Посещение флагманского магазина-музея «Арыш Мае» с интерактивной дегустацией напитков завода «Татспиртпром».
Трансфер на ж/д вокзал.
Посадка и отправление гостей поездом «Казань – Москва»
(проездные билеты включены).
4-й день
Прибытие в г. Москву на Казанский ж/д вокзал.

содержание
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Яркие выходные в Приволжье. Марий Эл.
Вкусно едем. ВкусноЙошка!
2 МЕСТО
2020
г. Йошкар-Ола

Туроператор:
«Шелковый путь»

Дата создания
туроператора:
19 июля 2016 года

Руководитель:
Даминов Ансар Зиннурович

Официальный сайт:
silkway12.ru

Контакты:
Йошкар-Ола, ул. Волкова, д. 164
ansar11@mail.ru
Инстаграм @turoperator_marii_el
ВК https://vk.com/silkway12
Тел.: (8362) 426-499

Общая информация
о туроператоре
Организуем яркие поездки
по Йошкар-Оле и Марий Эл,
впечатления о которых бережно
хранятся в сердце каждого
участника и манят в Йошкар-Олу
по нашим новым турмаршрутам.

Описание маршрута
Яркая и вкусная поездка, которая познакомит вас с единственным
городом в России на букву «Й» и с народом мари – коренными
жителями республики. Вы услышите мелодию марийской речи,
почувствуете особый уклад народной жизни, научитесь танцевать марийскую дробушку, попробуете блюда местной кухни,
научитесь плести настоящий подкоголь и печь трехслойные
блины команмелна.
1 день. Обзорная экскурсия по Йошкар-Оле
Во время обзорной экскурсии туристы познакомятся с единственным городом России на букву «Й», увидят эклектичное сочетание
разнообразных стилей и эпох, прогуляются по самым красивым
площадям и улицам, сделают фото на фоне набережной Брюгге,
побывают в самом молодом Кремле в России, загадают желание
у Йошкиного кота – любимца туристов, посмотрят динамическую
скульптуру «Вход Господень в Иерусалим», аналогов которой
в России не существует.
Обед с марийским подкоголем
Подкоголь называют младшим братом русского пельменя и одним из гастробрендов Марий Эл.
Интерактивная музыкальная программа в национальном
драматическом театре им. М. Шкетана
Профессиональные артисты представят программу, на кото-

рой туристы услышат марийские национальные инструменты:
шувыр – волынку, кюсле – гусли, тюмор – барабан, народные
песни, научатся танцевать марийскую дробушку, закружатся
вместе с артистами в марийской плясовой.
Посещение гастромузея с программой: «Дары заповедной
Марий Эл», во время которой туристы попробуют все самое лучшее, чем славится марийская земля: местные сыры, колбасно-мясная продукция, бальзам на травах , марийский мед и иван-чай.
Охотничий ужин в трактире «Теплая речка», зал «Охотничий»
Туристам предлагают лесной ужин из дичи из собственного
охотничьего хозяйства, площадью 50000 га, расположенного
у слияния рек Ветлуга и Волга. Шеф-повар трактира специально
разработал для гостей закуски из вяленого мяса, холодца из
лесных грибов и дичи. На горячее подают жаркое из лося, кабана или утки (в зависимости от сезона) с томлеными овощами.
Завершается трапеза сочным ягодным пирогом.
2 день. Интерактивная программа в этно-комплексе
Центром этно-комплекса является марийский дом, в котором
веками собирались вся семья, отмечала праздники, молилась,
радовалась и принимала гостей. Здесь туристов встречает хозяин дома, который расскажет, как веками жил марийский народ,
поиграет с туристами в национальные игры, загадает загадки,
станцует, споет и угостит марийскими лакомствами.
Гостей ждет мастер-класс по приготовлению национального
блюда – марийских трехслойных блинов команмелна.
Иммерсивная квест-экскурсия по набережной Амстердама
Экскурсия по одной из самых красивых набережных города,
в ходе которой туристы знакомятся с местным «купцом-приведением», проходят квест, собирают карту маршрута, выполняют
ряд заданий.
Стоимость программы:
14 900 руб без ж/д билетов
21 900 руб с ж/д билетами плацкарт Москва – Йошкар-Ола – Москва
25 900 руб с ж/д билетами купе Москва – Йошкар-Ола – Москва

содержание

Информация и фотографии предоставлены Даминовым А.
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туристические сувениры

Ежедневное издание
для профессионалов турбизнеса

Бесплатная подписка
на www.ratanews.ru
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Историко-археологический и природный музей-заповедник

«Гнёздово»

г. Смоленск, д. Глущенки.
Тел.: +7 (4812) 29-15-80
gnezdovo-smolensk@mail.ru
Проехать в музей из Смоленска
можно по Витебскому шоссе
на запад до деревни Глущенки
(остановка называется
«2-я Дачная»), у дороги с обеих
сторон указатель «Гнёздовские
курганы. Археологический
заповедник».

Наименование:
Историко-археологический
и природный музей-заповедник
«Гнёздово»

Руководитель:
Андрей Владимирович Королев

Специализация:
Музей-заповедник
«Гнёздово» – крупнейший
в Европе памятник археологии
эпохи викингов и периода
формирования древнерусского
государства.

Где приобрести:
Вкусные сувениры из Гнёздово
можно приобрести в следующих
торговых точках:

• магазин «Сувениры нашего
города» в Лопатинском саду
г. Смоленска;
• магазин «Кот Смоленский»
по адресу: г. Смоленск, ул.
Октябрьской революции, д. 7;
• эко-магазин «Органикс»
по адресу: г. Смоленск, ул.
Коммунистическая, д. 15/2.

Описание создаваемых
туристических сувениров
Гнёздовский медовый хлеб
В IX веке это была простая смесь ржаной муки
с медом и ягодным соком, причем мед составлял
почти половину всех ингредиентов. Изготавливался медовый хлеб с помощью пряничных
досок преимущественно из твердых пород древесины – клена, ореха, груши, березы. Доску
толщиной около 5 см сушили от 5 до 20 лет
при естественной температуре в тени, затем
мастера-знаменщики вырезали на ней рисунок
в зеркальном отражении и наносили его на
лепешку.
Современный гастрономический сувенир практически повторяет сладость IX века. Ныне
гнёздовский медовый хлеб состоит из ржаной
муки, натурального пчелиного меда, коровьего
сливочного масла, специй (корица, кардамон,
перец черный, имбирь, мускатный орех). И отпечатан современный пряник на резных досках,
некоторые из которых полностью повторяют
археологические находки X-XII века.
В музее-заповеднике «Гнёздово» можно принять участие в увлекательном мастер-классе
по изготовлению и выпечке печатного медового пряника. Здесь вы сможете познакомиться
с историей древнерусского лакомства, научиться
замешивать пряничное тесто и лепить печатные
пряники. Мука будет молоться здесь же, при вас,
а пряники будут выпекаться в дровяной печи.

Ремесленный гнёздовский шоколад
Этот шоколад совершенно отличается от того
шоколада, который мы знаем сегодня.
В его составе нет ничего, кроме отборных
какао-бобов и тростникового нерафинированного сахара.
Вот уже 500 лет рецепт остается неизменным,
ведь именно так делали шоколад ацтеки в средние века. В Европе такой шоколад производят
лишь в двух местах: в Модике на Сицилии и...
в Смоленске.
Шоколад готовится при температуре не более
40C°, что не позволяет сахару расплавиться,
а какао-масса, полученная из обжаренных и перемолотых какао-бобов, сохраняет содержащееся в них какао-масло.
Возьмите его в руки — он почти не тает.
Ощутите его запах — именно так пахнет настоящий шоколад!
Вы будете удивлены его бархатным и крепким
вкусом, а также структурой и многочисленными
сахарными зернами, которые деликатно рассыпаются, чтобы подсластить горькое какао
превосходного качества.

Официальный сайт:
https://gnezdovo-museum.ru/
Информация и фотографии
предоставлены «Туристскоинформационным центром
«Смоленский терем»
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ИП Коваленко
Республика Карелия,
Кондопожский район, д. Тивдия,
ул. Заречная, д. 15

Наименование:
ИП Коваленко

Руководитель:
Коваленко Денис Викторович

Описание создаваемых
туристических сувениров
Мы концентрируем свои усилия в производстве
рыбной продукции. Отсутствие консервантов
и вредных добавок, благодаря чему сохраняются все вкусовые качества рыбы, питательные
компоненты и витамины.

Специализация:
Производство консервов
и пресервов из онежской
ряпушки

Контакты:
Республика Карелия,
Кондопожский район, д.Тивдия,
ул. Заречная, д. 12, кв. 5
Тел.: 8-921-726-01-29
fishyedge@gmail.com

Где приобрести:
Туристическая база
«Медвежий угол», д. Тивдия;
«Дом Берга» в г. Сортавала;
«У якоря» г. Кондопога
и г. Петрозаводск;
«Свежая рыба» п.Янишполе

Официальный сайт:
www.Fishyedge.com
Информация и фотографии
предоставлены Коваленко Д.В.
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«Коврижка Зарайская»
Московская обл. г. Зарайск,
пл. Пожарского,
торговый павильон
перед Зарайским кремлем

Наименование:
ИП Спиридонова Г.Н.
Турсувенир
«Коврижка Зарайская»

Руководитель:
Спиридонова Галина Николаевна

Специализация:
Выпечка Коврижки Зарайской,
проведение мастер-классов по
выпечке коврижек, дегустаций,
квестов, экскурсии по городу.

Где приобрести:
• г. Зарайск, пл. Пожарского,
торговый павильон перед
Зарайским кремлем

• г. Зарайск,

Иоанно-Предтеченский храм
в Зарайском кремле

• г. Зарайск, Сыроварня
(ул. Советская, д. 7)

Официальный сайт:
kovrizhka-zaraysk.ru

Контакты:
г. Коломна, ул. Гаврилова,
д. 7, кв. 46
Gspiridonova0401@gmail.com
Тел.: +7 (985) 430-33-76
Информация и фотографии
предоставлены Спиридоновой Г.Н.

Описание создаваемых
туристических сувениров
Коврижка Зарайская – гастрономический
бренд города Зарайска, современная версия
старинной медовой лепешки, известной на
Руси с IX века. Наша коврижка выпекается по
традиционному рецепту на основе муки и меда
с местных пасек.
В описаниях торговых ярмарок Зарайска XIX
века мы читаем, что выпечкой в городе занималось большое число ремесленников: калачники,
хлебники, пирожники, бараночники.
В городе было множество мельниц, по главной
улице располагались ссыпные пункты, куда
местные крестьяне свозили отличное зерно.
Традиционно торговля медом занимала важную
роль, а в окрестностях города было расположено
большое количество пасек. Колониальные лавки
поставляли, в числе прочего, какао и пряности.
Современная Зарайская коврижка – изысканный ремейк традиционного лакомства с ярким
медовым вкусом и множеством оттенков специй.
В некоторые виды добавляются какао, орехи,
изюм, апельсины.
Вкусы
• Коврижка купеческая – «Честное слово»
(с изюмом и орехами)
• Коврижка «От корки до корки» (с апельсином)
• Коврижка восточная – «Дело тонкое» (с кофе
и имбирем)
• Коврижка ученическая – «Кнут и пряник»
(с перцем и изюмом)
• Коврижка традиционная – «Тришкин кафтан»
(без изысков)

Подарочные наборы
• «Чемодан историй» – 3 средних коврижки
(в различных сочетаниях) и 3 истории из жизни
древнего города, его жителей, традиции горожан и интересные факты (историй много,
и что именно попадется вам – решит случай).
• Ассорти – 4 маленьких коврижки: «Честное
слово», «Дело тонкое», «От корки до корки»,
«Кнут и пряник».
• «Зарайская посылка» – 2 средних коврижки
(различные сочетания).
Награды
«Коврижка Зарайская» заняла 3 место на VI
Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир 2020».
Познавательный туризм
Мы придумали интересные активности для
наших гостей:
• Мастер-класс «Весь мир в Зарайской коврижке» – это знакомство со специями, возможность попробовать их «на зуб» и дегустация
различных вкусов коврижек.
• Мастер-класс по выпечке коврижки «Зарайский замес» – вы придумаете свою версию,
понадобится только фантазия.
• Дружеские посиделки для оптимистов «Тайны
специй» – мы будем варить глинтвейн или сбитень
на выбор, поговорим откуда на Руси появились
различные специи.
• Авторская экскурсия «Зарайские зарисовки» – знакомство с городом в компании
автора проекта «Коврижка Зарайская».
• Квест «Восьмой ингредиент» – активное самостоятельное знакомство с городом, поиском
ингредиентов коврижки, и приз – большая коврижка на ваш выбор.

содержание
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3 МЕСТО–2020
окружной этап
Хабаровский край,
г. Хабаровск
Тел.: 8-962-678-05-84 Arshinova.
tatyana@bk.ru

Наименование:
ИП Аршинова

Руководитель:
Аршинова Татьяна Сергеевна

Специализация:
• деятельность информационных
агентств;
• дистибуция продуктов питания;
• гастрономический туризм

Где приобрести:
Заказать посылку можно через:
Инстаграм: @podarki_27dv

«Кухня без границ»
Описание создаваемых
туристических сувениров
Гастрономический сувенир «Кухня без границ» – это интересный и необычный подарок
в формате гастрономического тура с доставкой
на дом или в офис.
Путешествие на Дальний Восток России – в состав посылки входят продукты питания
и сувениры от местных производителей – шоколад с ламинарией, кедровые орешки, мед
с женьшенем и лимонником, сироп с брусникой,
чипсы мясные и рыбные, жевательная смолка,
якутское варенье, бурятский чай, амурские
сладости, сушеные кальмар и морская капуста, тюлений жир, красная икра, рыба и другое
(посылка может быть общая – Дальневосточная, а может быть только из одного субъекта
ДФО, например, «Посылка «Кухня без границ»
с Камчатского края»)

Путешествие в советское прошлое – в составе «Посылки из СССР» продукты питания
и сувениры из стран, ранее входивших в состав
Союза Советских Социалистических Республик – армянские приправы, азербайджанский
чай, казахские, таджикские и белорусские сладости, узбекские сухофрукты, украинское сало
и колбаса, национальные сувениры, пионерский
галстук, духи «Красная Москва», октябрятский
значок, огуречный лосьон и другое.
Путешествие в Россию – внутри коробки ручной работы продукты питания от российских,
в том числе дальневосточных, производителей
(шоколад «Аленка», русская пастила, «Тульский
пряник», кедровые орешки, щупальца кальмаров,
кисель, сувенир матрешка и другое. Подарок
интересен для иностранных партнеров - тех,
кто никогда не был в России, а уж тем более
на Дальнем Востоке.
Стоимость посылки от 1500 рублей (+доставка).
Закажите себе Посылку «Кухня без границ»
из любого города мира!
Информация и фотографии предоставлены Аршиновой Т.С.

Доставка по России – «СДЭК»,
«Почта России»
Доставка по миру –
компания «ТНТ-экспресс»

Официальный сайт:
http://dusha-naroda.ru/
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Республика Крым,
г. Симферополь

«Люди моря», «Вести с морей»

Наименование:
ИП Вайс Вероника Сергеевна

Руководитель:
Вайс Вероника Сергеевна

Специализация:
Одежда и сувениры с крымским
характером

Где приобрести:
• в нашем официальном магазине
в Ялте – ул. Дражинского, д. 31Г,
Массандровский пляж
• на сайте vestismorey.ru
• по всему Крыму в магазинах
наших партнеров:
Ялта – @mymgstore
Набережная Ленина, д. 33
@podarkoff_yalta
ул. Игнатенко
Гурзуф – Набережная
им. Пушкина
Севастополь – ТИЦ в Арт-Бухте,
пляж Омега
Феодосия – «Крымский дворик»,
переулок Свердлова, д. 2
«Домик Садовника»
пр-т им. И. К. Айвазовского, д. 47Б
и другие

Официальный сайт:
vestismorey.ru

Контакты:
Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Русская,
д. 100, офис 8

Описание создаваемых
туристических
сувениров
Мы создаем продукцию с авторскими принтами крымских
художников и дизайнеров, каждая наша коллекция посвящена местным специалитетам,
будь то гастрономия – хурма,
инжир, черноморская барабуля,
ялтинский лук, или крымские
цветы – эндемики. В прошлом
году мы выпустили коллекцию,
посвященную уникальному явлению – почти круглогодичному
цветению на полуострове: миндаль, глициния, магнолия, маки,
горная лаванда.
Также у нас есть линейка сувениров, посвященная крымскому виноделию с говорящим
названием «Люди вина».
Наши особенности – яркие
цвета, качественная печать,
натуральные ткани и любовь
к деталям.

Тел.: +7 (978) 785-06-86
vestismorey@mail.ru
Информация и фотографии
предоставлены Вайс В.С.
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МБУК «СДНР «Зарань»

Республика Коми,
Сыктывдинский район, с. Выльгорт

Наименование:

Описание создаваемых
туристических
сувениров

МБУК «СДНР «Зарань»

Руководитель:
Маргелова Елена Валерьевна

Специализация:
Валяние обуви из натуральной
овечьей шерсти, сувенирная
продукция.

Где приобрести:
В Доме ремёсел разработана
экскурсионная программа для
гостей. Она включает в себя:
посещение выставочных залов
и студий-мастерских, знакомство
с экспозициями, проведение
мастер-классов по керамике,
бересте, резьбе по дереву,
ткачеству, батику. В конце
экскурсии все желающие могут
посетить «Лавку ремесленника»
и приобрести понравившееся
изделие. Также сувенирная
продукция представлена
в гостиницах города Сыктывкар:
гостиница «Югор»,
отель «Мельница».

Официальный сайт:
https://www.zaran-tur.com

Контакты:
Республика Коми,
Сыктывдинский район,
с. Выльгорт,
ул. Домны Каликовой, д. 67

Специализация:
Дом народных ремёсел «Зарань»
открыт в 2008 году в центре
села Выльгорт как досуговое
учреждение для обучения традиционным ремёслам, а также
современным видам искусства.
Наша миссия – сохранение, развитие и популяризация традиционных ремёсел, бытовавших
на территории Республики Коми
и европейского севера Российской Федерации, продвижение
Сыктывдинского района как
туристской дестинации.
Все мастерские Дома ремёсел
укомплектованы
специализированным оборудованием,
которое позволяет проводить
обучение, мастер-классы, семинары и другие мероприятия
в сфере искусства и культуры.

Предлагается широкий выбор
сувенирной продукции и изделий коми, художественных ремесел, выполненных мастерами
Дома ремёсел по следующим
направлениям:
• изделия из дерева, в том
числе расписные (домашняя
утварь, деревянные игрушки
и музыкальные инструменты);
• художественная обработка
бересты (домашняя утварь
и сувениры);
• ткачество (плетеные пояса,
домотканые дорожки, кружевоплетение);
• народная текстильная кукла,
лоскутное шитье;
• керамика (изделия из глины:
посуда, игрушки, декоративные
изделия);
• батик, бисероплетение, смешанные техники.

Тел.: 8 (82130) 7-25-28
itc.zaran@yandex.ru,
centr-zaran@yandex.ru
Информация и фотографии
предоставлены МБУК «СДНР «Зарань»

содержание

производители туристических сувениров
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3 МЕСТО–2020
окружной этап
Курская область, г. Курск

Наименование:
ОБУК «Курский Дом народного
творчества»

Руководитель:
Русанов Владимир Викторович

Специализация:
Сохранение нематериального
культурного наследия Курской
области, выраженного во всём
многообразии жанров народного
художественного творчества
и традиционной культуры.
Изготовление и продажа
сувенирной продукции.

Где приобрести:
Выставочный зал «Курские
промыслы и ремесла»
Курская область, г. Курск,
ул. Ленина, д. 26
Тел.: 8 (4712) 54-96-14

ОБУК «Курский Дом
народного творчества»
Описание создаваемых
туристических
сувениров
КУРСКИЙ СУВЕНИР
• Тканые узорные саморядовские рушники
• Сувенирные керамические
изделия
• Саморядовские лапти из
пеньки
• Кожлянская глиняная игрушка
• Глиняные игрушки-свистульки
• Сувенирные тряпичные куклы
• Глушковская глиняная посуда
• Авторская глиняная игрушка
• Деревянная точеная посуда
• Суджанская керамика
• Бондарные изделия
• Изделия из лозы

odnt_paint@mail.ru

Официальный сайт:
https://odnt46.ru/

Контакты:
305016, Курская область, г. Курск,
ул. Советская, д. 93
Тел.: 8 (4712) 54-96-13
pr.odnt@mail.ru
Информация и фотографии
предоставлены ОБУК «Курский Дом
народного творчества»

содержание

производители туристических сувениров
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ООО «Ростр»

ГРАН-ПРИ–2018

Республика Мордовия

Наименование:
ООО «Ростр»

Руководитель:
Николай Алексеевич Козин

Специализация:
Производство подарков
и сувениров.
Технологии производства:
флокирование, лазерная
гравировка, гальванопластика,
3D-моделирование, швейное
производство, деревообработка,
в том числе инновационная
разработка линейки товаров
из мореного дуба под торговой
маркой «Дубовая палитра
веков».

Описание создаваемых
туристических
сувениров
Товары художественной и полиграфической продукции, отображающие местные природные
национальные и культурные
особенности, достопримечательности.

Где приобрести:
В офисе компании, в книжных
магазинах, в музеях и гостиницах
города.

Официальный сайт:
https://ростр.рф/

Контакты:
Республика Мордовия,
г.о. Саранск,
ул. Советская, д. 105А
Тел.: 8 (8342) 47-44-46,
8 (8342) 47-26-01
newrostr@mail.ru
Информация и фотографии
предоставлены Корюшкиной М.

содержание

производители туристических сувениров
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ООО «Санса»
Г. Улан-Удэ

Наименование:

Описание создаваемых
туристических
сувениров

ООО «Санса»

Руководитель:
Ванчикова Дулма Бэлигтоевна

Специализация:
Производство кондитерских
изделий

Где приобрести:
Магазины сувениров:
Zam на Сухэ-Батора, д. 16а;
Nomads shop в ТЦ Сибирь;
Мегатитан, Титан в Юбилейном
сити

Официальный сайт:
https://ulaansa.ru/

Контакты:
Г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 7А
Тел.: 8-924-655-32-31
shoko_yy@mail.ru
Информация и фотографии
предоставлены Ванчиковой Д.Б.

1. Шоколадные конфеты
«Нефритовый шоколад»
Мы создали конфеты внешне
похожие на легендарный камень
Нефрит. В них мы попытались
передать все переливы, цвет,
гладкость и блеск самых популярных нефритовых камней.
Конфеты изготовлены из белого
шоколада, чью благородную
сладость мы оттенили изящной
горечью начинки из облепиховых ягод в нежном сливочном
ганаше, а с помощью бланшированного арахиса мы добавили ту
самую «каменистую» текстуру.

2. Шоколадные конфеты
«Бууза»
Сибирское ассорти – оригинальный сувенир, который
точно удивит и порадует гостей Бурятии или ваших близких в других городах. Ведь
конфеты выполнены в форме
бууз – традиционного бурятского популярного блюда. Также
сибирский характер придает
этим конфетам начинка – брусничный и облепиховый ганаши,
кедровый грильяж.
Оригинальна не только форма
конфет, но и упаковка – коробка-тубус выполнена в форме
позницы – кастрюли для приготовления бууз, в которой на 3-х
ярусах расположены 18 конфет.
Вес – 350 гр. Диаметр одной
конфеты – 3 см в диаметре,
вес – 16 гр. Размеры тубуса:
12 см в диаметре, 10 см в высоту.

Надеемся, что необычность
вкуса, формы и цвета наших
конфет подарят вам волшебные эмоции, сравнимые разве
только с восторгом при обладании настоящим нефритом.
ДxШxВ: 260x180x30 мм.
Вес: 175 г.

содержание

производители туристических сувениров
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3 МЕСТО–2020

Подарки из Саранска

окружной этап
Республика Мордовия,
г. Саранск

Наименование:
«Подарки из Саранска»

Гердан «Алатырь»

Руководитель:
Агеносова Наталья Михайловна

Специализация:
производство и реализация
сувенирной продукции,
подарочных магнитов, изделий
ручной работы, продажа товаров
для рукоделия и творчества

Сувенирные кухонные доски «Расписные мотивы»

Где приобрести:
• В магазине «Подарки из
Саранска», Республика
Мордовия, г. Саранск,
ул. Полежаева, д. 157;
• В интернете в группе ВКонтакте
https://vk.com/rukodeliesaransk;
в Инстаграм @gifts_from_saransk

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

Контакты:
Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Полежаева, д. 157
Тел.: +7 (927) 977-19-24
natagen@list.ru
Информация и фотографии
предоставлены Агеносовой Н.М.

Тапочки «Мордовские»

содержание

Ланчмат «Сюкпря»

Кукла «Мордовочка эрзя»

производители туристических сувениров
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Нижегородская обл.,
Володарский р-он, пос. Решетиха

Решетихинский сувенир

Наименование:
ИП Адюков Рустам Фатыхович

Руководитель:
Адюков Рустам Фатыхович

Специализация:
Производство
сувенирной продукции.
Башмачки-колокольчики.

Где приобрести:
Вконтакте:
https://vk.com/adyukov_art
Фейсбук, ОК:
#решетихинскийсувенир
Инстаграм: wow_bell

Официальный сайт:
www.adyukov.com
www.wow-bell.com

Контакты:
606093, Россия, Нижегородская
обл., Володарский р-он,
пос. Решетиха,
ул. Затылкова, д 2А
Тел.: +7-930-709-85-94
Информация и фотографии
предоставлены Адюковым Р.Ф.

содержание

производители туристических сувениров
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Студия «Мишутка»

3 МЕСТО–2020
окружной этап
г. Екатеринбург

Наименование:
Студия «Мишутка»

Специализация:
Деревянные сувениры ручной
работы

Где приобрести:
https://www.livemaster.ru/
sdi-mishutka
https://www.instagram.com/sdi.
mishutka

Контакты:
г. Екатеринбург
Тел.: +7 (912) 608-13-12
sdi.mishutka@mail.ru
Информация и фотографии
предоставлены Рахимовой Е.В.

Описание создаваемых
туристических
сувениров
Туристический сувенир непременно должен напоминать
о посещении страны, города
и воплощать те положительные
эмоции, которые мы получили
во время путешествия. А еще,
в качестве подарка, порадовать
и удивить близкого человека.
Кроме того, такая памятная
вещь может пробудить живой
интерес к истории края. Всё это
мы воплотили в туристических
сувенирах «Города России».
Стилизованные персонажи – символы города – ждут вас в его знаменитых зданиях, усадьбах или
музеях. Эффект неожиданности
в момент первого открытия дома
вызывает у взрослых и детей
бурю ярких эмоций. Удобный
формат (дом легко помещается
в кармане) позволяет брать его
с собой на прогулку, или в любом
месте развернуть игровой сюжет.
Сувенир упакован в картонную
коробку с вводной информацией о городе и его символах
на русском языке и в английском
переводе.
Мы изготовим под заказ и создадим линейку продуктов, которая будет отражать особенности вашего края через его
достопримечательности.

содержание

производители туристических сувениров
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Сувениры из Нижнего Тагила

1 МЕСТО–2020
окружной этап
Свердловская обл.,
г. Нижний Тагил

Наименование:
Сувениры из Н. Тагила

Руководитель:
Корнев Данила Николаевич

Специализация:
Поднос с лаковой живописью
Сувениры с ручной росписью

Где приобрести:
Интернет-магазин
https://tagilsuvenir.ru/

Официальный сайт:
https://tagilsuvenir.ru/

Контакты:
РФ, Свердловская обл.,
г. Нижний Тагил, ул. Максима
Горького, д. 1, стр. 16, оф. 101
Тел.: +7-908-633-60-73,
+7-3435-38-44-48
el-rm2011@yandex.ru

Описание создаваемых
туристических
сувениров
Отсчёт истории тагильского
подноса идёт от даты – 1746 г.,
к которой относят первые архивные сведения о железных
подносах с художественной отделкой. И сегодня тагильский
поднос - живая часть истории,
культуры и искусства России.
Участок лаковой живописи
ООО «Техно-Ателье» является
производителем подносов с тагильской росписью. Меняются
технологии, но и сегодня ручной творческий труд – основа
промысла. Методом штампования изготавливается форма
подноса и покрывается грунтом, а затем черной эмалью. На
следующем этапе заготовка
переходит в руки художника.
После росписи изделие лакируется.
Подносы отличаются яркостью
и наглядностью. Они полны жизненного оптимизма. Идеальный
вариант подарка для тех, кто
путешествует по России.
ООО «Техно-Ателье» бережно
сохраняет, развивает и популяризирует традиции тагильского
подносного промысла.
Информация предоставлена
Манойленко В.И. Фотографии
предоставлены Корневым Д.Н.

содержание

производители туристических сувениров
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ФИНАЛИСТ–2020

окружной этап
Иркутская область, г. Иркутск

Наименование:
Творческая мастерская «КУКЛА»

Руководитель:
Шабанова Евгения Леонидовна

Специализация:
Сувенирная продукция,
сценография, театральная
и сувенирная кукла.

Где приобрести:
https://vk.com/geotvorchestvo
@evg_shabanova

Официальный сайт:
https://vk.com/geotvorchestvo
@evg_shabanova

Контакты:
evgshabanova@mail.ru
Тел.: 8-924-290-91-88
Информация и фотографии
предоставлены Шабановой Е.

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Творческая мастерская
«КУКЛА»

Описание создаваемых туристических сувениров
Создание сувенирной продукции творческой мастерской «КУКЛА»
берет начало в 2014 г., после постановки спектакля по легендам
бурятского народа «Маленький воин Эхирит – сын Байкала», где
Шабанова Е.Л. приняла участие в качестве художника-постановщика. Это представление стало лауреатом губернаторской
премии в области культуры и искусства Иркутской области и вошло в лонг-лист высшей театральной премии «Золотая маска».
С тех пор Шабанова Е.Л. увлеклась изготовлением сувенирных
кукол в бурятской стилистике. В настоящее время по мере
формирования спроса на сувенирную продукцию увлечение
постепенно перерастает в производство. Возникают новые идеи,
приходит понимание того, что интересно для жителей и гостей
региона. Изменился размер изделия – кукла стала значительно
меньше, что позволяет без проблем её транспортировать даже
в ручной клади при перелетах. Внесены изменения в основу
каркаса – теперь это подвижная кукла на подставке, которая
может менять свое положение, что визуально постоянно преображает её.
Сувенир кукла-игрушка уникальна своей индивидуальностью.
Каждая кукла изготавливается творческой мастерской «КУКЛА»
вручную и практически не повторяется.
В планах создать коллекционную серию не только стилизованных кукол, но и одетых в национальные костюмы.
Описание изделия:
1) кукла большая: высота – 40 см, на подставке.
Материал изготовления: бумага-крафт (техника папье-маше),
дерево, текстиль, акриловые краски, искусственный мех.
2) кукла малая: высота – 21,5 см, на подставке. Каркас позволяет кукле менять позы.
Материал изготовления: бумага-крафт (техника папье-маше),
гипс, дерево, текстиль, акриловые краски, искусственный мех.

содержание

производители туристических сувениров
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«Царский пряник»

1 МЕСТО–2019
окружной этап
г. Москва, г. Москва,
ул.Тушинская, д. 17

Наименование:
ООО «Царский пряник»

Руководитель:
Йосифова Анна Бецалеловна

Специализация:
Кондитерское производство
(пряники ручной работы,
расписанные глазурью)

Где приобрести:
в Торговых центрах г. Москвы
и в фирменном магазине
компании: г. Москва,
ул. Тушинская, д. 17
(ТЦ «Праздник»)

Описание создаваемых
туристических
сувениров
Пряник имбирный, расписанный глазурью, ручной работы,
размер от 12 см до 25 см в диаметре, в ассортименте.
Этот уникальный продукт создан
вручную из 100% натуральных
продуктов.
Идеально подходит для подарка-сувенира на любой случай
(день рождения, юбилей, Новый
год, 8 Марта и т.д.)
Мы делаем настоящее чудо!!!

Официальный сайт:
www.royalpryanik.ru

Контакты:
г. Москва, ул. Тушинская, д. 17
Тел.: 8 (495) 490-30-45,
8 (985) 920-23-07
royalpryanik@mail.ru
4903045@mail.ru
Информация и фотографии
предоставлены Йосифовой А.Б.

содержание
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Липецкая обл.,
г. Липецк

Наименование:
ОАУК «Центр развития культуры
и туризма»

Руководитель:
Горегляд Людмила Владимировна

Специализация:
Керамическая посуда
и аксессуары ручной работы,
а также полезный мерч для
отдыха и путешествий

Где приобрести:
• В интернет-магазине на
официальном туристическом
портале региона liptur.ru
• В сувенирной лавке Центра
развития культуры и туризма по
адресу: Липецкая область,
г. Липецк, пр. Победы, д. 67А
• На фестивалях и событиях
как в регионе, так и за его
пределами
• На специализированных
выставках (к примеру,
«Интурмаркет», MITT)

Официальный сайт:
https://liptur.ru

Контакты:
398024, Липецкая область,
г. Липецк, пр. Победы, д. 67А
Тел.: +7 (4742) 47-82-92
oayk.crkt48@mail.ru
Информация и фотографии
предоставлены ОАУК «Центр развития
культуры и туризма»

Центр развития культуры
и туризма Липецкой области
Описание создаваемых
туристических сувениров
Настроение бренда «Липецкая Земля» – умиротворение и релакс, неспешный дачный или
усадебный отдых в объятиях природы. Вам это
по душе? Тогда сувениры ЛЗ тоже понравятся.
Выберите авторскую керамическую посуду,
изделия из текстиля, деловые аксессуары,
предметы гардероба, подарочные наборы или
милые мелочи из сувенирной линейки.
Расскажем о них подробнее.
Собирая визуальный стиль для всего бренда,
мы использовали природные, естественные
цвета, характерные для средней полосы России. Когда вы прикрепляете к платью брошь,
накрываете стол к обеду или делаете что-то
в повседневной жизни, то каждое изделие ненавязчиво поддерживает вас и ваши занятия.
Они нарядны настолько, насколько позволяет
природа. И естественны, как дыхание или
пожелание доброго утра.
Тарелки, кружки, горшки, бутылки под брендом
ЛЗ мы покрываем пищевой глазурью. Изделия
можно использовать как посуду или в качестве
украшения интерьера. Керамика поставляется
в упаковке, выполненной в фирменном стиле.
Каждая кружка или тарелочка неповторимы,
потому что изготовлены для вас вручную мастерами-керамистами.
Украшения и сумки-лакомки, вдохновлённые
традициями Липецкой Земли, дополнят ваш
повседневный или праздничный образ. Ежедневники в тканевой обложке сохранят дела
и маленькие секреты. Сувенирные свечи, чайные
домики и текстильные куклы добавят уюта там,
где его не хватало. Магниты – тоже ручной

работы – обязательно подружатся с теми, что
уже живут на дверце холодильника.
А недавно в сувенирном семействе случилось пополнение – серия подарочных наборов. Мы собрали несколько вариантов по
тематике и стоимости, с любовью оформили
их и упаковали. Офисный набор включает
в себя блокноты формата A5 и A6, а также
портативное зарядное устройство. Походный
вариант – рюкзак, бейсболка, плед и забавную
игрушка-антистресс, чтобы не волноваться,
собираясь в путешествие. А чайный VIP-набор
радует липовым чаем и мёдом, оригинальной
посудой, авторской куклой в стилизованном
русском костюме, декоративной свечой из пчелиного воска и надёжным ящичком, в который
упакованы все сувениры.
Путешествуйте по Липецкой Земле и забирайте впечатления с собой!
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«Царство Шерсти»

ФИНАЛИСТ–2020

окружной этап
Воронежская обл., г. Бобров

Наименование:
ИП Дмитриев Роман Михайлович
мастерская «Царство Шерсти»
г. Бобров

Руководитель:
Дмитриев Роман Михайлович
Народный мастер
Воронежской области

Специализация:
Валяние обуви из натуральной
овечьей шерсти, сувенирная
продукция.

Где приобрести:
Сувенирная лавка
«Царство шерсти»
Воронежская обл., г. Бобров,
ул. Оборонительная, д. 16А
магазин «Валенки»
г. Воронеж,
ул. Комиссаржевской, д. 18

Официальный сайт:
www.tsarstvo-shersti.ru

Контакты:
Воронежская обл., г. Бобров,
ул. Карла Маркса, д. 100
Тел.: 8-903-03-03-999

Описание создаваемых
туристических
сувениров
Валенки-шептуны
Давным-давно на Руси существовало поверье, что если
повесить валенки-шептуны
за входной дверью дома до
рассвета солнца, рано-рано
утром, положить в один валенок монету, а в другой – зерно
пшеницы, то в дом придёт богатство и достаток.
А «шептунами» валенки назывались потому, что в них можно
было нашептывать свои желания
и они сбывались. Если вы не
верите в обереги, то можете
использовать эти декоративные
валенки как сувенир, повесить
как елочную игрушку, носить
как подвеску на сумке или повесить в машине.
Каждый сувенир выполнен
в единственном экземпляре без
повторов. Примерный размер
5-6 см х 3-4 см.

89030303999@mail.ru
Информация и фотографии
предоставлены Дмитриевым Р. М.
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Башкирия, г. Бирск

Ювелирная компания «Сто Карат»

Наименование:
Ювелирная компания
«Сто Карат»

Руководитель:
Дёмшина Татьяна Анатольевна

Специализация:
Производство ювелирных
украшений, сувениров из золота
и серебра, металлов.
Оптово-розничная торговля.

Описание создаваемых
туристических
сувениров:
Брелоки, значки, монеты, ложки,
броши, подвески, украшения

Где приобрести:
• Для оптовых покупателей
заявку:
ctokarat@mail.ru,
https://vk.com/ctokarat_birsk
• электронная площадка
«Ярмарка мастеров»
• Магазины «Сто Карат»
в Бирске: ул. Мира, д. 129К,
ул. Мира, д. 26А, лит. 2
(Октябрьская площадь)

Официальный сайт:
https://vk.com/ctokarat_birsk
www.instagram.com/ctokarat_birsk

Контакты:
Башкирия, г. Бирск,
ул. Пролетарская, д. 122А, лит. 1
Тел.: (34784) 34-769,
+7-987-045-71-60
18ctokarat@mail.ru
Информация и фотографии
предоставлены Дёмшиной Т.А.
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г. Уфа

Наименование:
«ЯRАТАШ»

Руководитель:
Салихов М.А.
Евдокимова Н.Н

Специализация:
Производство и реализация
четок, брелоков именных/
сувенирных, этно-украшений
из природного камня
в ассортименте

Где приобрести:
г. Уфа,
Верхнеторговая площадь, д. 1,
выставка-ярмарка
«Арт-резиденция»

Официальный сайт:
https://www.instagram.com/
yaratash.official/

Контакты:
г. Уфа,
Верхнеторговая площадь, д. 1,
выставка-ярмарка
«Арт-резиденция»
Тел.: +7-917-349-88-10
evdokimova1509@yandex.ru
Информация и фотографии
предоставлены Евдокимовой Н.Н.

Описание создаваемых
туристических сувениров

ЯRАТАШ

Четки мусульманские из красной яшмы
«Три Шихана». Коробочка обтянута шелком.
Четки мусульманские сувенирные
из красной яшмы
Коробочка-футляр из дерева вяз, с гравировкой арабской вязью на крышке и переводом
на русский и башкирский языки на шильде
«Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного!»
внутри футляра.
Победитель Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» 2020 г. Номинация – Сувенир
региона, 3 место.
Четки мусульманские сувенирные
из башкирской яшмы микс
Футляр-шкатулка сделан из камня змеевик.
Тонирован.
Брелоки сувенирные с башкирской
яшмой и различными подвесками
(в зависимости от города или региона) в ассортименте. По заказу делается из любого
камня.
Победитель Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» 2020 г. Номинация – Сувенир
города – 1 место
Брелоки именные с башкирской яшмой
и различными подвесками
(в зависимости от имени, мусульманское или
христианское) в ассортименте. По заказу делается из любого камня.
Финалист Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» 2020 г.
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Автономная некоммерческая организация

«Камчатский туристский
информационный центр»
Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Набережная, д. 30
Тел.: +7 (4152) 307-330
info@visitkamchatka.ru

Официальный сайт:
visitkamchatka.ru

Дата создания:
Июль 2018 года

Руководитель:
Директор АНО «КТИЦ»
Парастюк Наталья Юрьевна
Камчатка – один из самых удаленных, красивых и суровых регионов
России. Этот полуостров располагается на северо-востоке страны
и омывается водами Охотского,
Берингова морей и Тихого океана.
Достопримечательности Камчатского
края известны всему миру: вулканы,
гейзеры, бухты, озёра, горячие источники и многие другие. Путешествие
на Камчатку – активный, даже экстремальный туризм. В списке туристических возможностей Камчатки:
восхождения на вулканы, морские
прогулки, горнолыжный туризм и т.д.

АЛЕКСЕЙ ПЕРЕЛЫГИН

Собственные события:

Партнерские события:

АНО «КТИЦ» ежегодно организует ряд мероприятий краевого уровня, среди них – традиционный краевой конкурс полевых поваров
«Золотой котелок», фестиваль «Мой океан»,
краевой праздник «День вулкана», региональная туристическая выставка «Камчатка – твое
невероятное приключение!», региональный этап
всероссийского конкурса «Лучший по профессии
в индустрии туризма». По-настоящему уникальными событиями являются краевые праздники
«Мой океан» и «День вулкана». Данные мероприятия экологической направленности проводятся
в живописных местах края и не имеют аналогов
в России. Фестиваль «Мой океан» проходит на
территории Халактырского пляжа, особенностью которого является черный вулканический
песок титаномагнетитового происхождения.
«День вулкана» проводится на двух площадках – у подножий Авачинского и Козельского
вулканов. На Авачинском ежегодно проходит
массовое восхождение, на Козельском – большая культурно-спортивная программа, включая
мастер-классы по народным видам промысла.
Празднование «Дня вулкана» завершается экологическими акциями по сбору мусора.

АНО «КТИЦ» ежегодно принимает участие в таких мероприятиях, как традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках «Берингия»,
чемпионат и первенство России по горнолыжному спорту, региональная выставка-ярмарка
«Сказочная Камчатка: Пушнина и меха» и т. д.
Кроме того, АНО «КТИЦ» организует участие
туроператоров Камчатки в российских и международных туристских выставках, а также на
мероприятиях ВЭФ в г. Владивостоке и «Дни
Дальнего Востока» в Москве.

Проекты ТИЦ:
Визит-центр «Халактырский пляж»
Визит-центр расположен на берегу Тихого океана,
его площадь 2,6 га включает в себя сценические площадки, места отдыха, фотозоны и т.д.
Камчатский туристический портал
На портале размещена информация об основных достопримечательностях региона, список
туроператоров, КСР, популярные туры по полуострову, а также личные кабинеты туроператоров.
Информация и фотографии предоставлены АНО «КТИЦ»

НАДЕЖДА ХАУСТОВА

МИХАИЛ КОРОСТЕЛЕВ

МИХАИЛ КОРОСТЕЛЕВ
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Муниципальное казенное учреждение
«Центр развития туризма
города Каменска-Уральского»
Свердловская область,
г. Каменск-Уральский,
ул. Синарская, д. 7
Тел.: +7 (982) 609-93-48

Официальный сайт:
turizmkamensk.ru

Дата создания:
2018 год

Руководитель:

Чистякова Марина Александровна

Каменск-Уральский – это небольшой
город на Урале, в котором есть всё, за
что люди так любят наш край – леса,
реки, скалы, индустриальные пейзажи.
Здесь находится единственный в регионе колокольный завод, благодаря
которому за Каменском закрепилось
звание – колокольная столица России.
Ежегодно в городе проходят десятки
локальных фестивалей и масштабных событий: от фестиваля окрошки
до международных чемпионатов по
мотогонкам.

Собственные события

Проекты ТИЦ

Фестиваль «Космодень» – это серия научпоп-мероприятий для
взрослых и детей. Гости изучают космос, узнают о связи Урала
и космоса, о земляках-уральцах, которые внесли вклад в развитие космической отрасли.
Фестиваль посвящен памяти космонавта Павла Беляева, детство и юность которого прошли в Каменске-Уральском. В 2021
году «Космодни» «растянутся» на неделю и пройдут с 10 по 17
июля. Место проведения: г. Каменск-Уральский, ДК «Юность»
(проспект Победы, д. 2).
Всемирный день снега в Каменске-Уральском – это зимний
праздник с местным колоритом. Он проходит в городе ежегодно в предпоследнее воскресенье января. Организаторы
объединили в нём спортивные состязания, костюмированное
шоу, зимние забавы и даже кулинарные поединки. Получилось
по-настоящему народно. Если вы не боитесь уральской зимы
и любите душевные семейные события – приезжайте в Каменск-Уральский. Праздник длится два часа – вы не успеете
устать и замерзнуть. Плюс останется время, чтобы посетить
колокольный завод или Угорское поселье. Место проведения:
г. Каменск-Уральский, лыжно-лодочная база «Металлист»
(ул. Гоголя, д. 44).

Создание маршрутов, путеводителей и аудиогидов для самостоятельных путешественников «Индустриальная линия»
и «Старый новый Каменск».
Изготовление турбука «События в Каменске-Уральском». Это
книжечка для путешественников с информацией о событийных
мероприятиях.
Создание и наполнение сайта turizmkamensk.ru, страниц в соцсетях «ВКонтакте», «Фейсбук», «Одноклассники», «Инстаграм»,
«Яндекс Дзен».
Создание подборки «Каменск онлайн» и виртуальных экскурсий
по городу «Каменск космический».
Проведение конкурсов «Лучший каменский туристический сувенир», «Каменск в картинках».
Создание на базе ЦРТ объединения мастеров-ремесленников.
Информация и фотографии предоставлены Центром развития
туризма Каменска-Уральского

Партнерские события
Историко-культурный фестиваль «Музы и пушки». Организация на фестивале большой тематической площадки «Карта,
пушка, два стола». В 2020 году жюри премии REA присудило
программе 1 место в номинации «Лучшая интерактивная программа событийного мероприятия».
Колокольный фестиваль «Каменск-Уральский – колокольная
столица». Помощь в организации выставки-ярмарки мастеров-ремесленников, консультации туристов.
Постоянные участники международных выставок «Отдых»,
«Интурмаркет», форума «Большой Урал».
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Туристско-информационный центр
Липецкой области

398024, Липецкая область,
г. Липецк, пр. Победы, д. 67А

Официальный сайт:
https://liptur.ru

Дата создания:
2016 г.

Руководитель:

Горегляд Людмила Владимировна
Липецкая область очень молода – ей
не исполнилось и сотни лет. Начитанная
и любознательная, она рассказывает
гостям о легендах давно ушедших эпох,
величественных соборах и храмах,
дворянских усадьбах и замысловатых
маршрутах.
Зимой организует «Петровские забавы»,
весной наблюдает за боями витязей.
Летом угощает клубникой, яблоками
и вареньем. А осенью наслаждается
особыми предчувствиями, которые так
точно выразили её друзья: Иван Бунин,
Евгений Замятин, Михаил Пришвин.
Такой она вам откроется – родной,
радушной, чуткой. Добро пожаловать!

Собственные события

Проекты ТИЦ

Чем занимается ТИЦ:
На сайте liptur.ru, в СМИ, соцсетях, по телефону горячей линии
(8-800-200-81-20) рассказываем вам, что посетить, где поесть
и остаться на ночь. А для юридических лиц у нас есть предложения по корпоративному отдыху и деловому туризму.
Ежегодно в области проходит больше сотни фестивалей. Когда
будет «Сиреневый рай» или «Русборг»? Звоните, программа
у нас под рукой.
Помогаем составить маршруты для организованных групп
и частных лиц. Нужен гид-переводчик или экскурсовод? Порекомендуем!
Занимаемся продвижением туристского потенциала Липецкой
области на всероссийских и международных выставках, в ходе
информационных и рекламных туров.
Участвуем в реализации государственных программ развития
туризма в области и установлении международных связей.
Оказываем методическую, консультационную и организационную помощь органам местного самоуправления муниципальных
образований и иным организациям по вопросам в сфере туризма.
В общем, помогаем везде, где можем помочь.

Сезонные акции для туристов («Зима на Липецкой Земле»)
с участием организаций туриндустрии и продвижением бонусных программ.
Областной конкурс в сфере туризма, гостеприимства и развлечений «Путеводная звезда».
Самый свежий проект – тревел-шоу «#ПутешествуйДома». Смотрите на YouTube канале «Липецкая Земля» и сайте liptur.ru.
Информация и фотографии предоставлены ОАУК «Центр развития
культуры и туризма»

Партнерские события
«Вкусная карта» – поищите традиционные блюда региона в меню
кафе и ресторанов Липецкой области. Такого вы ещё не пробовали!
Занимаемся обучением и повышением квалификации специалистов туриндустрии в сотрудничестве с Елецким государственным
университетом и другими вузами.
Организуем совместные проекты с ТИЦ других регионов (пример – интерактивная площадка «Май на Липецкой Земле» в воронежском Сити-парке «Град»).
Рассылаем по России «Живые открытки» – интеграция AR-технологий с привычным форматом сувениров (совместно с детским
технопарком «Кванториум»).
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Туристско-информационный центр
Приморского края
г. Владивосток,
ул. Нижнепортовая, д. 1,
офис 129 (Морской Вокзал)
Тел.: +7 (423) 240-71-21
info@visit-primorye.ru

Официальный сайт:
visit-primorye.ru

Дата создания:

15 августа 2014 года

Руководитель:

Гуревич Ольга Юрьевна, директор
АНО «Туристско-информационный
центр Приморского края»

Место нахождения
Информационных
пунктов ТИЦ:
Информационные стойки:
Международный аэропорт
Владивостока (информационная
стойка рядом с выходом из здания
аэропорта)
Владивосток, ул. Корабельная
Набережная, д. 1а
(вход с Центральной площади
через магазин VladGifts)
Приморский край — удивительно
живописное и уникальное место на
Дальнем Востоке России. Любители
природы найдут здесь красивые сопки,
побережье незамерзающего Японского
моря, завораживающий подводный мир,
неповторимую Уссурийскую тайгу, горные склоны Сихотэ-Алиня. Владивосток,
столица Приморского края, самый динамичный город на Дальнем Востоке,
пропитан соленым воздухом. Здесь Азия
объединилась с Европой, здесь кипит
развлекательная и ночная жизнь. Город славится дальневосточной кухней.

Собственные события

Партнерские события

Тихоокеанский туристский форум (ТТФ)
PITE (Pacific Tourism International Expo) – крупное деловое туристическое событие в масштабах Дальнего Востока
Организация блогер- и пресс-туров (журналисты российских
медиаизданий, тревел-блогеры, ютуб-блогеры, телеканалы Россия-1, EBS, СМИ и другие.)
Организация и проведения обучающих курсов (курсы первой медицинской помощи, инструктаж на английском языке для
турполиции, обучение маркетингу, повышение квалификации
гидов-переводчиков и гидов-экскурсоводов)
Акция «Почувствуй Приморье на вкус»: городские гастрономические праздники – фестиваль корюшки, мидий.
Изготовление туристических карт городов Приморского края
на 5 языках (на русском, английском, китайском, корейском
и японском языке).
Организация церемонии встречи круизных лайнеров.
Мероприятия к 150-летию Арсеньева (проведение автопробега
«По следам Арсеньева», проведение интерактивных фотовыставок, благоустройство туристических троп)

Празднование Всемирного дня экскурсовода
Информационная поддержка гастрономических событий региона
(фестиваль корюшки, краба, тайги, гребешка и мидий)
Восточный Экономический форум
Продвижение турпотенциала региона (qr-коды на исторических
зданиях центральной части города Владивостока, проведение рекламных кампаний с S7 Group, авиакомпанией «Аврора»)

Проекты ТИЦ

Программа аккредитации «Visit Primorye».
Аккредитацию смогут получить туроператоры и турагенты, гостиницы, рестораны, сувенирные магазины, транспортные компании
и другие представители индустрии туризма в Приморье. Аккредитация бесплатная.
Создание видеороликов по продвижению турпотенциала региона.
Разработка туристических концепций: историческая часть города Владивостока, туристического кластера на острове Русский,
концепция развития гастрономического туризма в регионе (20212025 гг.)
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КОГАУ

ГРАН-ПРИ

2019

610000, г. Киров,
ул. Спасская, д. 41А
(«Дом Витберга»)

Официальный сайт:
www.visitkirov.ru

Дата создания:
Февраль 2014 года

Руководитель:
Данюшенкова
Елена Владимировна (директор)

Место нахождения
информационных пунктов
ТИЦ:
г. Киров, Октябрьский пр-т, д. 145;
г. Киров, ул. Спасская, д. 41А
Кировская область – одна из крупнейших на северо-востоке европейской части России, она 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 государственных театра, 5
концертных залов, филармония, цирк,
полтора десятка комфортабельных
санаториев и профилакториев. Гостям
области предлагают услуги более 150
гостиниц и более 20 баз отдыха.

«Центр развития туризма
Кировской области»
Собственные события:
Открытие летнего 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.
Фестиваль «Сказочный олимпийский день»,
направленный на пропаганду ЗОЖ. Сказочные
герои во взаимодействии со спортивными федерациями проводят конкурсы и состязания.
Мероприятие посещают именитые спортсмены,
личность которых оказывает прямое влияние
на подрастающее поколение.
Фестиваль «Дни романтики на Вятке» проводится ежегодно с 2014 года. Уличный фестиваль
искусств – кульминация фестивальной недели,
приуроченной ко дню рождения А. Грина. Концертная программа мероприятия организована
в парковой зоне исторической части города.
Пространство фестиваля разделено на несколько
локаций – миниатюрных арт-фестивалей, где
каждая площадка символизирует определенный
вид искусства. Ежегодно под открытым небом
проходит джазовый концерт, гости читают стихи
до утра в «литературной гостиной».

Партнерские события:
Байк-рок-фестиваль «Взлетная полоса»
Серия забегов «Вятские холмы»
Международный фестиваль шляп
Фестиваль народного творчества и юмора
«Истобенский огурец»
Фестиваль авторской песни «Гринландия»

Фестиваль железа
Фестиваль народных промыслов «Вятский
лапоть»
Ралли «Я сама»
Фестиваль исторической реконструкции «Хлыновская застава»
Региональный этап массовой гонки «Лыжня
России», другие мероприятия с посещаемостью
от 500 до 15000 человек, где осуществлялась
информационная поддержка.

Проекты ТИЦ:
Организация тематических экскурсий и квестов
Разработка новых тематических авторских
маршрутов по городу Кирову и области (маршрут «Дымка», «Бизнес по-вятски», «Спорт на
Вятке» и др.)
Работа по паспортизации районов области
Организация информационных туров для СМИ
и представителей туриндустрии
Разработка печатной продукции для путешествий по области
Работа по развитию туристского волонтерского движения
Координационная работа по межрегиональным проектам на территории Кировской области
(напр. «Императорский маршрут»)
Проведение регионального этапа конкурса
«Лучший по профессии» в сфере туризма
Работа по туристской навигации на территории
Кировской области.
Информация и фотографии предоставлены заместителем
директора Бажиной И.А i.bazhina@cic43.ru,
тел.: (8332) 41-47-07 (302)
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Спасибо, что вы с нами!
#ПораПутешествоватьПоРоссии

