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ПРОГРАММА ФИНАЛОВ 

Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 

Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» 
 

(24-27 октября 2018, г. Нижний Новгород) 

 

24 октября  

 В течение дня заезд участников и экспертов  

18:30 - 20:00 

 

Установочная сессия для экспертов и участников Национальной премии в области событийного туризма Russian Event 

Awards – Отель Sheraton (Театральная площадь, 1), зал «Пожарский» 

 Знакомство участников и экспертов в неформальной обстановке. 

Сбор и проверка презентаций участников, обсуждение программы, регламента. 

25 октября Отель Sheraton (Театральная площадь, 1) 

9:30 - 10:00 Регистрация участников финала Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards  

10:00 - 10:15 Церемония открытия финала Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 

10:15 - 13:00 Публичные презентации проектов финала Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. 

Экспертная оценка (презентации пройдут параллельно в пяти залах) 

13:00 - 14:00 Перерыв на обед (участники обедают самостоятельно) 

14:00 - 16:00 Публичные презентации проектов финала Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. 

Экспертная оценка (презентации пройдут параллельно в пяти залах) 

16:00 – 16:30 Кофе-брейк 

16:30 - 19:00 Публичные презентации проектов финала Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. 

Экспертная оценка (презентации пройдут параллельно в пяти залах) 

19:00 - 21:00 Заседание Экспертного совета финала Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 
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26 октября Отель Sheraton (Театральная площадь, 1) и Кремль, корпус 6, ГЦСИ Арсенал, левое крыло, 2 этаж, киноконцертный зал 

9:00 - 10:00 Регистрация и расстановка участников финала Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» 

10:00 – 10:15 Церемония открытия финала Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» 

10:15 – 13:00 

Выставка сувениров участников финала 

Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический 

сувенир». 

Экспертная оценка участников финала Всероссийского 

фестиваля-конкурса «Туристический сувенир». 

Отель Sheraton (Театральная площадь, 1) 

11:00 – 14:00 

 

Круглый стол для участников Национальной премии в 

области событийного туризма Russian Event Awards 

«Новые тренды событийного туризма. 

Межрегиональные проекты в сфере событийного 

туризма» 

Кремль, корпус 6, ГЦСИ Арсенал, левое крыло, 2 этаж, 

киноконцертный зал 
13:00 – 13:30 Кофе-брейк для участников конкурса «Туристический 

сувенир» 

13:30 – 15:00 Выставка сувениров участников финала 

Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический 

сувенир». 

Экспертная оценка участников финала Всероссийского 

фестиваля-конкурса «Туристический сувенир». 

Отель Sheraton (Театральная площадь, 1) 

14:00 – 15:00 Перерыв на обед для участников Russian Event Awards 

15:00 – 16:00 Перерыв на обед для Экспертов и участников 

«Туристического сувенира» (участники обедают 

самостоятельно) 

15:00 – 17:30 

Экскурсия по городу Нижний Новгород для 

участников Russian Event Awards (экскурсия 

бесплатная, предварительная запись до 24 октября) 

16:00 – 17:30 Круглый стол для участников финала Всероссийского 

фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» 

«Туристический сувенир. Итоги 2018 г. Перспективы 

2019 г.» 

Кремль, корпус 6, ГЦСИ Арсенал, левое крыло, 2 этаж, 

киноконцертный зал 
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17:30 – 18:30 Заседание Экспертного совета финала Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир»  

19:00 – 20:30  Ужин для участников и экспертов двух финалов Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards и 

Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» 

(Ресторан отеля Sheraton - оплачивается участниками самостоятельно. Заказ по меню ресторана) 

27 октября    

10:00 – 12:00 Церемония награждения финала Национальной 

премии в области событийного туризма Russian Event 

Awards 

Театр «Комедiя», улица Грузинская, 23 

Дресс-код: вечерний костюм 

10:00 – 13:00  Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду для 

участников финала Всероссийского фестиваля-

конкурса «Туристический сувенир» 

(экскурсия бесплатная, предварительная запись до 24 

октября) 

12:00 – 13:00 Фуршет для участников Национальной премии в 

области событийного туризма Russian Event Awards 

Театр «Комедiя», улица Грузинская, 23 

13:00 – 14:00 Перерыв на обед 

 

  14:30 – 16:00 Церемония награждения финала Всероссийского 

фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» 

Театр «Комедiя», улица Грузинская, 23 

Дресс-код: вечерний костюм 

  16:00 – 17:00 Фуршет для участников Всероссийского фестиваля-

конкурса «Туристический сувенир» 

Театр «Комедiя», улица Грузинская, 23 

 Отъезд экспертов и участников  

 

Предварительная запись на экскурсии – до 24 октября, Торопыгин Евгений. Заявки на экскурсию направляются на электронную почту 

ev_tor@bk.ru . В заявке необходимо указать ФИО (полностью), регион, организацию, контактный номер телефона, электронную почту.  

По организационным вопросам Вы можете обратиться: Торопыгин Евгений, +7 (920) 050-25-39 поможет ответить на вопросы, связанные с 

площадкой отеля Sheraton, экскурсией, а также логистикой в Нижнем Новгороде. Вероника Косых, исполнительный директор Национальной 

премии в области событийного туризма Russian Event Awards: kosyh_veronika@mail.ru +7 (905) 652-37-77 – ответит на вопросы, связанные с 

участием в Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. 

mailto:ev_tor@bk.ru
mailto:kosyh_veronika@mail.ru
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Расписание презентаций финала 

Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 
(25 октября, Нижний Новгород) 

 Зал 1 Зал 2 Зал 3 Зал 4 Зал 5 

10:15 

- 

13:00 

Лучший проект в 

области популяризации 

событийного туризма 

 Праздник «Алтайская 

зимовка», Алтайский 

край; 

 Туристский фестиваль 

«Путешествие с 

любовью», 

Ленинградская область; 

 Фестиваль водного 

туризма Ленинградской 

области, посвященный 

Году Туризма, 

Ленинградская область; 

 Фестиваль «Курортные 

сезоны», 

Ставропольский край; 

 ФЕСТИВАЛЬ 

МИЧУРИНСКОГО 

ЯБЛОКА, Тамбовская 

область; 

 Серия деловых событий 

«Открытие и закрытие 

летнего туристического 

сезона», Кировская 

область; 

Лучшее туристическое 

событие в области спорта 

 Чемпионат Европы и 

заключительный, пятый 

этап Кубка мира по 

ледолазанию, Кировская 

область; 

 Чемпионат Европы 

«Мотогонки на льду» 

European Individual Ice 

Speed way Championship, 

Кировская область; 

 Спортивно-социальное 

состязание «Четыре 

стихии», Нижегородская 

область; 

 Первенство мира по 

хоккею с мячом среди 

спортсменов не старше 17 

лет, Ульяновская область; 

 Всероссийские 

соревнования по 

плаванию на открытой 

воде «Братская миля», 

Иркутская область; 

 Международный 

фестиваль спорта - 

Лучшее городское 

праздничное событие 

Население города менее 

100 тыс. человек: 

 Фестиваль «АРТ-

ВИШНЯ», Кемеровская 

область; 

 Открытый городской 

фестиваль «Белая 

береза», Кемеровская 

область; 

 Фестиваль скоростей 

«Русские крылья», 

Нижегородская область; 

 Фестиваль «Аткарские 

розы», Саратовская 

область; 

 Международный 

фестиваль шляп: «Поля 

мира-2018», Кировская 

область; 

 Межрегиональный 

фестиваль сатиры и 

юмора «Бендериада», 

Республика Марий Эл; 

 Суздальская 

Евфросиньевская 

Лучший ТИЦ – 

организатор турсобытий 

 

Лучший муниципальный 

ТИЦ - организатор 

турсобытий: 

 Муниципальное 

автономное учреждение 

«Управление по 

туризму города 

Нижнего Новгорода», 

Нижегородская область; 

 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Центр 

туризма «Русские 

крылья», 

Нижегородская область; 

 МБУ «Центр развития 

туризма города Нижний 

Тагил», Свердловская 

область. 

 

Лучший региональный 

ТИЦ - организатор 

турсобытий: 

 ГБУ СО «Центр 

Лучшее туристическое 

событие в области 

культуры 

 Байк-рок фестиваль 

«Взлетная полоса», 

Кировская область; 

 Alfa Future People, 

Нижегородская 

область; 

 Фестиваль «Русская 

Тоскания», 

Нижегородская 

область; 

 Межрегиональный 

фестиваль набережных 

«ВолгаФест-2018», 

Самарская область; 

 II Межрегиональный 

Фестиваль 

«Театральное 

Прихопёрье», 

Саратовская область; 

 8 международный 

фестиваль -симпозиум 

деревянной 

скульптуры 

«Лукоморье на 
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 II Межрегиональный 

культурно-зрелищный 

фестиваль 

воздухоплавания 

«Лёгкие люди - 2018», 

Республика Марий Эл. 

 

Лучшее молодежное 

туристическое событие 

 Праздник выпускников 

«Крылья Востока», 

Приморский край; 

 Фестиваль креативных 

санок «SUNNYФЕСТ», 

Республика Татарстан; 

 Ай Да Казань! 

Республика Татарстан; 

 Молодежный форум 

ПФО «iВолга-2018», 

Самарская область; 

 VII праздник 

выпускников 

«ВЗЛЁТНАЯ 

ПОЛОСА», 

Ульяновская область; 

 Молодежный форум 

«Туристская 

инициатива», Курская 

область; 

 Международный 

конкурс классического и 

народного искусства 

ecoTrail Ruskeala, 

Республика Карелия; 

 Чупинский полумарафон 

«Северная Карелия», 

Республика Карелия; 

 Ораниенбаумский 

морской фестиваль, 

Санкт-Петербург; 

 Cпортивно-

развлекательное 

мероприятие для жителей 

и гостей городского 

округа Серпухов, 

посвященное 

Международному Дню 

бокса, Московская 

область; 

 Соревнования по джип-

спринту и джип-триалу 

«Лебёдушкино озеро – 

2018», Тверская область; 

 TYR Кубок чемпионов 

«Ветрено» по плаванию 

на открытой воде, 

Ярославская область; 

 МИЧУРИНСКИЙ 

АЭРОФЕСТИВАЛЬ, 

Тамбовская область. 
 

Лучшее туристическое 

событие, основанное на 

природном явлении или 

ярмарка, Владимирская 

область; 

 Фестиваль цветов, 

Липецкая область; 

 Межрегиональный 

ежегодный День 

художника в Ельце 

фестиваль 

«ХудожникФЕСТ», 

Липецкая область. 

 

Население города более 

100 тыс. человек:  

 Городской фестиваль 

искусств «Дни 

романтики на Вятке», 

Кировская область; 

 «Фестиваль цветов», 

Самарская область; 

 II фестиваль нового 

российского кино 

«Горький fest», 

Нижегородская область; 

 Международный 

фестиваль духовых 

оркестров «Фанфары 

Казани», Республика 

Татарстан; 

 Костюмированное 

шествие «Иркутск – 

город спортивный», 

Иркутская область; 

развития туризма 

Свердловской области», 

Свердловская область; 

 ГБУ Ленинградской 

области 

«Информационно-

туристский центр», 

Ленинградская область; 

 «Туристско-

информационный центр 

Волгоградской 

области», Волгоградская 

область. 

 

Лучший календарь 

туристических событий 

Лучший муниципальный 

календарь туристических 

событий: 

 Событийный календарь 

Нижнего Новгорода 

2018, Нижегородская 

область; 

 Событийный календарь 

Южного Прибайкалья, 

Иркутская область; 

 Событийный календарь 

Нижнего Тагила 2018, 

Свердловская область; 

 Куликово поле. 

События. 2019, 

Тульская область. 

Байкале», Иркутская 

область; 

 III ОБЛАСТНОЙ 

ФЕСТИВАЛЬ 

БЕТОННОЙ 

СКУЛЬПТУРЫ 

«ТВОРИМИР - 2018», 

Иркутская область; 

 Всероссийский 

фестиваль фильмов 

для детей и юношества 

«Герой», 

Красноярский край; 

 VI- Международный 

джазовый фестиваль 

«UralTerraJazz», 

Свердловская область; 

 Музыкальный 

фестиваль 

КИНОпробы. Solstice, 

Новгородская область; 

 Межрегиональный 

фестиваль хоровой 

музыки «Песни над 

Цной», Тамбовская 

область; 

 Фестиваль авторской 

песни «Там, под 

Лысой горой», 

Тамбовская область; 

 Арт-фестиваль 

«Пленэр на 
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«Солнечный павлин», 

Московская область. 
 

Лучшая площадка для 

проведения турсобытий 

 

Лучшая природно-

рекреационная зона для 

проведения турсобытия: 

 Спортивно-

туристический комплекс 

Порошино, Кировская 

область; 

 Нижне-Волжская 

набережная, 

Нижегородская область; 

 Набережная реки Волги 

в городе Самара, 

Самарская область; 

 Всесезонный курорт 

«Гора Белая», 

Свердловская область; 

географическом 

положении 

 Праздник «Цветение 

маральника», Алтайский 

край; 

 Музыкально-

литературный праздник 

«Воронцовый край», 

Белгородская область; 

 Событийный 

туристический фестиваль 

«Сиреневый рай», 

Липецкая область; 

 Уральский фестиваль 

сплава «Чусовая России» 

- 2018, Свердловская 

область. 

 VIII международный 

фестиваль фейерверков 

«Звездопад», 

Смоленская область; 

 XX Военно-

исторический фестиваль 

«Душоновские 

манёвры», Московская 

область; 

 VII Московский 

международный 

фестиваль «Круг света», 

Москва. 

Лучший региональный 

календарь туристических 

событий: 

 Календарь событийного 

туризма Кузбасса, 

Кемеровская область; 

 Каталог событий 

Свердловской области 

на 2018 год, 

Свердловская область; 

 Календарь 

туристических событий 

Тверской области, 

Тверская область; 

 Календарь событийных 

мероприятий 

Владимирской области, 

Владимирская область; 

 Событийный календарь 

Алтайского края, 

Алтайский край; 

 Событийный календарь 

Ульяновской области - 

2018, Ульяновская 

область. 

Академичке», 

Тверская область; 

 Международный 

фестиваль 

средневековой 

культуры «Ростовское 

действо», Ярославская 

область; 

 «Летний вечер в 

Херсонесе», 

Севастополь; 

 Всероссийский 

фестиваль народного 

творчества, 

посвященный 

композитору А.П. 

Аверкину, Рязанская 

область. 

13:00 

 - 

14:00 

Перерыв на обед 

14:00 

- 

16:00 

Лучшая площадка для 

проведения турсобытий 

 

Лучшая природно-

Лучшее детское 

туристическое событие 

 Пятый Юбилейный 

Фестиваль сказок на 

Лучшее туристическое 

событие по 

популяризации 

народных традиций и 

Лучшее туристическое 

событие по 

популяризации 

сельского и агротуризма 

Лучшее туристическое 

событие исторической 

направленности 

 Фестиваль 
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рекреационная зона для 

проведения турсобытия: 

 Парк Сказов, 

Свердловская область; 

 Природный парк 

«Ивановское», 

Калужская область; 

 Долина семейного 

отдыха «Алтайское 

Холмогорье», 

Алтайский край. 

 

Лучший музейно-

выставочный комплекс 

для проведения 

турсобытия: 

 Духовно-архитектурный 

комплекс 

«Березополье», 

Нижегородская область; 

 Музейно-выставочный 

комплекс «Самара 

Космическая», 

Самарская область; 

 БУК УР «ГМАК 

«Музей-усадьба П.И. 

Чайковского», 

Удмуртская Республика; 

 Ленинский мемориал, 

Ульяновская область; 

 Центр Алтайского 

гостеприимства - 

Каве, Тверская область; 

 Зимний фестиваль 

«Вятское Новогодище», 

Кировская область; 

 «В гости к Хель Мучи» 

(по традициям 

чувашского новогоднего 

праздника Сурхури), 

Чувашская Республика; 

 Бал дошколят, Чувашская 

Республика; 

 Международный 

фестиваль-конкурс 

«Братск-Зальцбург», 

Иркутская область; 

 День рождения Урал 

Мороза, Свердловская 

область; 

 «ВеЛесёлка», 

Владимирская область; 

 Детский рыболовный 

фестиваль «В Гостях у 

карпа», Калужская 

область; 

 Детский праздник 

«Лаборатория чудес - 

наука рулит!», Липецкая 

область; 

 Открытый районный 

фестиваль эстрадно-

циркового искусства 

«Вне арены», Московская 

промыслов 

 VI Всероссийский 

фестиваль 

традиционной культуры 

«День России на 

Бирюзовой Катуни», 

Алтайский край; 

 III Байкальский 

Международный 

фестиваль «Хоровод 

ремёсел на земле 

Иркутской», Иркутская 

область; 

 Фестиваль творчества 

«Иркутский Арбат», 

Иркутская область; 

 Международный 

фестиваль этнической 

музыки и ремёсел «МИР 

Сибири», Красноярский 

край; 

 Уральская 

туристическая ярмарка 

«UralTravelMarket», 

Свердловская область; 

 Ирбитская ярмарка, 

Свердловская область; 

 Открытый фестиваль 

Камня «Самоцветная 

сторона», Свердловская 

область; 

 Фестиваль музыкальных 

 III Всероссийский 

фестиваль 

«Скорлупино», 

Республика Татарстан; 

 Яблочный Спас в 

Красновидово, 

Республика Татарстан; 

 7-й международный 

Турнир Косарей на 

призы АО «Артинский 

завод», Свердловская 

область; 

 Фестиваль событийного 

туризма «Лука-море!», 

Московская область. 

 

Лучшее событие в 

области 

гастрономического 

туризма 

 Фестиваль-конкурс 

«Кухня без границ», 

Хабаровский край; 

 Вкусная Казань, 

Республика Татарстан; 

 Чак-Чай, Республика 

Татарстан; 

 Международный 

гастрономический 

фестиваль «АХ! Фест», 

Алтайский край; 

 «Большой фестиваль 

исторической 

реконструкции 

«Хлыновская застава», 

Кировская область; 

 Фестиваль 

Приволжский 

Штандарт 2018, 

Нижегородская 

область; 

 III Всероссийский 

студенческий 

фестиваль 

исторической 

реконструкции «Река 

Времени», Республика 

Башкортостан; 

 Фестиваль 

Средневекового Боя 

«Великий Болгар», 

Республика Татарстан; 

 Военно-исторический 

фестиваль «Кузнецкий 

фронтир», 

Кемеровская область; 

 День чествования 

Невьянской наклонной 

башни Демидовых, 

Свердловская область; 

 Военно-исторический 

фестиваль 

«Покровский рубежъ», 

Свердловская область; 
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Туристический центр 

«Горная аптека», 

Алтайский край; 

 Культурно-

просветительский центр 

им. святителя 

Иннокентия 

(Вениаминова), 

Иркутская область; 

 Музей семьи 

Императора Николая II, 

Тюменская область; 

область. 
 

Лучшая программа 

мероприятий, 

посвященных ЧМ по 

футболу 

 Событийный календарь 

мероприятий «Спорт. 

Настроение. Музыка» в 

рамках проекта 

«Владимир в Культурной 

программе Чемпионата 

мира по футболу 2018», 

Владимирская область; 

 The Kremlin Confederation 

of ART, Республика 

Татарстан; 

древностей СЛОВИША, 

Новгородская область; 

 Национальный праздник 

оленеводов «Тэрыб кöр» 

(«Быстроногий олень»), 

Республика Коми; 

 Международный 

фестиваль этнокультуры 

«Липецкое городище», 

Липецкая область; 

 Городской открытый 

фестиваль народного 

творчества им. 

А.Матюхина «Играй 

гармонь Елецкая», 

Липецкая область; 

 Фарфоровый фестиваль, 

Московская область; 

 Ярославская область. 

мороженого» в Казани, 

Республика Татарстан; 

 «Рыба моя ТЛТ», 

Самарская область; 

 День Минусинского 

помидора, 

Красноярский край; 

 Гастрономический 

пикник в Горах Алтая 

«Рублевка Фест 2018», 

Республика Алтай; 

 

 Фестиваль русской 

праздничной культуры 

XIX века «Большие 

Святочные Гулянья», 

Ленинградская 

область; 

 Международный 

военно-исторический 

фестиваль «Забытый 

подвиг - Вторая 

Ударная армия», 

Новгородская область; 

 Железные Люди, 

Ставропольский край; 

 Фестиваль-погружение 

«Тайны усадьбы», 

Липецкая область; 

 РУСЬ Эпоха 

объединения, 

Самарская область; 

16.00 

– 

16.30 

 

Кофе-брейк 

 

16:30 

– 

19:00 

Лучший музейно-

выставочный комплекс 

для проведения 

турсобытия: 

  Суздаль. Музей 

деревянного зодчества, 

Владимирская область; 

 Музей купечества, 

Липецкая область; 

Лучшая программа 

мероприятий, 

посвященных ЧМ по 

футболу 

 Программа 

Гостеприимства в 

Национальном музее 

Республики Татарстан, 

Республика Татарстан; 

Лучшее туристическое 

событие по 

популяризации 

народных традиций и 

промыслов 

 Праздник русского 

сарафана, Тамбовская 

область; 

 Второй Козловский 

Лучшее событие в 

области 

гастрономического 

туризма 

 Конкурс 

профессионального 

мастерства «Шоу 

побратимов буузы», 

Республика Бурятия; 

Лучшее туристическое 

событие исторической 

направленности 

 Фестиваль живой 

истории «Былинный 

берег», Тверская 

область; 

 Международный 

военно-исторический 
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 Интерактивно-

экспозиционный 

комплекс 

«Новоторжский 

кремль», Тверская 

область; 

 Государственный музей-

заповедник «Ростовский 

кремль», Ярославская 

область. 

 

Лучшее средство 

размещения для 

проведения турсобытия: 

 Гостинично-

развлекательный 

комплекс с аквапарком 

«Казанская Ривьера», 

Республика Татарстан; 

 Гостиничный комплекс 

«НОГАЙ», Республика 

Татарстан; 

 Гранд Отель Казань, 

Республика Татарстан; 

 Отель «Relita-Kazan», 

Республика Татарстан; 

 Спа-отель «Империал 

Клаб Делюкс», 

Ульяновская область; 

 Таежная заимка «Лесная 

сказка», Алтайский 

край; 

 Ретро-матч «Гол! по-

гаврилов-ямски или 

спортивный день одного 

года», Ярославская 

область; 

 Проект «Модерн в 

облаках», Самарская 

область. 

 

Лучшее туристическое 

MICE событие 

 Владимирский 

Межрегиональный 

экономический форум, 

Владимирская область; 

 II ЛЕСНОЙ ФОРУМ И 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ЧЕМПИОНАТ 

«ЛЕСОРУБ – 2018», 

Кировская область; 

 Всероссийский форум 

потребительской 

кооперации «НОВАЯ 

КООПЕРАЦИЯ», 

Ульяновская область; 

 Международная IT-

конференция «Стачка», 

Ульяновская область. 

 

MICE событие в сфере 

туризма: 

 HORECA by Kazan. 

фестиваль карельской 

культуры «OMA 

RANDA», Тверская 

область; 

 Межрегиональный 

фольклорный праздник 

«Троицкие гуляния», 

Тверская область; 

 Фестиваль «Ростовская 

финифть и народные 

промыслы», 

Ярославская область. 

 

Лучшее этно-культурное 

туристическое событие 

 Этнофестиваль 

«Марийская восьмёрка», 

Республика Татарстан; 

 Кыш Батыр, Республика 

Татарстан; 

 Открытый фестиваль 

чувашей Закамья 

Республики Татарстан 

«Учук», Республика 

Татарстан; 

 XVI Межрегиональный 

праздник алтайского 

народа «Эл-Ойын 2018», 

Республика Алтай; 

 Международные 

соревнования по гребле 

на обласах в рамках 

 Fish Food Festival, 

Калининградская 

область; 

 Гастрономический 

фестиваль 

«Калейдоскоп вкуса», 

Ленинградская область; 

 XVIII Международный 

праздник Огурца, 

Владимирская область; 

 Областной фестиваль 

«Лук-лучок», 

Ивановская область; 

 Гастрономический 

фестиваль «Вкус 

Верхневолжья», 

Тверская область; 

 Фестиваль клюквы, 

Тверская область; 

 «ВЕРЕЩАГИН 

СЫРFEST», Тверская 

область; 

 Эногастрономический 

проект 

#ПУТЕШАСТВИЯВИН

ОЛЮБА, Волгоградская 

область. 

фестиваль «Поле 

Куликово», Тульская 

область. 

 

Лучшая идея 

туристического 

события 

 Смута. 1612., 

Республика Марий Эл; 

 Фестиваль «Рыбная 

Слобода», Республика 

Татарстан; 

 Военные игры 

«Элбэдэн», Республика 

Татарстан; 

 Клубничное 

рождество, 

Саратовская область; 

 Первый всемирный 

фестиваль боевых 

искусств TAFISA-

2019, Ульяновская 

область; 

 «Наадан - собирает 

друзей», Республика 

Бурятия; 

 Проект «БОЛЬШИЕ 

ПАРУСА», Санкт-

Петербург; 

 Аз да Буки, 

Ивановская область; 

 Фестиваль деревянной 
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 Клуб-отель «ВеЛес», 

Владимирская область. 
 

Hospitality&Gastro EXPO, 

Республика Татарстан; 

 Международный 

туристский форум-

выставка «Отдых на 

Волге», Ульяновская 

область; 

 Всемирный день 

экскурсовода, Чувашская 

Республика; 

 Неделя туризма на 

Великом шелковом пути, 

Республика Бурятия; 

 Туристский форум 

«Большой Урал-2018», 

Свердловская область; 

 «Уральская Звезда - 

2018» - премия в сфере 

индустрии 

гостеприимства, 

организованная по 

соревновательному 

принципу, среди средств 

размещения 

Свердловской области, 

Свердловская область. 

праздника Вит Хон 

Хатл, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра; 

 Традиционные игры 

«Атмановские кулачки», 

Тамбовская область; 

 Открытый Летний 

фестиваль фольклора и 

народных промыслов 

«ВИШНЁВЫЙ САД», 

Тамбовская область; 

 Фестиваль карельского 

пирога «КАЛИТКА», 

Тверская область; 

 Международный 

Казанский Фестиваль 

Мусульманского Кино, 

Республика Татарстан. 

игрушки «Сказ о том, 

что рублено топором», 

Владимирская область; 

 Театральный 

фестиваль «Морозов», 

Московская область; 

 ПРАЗДНИК «У 

МИЧУРИНА В 

САДУ», Тамбовская 

область. 
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