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Уважаемые коллеги!

Дорогие друзья!

Представляем вашему вниманию электронный сборник
#ПораПутешествоватьПоРоссии на 2019 год.
Наш сборник #ПораПутешествоватьПоРоссии по итогам прошлых двух 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 продуктов страны. За два года выпуски
сборников 2017 и 2018 годов скачали более 40 000 человек.
По запросам и предложениям коллег в 2019 году мы внесли
изменения в структуру сборника, и теперь в сборнике можно
познакомиться не только с яркими турсобытиями, но и с туристическими маршрутами и турсувенирами. Надеюсь, что предоставленная информация поможет туроператорам и самостоятельным туристам спланировать 2019 год для путешествий
по нашей стране.
В сборнике на 2019 год вы можете познакомиться с основной
информацией о ярких туристических событиях, турмаршрутах,
турсувенирах, туристических операторах, площадках и ТИЦ,
а для получения более подробной информации вы всегда можете
по активной ссылке перейти на сайт проекта и узнать больше.
Наш сборник #ПораПутешествоватьПоРоссии – это интерактивный каталог лучших туристических продуктов на 2019 год
по версии Национальной премии Russian Event Awards, Всероссийской туристской премии «Маршрут года», Всероссийского
фестиваля-конкурса «Туристический сувенир».

За годы проведения Федеральных туристических премий Russian Event Awards,
«Маршрут года», «Туристический сувенир» нам удалось сформировать сильное
профессиональное сообщество по трем направлениям туристической индустрии:
туристические события, турмашруты, турсувениры. Участники наших премий
и те проекты, что они реализуют, – настоящее богатство. Конкурсанты сильно
выросли за годы участия в премиях, и их турпродукты достойны внимания как
отечественной туриндустрии, так и конечного потребителя – туриста. Данное
издание для участников премий – возможность рассказать о своих проектах
и продвигать их на туристическом рынке.
Большое спасибо всем, кто предоставил информацию и фотографии для размещения в сборнике.
Сборник #ПораПутешествоватьПоРоссии послужит ответом на многочисленные
вопросы, которые поступают в Исполнительную дирекцию премий, даст более
подробную информацию о проектах – участниках и лауреатах Национальной
премии в области событийного туризма Russian Event Awards, Всероссийской
туристской премии «Маршрут года», Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир».
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дизайнер – О.В. Рябова, корректор – Е.Е. Головина.
2019 год, г. Воронеж

Календарь туристических событий

туристические
события

27–28 июля «Сказочная Кава»

9–11 марта INTOURMARKET

2–4 августа «Вяземское
сражение 1812»

9 марта «Сибирская Масленица»
21 марта «Пурим»
23–24 марта «Быстроногий
олень»
1 апреля–1 ноября «Кухня без
границ»
7 апреля «Забытый подвиг –
Вторая Ударная армия»
16–19 мая «Зеленая столица»
17–18 мая «Верещагин СырFest»
1 июня Фестиваль Котовской
неваляшки

2–3 августа «Вишневый рай
Кузбасса»

2–4 августа «Там, под Лысой
Горой»

5–7 июля «Чусовая России»
6–7 июля «Кузнецкий фронтир»
11–14 июля «Доброфест»
12–13 июля «Вишневарово»
13 июля OMA RANDA
13 июля «Иштуган»
19–21 июля «Русская Тоскания»

«Новый Музей»
ООО «Республиканский
исследовательскоконсалтинговый центр»

«Очевидец Куликовской битвы»

«СеверЛена»

Государственный музейзаповедник М.А. Шолохова

«Под высокими берегами Зуши»

«Сувениры Дома Ивановых»
«Принт Бюро»

10–11 августа «Великий Болгар»
16–18 августа «Словиша»
17 августа «Тайны усадьбы»
Усадьба Семёновых-Тян-Шанских
17 августа «Птичий двор»

август «Уха-Царица»

6 июля «Братская миля»

«Настоящая Башкирия»

«Мармеладная сказка»

«Горный парк Рускеала»

15-16 июня VI Балаковский
фестиваль клубники

29–30 июня «Тайны усадьбы»
Усадьба Асеевых

«Мы – Донские казаки»

«Казанский Арбат»

10 августа #Zvezdopad

31 августа «Лук-лучок»

29 июня «Учук»

«Богдарня»

«Легенды Байкала»

«Егорьевский историкохудожественный музей»

«Вулканариум»

15–16 июня «Северная Карелия»

28–29 июня «ХудожникФЕСТ»

«Алтайское Холмогорье»

«Куршская коса»

9–11 августа «Алтайские
плетёнки»

17 августа «Калитка»

21–23 июня «Кинопробы-2019»

RELITA-KAZAN

«Колесим по городу»

«Открой для себя Егорьевские
диковины»

1–2 июня «Река времени»

21–23 июня «Военные игры
«Элбэден»

туристические
площадки:

1 сентября «Играй, гармонь
Елецкая!»
7 сентября «Осенние дары
русской усадьбы в Старой
Ольшанке»
14 сентября «Моршанск –
купецкий берег»
21–22 сентября «Бобровская
ярмонка»
21–22 сентября «Антоновские
яблоки»
22 сентября «Свет Покрова»

«Дом городского головы
Ботникова Г.Н.»
«Куликово поле»
МБУК «Елецкий городской
краеведческий музей»
Музей-усадьба П.И. Чайковского
Музей чак-чака

туристические
маршруты
«6 летних дней в Дагестане»
«Болховские горки»
«В гостях у Кикиморы Вятской»
«Вдоль балтийского побережья»
«Воронеж – город для всех»
«Глубинушка»

3–8 октября BRIDGE of ARTS

«Добро пожаловать в Угорское
княжество!»

8 декабря Военно-историческая
реконструкция, посвященная боям
1941 года за город Елец

Горный парк им. П.П. Бажова
в Златоусте

20 июля «Скорлупино»

14 декабря «Лучший Дед Мороз
Кузбасса»

23–27 июля «Шукшинские дни
на Алтае»

30 декабря –
8 января TerraZima

«Горными тропами священного
Урала»

«По Сарапулу с рыжей
девочкой»
«По солнечной долине Осетии»
«Праздник Ысыах и Ленские
столбы»
«Три ратных поля России»
«Хочу в Севастополь!»

туристические
компании
Reina Tour Lufthansa City Center
TUI Россия
«Вернисаж»
Бюро путешествий «Казань»
«Магазин путешествий»
«Профцентр»

туристические
сувениры
«Вальма»

«Заповедная Мордовия»

«Вятское настроение»®

«Заповедные уголки Белогорья»

ГАУК «Кемеровский областной
центр народного творчества
и досуга»

«Золотой тропой старателя»

Школа «Алхимик»

«По следам Пржевальского»

ТИЦ и Центры
развития туризма
Культурно-образовательный
центр «Ремесленное поселение
Куликово»
МБУ «Туристскоинформационный центр
Воронежа»
МБУ «Центр туризма НТ»
Муниципальное автономное
учреждение «Центр развития
туризма Златоустовского
городского округа»
НП «Туристский
информационный центр
Таганрога»
СОГБУК «Смоленский областной
информационный центр культуры
и туризма «Смоленский терем»

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.
Официальный сайт Всероссийской туристской
премии «Маршрут года».
Официальный сайт Всероссийского конкурса
«Туристический сувенир».

Перечень основных проектов:
Коммуникационный проект «Символы Воронежа» (2009 г.).
Проект «Имена Воронежа» (2010–2011 гг.).
Проект «Имена Воронежа – 425. История города продолжается» (2012 г.).
Межрегиональный конкурс молодых модельеров и дизайнеров одежды Центральной России «Экзерсис» (2005–2011 гг.).
Премия в области развития общественных связей RuPoR (2005–2016 гг.).
PR-форум «Дни PR Центрального федерального округа» (2005–2016 гг.).
Центрально-Черноземный региональный этап Всероссийского конкурса товарных знаков «Золотник».
Региональная премия за достижения в области развития регионального медиарынка «Медиа-Зонд».
Премия в области медиа-бизнеса «Медиа-Менеджер ЦЧР».
Открытый Областной фестиваль региональных СМИ «Отражение».
Конференция по брендингу территорий RegionBrand (2010 г., 2011 г., 2013 г.).
Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards
(с 2012 г.).
Всероссийская туристская премия «Маршрут года» (с 2014 г.).
Всероссийский фестиваль-конкурс «Туристический сувенир» (с 2015 г.).
Всероссийский конкурс журналистов и блогеров «МедиаТур».
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 шорт-лист первой премии вошли 35 проектов.
Финал премии проводился в Воронеже.
В 2013 году на соискание Национальной премии Russian
Event Awards было представлено 232 проекта из 93 населенных пунктов страны. Свои презентации в финале премии
представили авторы 73 проектов из 38 населенных пунктов
страны. Финал премии проводился во Владимире и Суздале.
Проект «Объединяя события – продвигаем территории» (Национальная премия в области событийного туризма Russian
Event Awards) стал дипломантом Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник»
2013 года.
В 2014 году на соискание Национальной премии Russian
Event Awards было представлено 498 проектов из 196
населенных пунктов, представляющих 72 региона страны.
Для участия в финале были приглашены 111 проектов из 72
населенных пунктов, представляющих 42 региона страны.
Список финалистов премии был сформирован по итогам региональных конкурсов, которые прошли в 5 городах: Сыктывкаре,
Самаре, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Ярославле. Финал
премии 2014 года прошел в Кирове.

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.
Официальный сайт: http://rea-awards.ru/
Официальная страница в Facebook:
https://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 года было заявлено 446 проектов из 67 регионов страны. В рамках премии «Маршрут года» 2017 г. состоялся
региональный конкурс Приволжского и Уральского федеральных
округов – Ульяновск (10–11 октября). Общенациональный финал
премии состоялся в Казани (1–2 ноября) в рамках туристического
форума «Kazan Tourizm Forum 2017. Ориентиры будущего».
В 2018 году на Всероссийскую туристскую премию «Маршрут года» было заявлено 450 проектов из 60 регионов
страны. Для всех федеральных округов страны были проведены региональные конкурсы, финалы которых состоялись
в Улан-Удэ – для Дальневосточного и Сибирского федеральных
округов; в Твери и Завидово Тверской области – для Северо-Кавказского, Южного, Приволжского, Уральского, Центрального
и Северо-Западного федеральных округов.
Победители региональных конкурсов были допущены к соревнованию в общенациональном финале в Ульяновске, в котором
приняли участие 98 проектов из 32 регионов России.
Официальный сайт: http://tourawards.ru/
Официальная страница в Facebook:
https://www.facebook.com/tourawards/

Всероссийский фестиваль-конкурс

«Туристический сувенир»
Всероссийский фестиваль-конкурс «Туристический сувенир» учрежден в 2015 году по инициативе Геннадия
Шаталова, председателя Правления ФРОС Region PR:
«Конкурс «Туристический сувенир» позволяет выявить лучшие
образцы изделий народных умельцев, определить направления
развития данного вида творчества, установить новые критерии
оценки качества, задать тон восприятия сувенира. Туристический сувенир – это неотъемлемая часть турпродукта».

Исполнительная дирекция: ФРОС Region PR
Основные номинации конкурса:
этнографический сувенир;
сувенир города;
сувенир региона;
гастрономический сувенир (напитки);
гастрономический сувенир (еда);
сувенир события;
сувенир туристического маршрута;
сувенир музея;
сувенир-игрушка;
идея сувенира.
В каждой номинации работы конкурируют в нескольких ценовых категориях: эконом-класса (до 200 рублей), средней
ценовой категории (от 200 до 500 рублей), высокой (от 500 до
3000 рублей) и VIP (от 3000 рублей и выше).
В 2015 году на конкурс «Туристический сувенир» были
представлены 1 352 работы из 57 регионов страны. Экспертный совет конкурса в рамках полуфинала отобрал 200 туристических сувениров из 34 регионов страны, которые боролись
за звание лучших и были представлены на финальной конкурсной выставке 27 ноября. Церемония награждения победителей
Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир»
состоялась 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 страны. Для всех федеральных округов страны
были проведены региональные конкурсы, финалы которых состоялись:
в Екатеринбурге в рамках Международного туристского форума «Большой Урал – 2018»;
в Ульяновске в рамках III Всероссийского форума «Россия
событийная» и III Международной выставки-форума «Отдых
на Волге»;
в Москве в рамках Первой Туристской недели регионов России «Турнеделя-2018»;
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.
Официальный сайт: http://russiasuvenir.ru/
Официальная страница в Facebook:
https://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».
Положение о конкурсе: http://www.regionpr.ru/page683.html
Официальная страница в Facebook: https://www.facebook.
com/MediaTourAwards/

Всероссийский обучающий форум

«Россия событийная»

Однако чтобы создавать событийный продукт высокого класса,
конкурировать за привлечение туристов и зарабатывать на
проведении событий, большинство мероприятий нуждаются
в серьёзной профессиональной подготовке или даже перезагрузке. Увидеть свой фестиваль со стороны и задуматься – а зачем он создавался. Определить, кому именно такое событие
будет интересно, и просчитать экономику мероприятия. Превращать участников событий в соучастников, а все городское
пространство – в мегафестиваль. Формировать классный фотои видеоконтент, продвигать событие в интернете. Делать из
поездки на фестиваль увлекательное и комфортное путешествие и создавать событийный турпродукт. На решение этих
задач направлена интенсивная обучающая программа форума
«Россия событийная».
Официальный сайт форума: http://russiaevents.ru.
Официальная группа в Facebook: https://www.facebook.com/
russiaeventofficial/.
Информация и фотографии предоставлены оргкомитетом Всероссийского
обучающего форума «Россия событийная»

Главное образовательное мероприятие для создателей туристических событий в 2019 году состоится уже в четвертый
раз подряд.
Сегодня в России событийный туризм – одно из самых динамично развивающихся направлений в отрасли. Около десяти
лет назад далеко не каждый российский регион мог похвастаться даже небольшим количеством событий, привлекающих
туристов из других регионов. Сейчас практически в каждой
области и в каждом муниципалитете создаются собственные
фестивали. Администрация и бизнес, взяв за основу успешный многовековой европейский опыт, стремятся придумать
событийный повод для путешествия в регион. Региональные
гастрономические специалитеты, народные традиции, факты
из истории, музыка того или иного направления становятся
идеей для фестиваля или городского праздника. Большую роль
в развитии этого направления сыграло появление Национальной
премии в области событийного туризма Russian Event Awards.
В Российской Федерации сформировалось сообщество организаторов событий, генерирующих и воплощающих в жизнь
идеи самых разнообразных фестивалей. К процессу создания
и проведения фестивалей активно подключились профильные
департаменты и министерства.
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2019
Фестиваль

9 марта

«Сибирская Масленица»

Сибирский ФО,
Алтайский край,
Смоленский район,
с. Новотырышкино

Официальный сайт:
http://siberianmas.ru/

Организатор события:
ООО «Сандуны Алтай»,
АО «Курорт Белокуриха»
«Сибирская Масленица» проходит вблизи
курорта Белокуриха, рядом с селом Новотырышкино Алтайского края.
Привлекательность Белокурихе как курорту создает сочетание трех факторов:
живописной природы, целебных свойств
здешних вод и хорошо развитой инфраструктуры размещения и досуга.
Бодрость и хорошее самочувствие людям, отдыхающим здесь, придает воздух, богатый отрицательными аэронами.
Белокуриха слегка отдалена от города
и спрятана в долине реки, со всех сторон
окруженной горами. В связи с таким положением в курортной зоне мало ветров
и много солнечных дней.

Событие
«Сибирская Масленица» – ежегодный масштабный фестиваль, который стал самостоятельным
брендом.
В 2019 году он состоится в 12-й раз. Гости увидят соревнования лучших рысаков Сибирского
региона и посмотрят на единственные в мире
забеги русских троек, запряженных лошадьми
призовых пород.
Гостей ждут традиционные масленичные забавы: масленичный столб, соревнования гиревиков, конкурс частушек и многое другое.
Организаторы подготовили более 30 игровых
точек, 10 развлекательных площадок, около
5 000 призов.
В ремесленных рядах пройдут мастер-классы,
выставки и продажа уникальных вещей ручной
работы.
В рамках фестиваля ежегодно проходят конкурсы,
связанные с масленичными, народными и семейными
традициями. К участию в конкурсе «Моя родословная» приглашаются школьники в возрасте от 10 до 18
лет. От них ждут схему семейного генеалогического

древа в пяти поколениях, рассказы о прадедах
и других представителях рода. Заявки принимаются до 31 января 2019 года.
Гости «Сибирской Масленицы» могут приехать
на праздник со своим чучелом и принять участие
в конкурсе «Наша Масленица». Веселое чучело
высотой не менее полутора метров, изготовленное из натуральных материалов, может принести
своему автору денежный приз до 50 тысяч рублей!
Конкурс «Деревенский половик» посвящен возрождению традиций ковроткачества и поиску новых
мастеров. Для участия нужно создать половик или
коврик любой формы, в любой технике и жанре
ручным способом.
Участникам конкурса «Как по маслу» нужно изготовить креативные сани и съехать на них с горы.
В этом конкурсе соревнуются только команды.
В «Сибирской Масленице» традиционно участвуют
фольклорные коллективы со всей России.
В 2018-м для гостей было приготовлено около
22 000 блинов, и в этом году будет испечено
и съедено не меньше.
В 2019 году планируется установить рекорд России на самый большой масленичный хоровод.
Завершается фестиваль каждый год большим
масленичным костром.
«Сибирская Масленица» – отличный повод отдохнуть душой и обратиться к своим корням!
Приезжай на Алтай!

Объекты размещения:
Гостиничный комплекс
«Золото Алтая»
Отель «Беловодье»
Санатории «Россия»
Санаторий «Белокуриха»
Гостиница «Горница»
Более 30 отелей, пансионатов
и санаториев г. Белокурихи

Участники и гости
Количество посетителей фестиваля за десять лет выросло с нескольких сотен до 35 000 человек. География
фестиваля: 9 регионов Сибирского федерального
округа и 8 стран, включая Швецию, Данию, Италию,
Францию, Турцию, Китай, Германию, Казахстан.
Информация и фотографии предоставлены Сколовой Е.В.
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2019
Еврейский праздник

21 марта

«Пурим»

Еврейская автономная
область, г. Биробиджан

Официальный сайт:
Официальный сайт мэрии
г. Биробиджана:
http://www.biradm.ru/

Организатор события:
Мэрия города муниципального
образования «Город Биробиджан»
Еврейской автономной области,
Биробиджанская еврейская община
«Фрейд»
+7 (42622) 237-09
potr@biradm.ru
Биробиджан – столица Еврейской автономной области. Он является важным
транспортным узлом, через который
проходят Транссиб и федеральная автодорога. В городе развиты самобытная
культура и традиции еврейского народа,
проводится множество мероприятий для
российских и иностранных туристов. Уникальна история образования Биробиджана
как переселенческого пункта для евреев,
приезжающих со всех уголков мира на
свободные земли в Приамурской полосе.

Событие
Пурим – самый весёлый и радостный еврейский
праздник, установленный, согласно библейской
Книге Эстер, в память спасения евреев, проживавших в древней Персии от истребления их Аманом.
Пурим символизирует посрамление врагов и праздник жизни еврейского народа, это – праздник
духовного взлета, напоминающий о необходимости
сохранения еврейских национальных и религиозных ценностей.
В честь этого праздника в Биробиджане проходят
весёлые и увлекательные мероприятия. В фойе
городского Дворца культуры развертывается работа интерактивных площадок. В синагоге «Бейт
Менахем» проходит чтение списка мегилат Эстер
(свитка Эстер), повествующего об истории чудесного
спасения еврейского народа в Древней Персии.
Во время чтения свитка при произнесении чтецом
имени Амана присутствующие поднимают шум
топаньем ног, свистом, специальными трещотками,
выражая таким образом ненависть и презрение
к памяти злодея.
На сцене Дворца культуры происходит театрализованное представление «Пуримшпиль», в котором
приветствуются смелое смешение эпох, народов
и самые неожиданные сюжетные повороты.
Для детей и всех гостей праздника готовится

развлекательная программа – карнавал. В 2018
году организаторы устроили для посетителей шоу
мыльных пузырей, интерактивную программу
с ростовыми куклами, творческие мастер-классы
по изготовлению карнавальных масок и другие
активности.
Завершается праздник концертом с участием творческих коллективов города и области. Каждый
зритель получает Хоменташен – пирожное, символизирующее уши Амана. По традиции отмечать
праздник продолжают за щедро накрытым столом.
Этот замечательный еврейский праздник собирает
людей разных национальностей.

Объекты размещения:
Гостиница «Центральная»
г. Биробиджан,
ул. Шолом-Алейхема, 1
http://hotel79.ru/
Тел.: +7 (42622) 400-01
Сеть гостиниц
«Бира», «Бира-мини»,
«Барбарис»
г. Биробиджан, ул. Советская, 21
http://bira-hotel.ru
Тел.: +7 (42622) 777-78
Мини-отель «Ника»
г. Биробиджан,
ул. Пионерская, 75Б
Тел.: +7 (42622) 338-38

Участники и гости
Праздник рассчитан на людей разных возрастов и социальных групп. Будет интересен семьям
с детьми, молодёжи, организованным группам
студентов и школьников.
В праздновании «Пурима» принимают участие
еврейская община «Фрейд», творческие коллективы города Биробиджана, артисты оригинального жанра.
Информация и фотографии предоставлены мэрией г. Биробиджана и Биробиджанской еврейской общиной «Фрейд»
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Национальный праздник оленеводов

23–24 марта

«Быстроногий олень»
«Тэрыб кöр»

Объекты размещения:
Гостиница «Северянка»
ул. Горького, 9
Гостевой дом «Избушка»
ул. Кирова, 20
Апартамент-отель «Инта»
ул. Куратова, 26А

Республика Коми,
г. Инта

Официальный сайт:
http://dkit-inta.ru
http://www.adminta.ru/
группа в соцсети ВКонтакте:
https://vk.com/
feastofreindeerherders

Организатор события:
Администрация МОГО «Инта»,
муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Центр
народного художественного
творчества «Дворец культуры
и техники» г. Инта
Инта – город в Республике Коми. Город
основан в 1932 году на месте открытых
в начале прошлого века больших залежей
энергетических углей на территории нынешнего Интинского района. 4 октября 1954
года получил статус города. Располагается
в лесотундре к западу от Уральских гор, на
северо-востоке Республики Коми, на левом
берегу реки Большая Инта. Из Инты пролегает
кратчайший путь к высочайшим вершинам
Урала: горе Народной, пику Карпинского,
вершине Манарага и др. Город Инта относится к районам Крайнего Севера, климат
континентальный. Здесь – длительная суровая зима с устойчивым снежным покровом
и прохладное влажное лето. На территории
МОГО «Инта» находится часть Национального
парка «Югыд ва» – одного из крупнейших
природных резерватов мира, включенного
в список Всемирного природного наследия
ЮНЕСКО, располагающего уникальными
природными, геологическими, археологическими памятниками, редкими животными
и растениями, что делает его перспективным
в плане развития всех видов туризма. С 2017
года здесь проходит многодневный горный
ультрамарафон ТрансУрал с участием туристов
из разных стран и уголков России.

Событие
Праздник оленеводов «Тэрыб кöр» («Быстроногий
олень») проводится в дни весеннего равноденствия,
когда везде уже весна, а на Крайнем севере еще
настоящая зима. Это уникальное этно-событие,
позволяющее современному городскому жителю
окунуться в мир кочевников-оленеводов, национальных традиций, игр и обычаев народа коми,
попробовать кухню северного народа, увидеть
особенности быта кочевников-оленеводов непосредственно в чуме, контактировать, фотографироваться с настоящими северными оленями,
прокатиться на упряжке по искристому белому
снегу в лучах яркого мартовского солнца.
На празднике вы увидите:
Ярмарку-распродажу сувениров из меха и рогов оленя, вязаные и швейные изделия народных
умельцев, меховые изделия из шкуры оленя.
Спортивные состязания оленеводов:
- гонки на оленьих упряжках среди мужчин (свободным ходом);
- гонки на оленьих упряжках среди женщин (свободным ходом);
- метание аркана на шест «Поймай оленя»;
- прыжки через нарты.

Конкурсную программу «Хозяйка чума», в которую входит:
- демонстрация меховых изделий, выполненных
своими руками;
- представление коми национального костюма
и блюда;
- этно-представление;
- установка чума онлайн.
Катание на собачьих упряжках.
Концертную программу с участием лучших творческих коллективов Инты и гостей праздника.
Выставку шуб.
Дегустацию национальных блюд, в т.ч. строганины
и бульона из мяса оленя, сваренного на костре.

Участники и гости
Участники: оленеводческие хозяйства Инты и Республики Коми, оленеводы, чумработницы, их семьи,
творческие коллективы Инты и приглашенные
артисты, мастера прикладного творчества, клубы
собаководов, предприниматели.
Гости: руководство Республики Коми, туристы и туроператоры, республиканские и российские СМИ.
Информация и фотографии предоставлены информационно-методическим отделом МБУК «ЦНХТ «ДКиТ»
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Фестиваль-конкурс

1 апреля –
1 ноября

«Кухня без границ»
Событие

Хабаровский край,
г. Хабаровск

Официальный сайт:
http://dusha-naroda.ru/

Организатор события:
Творческий альянс «Душа народа»
при поддержке Союза «Дальневосточное региональное сообщество
туриндустрии» и ООО Туристическая фирма «РОЗинтур»
Хабаровский край – дивный и многоликий регион России, где есть всё для
того, чтобы ваше путешествие стало
незабываемым, – высокие горы, богатые
реки, леса и красивейшие пейзажи.
Город Хабаровск – столица ДФО, расположен неподалеку от российско-китайской границы, на правобережье реки
Амур – самой большой реки Дальнего
Востока.

Фестиваль-конкурс «Кухня без границ» – это вкусное, познавательное и яркое событие, в рамках
которого участники представляют не только национальную кухню, но и традиции, обычаи, культуру
своего народа, реализуя три цели – развитие гастрономического туризма, сохранение национальных
традиций, укрепление дружбы между народами.
В рамках фестиваля «Кухня без границ» состоится
ряд презентаций.
В городе Хабаровске:
28.05 – открытие фестиваля и азербайджанская
кухня в ресторане «Баку»;
3.06 – грузинская кухня в ресторане «Три грузина»;
4.06 – православная кухня в кафе «Две рыбы»;
15.06 – дагестанская кухня;
25.06 – восточная кухня в караоке-баре «Шерали»;
1.07 – китайская кухня в ресторане «Перфоманс»;
5.07 – русская кухня в парке «Ривьера»;
16.07 – турецкая кухня в бар-кафе «Great Joy»;
18.07 – осетинская кухня в кафе «Ирон кабис»;
23.07 – нанайская кухня;
27.07 – украинская кухня в Центре отдыха «Сосновка»;
14.08 – греческая кухня в кафе «Siesta»;
2.09 – узбекская кухня в ресторане «Самарканд»;
18.09 – русская кухня в ресторане «Патч»;
20.09 – корейская кухня в ресторане «ANSAN»;
24.09 – бурятская кухня в кафе «Чингис-Хан»;
27.09 – японская кухня в ресторане «Ханами»;
29.09 – американская кухня в ресторане «Ковбой»;
1.10 – осетинская кухня в кафе «Три пирога»;
4.10 – цыганская кухня;
6.10 – таджикская кухня.

В Хабаровском крае (фестивальные гастрономические туры):
8.06 – нанайская кухня в филиале Анюйский ФГБУ
«Заповедное Приамурье» в урочище «Бихан» - в музее под открытым небом этно-деревни Алима;
13.07 – дальневосточная кухня в селе Елабуга Хабаровского муниципального района;
28.07 – ульчская кухня в ДК села Дуди Ульчского
муниципального района;
24.08 – белорусская кухня в спортивно-досуговом
центре «Русь» села Полетное муниципального района им. Лазо.
За пределами Хабаровского края (фестивальные гастрономические туры):
С 7 по 28.04 – местная кухня трех стран: Вьетнам – Сингапур – Тайланд;
1.05 – местная санаторная кухня в АО «Санаторий
«Кульдур» Еврейской автономной области;
18.05 – американская и русская кухня в г. Портленд
штата Орегон США;
16.06 – еврейская кухня на базе отдыха «Околица»
в селе Птичник Еврейской автономной области;
20.06 – бурятская кухня в г. Улан-Удэ на базе отдыха
у озера Байкал;
4.08 – болгарская кухня в г. Варна (Болгария);
16–18.08 – китайская и русская кухня в г. Хэган
(Китай);
10.09 – азербайджанская кухня в г. Владивостоке
Приморского края;
12.09 – корейская кухня в г. Уссурийске Приморского края.

Объекты размещения:
Гостиничный комплекс
«Ривьера»
с. Краснореченское,
ул. Императорская, 5
Тел.: +7 (421) 292-98-94
http://riverahotel.ru
Гостиница «Самарканд»
г. Хабаровск, ул. Чкалова, 1
Тел.: +7 (4212) 66-20-80
Отель «Ариранг»
г. Хабаровск,
Свободный переулок, 11
Тел.: +7 (4212)575-555
Гостиничный комплекс «Натали»
Пгт Переяславка, ул. Ленина, 43
Тел: +7-914-150-55-77
Хостел «Какаду» (Kakadu hostel)
г. Хабаровск, ул. Шеронова, 10
Тел.: +7-914-772-87-83

Участники и гости

Ежегодно участниками фестиваля выступают предприятия общественного питания (кафе, рестораны)
в партнерстве с национальными объединениями
(диаспорами, землячествами) Хабаровского края.
В 2019 году для участия в Фестивале-конкурсе подали заявки конкурсанты других регионов и стран.
Гостями и зрителями презентаций являются как
жители разных сел и городов, так и туристы со
всего мира.
Информация и фотографии предоставлены Аршиновой Т.

содержание

туристические события

[ 16 ]

#ПораПутешествоватьПоРоссии 2019
Военно-исторический фестиваль

7 апреля

«Забытый подвиг –
Вторая Ударная армия»

Новгородская область,
Новгородский район,
п. Тёсово-Нетыльский

Официальный сайт:
https://vk.com/2udarnaya
https://novgorod.travel/

Организатор события:
Оргкомитет серии фестивалей
«Забытый подвиг»
Тёсово-Нетыльский – посёлок в Новгородской области, возникший при
слиянии посёлков торфодобытчиков
в связи с расширением добычи торфа.
В поселке расположен мемориал погибшим при освобождении города солдатам
Красной армии, к западу от поселка, на
территории торфоразработок, — мемориал погибшим партизанам, добраться
до которого можно по узкоколейке.

Событие
В 1942 году под Новгородом развернулась третья
попытка прорыва блокады Ленинграда – Любанская операция. Она проходила силами
2-й Ударной армии Волховского фронта, которая в результате просчетов командования
оказалась в окружении. Но, вместе с тем, армия
приняла на себя огонь немецких войск и не дала
возможности противнику усилить давление на
блокированный Ленинград.
К сожалению, подвиг бойцов и командиров
2-й Ударной армии, большая часть которых попала в окружение и погибла в районе Мясного
бора, многие годы сознательно замалчивался.
Виной тому – предательство коллаборациониста
командарма Власова, чья тень незримо легла
на всех, кто стремился прорваться к осажденному городу.
Фестиваль проводится ежегодно с 2013 года
и является одним из крупнейших военноисторических фестивалей на Северо-Западе.

На него приезжают более 500 участников со
всех концов России и ближнего зарубежья, на
поле боя используется раритетная военная техника – танки, авиация, тяжелая артиллерия.
Применяемая на поле пиротехника позволяет
назвать событие действительно выдающимся.
Широко задействован железнодорожный подвижной состав из коллекции музея Тёсовской
узкоколейной железной дороги. «Забытый подвиг – Вторая Ударная армия» входит в ТОП-10
лучших военно-исторических мероприятий России. Каждый год фестиваль посещают более
10 тысяч зрителей. Это единственный в России
фестиваль исторической реконструкции, в котором задействована железная дорога.
Интерактивные экспозиции:
штаб батальона;
батальонный узел связи;
медсанбат;
позиции артиллерии;
выставка военной медицины;
выставка тяжелой военной техники;
полевые лагеря рабоче-крестьянской Красной
армии и Вермахта;
выставка узкоколейной железнодорожной
техники.

Объекты размещения:
Гостиница «Интурист»
Бутик-отель «Трувор»
Амакс Отель «Россия»
Гостиница «Садко»
Гостиница «Акрон»
Отель «Рахманинов»
Хостел «Ярослав»
Отель «София»
Отель «Welcome inn»

Участники и гости
Более 10 000 зрителей со всей России. В реконструкции принимают участие более 500
участников из России, СНГ, Прибалтики.
Информация и фотографии предоставлены Оргкомитетом
серии фестивалей «Забытый подвиг», АНО «Туристический
офис «Русь Новгородская»
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Объекты размещения:

16–19 мая

Гостиницы:
«Континенталь», «Белгород»,
парк-отель Riviera Wellness
Resort 5*

Россия, Белгородская область,
г. Белгород

Официальный сайт:
www.zelenayastolitsa.ru

Организатор события:

Департамент строительства
и транспорта Белгородской области
Белгород – административный центр
Белгородской области. Здесь расположены железнодорожный вокзал
и международный аэропорт. Численность населения – 391,5 тыс. человек. Белгород – город первого салюта,
первым получил звание «Город воинской славы». Достопримечательности
Белгорода – музей-диорама «Курская
битва. Белгородское направление»,
художественный музей, краеведческий музей, драматический театр
им. Щепкина, филармония. В Белгородской области также находятся музей-заповедник «Прохоровское поле»,
заповедник «Лес на Ворскле».

Событие
Темой третьего открытого форума по ландшафтной архитектуре и средовому дизайну
«Зелёная столица» станет тактический урбанизм. В деловой части планируется обсудить
такие аспекты, как соучаствующее проектирование, безбарьерная среда, малые архитектурные формы, детское игровое оборудование
и спорткомплексы, вертикальное озеленение
и освещение, велопарковки и городской огород.
Современными трендами в этом направлении
поделятся российские и зарубежные специалисты
в сфере дизайна, архитектуры, ландшафтного
проектирования.
В конкурсной программе форума запланированы состязания на лучшее обустройство
двора, озеленение, также жюри выберет детский
ландшафтный проект. Развлекательная часть
предусматривает костюмированный велопарад
на тему «Театр», музыкальную программу, световое шоу и театрализованное представление
на воде.

Участники и гости
Российские и зарубежные специалисты в сфере
дизайна, архитектуры, ландшафтного проектирования, представители питомников растений,
специалисты в сфере благоустройства, компании-производители элементов благоустройства.
Информация и фотографии предоставлены Департаментом
строительства и транспорта Белгородской области
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Фестиваль

17–18 мая

«Верещагин СырFest»

Тверская область,
Конаковский район, г. Конаково,
Пригородная, 70 (Event-отель
«Конаково Ривер Клаб»)

Официальный сайт:
https://www.facebook.com/
groups/1932907980336954/
https://www.facebook.com/
cheesefest2018/
http://konakovo.com/calendarsyrfest/

Организатор события:
Администрация Конаковского
района; Event-отель «Конаково
Ривер Клаб»; ООО «Компания Продвижение»

Конаковский район расположен
в юго-восточной части Тверской области и занимает выгодное географическое положение на пересечении
федеральной и внутренних транспортных путей – железнодорожных, автомобильных, водных. Живописные
места, красоты Иваньковского водохранилища, река Волга и множество
малых рек, лесов, богатство природы,
наличие памятников древней русской
культуры – все это привлекает к нам
многочисленных туристов. С районом
связаны имена многих исторических
деятелей культуры и науки.

Событие
Вы отправляетесь на родину русского сыроварения в Конаковский район. Знаете ли вы, что
первая в России головка сыра была сварена
именно в Корческом уезде Тверской губернии
(ныне Конаковский район Тверской области),
на сыроварне Николая Верещагина – старшего
брата знаменитого художника-баталиста Василия Верещагина?
Николай Верещагин – это уникальная личность
того времени, но, к сожалению, несправедливо
забытая. Это именно его стараниями родилась
в России молочная отрасль. Дело Николая Верещагина и в наши дни живет на Конаковской
земле.
И вот последователи Верещагина на фестивале, названном в его честь, решили с размахом
удивить современных гурманов – павильон на
берегу пылающей в солнечных лучах Волги
буквально искрится разнообразием сыров, запахов и вкусов.
Программа фестиваля прорабатывается, учитывая
интересы всех гостей и участников фестиваля,
при этом она сохраняет основную концепцию
темы фестиваля – сыра!
На празднике сыра «Верещагин СырFest» соби-

раются десятки фермеров и сыроваров из всей
России и даже из-за рубежа, чтобы представить
свою разнообразную, вкусную и натуральную
продукцию – сыры самых разных сортов, твердые и мягкие, с начинками и орехами, с травами
и экзотическими ингредиентами.
Организованы фееричные дегустации наивкуснейших сыров и настоящие гастрономические
открытия (сырные конфеты, сырное мороженное)!
Уникальные демонстрационные мастер-классы
по сыроварению, анимационные площадки, ремесленные, сувенирные ярмарки, выступления
артистов и музыкальных коллективов. В развлекательную часть программы включены выступления
воздушного шоу от Федерации вертолетного
спорта России, выступление флайбордистов от
Fly bord Russia на воде в костюмах сыроваров,
цирковых артистов, выступление хедлайнера
и многое другое.
Отдельная программа подготовлена для детей – конкурсы, викторины, мастер-классы от
Тверской ремесленной палаты, школа маленького сыровара. Весь день работает площадка
«Городок мастеров», где гости фестиваля могут
купить сувениры на память о фестивале, а также
отчеканить монетку с символикой фестиваля
на память.

Объекты размещения:
Event-отель «Конаково Ривер Клаб»
Отель «Конаково»
Хостел «Бор на Волге»
Отель «Долина ИВолга»
Парк-отель Konakoff
Гостиничный комплекс «Ольгино»

Участники и гости
Участники – лучшие сыровары: 35-40 сыроваров из 13 регионов России, сырный сомелье
Александр Крупецкой, представители Гильдии
сыроделов России, специальный гость из Швейцарии – Франсуа Реми (федеральный контролер
качества, сыровар в шестом поколении).
Гости (целевая аудитория) – все любители сыра!
Информация и фотографии предоставлены Администрацией
Конаковского района Тверской области, главным специалистом отдела экономики Скрандовской Т.В.
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Фестиваль

1 июня

Котовской неваляшки
говые ряды, мастер-классы, на которых можно
будет научиться лепить из глины, раскрашивать
имбирные пряники или создавать свою уникальную
неваляшку. Любой желающий сможет попробовать собрать свой неповторимый букет, нарисовать
картину на воде или попробовать себя в роли натурщика для портрета, заняться гончарным делом
и аэродизайном, принять участие в мастер-классе
по вязанию, портретной живописи, кофеграфии
и бумажной пластике. Позитивные эмоции гостям
фестиваля подарят аниматоры и фотобудки.
Фестиваль неваляшки – праздник не только для
детей, ведь эта игрушка может вернуть любого
взрослого в беззаботное детство, полное простых и несокрушимых ценностей – добра, любви
и простоты.

Тамбовская область,
г. Котовск
8 (47541) 4-16-27
culturakotovsk@mail.ru

Официальный сайт:
https://turtmb.ru
Страница в соцсети
«ВКонтакте»: https://vk.com/
nevalyashka_kotovsk

Организатор события:
Администрация города Котовска
Тамбовской области
Котовск – из тех городов, которым изначально было предначертано ковать
оборонный щит России, хотя со временем
его экономика приобретала все более
мирный характер. Своими возникновением Котовск обязан решению императора Николая II построить крупнейшее
казенное предприятие оборонного назначения. Так появился градообразующий
пороховой завод. В 1918 году поселок
стал центром сельского района, получив
наименование Ударный, а в 1927 году
сменил название на Красный Боевик.
Современное имя город получил в 1940
году, когда был переименован в Котовск
в честь Григория Ивановича Котовского,
участвовавшего в годы Гражданской
войны в подавлении крестьянского
восстания на Тамбовщине. Символом
города является игрушка-неваляшка,
известная на всю Россию и далеко за
ее пределами.

Событие

Участники и гости

1 июня 2019 года в городе Котовске состоится
уличный фестиваль народного творчества – Фестиваль Котовской неваляшки. Фестиваль создаёт
эффективную модель взаимодействия творчества,
спорта, культуры, предпринимательства и семейного отдыха.
«Мы – милашки, куклы-неваляшки…», – поется
в весёлой детской песенке. И ведь правда, неваляшка – одна из самых любимых малышами игрушек. Впервые её начали мастерить в 1959 году на
градообразующем предприятии Котовска – Тамбовском пороховом заводе. Сегодня котовские
неваляшки – символ города и бренд, известный
по всей России.
Фестиваль неваляшки – настоящий день творчества. Насыщенная праздничная программа будет
интересна как детям, так и взрослым. Гостей и жителей города ждут уникальное костюмированное
шествие по улицам города, выступление творческих
коллективов, детская развлекательная программа.
Будут работать демонстрационные площадки, тор-

Фестиваль рассчитан на разные возрастные
группы – от семей с маленькими детьми до людей
пожилого возраста, а также как на индивидуального
туриста, так и на организованный туристический
поток.
Большая концертная программа с участием вокальных, хореографических, фольклорных, самодеятельных коллективов города и области, приглашённые артисты оригинального жанра с розыгрышем
призов не дадут скучать никому!
В торговых рядах праздника представлены продукция и различные товары декоративно-прикладного искусства не только мастеров г. Котовска, но
и Тамбовской, Воронежской, Орловской, Ростовской
областей.
Одним из главных сюрпризов праздника станет
бесплатное мороженое для всех присутствующих
детей.

Объекты размещения:
К услугам гостей фестиваля –
гостиничная инфраструктура
города Тамбова,
представленная коллективными
средствами размещения
различной категории комфорта.
Город Котовск расположен
в 24 км от Тамбова

Информация предоставлена администрацией города Котовска,
информационно-туристическим порталом Тамбовской области;
фотографии – администрацией города Котовска
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IV Всероссийский студенческий фестиваль
исторической реконструкции

1–2 июня

«Река времени»

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

Республика Башкортостан,
Бирский район, Сусловский
сельсовет, д. Десяткино
55.403251, 55.757124

Палаточный лагерь на
территории фестиваля

11 км по асфальтированной
дороге от г. Бирска,
117 км – от г. Уфы

Официальный сайт:
http://timeriverbirsk.ru/

Организатор события:
Башкирский государственный
университет
Бирский филиал
Город Бирск – один из многих малых
городов России, имевший до 2010 года
статус исторического. Наш город – частица нашей необъятной страны, в которой, как в капле воды, отразилась
историческая летопись российского
народа, в том числе и ее славные военные страницы. Начиная с XVII в., со
дня основания бирской крепости, биряне
были участниками всех войн, которые
вело Российское государство. Более 20
тысяч бирян были призваны на фронт
в годы Великой Отечественной войны,
более 6 тысяч из них не вернулись.
Бирская земля взрастила шесть Героев
Советского Союза.

Событие
Фестиваль предусматривает проведение различного рода мероприятий, направленных на
изучение исторического прошлого Российского
государства, на патриотическое воспитание молодежи и включает смотр-конкурс военно-полевых лагерей различных эпох и реконструкции военных действий, в которых принимали
участие жители нашего края.
К реализации Фестиваля привлекаются клубы
военной реконструкции, представляющие Российскую армию в ее историческом развитии. Чтобы
определить степень аутентичности участников,
планируется организовать смотр-конкурс организации интерактивных военно-исторических
палаточных лагерей:
Русская дружина;
Стрелецкое войско XVII в.;
Русская армия 1812 г.;
Красная армия 1944 г.

Отдельным направлением фестиваля является
смотр студенческих интерактивных площадок,
посвященных многонациональной культуре
и быту нашего края.
Такие мероприятия ежегодно проводятся в соседних областях и республиках, но в Башкирии
мультифестивали, кроме нашего, не проводятся.
Только у нас можно за один раз очутиться в разных эпохах.

Участники и гости
Принимают участие в Фестивале клубы военно-исторической реконструкции Москвы, СанктПетербурга, Ростова-на-Дону, Волгограда, Уфы
и других городов РФ.
Проект рассчитан на все категории населения,
но в первую очередь на детскую аудиторию
и молодежь.
Информация предоставлена Хамидуллиным Р.Р.
Тел.: 8 962-533-13-71; e-mail: ruslanrrr@mail.ru
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Чупинский полумарафон

15–16 июня

«Северная Карелия»

легкоатлетические забеги и Чемпионат ползунков и бегунков
Событие
Республика Карелия,
Лоухский район, пгт Чупа
Как добраться: Октябрьская
железная дорога – ст. Чупа;
федеральная трасса
Санкт-Петербург – Мурманск

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

Организатор события:
МБУ «Горняк»
8 (921) 450-33-45
chupaclub2@mail.ru
Чупа – 2,5 тыс. человек. Главная достопримечательность – северная природа,
чистый воздух и звенящая тишина. Скалистое побережье Белого моря завораживает холодной, таинственной красотой.
Вековые сосны и ели окружают посёлок,
создавая неповторимый карельский колорит. Север летом – край белых ночей. Осенью – обилие грибов и ягод,
зимой – удивительное северное сияние.
Ежегодно Чупинским морским яхт-клубом в июле месяце проводится регата
крейсерских яхт в честь этнографической
экспедиции учёного С. В. Максимова,
а в середине марта – районный праздник
им. Старостина Ю. А. – лыжные гонки.

Впервые Чупинский полумарафон проведен
16 июня 2018 года.
В Карелии подобные мероприятия проходят только
в г. Петрозаводске и г. Пряже, находящихся на
расстоянии 600 км от пгт Чупы.
Каждому участнику, добежавшему до финиша,
вручается медаль финишера.
Победителям и призерам в абсолютном зачете
и в каждой возрастной группе вручаются кубок,
медаль, диплом и ценный подарок с символикой
Чупы.
Для абсолютных победителей и призеров полумарафона предусматривается небольшой сюрприз – прогулка по заливу Белого моря на яхтах.
А запах северного морского воздуха, наполненного
йодом и солью, не передать словами! Его можно
только ощущать, хотя бы раз побывав в Чупе.
Особенность Чупинского полумарафона – интересная и разнообразная развлекательная
программа:
выступление воспитанников Чупинского детского сада со спортивной программой;
концертные номера в исполнении народного
хореографического ансамбля «Слюдиночка», народного вокального ансамбля «Северяночки»,
вокального ансамбля «Гармония», являющегося
лауреатом Всероссийского вокального конкурса «Голоса России – 2018», проводившегося
в Санкт-Петербурге. А изюминкой концертной
программы является виртуозное исполнение
музыкальных произведений на виолончели педагогом музыкальной школы.
Для участников полумарафона проводятся экскурсии в музей сказочника М. Коргуева, геолого-исторический музей «Валитов камень»,

Свято-Воскресенский Варлаамо-Керетский собор,
на уникальную «Красную скалу» и полуостров
Вершинный.
На финише можно отведать карельской ухи из
семги и душистого поморского чая из разнотравья.
Участники полумарафона 2018 года оставили
восхищенные отзывы о проведенном на высоком
уровне мероприятии, радушии чупинцев, красивой
природе. Для многих было открытием, что в таком
отдаленном и сравнительно маленьком поселке
возможно проведение настолько масштабного
и значимого для Северо-Запада мероприятия.
В 2019 году предусматриваются дистанции:
21,1 км; 10 км; 5 км; 420 и 210 м.
Будет введена новая дисциплина – Чемпионат
ползунков и бегунков для малышей в возрасте
от 6 месяцев до 3 лет на дистанции 10 метров.
Планируется проведение «Вечеров отдыха» с участием духового оркестра и творческих коллективов. Предусматриваются «пионерский» костер
и песни под гитару.

Объекты размещения:
Визит-центр «Прокопьевский»
пгт Чупа, ул. Пионерская, 88
Расположен на центральной
площади Чупы на берегу
оз. Прокопьевского. Вокруг
здания – вековые сосны.
Имеются конференц-зал, Wi-Fi,
караоке, современная детская
игровая комната, финская
сауна, парковка. В шаговой
доступности – Дом культуры
«Горняк» и библиотека.
Тел.: 8-921-460-25-00
prokopyevsk88@yandex.ru

Участники и гости
Возраст участников от 0 до 80 лет: Мурманская
область, Республика Карелия, Архангельская
и Ленинградская области, г. Санкт-Петербург,
г. Анапа, г. Череповец, КЛБ «Бегать модно»
(г. Петрозаводск). Ожидается приезд Главы
Республики Карелия Артура Олеговича Парфенчикова и представителей Правительства
РК. Гости – духовой оркестр г. Кандалакши,
творческие коллективы пгт Чупы и РК. В 2018
году мероприятие посетило около 1 000 человек.
Информация и фотографии предоставлены Муниципальным
бюджетным учреждением культуры «Горняк» Чупинского городского поселения
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VI Балаковский
фестиваль клубники

15–16 июня

Саратовская область,
г. Балаково

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

Организатор события:
Администрация Балаковского
муниципального района
Балаково – это город, сочетающий
в себе купеческую архитектуру с 5-ю
всесоюзными комсомольскими стройками. Город бескрайних волжских просторов, ярких контрастов и уникальных
впечатлений.

Событие
Балаковский фестиваль клубники – это ежегодное городское мероприятие, которое проводится
в городе Балаково Саратовской области с 2014
года. Фестиваль пользуется популярностью не
только среди жителей Балаковского района, но
и среди гостей, которые съезжаются на фестиваль со всей России. В 2015 году фестиваль клубники получил Гран-при в номинации
«Лучшее событие в области гастрономического
туризма» в Национальной премии Russian Event
Awards в городе Казань. Балаковский фестиваль
клубники – это большой яркий праздник, настоящий фонтан вкусов и развлечений. В рамках фестиваля проводятся ярмарка сувениров
и кулинарных изделий, театрализованные шоу,
яркая концертная программа, соревнования по
пляжному футболу и волейболу, а также петанку,
работают различные станции с конкурсами,
играми и мастер-классами для взрослых и детей. За неделю до начала фестиваля проходят
мероприятия по привлечению внимания горожан к этому событию: мотопробег «Брутальная
клубника», клубничный квест, интеллектуальные

игры, клубничные вечеринки-фреши, конкурсы,
мастер-классы. На фестивале совершенно бесплатно раздают клубнику и такие десерты, как
клубничные пирожные или 100-килограммовый
гигантский пирог «Вкус лета». Все проводимые
мероприятия тематически зонированы: зона интерактивов и развлечений, зона питания, продажа
сувениров и выставка декоративно-прикладного
искусства, продажа свежей клубники «Клубничный базарчик» и т.д. Всего – 35 тематических
развлекательных площадок и мероприятий для
детей, молодежи, взрослых, в общем, для всех!
Есть даже площадка для самых юных участников
фестиваля – бэби-зона! Участников фестиваля
ждут встреча с принцессой Викторией, запуск
воздушных змеев, клубничная лотерея, виртуальная экскурсия по городу, отличные фотозоны
и масса других приятных сюрпризов.
В сентябре 2014 года открыт Балаковский музей
клубники, в котором, кроме экскурсии, посетителей ждет интересная интерактивная программа
с мастер-классом по изготовлению клубничного
сувенира и дегустация клубничных угощений.

Объекты размещения:
Гостиница «Балаково»
+7 (8453)-32-11-74
hotelbalakovo.ru
Гостиница имеет удобное
расположение в центральной
части города с широкой
транспортной доступностью.
Вы получите комфорт
и достойное обслуживание,
по доступным ценам. Вас ждут
комфортабельные номера от
«Эконом» до «Люкс» класса,
со всеми удобствами.
Гостям фестиваля
скидка до 15%

Участники и гости
Ежегодно фестиваль клубники собирает на своей
территории более 30 тысяч участников!
Информация и фотографии предоставлены МАУ ЦКОДМ «Молодежная инициатива»
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21–23 июня

Фестиваль исторической реконструкции

«Военные игры «Элбэден»

Республика Татарстан,
Пестречинский район,
с. Альвидино

Официальный сайт:
http://pestreci.tatarstan.ru
https://vk.com/club170481814

Организатор события:
При поддержке Исполнительного
комитета Пестречинского
муниципального района Республики
Татарстан, РОО «Аграрное
молодежное объединение
Республики Татарстан»
Пестречинский район расположился
в 45 км к востоку от города Казани.
В 1590-х гг. земля была отдана во
владение Казанскому Троице-Сергиевскому монастырю. Жители занимались
земледелием, разведением скота, пчеловодством, кузнечным делом, особо
славилась пестречинская керамика.
Альвидино упоминалось со времён Казанского ханства. В настоящее время
село известно уникальным музеем одного
героя – Петра Гаврилова – легендарного
защитника Брестской крепости. Рядом
с музеем расположено фермерское хозяйство «Страусиный рай».

Событие
21–23 июня в с. Альвидино Пестречинского муниципального района Республики Татарстан в
55 км от г. Казани на живописном берегу р. Меша
планируется проведение фестиваля исторической
реконструкции «Военные игры «Элбэден».
Гости фестиваля смогут потренироваться в стрельбе
из пневматической винтовки, продегустировать 20
видов солдатской каши из полевой кухни, пройти
в полном боевом снаряжении полосу препятствий,
сфотографироваться в военной форме на поле
боя с окопами, блиндажами, пулеметными точками
и артиллерийскими позициями, посетить интерактивную площадку «Риорита», где можно познакомиться с реальной модой военных лет и выступить
в качестве модели, а также научиться танцевать
и провальсировать с молодым офицером.
Также будут работать большая детская зона
«Стойкий оловянный солдатик» с курсом молодого бойца и тактической подготовкой под руководством опытного сержанта, мастер-классы
по изготовлению макетов самолетов для самых
маленьких гостей, а для детей постарше – курс
рукопашного боя, стрельба из пневматического

пистолета, разборка и сборка автомата Калашникова и военно-тактические игры.
Одной из площадок фестиваля будет музей «Наша
Армия», где представлены обмундирование и снаряжение различных родов войск, макеты стрелкового оружия, боеприпасы, ордена и медали.
Также в программе фестиваля – посещение единственного в мире Музея одного героя – легендарного защитника крепости – П. М. Гаврилова
и знакомство с бытом кряшен военного периода.
Кульминацией фестиваля станет реконструкция
боя за Брестскую крепость, фрагмент которой
будет специально воссоздан с большим количеством пиротехнических эффектов и авиабомбардировкой. В битве будут задействованы более 100
реконструкторов, военная техника. Также в программе фестиваля – работа концертных площадок, показательные выступления десантников
и парашютистов, наездников и др.

Объекты размещения:
Гости фестиваля могут
разместиться в уютной
гостинице с. Пестрецы
(ул. Казанская, 13), где
имеются бильярдный,
тренажерный залы, сауна,
кафе. В центре села Пестрецы
есть мини-гостиница на 30
мест. Любители агротуризма
могут снять гостевой дом
фермерского хозяйства
«Страусиный рай»

Участники и гости
Участники фестиваля – реконструкторы Республики
Татарстан и ближайших регионов, воссоздающие
события Великой Отечественной войны. Гости фестиваля – люди, увлекающиеся историей страны
и современным воинским делом. Возраст гостей – 10+.
Информация и фотографии предоставлены Пестречинским отделением РОО «АМО РТ»
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Музыкальный фестиваль

21–23 июня

«Кинопробы-2019»
Участники и гости
В 2019 году организаторы обещают не менее
сильный состав участников и ещё более развитую фестивальную инфраструктуру. Будет
много развлекательных немузыкальных зон,
спорта, разнообразный фудкорт и удобные
места проживания.

Новгородская область,
Окуловский район,
аэродром Окуловка

Официальный сайт:

Информация и фотографии предоставлены Агентством
ASAP, АНО «Туристический офис «Русь Новгородская»

www.ocoolovka.ru
https://novgorod.travel/

Окуловка – город в Новгородской области, расположенный на Валдайской
возвышенности, в 153 км от Великого
Новгорода, в 249 км от Санкт-Петербурга и в 400 км от Москвы.
В этих местах родились Юрий Николаевич Рерих, Николай Николаевич
Миклухо-Маклай, останавливались
Л.Н. Толстой, И.И. Левитан, С.В. Рахманинов и Н.А. Римский-Корсаков.
Однажды в Окуловке побывал и Виктор
Цой. Теперь между двумя столицами,
именно в Окуловке, можно посетить
единственный официальный памятник легендарному музыканту в нашей
стране.
Фестиваль находится в пяти минутах
от платформы Окуловка, где останавливается скоростной поезд «Сапсан»,
также в 10 км от фестиваля находится
трасса М11.

Апартаменты на Ботанической,
г. Боровичи
Гостевой дом на Дзержинского,
г. Боровичи
Гостиница «Олимп», г. Боровичи
Гостиница «Ткачи», г. Боровичи
Гостевой дом «Масарское
подворье», г. Боровичи
Гостиница визит-центра
Национального парка
«Валдайский», г. Валдай
Гостиница «Валдай Эко Клуб»,
г. Валдай
Гостиница «Окуловка Люкс»

Организатор события:
Генеральный подрядчик –
агентство ASAP

Объекты размещения:

База отдыха «Мельница»

Событие
История фестиваля «Кинопробы» начинается
в конце 90-х годов, когда в Санкт-Петербурге
и московском СК «Олимпийский» собирались
лучшие музыканты нашей страны, чтобы почтить
память Виктора Цоя и спеть песни легендарной
группы «Кино».
В 2017 году организаторы занялись поисками
места, которое позволяло бы расширить количество исполнителей и гостей, сделать «Кинопробы» не просто концертом, а фестивалем
рок-музыки, всего лучшего, что сформировалось
в этом направлении в России за время её существования. Так фестиваль «Кинопробы.Solstice»
переехал на аэродром около города Окуловка.
Фестиваль проходит ежегодно и приурочен ко
дню рождения Виктора Цоя.
В 2019 году лучшие музыканты уже в третий
раз соберутся вместе, чтобы спеть любимые
песни группы «Кино» и почтить память величайшего рок-музыканта России.
За последние два года фестиваль в Окуловке
посетили «Алиса», «Чайф», «Би-2», Леонид
Агутин, «ДДТ», Brainstorm, «Пилот», Гречка,
«КняZz», Louna и многие другие.
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Фестиваль

28–29 июня

«ХудожникФЕСТ»
Участники и гости

ЦФО, Липецкая область,
г. Елец, Городской парк и Детский
парк им. Б.Г. Лесюка
(ул. Коммунаров, 15)

Официальный сайт:
https://www.facebook.com/
khudozhnykfest/?modal=admin_
todo_tour
https://www.facebook.com/
serafim.glushkov https://vk.com/
id142471996
https://ok.ru/feed?st.
cmd=userMain
https://www.instagram.com/
serafimglushkov/
https://twitter.com/
Pikaso1978?lang=ru

Организатор события:
ИП Глушков С.Н., Галерея
«Художник»
Красивый, небольшой город Елец
Липецкой области с величественными
церквями, многовековой историей,
тихими улочками и архитектурой XIX
века. В городе много живописных мест,
которые очень любят художники! Свободные художники и студенты специально приезжают в город Елец, чтобы
запечатлеть его на своих картинах. Да
и в самом городе Ельце очень много
талантливых людей: и уже довольно
известных, и начинающих. То там,
то здесь можно встретить человека
с мольбертом, создающим уникальное
произведение.

Событие
Фестиваль «ХудожникФЕСТ» – новое яркое событийное мероприятие, в котором могут принять
участие жители и гости города, туристы из разных регионов России и зарубежья, художники
и творческие люди, музыканты, ремесленники,
скульпторы, фотографы, любители и профессионалы, люди разных возрастных групп. Ведь
художник живёт в каждом из нас!
Первый день фестиваля – елецкий пленэр «Елец
живописный» для профессиональных художников,
учащихся школ искусств, студентов, преподавателей, свободных художников, фотохудожников и всех желающих, ельчан, гостей города
и туристов. Пленэр проходит на центральных
улицах города в историческом центре.
Во второй день фестиваля проходят основные
мероприятия: выставка работ «Елец глазами
художника» по итогам пленэра, мастер-классы
по живописи, выставка работ фотохудожников
«Елец в кадре», конкурсы граффити и рисунков на асфальте и другие. Работа интересных
площадок для всех возрастных групп. Участие
и вход на фестиваль бесплатные.
Красочный, интересный фестиваль понравится
всем!
У каждого будет уникальная возможность порисовать, почувствовать себя художником,
а также увезти с собой сувенир, созданный
своими руками.

Объекты размещения:
Гостиница «Интурист Елец»
Гостиница «Гранд Елец»
Отель «Ельчик»
Отель «Базилик Елец»

Непосредственные участники фестиваля «ХудожникФЕСТ» – художники города Ельца и других
городов России, учащиеся школ искусств, студенты, а также жители и гости города. Подобного
фестиваля в нашем регионе нет. День художника
в Ельце объединяет художников и творческих
людей города Ельца и других городов нашей
страны, а художник живёт в каждом их нас.
Чтобы показать свой талант, раскрыть его, стоит
приехать на «ХудожникФЕСТ»!
Информация и фотографии предоставлены
Глушковым С.Н., Галереей «Художник»; 8-952-591-53-44,
8-952-591-93-76, glushkov78@list.ru
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Открытый фестиваль чувашей Закамья
Республики Татарстан

29 июня

«Учук»

странство на склоне горы, сходящей к селу
Старое Суркино, где издревле проводился обряд.
Великолепная местность придает происходящему особое настроение, особый колорит. Все
просматривается как на ладони: село, леса до
горизонта.

Республика Татарстан,
Альметьевский муниципальный
район, с. Старое Суркино

Официальный сайт:

Участники и гости

Информация размещается
на сайте Ассамблеи народов
Татарстана: www.addnt.ru,
в социальных сетях: ВКонтакте,
Инстаграм

Основу фестивальной программы составляют
выступления самодеятельных фольклорных
коллективов и солистов из различных районов
Республики Татарстан компактного проживания
чувашей. Гостями «Учука» в разные годы были
пастор из Флориды с группой туристов, чуваши
из Израиля, болгары. С 2010 года непременными участниками фестиваля являются музеи
краеведения и этнографии, а также народные
мастера и умельцы.

Организатор события:
Старосуркинское сельское
поселение Альметьевского
муниципального района
Республики Татарстан
МБУ «Центр развития культуры
Старосуркинского сельского
поселения Альметьевского
муниципального района
Республики Татарстан»

Событие
Название фестивалю дал одноименный обряд
«Учук». Старосуркинское сельское поселение
уникально тем, что многие древние обычаи,
традиции и религиозные воззрения проживающих здесь некрещеных чувашей сохранились
в первозданном виде и прекрасно уживаются
с XXI веком.
Подтверждением этого является обряд «Учук»,
относящийся к дорелигиозному периоду человечества. Он представляет собой полевое моление
с большим жертвоприношением. Старейшины
села испрашивают в своем обращении к верховному богу Туре мира и благоденствия для
всех, кто живет на старосуркинской земле, для
тех, кто пришел испробовать ритуальную кашу.
Основная часть обряда «Учук» проводится до
открытия фестиваля. Его кульминационная часть
представляет собой раздачу ритуальной пищи
(каши, мяса) всем присутствующим.
Место проведения обряда и фестиваля объединены в одно культурно-историческое про-

Объекты размещения:
Отели и гостиницы
г. Альметьевск:
Отель «Нефтяник»
ул. Ленина, 34
Гостиница «Восход»
ул. Шевченко, 48
Частные дома, семьи
некрещеных чувашей,
территория Старосуркинского
сельского поселения
Тел.: +7 (917) 868-32-73

Информация и фотографии предоставлены Лисиной И.И.
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Фестиваль-погружение

29–30 июня

«Тайны усадьбы»
Усадьба Асеевых

Тамбовская область,
г. Тамбов, усадьба Асеевых,
ул. Набережная, 22/1
Координаты: N52.7074; E41.47732

Официальный сайт:
https://tainyusadby.ru/

Организатор события:
ЛРМОО Клуб культурного
развития «Хрустальный слон»
В XIX веке город-крепость своё отвоевал и превратился в процветающий
торговый город, столицу самой плодородной губернии.
Среди достопримечательностей Тамбова – исторические особняки и древние
монастырские комплексы, современные
музеи и живописные окрестности. Его
визитной карточкой называют четырехкилометровую набережную реки
Цны, полную очарования прогулочной
эспланады. Здесь «гуляют постепенно»,
переводя взгляд с реки на церкви,
фонтаны, на горожан всех возрастов,
вышедших на променад.

Событие
Фестиваль-погружение «Тайны усадьбы» – это
изысканный open air в стиле XIX века. Пространства фестиваля подобраны так, что каждое из
них интерактивно и имеет своё историческое
основание. В них воспроизводятся знаковые
универсалии жизни русской усадьбы. По содержанию они связаны с фактами, личностями
и событиями усадьбы Асеевых.
На террасе красивейшей городской усадьбы
архитектора Льва Кекушева для гостей устроят
традиционное чаепитие с приглашением отведать
чай из самовара «въ прикуску, въ накладку, въ
приглядку». В старом парке, в центре которого
возвышается дуб-исполин, дамы и кавалеры
пригласят на пикник, чтобы поиграть в модные тогда крокет и серсо под звуки скрипки
и гитары. Каждый сможет попробовать на вкус
горячий шоколад или домашний лимонад по
уникальным рецептам.
В «Конторе» по примеру фабрикантов и ме-

ценатов Асеевых желающие дерзнут с нуля
создать своё успешное предприятие. Без сомнения, центром женского притяжения станет
«Беседка в саду», где можно дегустировать
кофий с мармеладом, читать стихи, заниматься
рукоделиями и создавать собственные парфюмерные ароматы!
В «Оранжерее», где когда-то выращивались
«разного званiя заморскiя фигурныя деревья
и цветные кусты», современные флористы
и ландшафтные дизайнеры подготовят интересные экспозиции и необычные фотозоны.
Вечером всех закружит бал в стиле модерн.
Воссозданный по всем правилам церемониала,
он подарит уникальную возможность попасть
в блестящее переплетение времён.
Гости прогуляются по галантерейной аллее,
примут участие в пленэрах и фотопрогулках,
побывают на мастер-классах в стилизованных
салонах. Их вниманию будет представлена
эксклюзивная линейка сувениров и даже собственный аромат фестиваля «Тайны усадьбы».
Финальным аккордом станет красочная иллюминация в традициях рубежа веков.

Объекты размещения:
Гостиница «АМАКС Парк-отель»
г. Тамбов, Пригородный лес,
квартал 101
Гостиница «Театральная»
г. Тамбов, Октябрьская, 4а
Гостиница «Державинская»
г. Тамбов, пл. Л. Толстого, 4
Гостиничный комплекс
«Галерея»
г. Тамбов, ул. М. Горького,
17/129
Гостиница Belgravia
г. Тамбов, ул. Базарная, 168/
Рабочая, 99

Участники и гости
В 2019 году ожидается не менее 5 тысяч гостей.
Фестиваль ориентирован на семейную аудиторию, привлекает людей, которые интересуются
историей и культурой России. Участие принимают клубы реконструкторов, краеведческие
общества и творческие объединения, художники
и музыканты, мастера декоративного искусства.
Информация и фотографии предоставлены Ярославиной А.,
тел.: +7 (4742) 37-00-79
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Всероссийские соревнования по плаванию на открытой воде

6 июля

«Братская миля»

Иркутская область, г. Братск,
жилой район Центральный,
акватория Братского
водохранилища на территории
архитектурно-этнографического
музея «Ангарская деревня»

Официальный сайт:
http://bratskmile.ru/

Организатор события:
МАУ ДО «ДЮСШ «Рекорд»,
Всероссийская федерация плавания
Город Братск возник в 1955 году в связи
со строительством Братской ГЭС, севернее
старинного села Братск (Брацк, Братское), основанного как острог в 1631
году. Сегодня Братск является одним
из крупнейших промышленных центров
Приангарья. Город Братск расположен
на берегах Братского и Усть-Илимского
водохранилищ, образованных на реке
Ангаре. Представляет собой агломерацию рассредоточенных жилых районов,
разделённых значительными лесными
массивами и водными пространствами.
Архитектурно-этнографический музей
«Ангарская деревня» был создан в 1979
году и входит в число музеев Российской
Федерации, расположенных под открытым небом. Удаленность от центральной
части города – около 8 км.
Музей «Ангарская деревня» занимает
территорию в 35 гектар и состоит из
двух секторов: эвенкийского и русского.
Город Братск является крупным транспортным узлом, имеет два железнодорожных
вокзала «Анзёби» и «Падунские Пороги»,
международный аэропорт, автовокзал.
Существует прямое автобусное сообщение
между городами Иркутск и Красноярск
с ежедневными рейсами.

Событие
Соревнования проводятся в районе, приравненном к районам Крайнего Севера. Это – единственное соревнование по плаванию на открытой
воде со статусом Всероссийского за Уралом.
Соревнования на территории архитектурно-этнографического музея «Ангарская деревня»
проводятся одновременно с празднованием
«Семейного разгуляя», посвященного Дню семьи,
любви и верности, в честь святых покровителей
семьи Петра и Февронии, совместно с департаментом культуры администрации г. Братска.

Объекты размещения:
Гостинично-ресторанный
комплекс «Тайга»
г. Братск, ул. Мира, 35
Тел.: +7 (3953) 41-43-19,
+7 (3953) 41-45-10
Гостиница «Братск»
г. Братск, ул. Депутатская, 32
Тел.: +7-3953-30-10-00,
+7-3953-30-11-02
Гостиничный комплекс
«Турист»
г. Братск, ул. Наймушина, 28
Тел.: +7 (3953) 37-87-43,
37-87-61, 37-87-60
Гостиница «Шведка»
г. Братск, ул. Мира, 25
Тел.: +7-902-179-05-80,
+7 (3953) 41-25-20
Гостевой дом «Времена года»
г. Братск, ул. Подбельского, 12
Тел.: +7 (3953) 41-47-77,
+7 (3953) 41-46-66

Участники и гости
Действующие спортсмены – девушки и юноши,
юниоры и юниорки, мужчины и женщины в возрастных категориях: 14-15, 16-17, 18-19 – дистанция 1 500 метров; 20 лет и старше – дистанция 3 000 метров. Любители – дистанция
1 500 метров.
Гости: болельщики, участники празднования
«Семейного разгуляя» (3 500 – 6 000 человек).
Информация и фотографии предоставлены МАУ ДО «ДЮСШ
«Рекорд»
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5–7 июля

Уральский фестиваль сплава

«Чусовая России»
Событие

Свердловская область,
Шалинский городской округ,
с. Чусовое

Официальный сайт:
чусовая.рус
чусовая-россии.рф

Организатор события:
Администрация
Шалинского городского округа
Шалинский городской округ – муниципальное образование Свердловской
области на границе с Пермским краем.
Находится в европейской части области и охватывает западные склоны,
отроги и предгорья Среднего Урала.
По району протекает река Чусовая,
здесь находятся истоки Сылвы.
Село Чусовое – 350 домохозяйств, стоит
на реке Чусовой, основано в начале
XVIII века как горнозаводская пристань-завод. 120 км от Екатеринбурга,
шоссейная трасса до места проведения
фестиваля, автобусная станция.

Уральский фестиваль сплава
«Чусовая России-2019» пройдёт в селе Чусовом в 18-й раз
традиционно в первый уикенд второго месяца
лета – 5-7 июля.
Фестиваль «Чусовая России» – фестиваль,
продвигающий одноименный проект, цель которого – превращение реки Чусовой в единое
туристское пространство через создание на месте
бывших 17-ти горнозаводских пристаней сети
современных туристских комплексов с исторической основой.
5 июля, в пятницу, традиционно состоится конференция участников проекта – создателей пристаней, туристских организаций и представителей туристского бизнеса большого бассейна
реки Чусовой.
6 июля – день проведения основных мероприятий фестиваля.
Там каждый найдет свое любимое событие, в котором ему захочется поучаствовать.
На фестивале будут рыбацкие состязания, зарыбление сельского пруда, борьба спортивных
сплавщиков с водной стихией, спортивные туристские состязания на земле, большая детская
программа, выступления творческих коллективов и исполнителей на двух сценах фестиваля,
большая экскурсионная программа с посещением мегалитов села Чусового, таинственной
Ильинской горки, музея и других достопримечательностей горнозаводского Старо-Шайтанского завода (старое название села), открытие
памятных знаков в Аллее Славы реки Чусовой,
экологические акции.
Незабываемой частью фестиваля является ярмарка «Круг Русского Чая – «КРуЧа!», в которой
принимают участие мастера русского чая – иван-

Объекты размещения:
Размещения гостей – в своих
палатках и автодомах. Места
под палатки и автодома будут
предоставляться оргкомитетом

чая, гончары с чайниками и кружками, мастера
русских сладостей и пирогов, народные мастера
русско-уральской кухни. Главная эмоциональная основа «Кручи» – незабываемая русская
иван-чайная церемония.
А завершается фестиваль событием, потрясающим по своей искренности и глубине переживаний – спуском на воду Чусовой детьми нескольких
сотен барочек с горящими свечами – в память
о душах сплавщиков, когда-то ходивших здесь
в смертельно опасные сплавы.

Участники и гости
Участники фестиваля регистрируются за сайте
фестиваля и на самой фестивальной площадке
в день проведения. Вход для гостей фестиваля
свободный. Для размещения в палаточном лагере
необходимо зарегистрироваться в оргкомитете
фестиваля.
Информация и фотографии предоставлены Петровым Б.С.
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Военно-исторический фестиваль

6–7 июля

«Кузнецкий фронтир»
сотворить их собственными руками на мастер-классах. Специфика всех площадок – максимальное
вовлечение посетителя в действие.
ВИФ «Кузнецкий фронтир» – единственное мероприятие такого формата в Кемеровской области.
В 2018 году в военно-историческом фестивале
«Кузнецкий фронтир» приняло участие около
150 реконструкторов, мастеров ДПИ, участников этнографических коллективов из г. Новокузнецка и городов Кемеровской области, а также из
г. Новосибирска, г. Абакана, г. Томска. Мероприятие посетило более 3000 человек.

Кемеровская область,
г. Новокузнецк, пр. Крепостной, 1

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

Организатор события:
МАУК МЗ «Кузнецкая крепость»
Новокузнецк – старейший город
Кемеровской области, образованный
в 1618 г. Южная столица Кузбасса. Город расположен в излучине реки Томи,
в окружении отрогов Кузнецкого Алатау,
Горной Шории и Салаирского кряжа.
Важный экономический, транспортный
и культурный центр Сибири. Вокзал
включает в себя железнодорожный,
пригородный и автовокзал. Город находится в 200 км от федеральной трассы
Р255 «Сибирь». В Новокузнецке также
расположен аэропорт Спиченково. Сегодня это – активно развивающийся
город с богатой историей и культурным
наследием.

Участники и гости
Событие
Военно-исторический фестиваль «Кузнецкий
фронтир» представляет собой фестиваль реконструкций по типу «живая история». Идея
проведения военно-исторического фестиваля
возникла в рамках подготовки к празднованию
400-летия Новокузнецка. Наш город на протяжении
столетий выполнял роль пограничного рубежа
в защите от кочевников. Фестиваль проходит
на территории уникального фортификационного
сооружения «Кузнецкая крепость», поэтому
центральной площадкой стала реконструкция
жизни крепостного гарнизона. Кроме этого, на
протяжении всего мероприятия работают интерактивные площадки, представляющие эпохи
от раннего Средневековья IX-XI вв. до Великой
Отечественной войны. Для детей подготовлена
особая площадка с традиционной русской игрой
в «бабки» и игрушечным вооружением разных
эпох.
Ярмарочную атмосферу ремесленных традиций
и народного искусства воссоздаст «Ремесленная
слобода», где можно приобрести сувениры или

Объекты размещения:
В Новокузнецке более
105 гостиниц и хостелов.
Организаторы могут
предложить:
Отель-хостел «Нарцисс»
(10 минут от вокзала)
от 350 руб.
Гостиница «Двенадцать
месяцев» (10 минут от места
проведения фестиваля)
от 1050 руб.
Гостиница «Новокузнецкая»
(центр города) от 1700 руб.
с завтраком
Гостиница Park Inn by Radisson
Novokuznetsk
4 звезды (центр города)
от 5900 руб.

Фестиваль – крупное, зрелищное мероприятие,
которое привлекает людей разного возраста:
молодежь, подростков, семьи с детьми, а также
людей старшего поколения. Каждый найдет
что-то интересное для себя. Также фестиваль
будет интересен всем, кто любит историю и реконструкцию.
Информация и фотографии предоставлены МАУК МЗ «Кузнецкая крепость»
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Фестиваль музыки и развлечений

11–14 июля

«Доброфест»

3 МЕСТО –2013

Объекты размещения:
Гости Доброфеста могут
разместиться в палаточном
лагере на территории самого
фестиваля.
Место проведения находится
в 17 километрах от Ярославля,
в котором можно найти
размещение на любой вкус
и достаток.

г. Ярославль,
аэродром «Левцово»

Рекомендуется
Park Inn by Radisson, Ярославль
+7 (4852) 77‑00-88
ул. Павлика Морозова, 3Б

Официальный сайт:
www.dobrofest.info

Организатор события:
ООО «Фестиваль Доброфест»
Ярославль – старейший город на Волге
с тысячелетней историей, чьи достопримечательности удостоились места
в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ожившее прошлое – вот тот магнит,
который притягивает в эти места толпы
туристов и вереницы экскурсионных
автобусов. Бывший центр русского купечества, город, где, в какой дом ни
ткни пальцем, обязательно угодишь
в памятник древнерусского зодчества,
живописные волжские просторы, где
провел свое детство Н. А. Некрасов – все
это прекрасный и гордый Ярославль.

Событие
«Доброфест» – большой фестиваль качественной живой музыки, каждое лето с 2010
года проходящий под Ярославлем. Ежегодно
событие посещают до 18 000 зрителей из 40
регионов России, а также Украины, Республики Беларусь и дальнего зарубежья. Демократичная обстановка – нет разделения на
фан-зону и вип-сектора. На трех площадках
выступают до 90 музыкальных коллективов,
а также есть разнообразные зоны немузыкальных активностей: спортивные и игровые
площадки, сувенирные лавки и тематические
стенды. На огромной площади вырастает целый город со своей инфраструктурой: пункты
питания, душевые кабины, камера хранения,
станции зарядки телефонов, фельдшерский
пункт, биотуалеты и даже почтовое отделение

и персональный ЗАГС, а также многое другое,
что необходимо для веселого и комфортного
отдыха, который длится три дня и две ночи.
В 2019 году фестиваль пройдет в десятый раз
11, 12, 13 и 14 июля на аэродроме «Левцово»
недалеко от Ярославля.

Участники и гости
В разные годы на «Доброфесте» выступали:
Anti-Flag, The Hives, The Exploited, Skindred,
«Сплин», Noize MC, Anacondaz, Lumen, «Тараканы!», «НАИВ», «Пилот», Louna, Tracktor
Bowling, 25/17, Михаил Козырев, «Смысловые
Галлюцинации», Глеб Самойлов & The Matrixx,
«Порнофильмы», «Слот», Animal ДжаZ, Дельфин и другие.
Информация и фотографии предоставлены ООО «Фестиваль Доброфест»
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Фестиваль

12–13 июля

«Вишневарово»

Тамбовская область,
г. Уварово

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

Организатор события:
Администрация города Уварово
Тамбовской области
Уварово – вишнёвая столица Тамбовщины. Современная, самобытная
и уникальная провинция. Издавна
уваровская земля славилась вишнёвыми садами, рекой «золотых зорь»
Вороной. Город находится в центре
между историческими местами, интересными для туристов, – музеем-усадьбой
С.В. Рахманинова «Ивановка» и усадьбой Героя Отечественной войны
1812 г. А.В. Воейкова, где сохранена
Церковь Воскресения Христа Спасителя,
1843 г. От Москвы до Уварова – чуть
более 600 км. Добраться можно на
машине по федеральной автодороге
М-6 через Тамбов или на поезде до
ст. «Обловка» ЮВЖД.

Событие
Если в середине лета вы хотите отведать сочной, спелой вишни, сделать её запасы на зиму,
попробовать свежесваренное вишнёвое варенье
или поучаствовать в процессе его приготовления – тогда приезжайте в Уварово – «вишнёвую
столицу» Тамбовщины, издревле славящуюся
вишнёвыми садами. Здесь вы погрузитесь в вишнёвую феерию самых разных мероприятий на
любой вкус и вишнёвый цвет!
Джиппинг-покатушки «Вишнёвое ралли»,
конкурсы «Мисс-экстрим – Вишнёвый улёт»,
«Вишнёвое очарование», черлидинг «Вишнёвый
серпантин», парад автомобилей «ВишнЯмобиль»
и «Моя вишнёвая девятка…», дискотека «Вишнёвая Бамбарбия Киргуду», соревнования по
пауэрлифтингу среди женщин, бои на ринге
«Стальные вишни», выступление творческих
коллективов «Вишнёвый марафон», фейерверк
«Вишнёвый бум!!!» – и всё это за два дня вишнёвого празднества!
Приезжая в Уварово, туристы попадают в город, в котором есть огромное Вишнёвое дерево,
живут Вишнёвая принцесса, Барышня с вишней и кавалером и много барышень-вишенок
и сударынь-вишен.
Фестиваль начинается костюмированным шествием фольклорных коллективов. Повсюду работают демонстрационно-игровые площадки,
торговые павильоны, гостей развлекают скоморохи и зазывалы. Ремесленные ряды не дадут

заскучать никому – на празднике можно изготовить куклу-оберег Вишнешку, попробовать
свои силы на старинном ткацком стане, свалять
сувенирный валеночек с вишенкой на боку.
Немалый интерес вызывает квест «Вишнёвый
маршрут». Баллы-вишенки, заработанные в бою
с настоящими богатырями, полученные за игру
в малечину-калечину и дударики, можно обменять на сувениры.
Особое удовольствие доставляют гастрономические конкурсы «Вишнёвое изобилие»
и «Бабушкино вишнёвое варенье». Уваровцы
угостят всех желающих кулинарными лакомствами – печеньем ручной работы, фирменной
горькой наливкой на вишнёвых веточках. Даже
самым заядлым гурманам будет чему удивиться
от разнообразия и изобилия блюд с вишней. Всех
желающих встречает чаем на травах с вишнёвым
вареньем Чайная баба – рекорд России 2017.
Ни один из туристов не проходит, не запечатлевшись, мимо арт-объектов «Вишнёвое дерево»
и «Барышня с вишней и кавалером».
Есть идея, что «Вишневарово» станет площадкой
известных фестивалей – Вишнёвый фестиваль
в г. Глубокое (Республика Беларусь), «Арт-вишня»
(Кемеровская обл.), «Владимирская вишня».

Объекты размещения:
Гостиница ИП Карамышевы
г. Уварово, ул. Советская, 24а
Гостиница «Уварово»
г. Уварово, 1-й микрорайон, 1/1
Туристический комплекс
«Русская деревня»
с. Карандеевка Инжавинского
района Тамбовской обл., 40 км
от г. Уварово

Участники и гости
Среди участников рады видеть фольклорные коллективы, кулинаров, ремесленников, спортсменов,
занимающихся боксом, пауэрлифтингом, владельцев автомобилей красного цвета на своих авто,
автоледи для участия в джиппинг-покатушках.
Рады всем, кто готов подхватить #ЦветНастроенияВишня и пуститься в вишнёвый улёт с «Вишневарово» в Уварово!!!
Информация и фотографии предоставлены Кобзарь В.Е.

содержание

туристические события

[ 33 ]

#ПораПутешествоватьПоРоссии 2019
Козловский фестиваль карельской культуры

13 июля

OMA RANDA

Тверская область,
Спировский район, с. Козлово

Официальный сайт:
http://omaranda.ru/

Организатор события:
Администрация Спировского
района Тверской области
Администрация Козловского
сельского поселения Спировского
района Тверской области
Спировский район находится почти в самом центре Тверской области, в 80 км от
областного центра – г. Твери, в 253 км от
Москвы и в 397 км от Санкт-Петербурга. По
территории Спировского района проходят
федеральные трассы М-10, М-11, железнодорожная ветка Октябрьской железной
дороги Москва – Тверь – Санкт-Петербург.
Центром Спировского района является
поселок Спирово.
На территории Спировского района имеются памятники архитектуры, истории,
археологии и культуры.
Спировский район входит в группу районов, на территории которых сохранилось
компактное расселение тверских карел.
Основная часть карел проживает в Козловском сельском поселении. Территория,
покрытая сосновыми и смешанными лесами, богатыми ягодами и грибами, создаёт впечатление нетронутой местности
и удаленности от цивилизации. Тверская
Карелия – удивительный, самобытный мир.
В Спировском районе сохранились полностью карельские деревни, где в семьях
говорят преимущественно на карельском
языке, а в глиняных печах пекут карельские пироги, готовят сульчины и черные
щи, а бани топят «по-чёрному».

Событие
Чтобы услышать карельскую речь, необязательно ехать в Карелию. Козловский фестиваль
карельской культуры OMA RANDA предоставляет уникальную возможность погрузиться
в атмосферу быта и традиций тверских карел.
Мероприятие будет интересно людям любого
возраста. Фестиваль гостеприимно раскрывает
свои двери в самом зените лета – в середине
июля. У нас встречаются старые и обретаются
новые друзья. Хозяин фестиваля – сказочный
персонаж Чиба Матти (Козел Матя) душевно
встречает и взрослых, и детей. Одновременно
работают несколько площадок: паломники могут принять участие в крестном ходе с иконой
великомученика Алексия Сибирского и освящении часовни, можно сделать пожертвования
на восстановление главной святыни тверских
карел – Церкви Введения во Храм Пресвятой
Богородицы в селе Козлово. Концертная программа включает в себя выступления местных
творческих коллективов и гостей. Работают ярмарка и мастер-классы по ткачеству, гончарному
искусству, плетению из лозы, валянию из шерсти, изготовлению оберегов, лоскутному шитью,

Объекты размещения:
Мотель «Тверская застава»

игре на карельском музыкальном инструменте
кантеле и др. Представлены выставки местных
художников и мастеров прикладного искусства.
На территории фестиваля можно посетить музей «Карельская изба». Широко представлены
блюда карельской национальной кухни. В детском чиба-парке дети с удовольствием играют
с аниматорами в подвижные игры, учатся карельским танцам, участвуют в мастер-классах.
Работает контактный сельский зоопарк. Только
у нас в чиба-чилауте можно насладиться фирменными эксклюзивными коктейлями от местных
мастеров, приготовленными из натуральных
ингредиентов. Любой желающий может принять участие в летних открытых карельских
играх. В фотозоне работает профессиональный
фотограф, а фотографии и сувениры с фотографиями изготавливаются на месте. В течение
всего дня звучат песни на карельском языке,
повсюду слышна карельская речь.
Фестиваль дарит радость встреч и живого общения, позволяет познакомиться с культурой
и обычаями тверских карел. Красивая природа,
чистый воздух, запах свежего сена, вкусная
еда, отдаленность от шумных городов создают
условия для отдыха от повседневных забот.
Добро пожаловать на фестиваль OMA RANDA!

Участники и гости
– Российские и иностранные туристы;
– Жители Тверской области;
– Представители региональных и местных органов власти;
– Представители туристкой индустрии;
– Представители СМИ.
Информация и фотографии предоставлены
Аликпаровой Ю.Г. (тел.: +79157494488, +7(48276)21044,
spirovoraion@gmail.com)
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2019
Фестиваль ловли раков

13 июля

«Иштуган»
Событие

Республика Башкортостан,
Мелеузовский район,
д. Иштуганово, КРХ (культурное
рыбное хозяйство) «Иштуган»

Официальный сайт:
http://festival.ishtugan.ru/
https://vk.com/crayfishevent

Организатор события:
Индивидуальный
предприниматель
Колесников Сергей Геннадьевич
Деревня Иштуганово находится в Мелеузовском районе Республики Башкортостан на берегу реки Агидель (Белая).
КРХ «Иштуган» располагается недалеко
от Национального парка «Башкирия»
(10-16 км), на территории которого находятся два водохранилища, Нугушское
и Юмагузинское. Возможна организация прогулок на катере и лошадях,
сплавов по рекам Нугуш и Агидель,
посещения карстового моста и водопада
Куперля, Кутук-Сумганского урочища
(пещеры), также можно ознакомиться
с бортевым пчеловодством. Немного
подальше, в 70 км, находится не менее интересное и красивое место со
множеством пещер – Природный парк
«Мурадымовское ущелье».

Фестиваль ловли раков – это яркое и веселое
семейное событие!
Первый фестиваль прошел в июле 2017 г. и получил высокую оценку участников. Мероприятие направлено на популяризацию активного
семейного отдыха и организовано в формате
фестиваля-вовлечения, когда каждый гость становится непосредственно участником, а не простым
зрителем. На фестивале больших и маленьких
гостей ожидают тематические и творческие мастер-классы, экологические и туристические
квесты, развлекательная и образовательная
детская программа.
В 2018 году фестиваль впервые принял участие
в Национальной премии в области событийного
туризма Russian Event Awards и вышел в финал Регионального конкурса, где в номинации
«Лучшее детское туристическое событие» получил специальный диплом «За популяризацию
семейного туризма».
Фестивалей подобной направленности, по ходу
которого участники не только ловят раков, но
и делают сами раколовки, нет не только в России,
но и, пожалуй, в мире. Здесь каждый участник
изготовит снасть для ловли раков и испытает
свою удачу.
Изюминка фестиваля – азартные рачьи бега!
Кто сказал, что раки пятятся назад?! Наглая
ложь! Наши раки не пятятся, а мчатся вперед,
к победе!
В 2018 году был изготовлен арт-объект «Рак»,
который выпилил мастер во время фестиваля
из огромного дерева, и теперь он стал его символом. Вы просто не уедете с фестиваля, не
сделав фото с нашим великаном!
Во время фестиваля работает выставка-продажа

товаров ручной работы, и сопровождается все
это яркой и веселой концертной программой.
Хотите провести выходные со вкусом… вареных
раков?! Добро пожаловать на фестиваль по
ловле раков «Иштуган»! Мы ждем вас! Солнца
и раков хватит на всех!
Принять участие в фестивале могут все желающие, независимо от возраста и наличия навыков!
Главное – хорошее настроение и готовность
к новым впечатлениям и приключениям!

Объекты размещения:
На территории КРХ «Иштуган»
имеются дома для размещения
160 человек, также возможно
размещение в палатках на
оборудованных стоянках.
В 10 км в д. Верхнебиккузино
находится турбаза «Башкирская
деревня», в 16 км в п. Нугуш –
гостиница «Азур», турбаза
«Липовый цвет»,
гостевой дом «Нугуш»
и еще более 20 различных
туристических баз
и пансионатов

Участники и гости
Целевая аудитория – жители городов Оренбург,
Мелеуз, Ишимбай, Салават, Стерлитамак, Уфа,
без возрастного ценза, акцент на семьи с детьми.
Информация и фотографии предоставлены
Колесниковым С. Г., 76sergeyy@mail.ru, 8-937-302-56-30
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2019
Фестиваль на озере

19–21 июля

«Русская Тоскания»
Событие

Нижегородская область,
г. Ворсма, берег озера Тосканка
russkaya-toskania@yandex.ru

Официальный сайт:
тоскания.рф

Организатор события:
Культурный фонд
«Русская Тоскания»
Место проведения фестиваля «Русская
Тоскания» – акватория и берега живописного озера Тосканка в г. Ворсма
Павловского района Нижегородской области. Природная красота
этого края, а также незначительная
удаленность от Нижнего Новгорода
позволяют собирать здесь гостей со
всего региона.
Расположенная на реке Кишма Ворсма
и озеро Тосканка – природное место
силы и родина слесарных, кожевенных и мыловаренных ремесел. Изделия
здешних кузнецов издавна славились
по всей России.
На центральном острове озера расположен Свято-Троицкий Островоезерский
монастырь. По легенде у монастыря
были связи с итальянским купечеством. Приезжавшие сюда итальянцы
любовались монастырским ансамблем
и живописными просторами, которые
напоминали им итальянскую область
Тоскану. Отсюда и родилось название
озера.

Площадки фестиваля и основные события:
Парад стилизованных лодок «Русская регата».
Ярмарочные ряды: сувениры, изделия ремесленников, текстиль, книги, ножи, игрушки,
местные продукты.
Площадка исторической реконструкции: турнир витязей.
Зона сцены: музыкальные концерты в течение
дня (российские и иностранные музыкальные
коллективы), вечерний концерт хедлайнера,
выступление бардов.

Объекты размещения:
Кемпинг
Базы отдыха

Ярмарочные аттракционы и развлечения: катание на лодках и путешествие по островам,
ремесленные мастерские, хороводы и фольклорные игры, прокат лодок, прогулки на лошадях,
прокат велосипедов.
Детская зона: шатер сказок, детский городок,
спектакли, творческие мастерские.
Лекторий: площадка центра русской культуры.
Гастрономическая зона: точки общественного
питания, зоны пикников для гостей фестиваля.
Видовые зоны отдыха для гостей фестиваля.
Экскурсия «Легенды озерного края» с посещением Свято-Троицкого Островоезерского
женского монастыря.
Праздничный салют и палаточный лагерь.

Участники и гости
Семейный фестиваль – от 0 до 50+.
Информация и фотографии предоставлены культурным
фондом «Русская Тоскания»

Душа России...
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2019
IV Всероссийский молодежный фестиваль

20 июля

«Скорлупино»

Республика Татарстан,
Центральный майдан,
с. Пестрецы

Официальный сайт:
https://скорлупино.рф/

Организатор события:
Региональная общественная
организация «Аграрное
молодежное объединение
Республики Татарстан» при
поддержке Исполнительного
комитета Пестречинского
муниципального района
Республики Татарстан
Село Пестрецы расположено на правом берегу реки Меши, в 45 км к востоку от Казани. Оно имеет более чем
450-летнюю историю. Пестречинский
район входит в малое кольцо туристического маршрута «Жемчужное
ожерелье Татарстана». Гости могут
посетить Музей-заповедник А.Д. Бланка,
Краеведческий музей, Музей этнографии кряшен, Смоленско-Богородицкую церковь и мечеть, а также Музей
легендарного защитника Брестской
крепости П.М. Гаврилова.

Событие
В самый разгар лета на живописном берегу реки
Меша в сосновом бору пройдет IV Всероссийский
молодежный фестиваль «Скорлупино».
Уже на входе гостей фестиваля будет встречать гигантская курица из ивы и тростника. В Ско-ко-парке
пополнение из пернатых редких пород, а также
пушистых цветных цыплят, фотографии с которыми
будут радовать и удивлять. Огромные яркие петухи
ждут лайков за победы в необычных конкурсах,
а маленькие утята свободно разгуливают вдоль пруда
и едят с рук. Праздник откроется ярким костюмированным парадом – карнавалом «Шоу белой Курицы»
и красочной театрализацией – сказкой на исторической основе с участием лучших молодых артистов.
На главной площадке пройдут самые необычные
игры: чемпионат по метанию яиц, сковородошные
забеги, петушиный бугорт с чемпионом, глобальные
яичные гонки, а также масса специальных конкурсов, народных забав и квестов, на которых можно
заработать фестивальную валюту «ско-кеш», а затем
обменять ее на фирменные сувениры и различные
бонусы, которые несомненно пригодятся при посещении «вкусных» площадок.

Гости усадьбы смогут принять участие в создании
нового гастрономического рекорда, посетить дегустации мясной продукции «Пестречинки», мастер-классы
по приготовлению и подаче экзотических блюд из
яиц и птицы от бренд-шефов казанских ресторанов,
насладиться холодным лимонадом, травяными чаями,
яичным коктейлем и принять участие в кулинарной
битве.
Для детей будет работать площадка с анимационной
программой от символа фестиваля – Цыпленка СКО,
с яичными играми, мастер-классом по изготовлению
капкейков и мороженого ручной работы. А мастерицы
и ремесленники приглашают посетить мастер-классы
и приобрести сувенирную продукцию.
Много различной музыки усладят самых требовательных меломанов, будет автограф-сессия от звезд,
а фотозоны помогут запечатлеть яркие моменты
праздника усадьбы Скорлупино.

Объекты размещения:
Гости фестиваля «Скорлупино»
могут разместиться в уютной гостинице на 130 мест, с. Пестрецы,
ул. Казанская, 13, где имеются
люксы, полулюксы, номера на 2,
4, 6, 8, 10 человек. В гостинице
также имеются бильярдный, тренажерный и банкетный залы, сауна,
кафе. Стоимость номеров – от 500
до 2 700 руб.
Для гостей «Скорлупино» действуют системы скидок и бонусов.
Имеется возможность размещения в недорогой мини-гостинице
на 30 мест в центре с. Пестрецы,
где гостей ждут номера люкс,
полулюксы и комнаты на 4-5 человек. Стоимость проживания –
от 400 руб.

Участники и гости
Фестиваль имеет статус «Всероссийский» и его ежегодно посещают гости со всей Республики Татарстан
и ближайших регионов: все, кто молод душой, азартен,
любит музыку, активные движения, лесной воздух
и сельскую экзотику. Возраст гостей – 3+.
Информация и фотографии предоставлены Пестречинским отделением РОО АМО РТ
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Всероссийский фестиваль

23–27 июля

«Шукшинские дни
на Алтае»

Объекты размещения:
Гостиница «Барнаул»
г. Барнаул, пр. Красноармейский,
135/ пл. Победы, 3
+7 (3852) 201-600
Отель «Александр Хаус»
г. Барнаул, ул. Профинтерна, 4
+7 (3852) 619-300, 618-400
Отель «Улитка»
г. Барнаул, ул. Короленко, 60

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

+7 (3852) 35-36-36, 63-66-84
Гостиница «Центральная»
г. Бийск, ул. Ленина, 256
+7 (3854) 33-83-07, 33-83-57,
32-88-92

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

Организатор события:
Министерство культуры
Алтайского края
ООО «МЕМ Групп»
г. Барнаул, ул. Чкалова, 70
+7 (3852) 250-385
Потапова Т.В.
brn@vscreen.ru
Ежедневно в аэропорт Барнаула выполняются прямые рейсы из аэропортов
Шереметьево и Домодедово. Время
полета составит 4 часа.
Возможно добраться ж/д транспортом – ежедневно с Казанского
вокзала отходит прямой поезд «Москва – Барнаул».
Автобусное сообщение между г. Барнаулом и с. Сростки развито достаточно
динамично – 15 рейсовых автобусов
ежедневно доставляют желающих посетить это замечательное место.
В период проведения фестиваля для
удобства гостей организуют туристические и экскурсионные рейсы.
Свои услуги по доставке туристов
предлагают агентство «Алтайтурист»,
компания «Арго», агентство «Джейнтур» и туроператор «Охота».

Событие
«Шукшинские дни на Алтае» – грандиозная
культурная акция, посвященная памяти писателя,
кинорежиссера и актера В.М. Шукшина. Дни
наполнены встречами с писателями, презентациями новых книг, фото и художественными
выставками, творческими встречами с актерами и режиссёрами, образовательными мастер-классами.
Главное событие – кинофестиваль!
15 площадок демонстрируют фильмы-участники
фестиваля, большинство фильмов представляют
участники съёмочного процесса.
Кульминация фестиваля проходит на горе Пикет – народные гуляния, фольклорный фестиваль,
чествование победителей и вручение главного
приза «Царицы ваз».
«Шукшинские дни» – это не просто культурный
праздник, это – всенародные гуляния, которые
в 1976 году инициировали сами жители Алтайского края – друзья и односельчане Шукшина
собрались на горе Пикет в том самом месте,

которое Шукшин показывал во многих своих
фильмах, и стали читать его рассказы, вспоминать его фильмы, говорить о правде и нравственности. Этот формат сохранился до сих пор.
Кульминация фестиваля проходит в родном селе
Василия Макаровича Шукшина – Сростки и на
горе Пикет, где стали традиционными народные
гуляния, фольклорный фестиваль, чествование победителей и вручение главного приза
«царицы ваз».

Участники и гости
Мероприятие не имеет возрастных ограничений,
подходит для семейного посещения.
Самобытность фестиваля, его национальный
колорит безусловно привлекают иностранных
туристов, тем более имя Шукшина широко известно за пределами России.
Общее число участников – приблизительно
45 000 человек.
Информация и фотографии предоставлены ООО «МЕМ
Групп»
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Ежегодный семейный фестиваль

27–28 июля

«Сказочная Кава»

Тверская область,
Калининский район,
д. Жирносово,
загородный комплекс
«Медовая горка»

Официальный сайт:
www.skazochnayakava.ru

Страницы в соц. сетях:
vk.com/skazochnaya_kava
www.facebook.com/skazochnaykava
www.instagram.com/skazochnaya.
kava

Организатор события:
Загородный комплекс
«Медовая горка»

Тверская область географически
удачно расположена и граничит с Московской, Ярославской, Новгородской,
Смоленской и Псковской областями.
Площадка, где будет проходить фестиваль, расположена в 15 км от федеральной трассы М10 и М11. До города
Тверь – 24 км по хорошо асфальтированной дороге.

Событие
27 и 28 июля 2019 года в Тверской области
состоится 7-й ежегодный семейный фестиваль
«Сказочная Кава».
Единственный в России семейный фестиваль, на
котором собраны и объединены разнообразные
сказки и сказочные герои – от мифологических,
авторских до современных. Организаторы фестиваля уже направили приглашения для участия сказочным героям и персонажам из многих регионов страны, в том числе в Республику
Башкирия, Республику Бурятия, Республику
Татарстан, Республику Мордовия, Республику
Удмуртия, Владимирскую, Кировскую и Ярославскую области.
На территории 5 га гости смогут познакомиться
с культурой разных народов многоликой и загадочной России. Каждый участник-регион представит свою локацию, включающую красочный
национальный костюм, сказочного героя, изыски
гастрономической кухни и соответствующее му-

зыкальное сопровождение. Не обойдется и без
традиционных мастеров, которые с удовольствием
обучат тонкостям своего ремесла. Гостям будут
представлены все ингредиенты вкусной национальной сказки. Это – отличное мероприятие
для всей семьи!
Хотите окунуться в незабываемую атмосферу
праздника и узнать всё о разнообразии колорита
России? Приезжайте и наслаждайтесь! Программа
фестиваля разработана и подготовлена с учетом
интересов всех поколений, также спроектированы
2- и 3-дневные туры, в том числе с посещением
культовых и брендовых мест по Тверской области.
В течение двух дней фестиваля на территории
загородного комплекса «Медовая горка» и базы
отдыха «Кава» будут организованы развлекательные площадки, интересные мастер-классы,
ярмарка сувениров и брендированной продукции,
дегустация излюбленных блюд. Также в программе мероприятия – концерт и шоу-программа
на главной и малой сценах, фудкорт с разнообразным меню, батуты, спортивные площадки,
игровые площадки для детей разного возраста
и, конечно же, розыгрыш призов от всех спонсоров, партнеров и хэдлайнеров фестиваля.
Кроме тематических и уникальных локаций территорий и сказок продуманы движение потоков
людей, их прибытие на праздник, размещение
и логистика. На случай непогоды продуманы
тенты и укрытия. Оборудованы вместительная
парковка, достаточное количество туалетов
и пункт оказания медицинской помощи и безопасности.

Объекты размещения:
База отдыха «Кава»
гостиница, дома (250 гостей)
Загородный комплекс
«Медовая горка»
(50 гостей), кемпинг (300 гостей)
База отдыха «Княжья речка»
6 км от места проведения
(30–40 гостей)
Гостиницы в городе Тверь
24 км от места проведения

Участники и гости
Участники и гости – Тверская область, регионы,
представители площадок, Московская, Ярославская,
Ленинградская и другие близлежащие области.
Информация и фотографии предоставлены Зерновой Е.А.
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Гастрономический фестиваль

«Вишневый рай Кузбасса»
Событие

Кемеровская область,
г. Осинники

Официальный сайт:
http://artcherryfest.ru/

Организатор события:
АНО «Праздник»
Город Осинники расположен в юго-западной части Кемеровской области в
332 км от областного центра – г. Кемерово. Протяженность города с севера на юг – 64 км, площадь – 80 км2.
Численность населения составляет 65
тыс. человек.
В конце ХIХ – начале ХХ веков на
территории современного г. Осинники
располагался улус, вокруг которого
в большом количестве произрастала
осина, отсюда и название поселения – Улус Тагтагал, что в переводе
на русский язык означает «улус на
осиновых горах».
В 20-х годах ХХ в. улус превратился
в рабочий поселок Осиновка, который
позднее был преобразован в г. Осинники.
В 2018 году Осинниковскому городскому
округу исполнилось 80 лет.
Осинники – это один из центров Кузбасса по добыче каменного угля. Именно
угледобыча стала градообразующим
фактором для Осинников. Но благодаря
большим усилиям жителей, город в последнее время стал известен далеко за
пределами региона как место, в котором
несмотря на суровый сибирский климат, стала выращиваться вкуснейшая
южная ягода – вишня.

Первый в регионе вишневый сад в условиях сурового сибирского климата зацвел 80 лет назад,
благодаря упорству и трудолюбию старейшего
шахтера Кузбасса – Калистрата Варламова, который привез с Волги в Осинники саженцы вишни.
Несмотря на мнение, что в Сибири никогда не
приживется эта южная ягода, Варламову удалось
вывести ныне знаменитый сорт сладкой, морозоустойчивой вишни, которая получила в народе название «Варламовка» и стала гордостью
жителей города. В знак гордости и почитания
труда знаменитого земляка, осинниковцы в дни
больших торжеств стали прикреплять к одежде
вишневые листочки.
Эти исторические события и легли в основу
создания фестиваля «Вишнёвый рай Кузбасса».
Первый в России фестиваль вишни стал запускающим проектом в продвижении города Осинники
как инвестиционной площадки, объединивший
культуру, науку и бизнес.
«Вишнёвый рай Кузбасса» – это большой и веселый праздник, проходящий на многочисленных
культурно-развлекательных площадках города.
Наряду с этим, в рамках фестиваля проводится
научно-практическая конференция по проблемам
выращивания и переработки вишни в Сибирском регионе, которая способствует укреплению
межрегионального сотрудничества по социальным и экономическим вопросам.
Каждый турист сможет увезти в свой регион
уникальные саженцы сибирской вишни и быть
уверенным, что они непременно дадут плоды!
За годы проведения фестиваля было проведено
более 100 мероприятий, продано более 2000 сувениров, отражающих тему вишни, и, конечно,
отведано более 3000 тонн кондитерских изделий
из этой вкуснейшей ягоды.

В программе фестиваля:
карнавал «Вишневая феерия» (конкурс на
лучший тематический костюм);
кулинарное шоу «Небурда» (установка Всероссийского рекорда);
автопробег «Вишневый пазл» (конкурс на
тематическое оформление автомобиля);
«Кубок Вишни» по мотокроссу (спортивные
соревномания по мотоциклетному спорту);
концертное шоу «Заманиха» (концертно-развлекательные мероприятия с участием лучших
творческих коллективов Кузбасса и звезд российской эстрады);
кульминация праздника – угощение вишневым
пирогом (шедевр лучших пекарей города – самый
большой в России вишневый пирог, занесенный
в Книгу рекордов России, длина которого – 15
метров, ширина – 3 метра, вес – 400 кг).

Объекты размещения:
г. Осинники – гостиница
«Шале»
г. Калтан – гостиница
г. Новокузнецк –
гостиницы «Новокузнецкая»,
«Надежда», «Алмаз»,
«Фонарь», «Нарцисс», «Теплый
стан», «Лотос»
п. Кульчаны – гостиницы
«Березка», «Лесная сказка»
с. Сосновка – гостиницы
«Вард», «Царская охота»

Участники и гости
За 2017 и 2018 годы фестиваль посетили около
100 тыс. человек.
Мы приглашаем всех желающих от мала до велика принять участие в мероприятиях.
«Вишневая столица Кузбасса» будет рада принять
на своей осинниковской земле гостей из других
регионов России и делегации разных стран мира!
Информация и фотографии предоставлены администрацией
Осинниковского городского округа
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Фестиваль исторической реконструкции

2–4 августа

«Вяземское сражение 1812»
200 реконструкторов, артиллерии, кавалерии и пиротехники. Сражение на центральной площади
города, ставшее уникальным по зрелищности
и уровню организации в черте города, и захватывающий бой у села Колодезное, недалеко от
места знаменитого боя за Протасов мост, рядом
с Семлёвским озером, где до сих пор ищут клад
Наполеона, вызвали восторг 15 000 зрителей и туристов. Здесь же разбиты исторический бивак для
участников фестиваля и туристический лагерь.
Организована доставка зрителей автобусами из
Вязьмы. 3 туроператора разработали туры на
фестиваль. Туристы прибывают из Московской,
Калужской, Тверской и Смоленской областей.

Муниципальное образование
«Вяземский район»
Смоленской области

Официальный сайт:
http://istform.ru

Организатор события:
ВИК «4-й гусарский полк
Великой Армии»,
ООО «Семлёво», Администрация
Вяземского района Смоленской
области
Вязьма – форпост Москвы, младший
брат Смоленска, с 1239 года столица
удельного княжества. Это – крупный
торговый город на пути «из варяг
в греки» и на Старой Смоленской дороге,
которая является и дорогой воинской
славы России. Все волны захватчиков:
и поляков, и французов, и немцев останавливали стены Вяземской крепости.
С 2009 г. Вязьма – город воинской
славы. Население – 55 000, 13 гостиниц,
5 музеев, 237 объектов культурного
наследия. Туристские бренды: «Вяземский пряник» и «Вяземская стёка».

Событие

Участники и гости

С точки зрения военной науки, Вяземское сражение – это первая бесспорная победа русских
войск в военной компании 1812 г., где наши
одержали победу над превосходящими в полтора
раза силами французов. После него отступление
наполеоновских войск из России превращается
в бегство. Под Вязьмой в с. Царёво-Займище
М.И. Кутузов принял командование русскими войсками. Поговорка «Пришёл Кутузов бить французов» родилась здесь. Село Семлёво знаменито
арьергардными боями, где отличились казаки
Платова. На Вяземской земле сражались партизанские отряды Д.В. Давыдова, А.Н. Сеславина
и А.С. Фигнера. Фестиваль «Вяземское сражение
1812» – это зримый урок истории, яркое зрелище
и неподдельные эмоции зрителей и участников.
Программа фестиваля включает: торжественные мероприятия у памятников 1812 г., шествие
клубов по Старой Смоленской дороге, парад на
центральной площади города, ремесленные и обжорные ряды и экскурсии для зрителей. Главные
события – две масштабные реконструкции на
исторических местах боёв с участием 22 клубов,

Участники: 22 военно-исторических клуба из
Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Можайска, Смоленска, Нижнего Новгорода, Латвии, Беларуси.
20 мастеров аутентичного ремесла по коже, дереву, кузнечному делу.
Гости и туристы из Московской, Калужской, Тверской и Смоленской областей.

Объекты размещения:
Отель «Буржуй»
ул. Смоленская, 5
+7-910-115-115-1
http://www.отельбуржуй.рф
burjui.otel@yandex.ru
Гостиница «Вязьма»
ул. Космонавтов, 4
+7 (48131) 4-14-65
http://гостиница-вязьма.рф/
goslotos@yandex.ru
Гостиница «Русская пирамида»
ул. 25-го Октября, 34
+7 (48131) 5-45-92,
+7-964-617-66-27
http://russianpyramide.ucoz.ru
ruspiramida@yandex.ru

Информация предоставлена Решетниковой Э.А., фото – Фатеева В.Н. и Жуковой Л.С.
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2019
Фестиваль авторской песни

2–4 августа

«Там, под Лысой Горой»

Тамбовская область,
Тамбовский район, с. Лысые Горы

Официальный сайт:
https://turizm68.wixsite.com/
turizm68

Организатор события:
Писатель, краевед, почетный
гражданин Тамбовского района
С.К. Кочуков, отдел культуры
и архивного дела администрации
Тамбовского района Тамбовской
области
Лысые Горы – село в Тамбовском
районе Тамбовской области, административный центр Лысогорского
сельсовета. Село расположено в 18
километрах к северо-западу от города
Тамбова на берегах реки Челновой.

Событие
Ежегодно летом над гостеприимным селом Лысые
Горы звучат гитары, традиционный фестиваль
авторской песни «Там, под Лысой Горой» собирает
всех любителей бардовской песни на одной фестивальной поляне. Тверь, Уфа, Нижний Новгород,
Санкт-Петербург, Астрахань, Москва, Воронеж,
Ярославль, Мичуринск, Липецк – география собравшихся творческих людей – впечатляющая.
Это – сельский фестиваль, привлекающий своим
разнообразием. Едва подъехав к с. Лысые Горы,
можно увидеть фрагмент крепости «Красный
городок». Основано село переселёнными сюда
царским указом беломестными казаками и иными
служилыми людьми тамбовского края. Более
подробно об этом можно узнать в краеведческом музее, который гостеприимно встречает
гостей на протяжении всего фестиваля, а его

Объекты размещения:
Палаточный городок

организатор – С.К. Кочуков – готов провести
интересную и познавательную экскурсию, которая запомнится надолго.
Историко-краеведческий велопробег по живописным окрестностям села поможет получить
заряд положительной энергии.
Конно-спортивный турнир, памяти первого советского Олимпийского чемпиона по конному
спорту Сергея Филатова, помимо мастерства
спортсменов, дает возможность каждому желающему почувствовать себя в роли жокея.
Гостей фестиваля в этот день ждут спортивные
игры, особенно привлекают зрителей выступления по силовому экстриму «Русские богатыри»,
народные забавы, костюмированные театрализованные представления, уголок бардовской
песни, детские игры. Можно отведать полезный
травяной чай, русский хлеб.
На Арт-базаре вы увидите выставки-продажи
картин, книг тамбовских авторов, предметов декоративно-прикладного искусства, мастер-классы
по изготовлению кукол-оберегов, лозоплетению
и многое другое.
Кульминацией праздника становится гала-концерт авторов и исполнителей авторской песни,
завершает который красочный фейерверк. Но на
этом праздник не заканчивается – все приглашаются на туристическую дискотеку, где хорошее
настроение гарантировано каждому.

Участники и гости
Участниками фестиваля являются авторы и исполнители бардовской песни из Центрального,
Поволжского, Северо-Западного федеральных
округов.
Информация и фотографии предоставлены Отделом культуры и архивного дела администрации Тамбовского района
Тамбовской области
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2019
Праздник ремёсел и фольклора

9–11 августа

«Алтайские плетёнки»

Алтайский край,
Алтайский район,
Усадьба «Сокол»

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

Организатор события:
Культурно-оздоровительный
комплекс «Усадьба «Сокол»
Алтайский край популярен у российсских и зарубежных туристов благодаря
уникальному разнообразию природных,
исторических и социально-культурных
ресурсов. Усадьба «Сокол» расположена
в наиболее развитой рекреационной
зоне региона – в Алтайском районе,
в треугольнике крупных центров турбизнеса. Это – удивительно красивое место
на левом берегу р. Катунь, у подножия
Чергинского хребта, вблизи от целого
ряда известных природных и культурных
достопримечательностей, развлекательных центров и горнолыжных трасс.

Событие
Лапти, косы, кружева, хороводы и небылицы будут плести мастера и гости на Усадьбе «Сокол».
Необычный праздник ремёсел и фольклора
«Алтайские плетёнки» объединяет различные
направления древнейшего искусства плетения
с символикой самобытных народных обрядов
и обычаев, «сплетает» мастеров, артистов и гостей
в общем действии. Девиз праздника – «Сплетай,
Алтай!» – подчеркивает объединяющую идею.
Самое популярное место в эти дни на Усадьбе – торгово-выставочный ряд. Мастера щедро и весело
делятся опытом, уникальными знаниями о разных
видах плетения и русских традициях в целом.
Ведь люди, по-настоящему увлеченные своим
делом, не просто переплетают нити, стебли,
прутья, ленты – они плетут собственную жизнь,
видя свое предназначение и призвание в сохранении и приумножении мастерового наследия.
А гости получают возможность чему-то научиться
и создать сувенир собственными руками.
Все дни праздника звучат обрядовые песни и за-

кручиваются хороводы: это – центр «Утешная канарейка», возрождающий фольклорные традиции
Южной Сибири, заплетает гостей в красивейшие
обрядовые действа. Надолго запомнится вечерняя программа «Лабиринт, заплетись» в мистическом Парке лабиринтов в Мархенином логу:
ритуальный хоровод желаний в свете факелов
и далеких зарниц.
В «Медовне» предлагают пробовать мед с пасеки Усадьбы и напитки из него, травяные чаи
и «вкусные плетёнки» – затейливую выпечку по
авторским и народным рецептам.
На шоу «Варвара краса – длинная коса» проходят
конкурсы плетения венков, кос, реконструкция
староверческого обряда заплетания невесты, показ
костюмов с плетеными элементами, созданных
юными модельерами.
Праздничную площадку обрамляют тематические выставки. Уникальные экспозиции плетёных
старинных изделий представлены Государственным художественным музеем Алтайского края
и Алтайским районным краеведческим музеем
(с. Алтайское). Выставки фотографий и детских
рисунков – результат конкурсов, проходивших
в течение года.
Гости праздника участвуют в розыгрыше лотереи
«Приплетайся к нам!» и приза зрительских симпатий для мастеров-ремесленников «Алтайский
плетеШОК», в конкурсах небылиц и скороговорок.

Объекты размещения:
Участники размещаются
на Усадьбе «Сокол», гости
могут воспользоваться также
услугами туркомплексов,
отелей и сельских гостевых
домов левобережья Катуни
от природного парка «Ая» до
особой экономической зоны
туристско-рекреационного типа
«Бирюзовая Катунь»

Участники и гости
На праздник съезжаются мастера различных видов
плетения, новаторы, разработавшие собственные
техники, участники творческих студий и объединений, работники музеев, кулинары, модельеры
одежды, фольклорные коллективы, центры традиционной культуры. Гости праздника – туристы,
отдыхающие, местные жители.
Информация и фотографии предоставлены Кравченко И.Д.
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2019
IX международный фестиваль фейерверков

10 августа

#Zvezdopad

Россия, Смоленская область,
г. Смоленск, п. Тихвинка,
аэродром «Южный»
54.743607, 32.079913

Официальный сайт:
www.zvezdopad.su

Организатор события:
Фейерверки «Дядя Гриша»
и ООО «Звездопад»
Смоленск расположен в 378 км (по
автодороге – 410 км) к юго-западу от
Москвы, основан в 863 году. За это время
Смоленск не раз подтверждал свой статус – город-щит, город-ключ. Смоленск
стоит на западных границах России
и охраняет ее покой. Ровесник Великого
Новгорода и Киева, старинный город на
семи холмах родился и развивался на
торговом пути «из варяг в греки». Самыми
знаменитыми достопримечательностями
Смоленска, конечно, являются Смоленская крепостная стена и Свято-Успенский
кафедральный собор.

Событие
Международный
фестиваль
фейерверков
#Zvezdopad создан для активной аудитории,
семей с детьми и категорий всех возрастов, которым интересна современная культура, отдых
с комфортом и новые знания.
Фестиваль фейерверков #Zvezdopad – это новый
формат отдыха. Это – большая концертная программа с начинающими и известными музыкальными
коллективами + мощный звук и фантастический
свет, спортивные состязания по народному жиму
на кубок «Дяди Гриши», соревнования на кубок
Galaxy Park по кикеру (настольному футболу) и
настольному теннису.
Игровые зоны, детский городок всевозможных
аттракционов, аниматоры, аквагримеры, ходулисты, мастер-классы, конкурсы, большой город
мастеров, вкусная и здоровая кухня, многообразие
блюд местных и приезжих поваров, фотографии
с фотоконкурсом, конкурсы и розыгрыш призов
от организатора и наших партнеров – всё это
будет представлено на фестивале.
Наличие Luxury зоны – лучший обзор фейерверков
с сидячими местами, шатром и легким фуршетом.
И, конечно, мультимедийное шоу музыкальных
фейерверков!

10 августа на IX фестивале фейерверков
#Zvezdopad выступят самые титулованные
команды из России и зарубежных стран. Вход
на фестиваль фейерверков #Zvezdopad будет
открыт с 16:00. В 17:00 – начало шоу-программы.
В 21:45 – шоу фейерверков.
Уникальность заключается в наличии технической
минуты (фейерверк состоит из двух частей).
Первая часть – обязательное выступление команды
в 2019 году под названием «Янтарный закат».
Используются только пурпурные и золотые цвета.
Вторая часть – произвольное пиротехническое
шоу с темой и описанием фейерверка.
Ориентация на семейный отдых – зона свободная
от алкоголя и табака!
Предусмотрены бесплатные и платные парковки!
Наличие бесплатных автобусов с центрального
автовокзала с 16:00 до 20:00 каждый час.
Вход для детей до 12 лет в сопровождении
взрослых бесплатный! Стоимость билетов –
600 руб. (с 3 августа – 800 руб., в день мероприятия – 1 000 руб., Luxury зона – 5 000 руб.).
Возрастное ограничение – 0+. Всё будет восхитительно!

Объекты размещения:
«Стандарт отель»
г. Смоленск, проспект
Строителей, 23
www.standart-hotel.ru
Тел.: +7 (4812) 305-467
«Сити отель»
г. Смоленск, ул. Крупской, 41
cityhotel-smolensk.ru
Тел.: +7 (4812) 29-46-95
«Премьер Отель»
г. Смоленск, ул. Крупской, 64
http://отельпремьер.рф
Тел.: +7 (4812) 29-46-97
«Смоленскотель»
г. Смоленск, ул. Ленина, 2/1
http://www.smolensk-hotel.ru
Тел.:+7 (4812) 38-36-04

Участники и гости
В IX международном фестивале фейерверков
#Zvezdopad примут участие зарубежные команды при поддержке крупных российских пиротехнических компаний. Все пиротехнические
команды – участники российских и международных
фестивалей фейерверков и масштабных пиротехнических проектов. Большая концертная программа с участием звезд шоу-бизнеса, мощным
профессиональным звуком и розыгрышем призов
не даст скучать никому! Ожидается около 13 000
зрителей.
Информация и фотографии предоставлены Столяровым А.И.
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2019
Международный фестиваль средневекового боя

10–11 августа

«Великий Болгар»

Объекты размещения:
Гостиница «Регина»,
стационарный палаточный
лагерь (800 мест), гостиничный
комплекс «Кул Гали»,
гостиничный комплекс «Казачья
усадьба»

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

Официальный сайт:
www.bolgarfest.ru

Организатор события:
Event&Travel агентство
«Путешествие в прошлое»,
Болгарский историкоархитектурный музей-заповедник
Город Болгар с населением 8563
человека – самый северный памятник исламской архитектуры, бывшая
столица Золотой Орды.

Событие
Международный фестиваль средневекового боя
«Великий Болгар» – яркое, значимое и масштабное событие, которое представляет собой целую
серию различных мероприятий, интегрированных
в общее пространство и объединенных общей
тематикой. На протяжении двух дней на площадках
фестиваля, посвященных культуре Средневековья,
работают сотни реконструкторов, ремесленников,
бойцов и аниматоров, задача которых максимально
правдиво и детально продемонстрировать зрителю особенности военного и ремесленного дела,
быта и уклада минувших времен. На внушительной территории Болгарского музея-заповедника
6 интерактивных зон работают в формате «живой истории». На огромной территории царит
дух истинного Средневековья, объединяющий
историю Европы, Руси и Золотой Орды, вовлекая
посетителей в самую гущу событий. Фестиваль
исторического средневекового боя включает
в себя обязательную турнирную составляющую
8-ми форматов боев (как пеших, так и конных.)
Помимо этого представлены следующие фестивальные зоны: исторический лагерь и ярмарка
древних ремесел, средневековый детский мир,

ярмарка НХП, площадка боевых машин, лучно-арбалетная площадка, исторический лагерь Волжской
Булгарии, площадка средневековой музыки и танцев.
Здесь все по-настоящему – так звучит девиз фестиваля. Настоящие бои, настоящие конные сшибки,
настоящие доспехи и оружие.
Единственный фестиваль исторической направленности в России, где действуют экскурсионный
маршрут!
На фестивале проводится квест-игра живого взаимодействия «Вперед в прошлое». Принять участие
может любой желающий, важно забронировать места заранее.
С 2018 года вход на фестиваль стал платным. Стоимость можно уточнить на официальном сайте фестиваля.

Участники и гости
В 2018 году в рамках фестиваля проведён средневековый бой с участием реконструкторов из России,
Чехии, Украины и Казахстана. Всего сражаться на
турнире вышли около 200 бойцов. За два дня 26
000 посетили фестиваль.
Информация и фотографии предоставлены ООО «Путешествие
в прошлое»
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2019
Фестиваль музыкальных древностей

16–18 августа

«Словиша»

Объекты размещения:
Гостиница «Интурист»
Бутик-отель «Трувор»
Амакс Отель «Россия»
Гостиница «Садко»
Гостиница «Акрон»
Отель «Рахманинов»
Хостел «Ярослав»
Отель «София»

Новгородская область,
г. Великий Новгород,
на территории Ярославова
дворища

Отель «Welcome inn»

Официальный сайт:
https://vk.com/novgorodslovisha
https://novgorod.travel/

Организатор события:
Правительство Новгородской
области, АНО «Туристический
офис «Русь Новгородская»,
АНО «Центр музыкальных
древностей В. И. Поветкина»,
Администрация Великого
Новгорода, ФГБУК «Новгородский
государственный объединённый
музей-заповедник»
Великий Новгород – древнейший город
России, летописная история которого
началась одновременно с историей Руси
в 859 году. В список Всемирного наследия ЮНЕСКО включены 37 памятников
Великого Новгорода и его окрестностей.
Археология Великого Новгорода является культурным и научным явлением
европейского масштаба. Так в 1975
году были обнаружены фрагменты
пятиструнных лирообразных гуслей
с надписью «Словиша». В 1987 году
Владимир Иванович Поветкин восстановил найденные гусли XI века
и выработал методику реконструкции
музыкальных инструментов.
Сейчас на правом берегу Волхова проходит фестиваль музыкальных древностей «Словиша» памяти Владимира
Ивановича Поветкина.

Событие

Участники и гости

Символом фестиваля являются пятиструнные
лирообразные гусли с резной надписью «Словиша». Впервые международный фестиваль музыкальных древностей «Словиша» состоялся
в августе 2017 года.
Мероприятие объединило музыкантов, исследователей и мастеров музыкальных инструментов
из России, Беларуси, Литвы, Эстонии и Латвии.
Это фестиваль про инструментальные традиции
и их взаимосвязи между народами и эпохами.
Не обычный фольклорный праздник, а своего
рода научно-просветительский форум, где теоретическое изучение инструмента тесно связано
с практикой исполнительства на нём.
Люди, увлекающиеся историей, игрой на музыкальных инструментах, непременно почерпнут для себя что-то новое и интересное. Не
останутся равнодушными и любители хорошей
музыки, фолка, этно.
Кроме получения эстетического наслаждения,
гости расширят свой кругозор, узнают о музыкальных традициях Новгородской земли, смогут
научиться играть на гуслях и даже обзавестись
этим инструментом.

В 2018 году расширилась как география участников фестиваля, так и состав инструментов,
о которых рассказали исследователи.
Музыканты фестиваля: Сергей Старостин (Москва), Ньургуйаана и Туйаара Дегтяревы (Якутия),
«Репей» (Москва), «Зубцы» (Москва), «Новые
кельцы» (Москва), «Ольхонские ворота» (Иркутск – Москва), «Корела» (Санкт-Петербург),
«Отава Ё» (Санкт-Петербург), «Белорыбица»
(Санкт-Петербург), Ансамбль СКМ (Санкт-Петербург), «Гудари» (Петрозаводск), Drolls (Петрозаводск), Yarga sound system (Петрозаводск),
«Сойма» (Великий Новгород), «Круговина»
(Великий Новгород), Gutagard (Великий Новгород), «Гельвеция» (Великий Новгород), Ко ́лісьнія (Беларусь), Skanumajas muzikanti (Латвия),
Külapillimehed (Эстония).
Фестиваль будет интересен как взрослым, так
и детям.
Информация и фотографии предоставлены АНО «Туристический офис «Русь Новгородская»
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2019
Фестиваль-погружение

17 августа

«Тайны усадьбы»

Усадьба Семёновых-Тян-Шанских
Участники и гости
В 2019 году ожидается не менее 1,5 тысяч
гостей. Фестиваль ориентирован на семейную аудиторию, привлекает людей, которые
интересуются историей и культурой России.
Участие принимают клубы реконструкторов,
краеведческие общества и творческие объединения, художники и музыканты, мастера
декоративного искусства.

Россия, Липецкая область,
Чаплыгинский район, д. Рязанка
53°30′32″N (53.508982)
39°27′57″E (39.46585)

Официальный сайт:
https://tainyusadby.ru/

Организатор события:
ЛРМОО Клуб культурного
развития «Хрустальный слон»
Гуляя по Чаплыгину, невольно называешь его Раненбургом. Тихий уездный город с прекрасно сохранившейся
исторической застройкой не отзывается
на имя советского ученого, всего-то
и проведшего здесь в младенчестве
два года. Его основал Петр Первый,
заложив там крепость Ораниенбург,
которую подарил позже своему фавориту
Александру Меншикову. В городском
парке к 375-летию города отцам-основателям установили памятник. А окружен Чаплыгин-Раненбург усадьбами
и парками.

Объекты размещения:
Гостиница «Старый
РаненбургЪ»
г. Чаплыгин ,
ул. Володарского, 49
Гостиница «Центральная»
г. Чаплыгин, ул. Советская, 60
Мини-отель «Наш Чаплыгин»
г. Чаплыгин, ул. Советская, 39
Мини-отель «Базилик»
г. Чаплыгин, ул. Свердлова, 9

Информация и фотографии предоставлены Ярославиной А.,
+7 (4742) 37-00-79

Событие
Окунуться в атмосферу провинциальной жизни
в аристократическом стиле приглашает фестиваль-погружение «Тайны усадьбы». Этот изысканный open air в традициях XIX века зовёт разгадать
секреты усадьбы Рязанка – родового гнезда выдающегося путешественника и географа Петра
Петровича Семёнова-Тян-Шанского.
Пространства фестиваля подобраны так, что каждое
из них интерактивно и имеет своё историческое
основание. В них воспроизводятся знаковые универсалии жизни русской усадьбы, а по содержанию
они связаны с фактами, личностями и событиями
усадьбы Семёновых-Тян-Шанских. В чём секрет
мураевинской вышивки, которую заказала здесь
сама императрица Александра Федоровна, какое
проклятие преследовало первую жену Петра Петровича и как посаженный им сибирский кедр
принёс ей избавление?
Для вас шедевры русского романса, семинары
по генеалогии, летний бал, уроки занимательной
географии, секреты женского будуара и еще дюжина тематических пространств, в интерактивных
действиях которых оживут все тайны усадьбы.
Достаточно шагнуть в ворота... Так смелее!
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2019
Фестиваль агротуризма

17 августа

«Птичий двор»

Тамбовская область,
Токарёвский район,
р. п. Токарёвка

Официальный сайт:

Объекты размещения:
Отель «Уют»
Тамбовская обл.,
р.п. Токарёвка,
ул. Советская, 48
+7 (960) 669-69-53,
+7 (960) 665-20-54
https://www.komandirovka.ru/
hotels/tokarevka_tam._obl./uyut/

https://www.facebook.com/
groups/310239096219736/

Организатор события:
Администрация Токарёвского
района Тамбовской области
Токарёвский район был образован
в 1928 году, расположен в южной части
Тамбовской области. Его территория
составляет 1434 квадратных километра. На протяжении всей своей истории
район развивается преимущественно
как аграрный, имеет богатые историко-культурные традиции. Район славится
своими чистыми прудами и реками,
прекрасными степными пейзажами.
Украшением района являются старинные и новые православные храмы
и часовни, которых в районе восемь,
исторические военно-мемориальные
комплексы.

Событие

Участники и гости

Идея фестиваля агротуризма «Птичий двор»
заключается в популяризации традиционного
и современного уклада сельской жизни, основанного на производстве экологически чистой
продукции. Программа праздника включает в себя
множество ярких мероприятий. Каждое поселение
района готовит презентацию своих территорий,
где покажет свой птичий двор. Организовывается
выставка живой птицы разной породы и видов.
Готовятся театрализованные представления по
теме фестиваля.
Гости фестиваля могут узнать «птичий» гороскоп
и получить добрые пожелания. Праздник будет
насыщен выступлением самодеятельных артистов,
тематическими выставками и мастер-классами
для взрослых и детей.
Украшением праздника являются тематические
фотозоны, которые обеспечат гостей запоминающимися фотографиями и добрыми воспоминаниями.
Кульминацией фестиваля является угощение участников и гостей блюдом, приготовленным прямо
на празднике в большом котле, из мяса птицы.

Концепция фестиваля привлекает большое количество участников разных возрастов и социальных групп. Любой желающий сможет
принять участие и найти занятие по интересу
в программе праздника. В день праздника будет
работать ярмарка, на которой будут представлены продовольственные товары и сувенирная
продукция.
Информация и фотографии предоставлены администрацией
Токарёвского района Тамбовской области
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2019
Фестиваль карельского пирога

17 августа

«Калитка»

Тверская область,
Лихославльский район,
Толмачевское сельское
поселение, с. Толмачи

Объекты размещения:
Ближайшие гостиницы
«Седа» и «Пирани» находятся
в Лихославле, но, конечно, не
смогут вместить всех гостей.
Гости из других регионов
и стран могут также с комфортом
разместиться в гостиницах
Твери, с которой Лихославль
связывает скоростной поезд
«Ласточка» (25 минут в пути)

Официальный сайт:
http://kalitka-fest.lihoslavl.org
http://lihoslavl69.ru

Организатор события:
Администрация Лихославльского
района
Карелия – земля бескрайних природных
красот и самобытной культуры известна
каждому. Но лишь немногие знают, что
Карелия может быть ближе – всего в 200
километрах от Москвы! Вот уже 400
лет часть карельского народа живёт
на тверской земле, храня свой язык
и обычаи. Их называют тверскими карелами, а обширный край, простирающийся к северу от Твери, – Тверской
Карелией. Столицей карельского края
по праву считается город Лихославль,
а душой – старинное село Толмачи.

Событие

Участники и гости

Среди лесов и полей, в десятках километров от
больших городов, там, где века назад обосновались
первые переселенцы из далекой северной земли,
стоит село Толмачи. Август в Толмачах – месяц особенный. В каждом доме кипит работа – готовятся
гостей встречать да, как встарь, пирогами угощать.
А гостей на главный праздник Тверской Карелии – Фестиваль карельского пирога «Калитка» – съезжается
с каждым годом все больше.
Калитки – пироги с историей, насчитывающей не
одну сотню лет. И эта история развернется перед
вашими глазами: в балладах сказителей-рунопевцев,
в национальных песнях и танцах, в выступлениях
реконструкторов.
Посетив фестиваль, вы не только насладитесь блюдами
традиционной карельской кухни, но и совершите
настоящие открытия – познакомитесь с уникальной культурой тверских карел и гостеприимным
народом, населяющим заповедный и почти неизведанный край в самом сердце России, и убедитесь,
что удивительное, действительно, рядом с нами!
Карелия начинается с «Калитки»! Добро пожаловать!

На фестивале можно услышать русскую, карельскую и даже финскую речь. Здесь тысячи
гостей и участников из разных регионов и стран,
которых объединяет любовь к народным традициям, этнической музыке, ремёслам и, конечно
же, национальной кухне.
Информация и фотографии предоставлены Отделом информационного обеспечения, общественных связей и туризма
администрации Лихославльского района
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2019
Областной фестиваль

31 августа

«Лук-лучок»
Событие

Россия, Ивановская область,
Лухский муниципальный район,
Центральная площадь п. Лух

Официальный сайт:
ДеньЛука.РФ
http://деньлука.рф

Организатор события:
Администрация Лухского
муниципального района
Ивановской области
Посёлок Лух – административный
центр Лухского района. Образован
в 1959 году. Расстояние от п. Лух до
г. Иванова – 94 км. Население – около
3,3 тыс. человек. Ближайшая ж/д станция – Вичуга Северной ж/д – 35 км.
Поселение Лух – одно из древнейших
на территории области. Точная дата
его основания не установлена. Первое
упоминание о Лухе – 1428 год.
Лух оставался городом до 1925 года.
В 1925 году по просьбе жителей Лух
был преобразован в село. В 1959 году
село Лух также по просьбе жителей было
отнесено к категории городских поселений — рабочих поселков. На территории
района широко развито швейное производство, которое сконцентрировано
в основном на предприятиях малого
бизнеса. Имеются учреждения культуры,
краеведческий музей, учреждения образования, социального обеспечения
и здравоохранения.

Фестиваль «Лук-лучок» проходит в поселке Лух
Ивановской области с 2006 года. Изначально планировался как вклад в дело возрождения огородничества района в память о богатой жизни Луха
в эпоху правления Ивана Грозного. В 2015 году
в оргкомитет фестиваля включены специалисты
различных направлений для увеличения масштаба
мероприятия. Результатом стали приезд на фестиваль и дальнейший репортаж съемочной группы
«Первого канала» передачи «Вечерний Ургант»,
а также клип «Лук-лучок» с участием самых известных звезд российской эстрады. В 2018 году
фестиваль собрал более 12 000 человек.
Вся программа фестиваля продумана с точки
зрения эффективности для реализации поставленных целей и задач и предназначена для всех
категорий населения.
На сегодняшний день «Лук-лучок» – это:
более 100 гастрономических площадок;
около 30 гастрономических мастер-классов от
шеф-поваров;
приготовление и дегустирование более 200
наименований блюд с использованием лука;
продажа более 7 000 кг лука;
представление «вкусных» презентаций подворий сельских поселений области;
посещение представителей из более чем 20
регионов России;
видеорепортажи для телеканалов страны.
Это – многогранный фестиваль. Это – и праздник
урожая, возрождающий лучшие традиции ярмарочной торговли. Это – и огромная гастрономическая площадка для дегустации лучших идей,
воплощённых в самые неожиданные кулинарные
шедевры. Это – и выставка достижений садоводов,
огородников, фермеров района, области и других

Объекты размещения:
Гостевые дома в д. Городок
расстояние до Луха – 3,5 км
155900, Ивановская обл.
Лухский район
д. Городок
ул. Вичугская, 15, 25
Сельский гостевой дом
«Охотник»
расстояние до Луха – 23 км
Ивановская область
Лухский район
д. Сваруха

регионов России. Лух – красивое историческое
место с богатейшей историей, благодатное для
развития и продвижения событийного гастрономического туризма, отдыха всей семьёй. Место
для творческих выступлений самобытных народных коллективов, мастеров народных промыслов
и ремёсел, а в общем – всех, кто хочет сделать
жизнь в своем поселке, городе, стране лучше.
Это – самый посещаемый и массовый фестиваль
в Ивановской области. «Лук-лучок» – пример того,
как любовь к простому овощу переросла в любовь к неповторимой красоте древнего уголка
провинциальной России и объединила вокруг
себя и гастрономических гурманов, и туристов,
открывающих для себя новые маршруты.

Участники и гости
Около 400 человек (ремесленники, продавцы лука,
артисты, фотографы, аниматоры и пр.).
Гости фестиваля: 2014 год – 300 человек; 2015
год – 600 человек; 2016 год – 6 000 человек,
2017 год – 10 000 чел., 2018 год – 12 000 человек.
Это – жители п. Лух, жители г. Иванова и Ивановской области, жители Нижнего Новгорода,
Московской, Ярославской, Владимирской областей.
Информация и фотографии предоставлены Мельниковой Т.П.

содержание
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VII Межрегиональный фестиваль

август

«Уха-Царица»

Объекты размещения:
Туркомплекс «Абалак», на
территории которого проходит
мероприятие
Гостиницы г. Тобольска (30 км):
«Славянская», «Георгиевская»,
«Сибирь», «Тобол», «Континент»

Тюменская область,
Тобольский район, с. Абалак,
«Туркомплекс Абалак»

Официальный сайт:
www.kulturatob.ru
https://vk.com/uha_tob

Организатор события:
Тобольское отделение
«Опора России»:
Коломейцева Елена Васильевна
8-919-958-74-85
Администрация города Тобольска:
Вавакина Наталья Владимировна
8 (3456) 24-21-32
В с. Абалак находится Свято-Знаменский мужской монастырь с чудотворной
Абалакской иконой Божией Матери
«Знамение». В непосредственной близости находится памятник археологии
«Кучумово городище» (Искер) – столица Сибирского ханства. В 30 км от
с. Абалак находится город Тобольск,
на территории которого расположено
220 памятников истории и архитектуры,
главным из них является ансамбль
Тобольского кремля – единственный
каменный кремль за Уралом. В черте
города находится Чувашский мыс, у подножия которого состоялась решающая
битва войска хана Кучума и казачьего
отряда атамана Ермака, после чего
Сибирь была присоединена к России.
В Тобольске действует 16 музеев, 11
из которых являются филиалами Тобольского историко-архитектурного
музея-заповедника.

Событие
В сентябре 2013 года в городе Тобольске – в городе на Иртыше, исторически славившемся рыбными богатствами, впервые прошел фестиваль
«Уха-Царица», который за шесть лет проведения
завоевал популярность у тоболяков и гостей
города! История фестиваля началась со статуса
городского мероприятия. В 2014 году фестиваль
стал региональным, в 2015 году фестиваль приобрел межрегиональный статус.
Благодаря удачно выбранному месту проведения – туристскому комплексу «Абалак» на
берегу реки Иртыш, фестиваль «Уха-Царица»
воссоздает атмосферу настоящего туристского
похода с песнями у костра на берегу Иртыша,
дегустацией сибирской ухи, выполняя тем самым
рекреационные, культурно-просветительские
функции.
В рамках фестиваля у гостей есть уникальная
возможность отведать разные виды сибирской

ухи и рыбной продукции, приготовленной участниками гастрономического конкурса.
Фестиваль «Уха-Царица» – настоящий семейный
праздник, где гостям предоставляется возможность отдохнуть, насладиться вкусом свежей
ухи, рыбными разносолами, красотой сибирских
пейзажей, а предпринимателям – презентовать
себя и свою продукцию!

Участники и гости
Участниками гастрономического конкурса
«Уха-Царица» в рамках фестиваля являются
местные предприятия общественного питания,
ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум», ОАО «Тобольский рыбзавод». Фестиваль активно посещается гостями из соседних
и центральных регионов России. В 2018 году
число посетивших составило 5 000 человек.
За 6 лет существования мероприятие посетило
около 18 000 человек.
Информация и фотографии предоставлены Комитетом по
культуре и туризму администрации города Тобольска
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1 сентября

Фестиваль-конкурс народного творчества

«Играй, гармонь Елецкая!»
им. А. Матюхина

Объекты размещения:
Отель «Гранд Елец», гостиница
«Елец», гостиница «Лада»,
хостел «Куба», общежитие
гостиничного типа «Ельчик»,
отель «Советская 49», миниотель «Базилик», гостиница
«Снегири», хостел «Турист»,
хостел «Зачет»

Городской округ город Елец

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

Организатор события:
Управление культуры
администрации городского округа
город Елец
Город Елец – это поистине жемчужина Липецкой области! Место, где
переплетаются богатейшая история
и культура.
Насыщенная событиями история города
оставила свой след в виде большого
числа памятников. Елец – один из
немногих городов, внесенный в список городов Российской Федерации,
имеющих ценные памятники истории
и архитектуры. Приехав в Елец, вы
получите море незабываемых впечатлений и захотите вернуться сюда вновь!

Событие
Яркий, самобытный, народный праздник – фестиваль-конкурс «Играй, гармонь Елецкая!» имени
легендарного елецкого гармониста Афанасия
Матюхина в 35-й раз состоится в городе Ельце
1 сентября 2019 года.
Гармонь для русского человека – не просто
инструмент, это – песня его души. Музыканты,
плясуны, исполнители частушек и народных
песен в большинстве своем личности яркие,
незаурядные.
Народное искусство весьма достоверно отражает окружающую действительность. Если
внимательно вслушаться в тексты частушек,
то несложно понять национальный характер
и больше узнать о жизни русского человека.
Это – талантливые люди с большим сердцем
и открытой душой, они не любят грустить и тосковать о несбыточном. К тому же, для хорошего
настроения всегда можно найти повод!
Голосистая елецкая рояльная гармошка, как
и много лет назад, продолжает радовать нас

своими переливчатыми, задорными напевами
и не оставляет равнодушным ни одного зрителя.
Фестиваль расширяет границы и собирает
участников разных возрастных групп. Работают две площадки: для участников до 18 лет
и для участников старше 18 лет, где конкурсанты соревнуются друг с другом в различных
номинациях.
Гости фестиваля смогут насладиться не только
народным творчеством, но и приобрести разнообразную сувенирную продукцию, принять
участие в мастер-классах.

Участники и гости
В мероприятии примут участие профессиональные гармонисты, гармонисты-любители,
частушечники, исполнители русских народных
песен, мастера народных промыслов, предприятия сувенирной продукции.
Информация и фотографии предоставлены Управлением
культуры администрации городского округа город Елец
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7 сентября
Тамбовская область,
Уваровский район, с. Старая
Ольшанка (Красное Знамя)

Официальный сайт:
Сайт администрации Уваровского
района – http://r58.tmbreg.ru/

Организатор события:
Администрация Уваровского района
Уваровский район – административно-территориальная единица (район)
и муниципальное образование (муниципальный район) на юго-востоке
Тамбовской области России.
Площадь – 1150 км². Граничит с Жердевским, Ржаксинским, Инжавинским
и Мучкапским районами области. Уваровский район как административно-территориальное образование включает
7 сельсоветов.

Фольклорно-гастрономический фестиваль

«Осенние дары русской усадьбы
в Старой Ольшанке»
Событие
Старинному русскому селу Старая Ольшанка Уваровского района, теперь Красное Знамя, более
двух столетий.
На этой земле сохранился уникальный памятник
архитектуры. Это – храм Воскресения Христа Спасителя. Красавец храм в своем имении Ольшанка
воздвигла в память о горячо любимом муже Вера
Николаевна Воейкова.
В.Н. Воейкова посвятила себя воспитанию детей, а позже и внуков – знаменитых художников
Елены и Василия Поленовых. Будучи уже профессиональными художниками, Поленовы много
и плодотворно работали здесь.
В настоящее время от памятника истории и архитектуры сохранились старинная церковь с подвалами, барский пруд, колодец, остатки конюшни
и домика священника, парк с вековыми деревьями
и знаменитой сиреневой поляной, где хозяева
усадьбы очень любили отдыхать, проводить различные мероприятия.
В усадьбе до наших дней уцелело дерево, которое посадили сами хозяева усадьбы. Это ясень,
возраст которого более 150 лет. В народе ясень
получил название «Дерево любви и верности».
Если молодые люди присядут на скамейку, установленную вокруг дерева, и прикоснутся одновременно к дереву, то проживут долгую семейную
жизнь в любви и согласии.
На территории усадьбы также находится храм
Воскресения Христа Спасителя. Этот архитектурный памятник был отмечен как главная достопримечательность Тамбовской епархии XIX века
по изяществу и внешнему оформлению. Храм
стремились посетить, чтобы помолиться перед
уникальной иконой «Святое семейство» об об-

Объекты размещения:
Гостиница
г. Уварово

ретении крепких супружеских уз, о благе своей
семьи. Чудодейственная икона и сейчас помогает
всем просящим сохранить домашний уют. Двери
храма всегда открыты.
Главным событийным мероприятием в Уваровском
районе по праву является ежегодный фольклорно-гастрономический фестиваль «Осенние дары
русской усадьбы», который в 2017 году вошёл
в десятку самых популярных у туристов событий
сентября по рейтингу аналитического агентства
ТурСтат. Это большой праздник даров природы,
праздник музыки и песни, где всех гостей ожидают
щедрое угощение и большая праздничная программа: концерт классической музыки, выступление
фольклорных коллективов, эстрадно-танцевальная программа «Осенний калейдоскоп», конкурсы
осенних столов русской усадьбы, цветочных венков и композиций, дефиле дворянских костюмов,
парад фейерверков и многое другое. Все гости
смогут побывать на «Картошкиных именинах»
и отведать разнообразные блюда из картофеля,
а также насладиться русскими разносолами и блинами. Всех будут потчевать вареньем, пирогами
и травяным чаем из дровяного самовара, приготовленным по специальному рецепту.
Гости, уставшие от суеты и шума праздника, смогут
прогуляться вокруг пруда, полюбоваться многочисленными клумбами или отдохнуть в деревянных беседках.

Участники и гости
Участники районов и городов, жители г. Уварово,
Уваровского района и близлежащих районов,
представители администрации Тамбовской области и Тамбовской областной Думы.
Информация и фотографии предоставлены Администрацией
Уваровского района

содержание

В 2019 году Уваровский район готовится к празднованию 175-летия
со дня рождения В.Д. Поленова

туристические события

[ 53 ]

#ПораПутешествоватьПоРоссии 2019
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14 сентября
Тамбовская область,
г. Моршанск, ул. Красная, 13,
городской сад им. А.С. Пушкина

Официальный сайт:
На официальном сайте
администрации города
Моршанска
https://promorshansk.ru
во вкладке «Туризм» «Моршанск – купецкий берег»

Организатор события:
Администрация города Моршанска
Тамбовской области
8 (47533) 2-16-05
cult@g33.tambov.gov.ru
Моршанск – город на севере Тамбовской
области. Он расположен по обоим берегам реки Цны. Село Морша существовало
еще в XVI в. В 1779 г. центр хлебной
торговли на Цне преобразован в город
Моршанск. С моршанских пристаней
грузы на баржах отправлялись по России. За год из Моршанска вывозили до
14 млн. пудов различных грузов. В XIX в.
торговое значение города упало в связи
со строительством железных дорог. В нем
стала развиваться суконная и махорочная
промышленность. С историей города
связано интересное событие русского
строительства: в 1812 г. здесь, впервые
в России, была передвинута церковь.
В настоящее время Моршанск – третий по
хозяйственному значению и населению
город области, центр крупного сельскохозяйственного района. В нем – около
40 тысяч жителей.
Гордость Моршанска – историко-художественный музей, созданный в 1918 году.
Его археологическая коллекция – лучшая
в стране по истории мордвы. Одной из
архитектурных достопримечательностей
Моршанска является Троицкий собор,
возведенный по проекту В.П. Стасова.

«Моршанск – купецкий берег»
Событие
Фестивалю дан старт в 2018 году. Теперь он
станет традиционным и будет напоминать о том,
как к моршанской пристани прибывали баржи
с зерном и прочим товаром, а на берегу шумела
бойкая торговля.
В дни проведения фестиваля городской сад им.
А.С. Пушкина, который находится в центре города
на набережной около «жемчужины» архитектурного сооружения Свято-Троицкого собора,
становится творческо-промышленным центром
с выставками декоративно-прикладного искусства
лучших мастеров-ремесленников, выступлениями
творческих профессиональных и самодеятельных
артистов, старинными спортивными забавами.
Городской сад превращается в исторически подлинную картину уклада жизни купцов. В центре возведен памятник основательнице города
Моршанска – императрице Екатерине II. На аллеях городского сада можно встретить купцов
всех гильдий, дворянского сословия и крестьян,
а также коробейников с продукцией, производимой
моршанскими предприятиями: хлебобулочной,
сыроваренной, кондитерской и др.
В рамках фестиваля проходит гастрономический
конкурс «Купеческая уха» с дегустацией разнообразного рыбного меню: ухи из сома, блюд из
рыбы, выловленной местными рыбаками из реки
Цны.
Из истории Моршанска известно, что треть населения – казаки, в связи с этим одна их площадок
фестиваля – «Казачий курень». Здесь представлены
дом и быт казачества, полевая кухня с казачьей
кашей, где любой желающий может угоститься
вкуснейшей кашей.
Угощений на празднике много – это и окрошка по
старинным купеческим рецептам, и квас, и сыры,
и разнообразные хлебобулочные изделия.

В рамках фестиваля можно поучаствовать в мастер-классах: резьбе по дереву, плетению из лозы,
гончарному делу, вязанию кукол, бисероплетению,
плетению из разных видов нитей, изготовлению
травницы, работе с восковыми мелками, изготовлению моршанского кваса, хлебобулочных изделий
и т.д. Необыкновенная выставка цветочных фигур
«Купеческое чаепитие» дополняет историческую
атмосферу и поражает своим разнообразием и красотой из осенних цветов, овощей и фруктов.
Для детей предусмотрены как развлекательные
игры, конкурсы, спортивные эстафеты, так и огромное количество аттракционов.
На сценической площадке самые талантливые творческие коллективы Тамбовской области представляют свои праздничные программы. Здесь можно
увидеть и Екатерину II, и Гавриила Романовича
Державина, и именитых купцов.
На память о фестивале в качестве сувенира каждый
желающий сам может отчеканить себе монету из
латуни или бронзы с изображением Екатерины II
и герба Моршанска.

Объекты размещения:
Гостиница «Цна»
Тамбовская обл., г. Моршанск,
ул. Интернациональная, 50
Тел.: +7 (47533) 4-54-04
Факс: +7 (47533) 2-43-55
Тел. для бронирования:
+7 (47533) 4-36-63
http://гостиница-цна.рф/

Участники и гости
Участники фестиваля – творческие коллективы
Тамбовской области. В 2018 году в фестивале
приняли участие коллективы из Тамбова, Пичаево,
Бондарей, Сосновки, Моршанского района и т.д.
Гости фестиваля: Герой России, летчик-космонавт, Почетный гражданин города Моршанска
Александр Скворцов, научный руководитель
Российского военно-исторического общества
Михаил Мягков, первый заместитель председателя Тамбовской областной Думы Владимир Карев, начальник управления градостроительства
и архитектуры Тамбовской области Александр
Филатов, представители духовенства Тамбовской
епархии, Центрального казачьего войска и др.
Информация и фотографии предоставлены комитетом культуры,
спорта и туризма администрации города Моршанска
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2019
Ежегодный межрегиональный фестиваль-ярмарка

21–22 сентября

«Бобровская ярмонка»
Катание на лошадях.
Оригинальная фотозона.
В клубе «Ратибор» все желающие смогут
примерить доспехи, поупражняться с турнирным
оружием и поучаствовать в поединке.
Выступление творческих коллективов, концерт
авторской песни и духового оркестра, а в заключение – концертная программа и праздничная дискотека.

Воронежская область,
Бобровский муниципальный
район, г. Бобров,
площадь ДЮСШ,
Парижской Комунны, 59,
корп. А и городской парк

Официальный сайт:

Участники и гости

http://visitvrn.ru/
dkbobrov.ru

Фестиваль не имеет возрастных и физических
ограничений: для детей и взрослых, людей пожилого возраста, а также для людей с ограниченными возможностями. Каждый откроет для
себя нечто новое и увлекательное.
Приглашаются гости, предприниматели и производители из разных уголков России.
В праздничных мероприятиях принимают участие
профессиональные артисты и самодеятельные
коллективы, в том числе детские.

Организатор события:
Отдел культуры администрации
Бобровского муниципального
района
Бобровский край – родина орловского
рысака. Здесь проходят областные фестивали и конноспортивные соревнования,
соревнования квадроциклистов регионального уровня.
В своей записке в 1779 г. к императрице
Екатерине II наместник Воронежской губернии Щербинин указывал: «… назначается
в оной слободе Бобровской быть городу,
а к тому бывает в нем одна в год ярмонка,
для которой выстроены на площади деревянные лавки».
Прошло немало лет, выгодное местоположение Боброва не изменилось. Это – географический центр Воронежской области,
в 15 километрах от федеральной трассы
М-4 «Дон» с разнообразными видами досуга
и развитой инфраструктурой.

Событие
Родина знаменитых бобровских гитар и орловских рысаков гостеприимно приглашает поучаствовать в самой настоящей русской ярмонке!
В программе фестиваля:
Торговые выставки Воронежской и соседних
областей представлены сувенирной продукцией
и продуктовыми зонами.
Выставка мастеров декоративно-прикладного
творчества.
Мастер-классы для взрослых и детей по лепке
из глины, росписи изделий, изготовлению обрядовой куклы, вязке старинных веников.
Красочные подворья удивят гостей кулинарным
и гастрономическим разнообразием и ароматами: Бобровская каша «сливуха», «Медовая
лавка», блинная, липовый чай и, конечно, хрен
и блюда из хрена.
Для детей: «Коробочные состязания», игры,
мастер-классы мыльных пузырей, фейспейнтинг, аттракционы.
Фестиваль «Живой родник» и проведение
традиционных самобытных обрядов.

Объекты размещения:
Гостиница «Бобров»
г. Бобров,
ул. III Интернационала, 33
(2-ой этаж)
Тел.: 8 (47350) 4-12-02,
8 (960) 126-94-22
bobrov-hotel@list.ru
Гостиница «Комфорт»
г. Бобров, ул. Гагарина, 335
Тел.: 8 (473) 229-67-74,
8 (920) 434-31-96
http://гостиница-комфорт.рф
komfortguest@gmail.com
Время работы: круглосуточно

Информация и фотографии предоставлены отделом культуры администрации Бобровского муниципального района
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2019
21–22 сентября

Межрегиональный событийный туристский фестиваль

«Антоновские яблоки»

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

Городской округ город Елец

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

Организатор события:
Администрация городского
округа город Елец, Управление
культуры и туризма Липецкой
области, Управление культуры
администрации городского
округа город Елец,
ЕГУ им. И.А. Бунина
Соорганизатор: ОАУ «Областной
центр событийного туризма»
Город Елец – это поистине жемчужина Липецкой области! Место, где
переплетаются богатейшая история
и культура.
Насыщенная событиями история города
оставила свой след в виде большого
числа памятников. Елец – один из
немногих городов, внесенных в список городов Российской Федерации,
имеющих ценные памятники истории
и архитектуры. Приехав в Елец, вы
получите море незабываемых впечатлений и захотите вернуться сюда вновь!

Событие
21-22 сентября 2019 года состоится X Межрегиональный туристкий событийный фестиваль «Антоновские яблоки». Фестиваль – обладатель Гранпри Национальной премии в области событийного
туризма Russian Event Awards 2015. В 2017 году
фестиваль вошел в топ-10 лучших событий осени.
Гости фестиваля смогут перенестись в атмосферу
старинного русского города конца XIX – начала
XX вв.: залитые солнцем улочки, чинно прогуливающиеся по аллеям купцы и купчихи, нарядные
дамы и кавалеры, юные гимназисты и гимназистки
и, конечно, главная персона фестиваля – Иван
Алексеевич Бунин!
Фестиваль пройдет на центральной улице города,
в Городском и Детском парках. На фестивальных
площадках будут предложены развлечения на

любой вкус: мастер-классы по традиционным
ремеслам и промыслам, уроки живописи, театральные и музыкальные программы, творческие
и литературные конкурсы. Любители музыки
и театра смогут насладиться вечером романса,
выступлением духового оркестра и спектаклем по
произведению И.А. Бунина «Жизнь Арсеньева».
Гурманы и модники посетят «Трактир Карс» и «Греческую пекарню», конкурсы-дефиле костюмов
конца XIX – начала XX вв. и «Из бабушкиного
сундучка».
Почитатели творчества Бунина смогут посетить
музей писателя, стать участниками прогулки с экскурсоводом по бунинским местам.
В фотоателье «Румянцева» и Товариществе «Синематограф» сделают на память винтажные фото
и видео в стиле «Серебряного века».
Порадует изобилие продукции на основе яблочного
сырья, самые необычные популярные растения на
«Цветочном базаре», трели певчих птиц на «Птичьем
базаре». Желающие смогут приобрести авторские
сувениры, живописные и графические работы.

Участники и гости
В 2018 году фестиваль посетили 31 000 гостей.
Информация и фотографии предоставлены Управлением культуры администрации городского округа город Елец
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2019
Ярмарка событийного туризма

22 сентября
Тамбовская область,
Ржаксинский район,
р.п. Ржакса, пл. Ленина,
ул. Центральный микрорайон, 5

Официальный сайт:
http://r55.tmbreg.ru

Организатор события:
Администрация Ржаксинского
района, отдел культуры, спорта
и молодежной политики; отдел
экономики, сферы услуг и защиты
прав потребителей администрации
района

«Свет Покрова»
Событие
Ярмарка «Свет Покрова» – одно из ярких и зрелищных мероприятий на территории района. На
красиво оформленных подворьях можно будет
отведать лучшие домашние блюда и напитки.
Ярмарка соберёт народных умельцев, производителей продовольственной и сельскохозяйственной продукции.
В этот день на ярмарке можно будет приобрести
буквально все – дары растениеводства – кукурузу, подсолнечник, пшеницу, сахар, растительное масло, муку, просо – и животноводства – молоко, сметану, творог, мясо, и к тому
же – яблоки, мясные и колбасные изделия,
соки, рыбу, кондитерские товары, плодовые
саженцы, изделия ремесленников и многое
другое. Пчеловоды угостят посетителей множеством сортов меда и другими продуктами
своего промысла.
Особое настроение празднику придадут скоморохи и зазывалы, которые радушно встретят
гостей, пригласят приобрести оригинальные
сувениры и полезные хозяйственные мелочи
или просто повеселиться от души под звонкие, веселые наигрышы баянистов и угостят
посетителей ярмарки румяными пирожками
и баранками.
На празднике можно будет отведать ароматной
ухи, ржаксинского кулеша, сочного шашлыка,
попить горячего чаю, а еще спеть и сплясать
вместе с участниками художественной самодеятельности.

и анимация, оригинальные фотозоны, выставка
и продажа самых вкусных блюд и напитков.
Всех посетителей ждет яркая культурная программа – выступление творческих коллективов
Ржаксинского и соседних районов. Атмосферу
праздника создадут детские коллективы. Песни
и танцы будут переплетаться с конкурсами,
викторинами и розыгрышами. Малышей ждут
спортивные состязания, мастер-класс по аквагриму и танцевальной аэробике, аттракционы
и анимация. Жители и гости ярмарки смогут
принять участие в спортивных соревнованиях.
В ярких разноцветных и добрых лучах ярмарки
«Свет Покрова» найдут отражение самобытность,
настроение и душа жителей нашего района.
Мы от чистого сердца делаем интересный, яркий и насыщенный праздник, поэтому лучшая
награда для нас – видеть ваши счастливые
глаза и добрые улыбки на нашей ярмарке 22
сентября 2019 года.

Объекты размещения:
Гостиница «Уют»
393520, Тамбовская область,
Ржаксинский район, р.п. Ржакса,
ул. Советская, 38

Информация и фотографии предоставлены отделом культуры, спорта и молодежной политики администрации Ржаксинского района Тамбовской области

Участники и гости
Гостей нашего событийного мероприятия ждут
ремесленные мастер-классы, всевозможные забавы, детские творческие площадки, аттракционы
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2019
Международный фестиваль мотивационного кино и спорта

3–8 октября

BRIDGE of ARTS

ГРАН-ПРИ –2016

Россия, Ростовская область

Официальный сайт:
www.imff.ru

Организатор события:
ООО «Южно-российский
производственно-продюсерский
центр»
Ростовская область – край Тихого
Дона и вольного Приазовья с уникальной и живописной природой, богатой
самобытной культурой и удивительной
историей. Каждый год Ростовскую область
посещают около миллиона туристов.
Туристский ресурс области включает
в себя до 800 объектов туриндустрии
и более 8 000 объектов археологического
наследия федерального значения. К ним
относятся Нижне-Гниловское городище
и некрополь, фрагменты стены Генуэзской крепости XIV в., археологический
музей-заповедник «Танаис», множество
курганных могильников и некрополей.
Ростовская область имеет перспективы
развития в познавательном, водном, экологическом, этнографическом, винном
(фестиваль «Донская лоза») и других
видах туризма. Обретает популярность
летний отдых на побережье Азовского
моря.

Событие
В 2019 году кинофестиваль BRIDGE of ARTS будет
проходить на донской земле уже в пятый раз. Это
мультиформатный проект, сочетающий в себе фестиваль мотивационного кино, деловой форум, а также
спортивные мероприятия, городские праздники,
экскурсии, яркие концертные и шоу-программы.
В отличие от камерных закрытых кинопоказов,
BRIDGE of ARTS нацелен на максимальное взаимодействие со зрителями. Все мероприятия фестиваля открыты для посещения жителями региона
и туристами. Приглашённые звёзды кино и спорта
не только играют традиционную роль статусных
персон, но и участвуют в мастер-классах, презентациях фильмов, автограф- и фотосессиях,
рассказывают о своих историях успеха, делятся
профессиональными секретами.
Преодоление себя и движение к лучшей жизни – ключевая тема фестиваля. Мотивация к развитию, здоровому образу жизни, сотрудничеству, желание
быть похожим на своих героев – мотивационное
кино вдохновляет людей на поступки. В рамках
кинопоказов организаторы отбирают ленты, снятые в разных жанрах, иногда с противоположными
авторскими подходами.
Основной целью мероприятий делового форума

можно назвать выработку подходов к актуальным
проблемам и трендам кинобизнеса. В разные годы
центральными темами становились co-production,
международная дистрибуция фильмов, преимущества и недостатки product placement.
Важной составляющей делового форума кинои медиаконтента являются публичные презентации
проектов (питчинги) и дискуссии представителей
ведущих российских и зарубежных компаний индустрии кинопроизводства и кинопроката.
Особое внимание – кино для детей. В рамках фестиваля проводится телепроект «Ярмарка киноталантов», цели которого – формирование позитивных жизненных установок у подрастающего
поколения, популяризация детского творчества
в области кино, поиск юных дарований.

Объекты размещения:
Конгресс-отель Don-Plaza
Marins Park Hotel Rostov
Гостиница «Дон Кихот»
Бутик-отель «39»

Участники и гости
В разные годы BRIDGE of ARTS посетило более
1 000 звездных гостей со всех уголков мира – именитые актеры, режиссеры, продюсеры, сценаристы, эксперты мировой киноиндустрии. Эрик Роберт – председатель жюри кинофестиваля в 2018
году, Роджер Кристиан – председатель жюри в 2017
году. Почетными гостями фестиваля становились
Сами Насери, Дон «Дракон» Уилсон. В 2018 году
в кинофестивале принимали участие более 80 лент
из Италии, Франции, Германии, Финляндии, Португалии, Узбекистана, России, несколько картин
совместного производства. По красной дорожке
фестиваля в разные годы проходили Дмитрий Дибров, Ирина Безрукова, Кирилл Плетнев, Оксана
Сташенко, Роберто Бесси, Стюарт Урбан, Микеле
Плачидо, Егор Бероев, Влад Ветров и многие другие. Все годы бессменным президентом BRIDGE of
ARTS является российский и американский актер,
выдающийся спортсмен Олег Тактаров.
Информация и фотографии предоставлены PR-директором
Фоменко Л., 8-919-871-00-70, id.fomenko@gmail.com
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2019
8 декабря
Городской округ город Елец

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

Организатор события:
Администрация городского округа
город Елец, Управление культуры
администрации городского округа
город Елец
Город Елец – это поистине жемчужина Липецкой области! Место, где
переплетаются богатейшая история
и культура.
Насыщенная событиями история города
оставила свой след в виде большого
числа памятников. Елец – один из
немногих городов, внесенный в список городов Российской Федерации,
имеющих ценные памятники истории
и архитектуры. Приехав в Елец, вы
получите море незабываемых впечатлений и захотите вернуться сюда вновь!

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

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

Событие
Участники фестиваля ежегодно реконструируют
событие исторической важности – успешную наступательную операцию войск Юго-Западного
фронта с 6 по 16 декабря 1941 года, которая
вошла в историю ВОВ под названием «Елецкая».
В боях за Елец немцам был нанесен один из
первых серьезных ударов с начала войны.
В честь Дня Героев Отечества и 78-й годовщины
Елецкой наступательной операции, ставшей составной частью битвы за Москву, на набережной реки
Быстрая Сосна развернется сражение, в котором
примут участие около 120 реконструкторов из
различных регионов России. В ходе реконструкции будет применяться военная техника времен
ВОВ 1941–1945 гг.: артиллерия, автомобили, мотоциклы, бронетехника.
В рамках мероприятия все желающие смогут приобрести разнообразную сувенирную продукцию,
навыки стрельбы из современного и исторического
оружия Российской Армии, посетить интерактивные площадки: медицинский полевой пункт,
выставку военной техники и оружия времен ВОВ
1941-1945 гг., отведать солдатскую кашу, сфотографироваться с участниками реконструкции.

Участники и гости
Ежегодно увеличивается количество посетителей мероприятия: 2017 год – 6 000 чел;
2018 – 7 000 чел. Увеличивается количество
участников реконструкции.
Информация и фотографии предоставлены Управлением
культуры администрации городского округа город Елец
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Региональный конкурс

14 декабря

«Лучший Дед Мороз
Кузбасса»

Кемеровская область,
г. Кемерово

Официальный сайт:
https://www.facebook.com/
groups/573025602888366/
permalink/930062920517964/
https://vk.com/club81769842

Организатор события:
Департамент культуры
и национальной политики
Кемеровской области,
государственное автономное
учреждение культуры «Кемеровский
областной центр народного
творчества и досуга»
Наш регион часто называют Кузбассом
по названию одного из крупнейших
в мире угольных месторождений. Однако Кемеровская область – это ещё
и уголок нетронутой природы, памятники истории и архитектуры и один из
главных горнолыжных курортов страны
«Шерегеш».
У нас есть свои «Семь чудес Кузбасса»,
с которыми вам обязательно нужно
познакомиться и развеять миф «Кузбасс. Уголь. Шахтёры».
Знакомьтесь и планируйте своё путешествие к нам: Поднебесные Зубья – один
из живописнейших горных районов,
уникальный многопрофильный музей
под открытым небом «Томская Писаница», Кузнецкая крепость, Азасская
пещера, Золотая Шория, Мариинск,
Монумент «Память шахтерам Кузбасса».

Событие
Мир волшебства и сказки в Кузбассе начинается
14 декабря! В этот день у вас есть уникальная
возможность всей семьёй окунуться в атмосферу
неутомимого веселья, смеха и задора. Ведь
именно в этот день в Кемерово собираются
все Деды Морозы Кузбасса, чтобы отстоять
право называться «Лучшим Дедом Морозом
Кузбасса» и стать обладателем главного приза
конкурса – эксклюзивного костюма Деда Мороза.
В этот день всех горожан и гостей региона ждут
сюрпризы, поздравления, подарки. С самого утра
Деды Морозы становятся главными пассажирами новогоднего круиза «Волшебный трамвай»,
участвуют в фотосессии возле арт-объектов
столицы Кузбасса, организовывают новогодние
игры и забавы на главной площади города.
Так Кемерово начинает встречать Новый год!
А затем на сцене областного драматического
театра начинается самое главное – творческие
состязания участников. Каждый Дед Мороз представляет новогоднюю игровую шоу-программу,

участниками которой становятся и взрослые,
и дети.
В этот день в фойе театра выставлены работы
участников благотворительной акции «Ангел
надежды» – это более 2000 работ, сделанных
от чистого сердца руками наших земляков. Все
кузбассовцы объединяются, чтобы подарить
своё тепло детям, которые особенно ждут волшебника Деда Мороза, – маленьким пациентам
Кемеровского онкоцентра. Они верят, что он
исполнит их единственное и заветное желание – выздороветь! По традиции победитель
конкурса по окончании мероприятия выезжает
с подарками к этим детям!
Также зрители смогут принять участие в мастер-классах, развернутых в фойе театра,
и изготовить свой новогодний сувенир.
Конкурс заканчивается, главный приз находит своего героя, и Новый год начинает своё
шествие по Кузбассу! Ведь каждый Дед Мороз
увозит в свою территорию экспонаты выставки
«Ангелы надежды» и дарит их воспитанникам
детских домов и приютов, где главного сказочного волшебника с верой в чудо и добро
ждут дети!

Объекты размещения:
Для участников и гостей
праздника столица Кузбасса
предлагает большой выбор
гостиничной инфраструктуры
различной категории комфорта:
от эконом-класса до vipкатегории. Более подробно
можно ознакомиться на сайте:
http://visit-kuzbass.ru/ru/gdeostanovitsya/advanced-search/20.
html

Участники и гости
«Лучший Дед Мороз Кузбасса» – праздник для
всей семьи.
Здесь для каждого найдётся возможность зарядиться положительными эмоциями и хорошим
настроением.
Информация и фотографии предоставлены ГАУК «Кемеровский областной центр народного творчества и досуга»
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Фестиваль

30 декабря –
8 января

TERRA ZIMA

Официальный сайт:
http://terrazima.ru/

Организатор события:
Центр развития туризма
Республики Башкортостан при
Государственном комитете
Республики Башкортостан по
предпринимательству и туризму
Уфа – город с 450-летней историей.
Это крупный, современный, модный
и инновационный мегаполис, сохранивший уникальный исторический
и культурный колорит.
Здесь проходят крупные музыкальные
фестивали и международные спортивные
соревнования, бизнес-форумы, саммиты.
Уфа – единственный мегаполис на планете, где в центре города находится
природный горнолыжный курорт.
Столица предлагает своим гостям сходить в театр, посмотреть оперу, балет,
послушать джаз, увидеть легендарное «золото сарматов», подлечиться
в санаториях.

Holiday Inn Ufa
г. Уфа, ул. Верхнеторговая
площадь, 2
AZIMUT Hotel Ufa
г. Уфа, пр. Октября, 81

Событие

Республика Башкортостан,
г. Уфа

Объекты размещения:

Hilton Garden Inn Ufa Riverside
г. Уфа, ул. Аксакова, 4

TERRA ZIMA – это фестиваль, который будет
проходить в Уфе с 30 декабря по 8 января.
Веселые эстафеты, анимация и фотосессии,
катания на собачьих упряжках и музыкальные
сеты от крутых DJ – вот далеко не полный
перечень того, что вас ожидает. А еще световые проекции, ледяной трон и удивительные
арт-объекты, вкусные угощения, идеально
гладкий каток – все это создаст праздничную
атмосферу незабываемых впечатлений. Вас
ждут мастер-классы, гостевая юрта Деда Мороза Республики.

Hampton by Hilton Ufa
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 17

Участники и гости
Горожане и гости Уфы.
Информация и фотографии предоставлены Центром развития туризма Республики Башкортостан при Государственном
комитете Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму
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Гостиничный комплекс

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

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

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

Отель RELITA-KAZAN – бизнес- и конференц-отель категории 4*, имеющий сертификат
программы Halal Friendly.
Отель выгодно расположен в деловой части
города, в непосредственной близости от исторического туристического центра города на пересечении крупнейших городских магистралей, в
шаговой доступности от станции метро «Козья
слобода» и ТРЦ «Тандем», в 7 минутах езды
от центрального железнодорожного вокзала,
в 5 минутах езды от крупнейших спортивных
объектов, таких как «Татнефть-Арена», «Казань-Арена», «Дворец водных видов спорта»,
«Центральный стадион».
На всей территории отеля действует бесплатный
высокоскоростной интернет Wi-Fi. К услугам
гостей бесплатная охраняемая парковка на 80
машиномест.
В отеле – 150 номеров различной категории,
2 современных конференц-зала, переговорная
комната, ресторан русской, европейской, татар-

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

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

«Алтайское Холмогорье»
Алтайский край, Алтайский
район, с. Алтайское,
ул. Заозерная, 2
8-983-600-97-27

Официальный сайт:
https://vk.com/holmogorye
Интернет-магазин
травылечебные.рф

Директор:
Михеев Константин Викторович
Ближайшие города:
Белокуриха (37 км), Бийск (80 км), Горно-Алтайск (77 км, имеется аэропорт),
Барнаул (245 км, имеется аэропорт),
Новосибирск (437 км, имеется аэропорт).
Наша волшебная долина расположена
в предгорьях Алтая. Благодаря горам
с юга, запада и востока, климат в Алтайском Холмогорье мягкий, лето
жаркое, зима умеренная, что позволяет
нам выращивать не совсем привычные для Сибири виноград, абрикосы,
вишню, сливы.

Туристический комплекс включает
крупнейший в Сибири и на Дальнем Востоке дендрарий, в котором
представлены более тысячи видов
растений. Холмогорье ежегодно
посещают более пятидесяти тысяч
туристов, комплекс включен в экскурсионный тур Малое и Большое
Золотое кольцо Алтая. Мы возделываем 820 га садов и полей
с ягодниками и лекарственными
травами, на территории две пасеки
и десятки родников и ручьев с ключевой водой.
Урожаи с наших полей поступают на нашу фабрику,
где производятся более двухсот видов экстрактов
ягод, трав и кореньев, десятки сортов иван-чая,
соки и кисели. Наши партнеры – компании-производители оздоровительных продуктов по всей
России и за ее пределами.
Лавка Здоровья удивит огромным ассортиментом
фитопродукции и косметики производителей – наших партнеров со всего Алтая. Для того, чтобы
разобраться в многообразии товаров, а их более
тысячи наименований, опытными врачами-фитотерапевтами проводятся лекции и дегустации.
Для садоводов – питомник декоративных и садовых растений предоставляет растения с закрытой
корневой системой, пригодные к переезду и высаживанию на новом месте в любое время.
Многочисленные ключи питают два рукотворных
озера, место, где приятно провести время в летнюю жару.
Между озерами расположились Детская площадка
и «Трогательный» зоопарк. Наши маленькие гости
могут подружиться с ее обитателями и угостить их.
Проголодавшихся гостей ждет кафе «Укроп и Гренка».
Свой огород, пряные травы Алтая, фермерское
мясо, собственные рецепты – все это, несомненно,
порадует любителей вкусно покушать.
«Чайная Обитель» – дом чайной культуры, место
тишины и размышлений. Иван-чай собственного

Объекты размещения:
Кемпинг «Алтайское Холмогорье»
Отель «Алтай»

производства, душистые травы, взвары на ягодах
и кореньях удивят даже самых изысканных ценителей. Ведь недаром наш взвар из аронии и калины с соком майского корня лопуха в сочетании
с дягилевым медом был признан лучшим напитком
«Алтайской Зимовки» 2018 года. На десерт вам
будут предложены мусс с экстрактом грибов чага
и курдом из алтайских яблок или пихтовое суфле
в брусничной глазури.
Уставшего путника встретит наш кемпинг. Уютные
палатки с комфортными кроватями и электроснабжением, душевые, просторная кухня-веранда, оборудованные костровища и, конечно, шум ручья,
протекающего через лагерь, – все для незабываемого
отдыха. А для ценителей комфорта – в окрестностях расположено несколько благоустроенных
баз отдыха.
Если вы выбрали местом своего отдыха на Алтае нашу долину семейного отдыха «Алтайское
Холмогорье», то вас ждут еще и замечательные
экскурсии к нашим добрым друзьям-соседям: на
винный и сыроваренный завод, в развлекательный центр AltaiPalas или терренкуры Белокурихи.
И множество других интересных направлений откроются вам для экскурсий.

События
Календарь основных событий на лето 2019 года:
12 июня – Фестиваль творчества для ребятишек с ограниченными возможностями.
29 и 30 июня – IV Международный гастрономический фестиваль «Ах!Фест!».
Ночь с 6 на 7 июля – Ночь на Ивана Купалу.
13 и 14 июля – Музыкальный фестиваль «АлтайЭтноМикс».
Практически каждый день на нашей площадке происходят интересные события, такие как кино под
открытым небом, квизы, турниры по дартсу и по
настольному теннису, посиделки у костра и другие.
Информация и фотографии предоставлены Михеевым К.В.
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Агрокультурный туристический комплекс

«Богдарня»

Владимирская область,
Петушинский район, д. Крутово,
22-Б

Официальный сайт:

Объекты размещения:
Гостиница «Золотой Колос»
20 номеров, 60 мест
Гостевой дом Бодрихина
10 номеров, 60 мест
Постоялый двор
12 номеров, 65 мест

www.bogdarnya.ru

Владелец:
Владельцем АТК «Богдарня»
является известный сыровар,
фермер-англичанин Джон
Кописки. Проект появился
совместными усилиями Джона
и его жены Кузьмичевой Нины
Валерьевны.
Петушинский район находится на
юго-западе Владимирской области. Граничит с районами Владимирской области: на северо-западе – с Киржачским
районом, на севере – с Кольчугинским
районом, на востоке – с Собинским
районом; с районами Московской области: на юге – с Шатурским районом,
на юго-западе – с Орехово-Зуевским
районом.
Площадь – 1692 км² (8-е место среди
районов).
Основные реки – Клязьма, Большая
Ушма, Пекша, Вольга. Большинство
озёр – ледникового происхождения,
много пойменных озёр и стариц. Около
половины территории района занимают
леса. Почвы в основном песчаные
и супесчаные.

События
АТК «Богдарня» – комплекс, который располагает большими возможностями в сфере агротуризма. В комплексе проводятся фестивали
и событийные мероприятия с 2013 года.
Событие, занявшее 2 место в конкурсе Russian
Event Awards, называется «Владимирский
тракт – Традиционная экипажная езда
на русских тройках». Событие приобрело
свою аудиторию и вызвало большой интерес
у публики. В настоящий момент проект продолжает работать и развивает у людей понимание
искусства русской тройки.
В 2018 г. в АТК «Богдарня» прошёл 13 Фестиваль
«Владимирские зори» – выставка племенного Животноводства Владимирской области.
АТК «Богдарня» провел мероприятие – фестиваль агротуризма России – «Сырмарка».
Участие в этом приняли 25 российских сыро-

варов и более 15 участников со своей гастрономической продукцией.
В марте 2018 г. прошла 4-я ежегодная конференция по лояльному земледелию совместно
с «Центром Цеппа Хольцера в Росссии – «Натур бук».
В июне 2018 г. совместно с экономическим
факультетом МГУ прошла 4-я конференция
«Владимирский тракт – новые технологи
в туризме».

Объекты показа на площадке
В АТК «Богдарня» есть уникальные места:
Сыроварня Джона Кописки. Джон – не только
сыровар, но и владелец ООО «Рождество» (производит 50 тонн молока евростандарт в сутки,
что является залогом производства качественных сыров).
Музей «Архангельский дом» – музей крестьянского быта и колхозного движения.
Гостиница «Золотой Колос».
Банкетный зал-ресторан «Колхозный Клуб».
Церковь св. Жен-Мироносиц.
Информация и фотографии предоставлены Кузьмичевой Н.В.
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Визит-центр Музей вулканов

«Вулканариум»
Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский

Официальный сайт:
http://vulcanarium.com

Владелец:
ООО «СиАСам»,
С.Б. Самойленко
Камчатка – край вулканов и необычайно красивой дикой природы. Камчатка активно развивается как регион,
привлекательный для туризма. Кроме
того, Камчатка – это центр отечественной вулканологии, хорошо известный
во всём мире. Этот край представляет
весь спектр вулканической активности, является одним из самых активных уголков планеты: каждый десятый
вулкан Земли извергается именно на
Камчатке.

События
Экскурсионное обслуживание – Музей вулканов «Вулканариум».
Виртуальный тур – Природные парки Камчатки.

Объекты показа на площадке
В залах «Вулканариума» собраны образцы
вулканических пород, пеплов, лавовых потоков, которые можно потрогать и рассмотреть
в микроскоп, здесь можно стать участником
эксперимента и самому получить перлит (вулканическое стекло), увидеть, как горит серный
песок, можно пробраться в лавовую пещеру
и наблюдать, как лава стекает с вулканического конуса.
Информация и фотографии предоставлены Визит-центром
Музей вулканов на Камчатке «Вулканариум»
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«Горный парк Рускеала»
186759, Республика Карелия,
п. Рускеала, ул. Мраморная, 1
+7 (921) 461-40-13
ruskeala@kolmas.ru

Официальный сайт:
https://ruskeala.ru/

Руководитель:
Генеральный директор
Артемьев Александр Борисович

Горный парк Рускеала – одно
из ярчайших и удивительных
мест Северного Приладожья,
ежегодно привлекающее сотни
тысяч русских и зарубежных
туристов.
Круглый год вас ждут уникальные экскурсионные маршруты
северо-запада России: пешеходные, водные, подземные.
Любителям экстрима предлагают невероятные возможности
всесезонного троллея (zip-line)
и верёвочного парка. Регулярно
проходят экологические забеги
и фестивали. Здесь вкусно угощают, приобщая гостей к сакральным традициям карельской
кухни. Из местного материала
мастера создают великолепные
сувениры, хранящие тепло умелых рук.
Горный парк «Рускеала» на глазах превращается в эксклюзивную творческую и научную
лабораторию современного
туризма! Но главное – рускеальский ландшафт удивляет
и поражает воображение гостей. Природа и люди взаимодействуют здесь на протяжении
трёх веков. Волшебный мрамор
«цвета белых ночей», добытый
здесь, навсегда стал украшением Санкт-Петербурга. Великие

труды поколений горных мастеров дали этому месту
особую ауру. Современники едут сюда не только
развлечься и ярко отдохнуть, но и прикоснуться
к истории горного дела, заглянуть в тайны карельских глубин, поклониться северному камню.
На территории парка есть кафе, в которых всегда
можно вкусно поесть и передохнуть после насыщенной прогулки.

События
В парке ежегодно проходят несколько культурных
мероприятий. Самым ярким среди них является
фестиваль Ruskeala Symphony – культурное
мероприятие, на котором можно насладиться
лучшими произведениями классической музыки.
Для желающих посетить парк наиболее удобным
способом будет путешествие на скоростном поезде
«Ласточка», сообщением Санкт-Петербург – Сортавала – Маткаселькя (ближайшая станция к Рускеала). Предоставляется бесплатный трансфер от
станции Маткаселькя до горного парка Рускеала
и обратно.
Для гостей парка, предпочитающих путешествовать
на автомобиле, доступна бесплатная парковка.
Информация и фотографии предоставлены Юшко А.
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ГРАН-ПРИ –2016

Государственный музей-заповедник
М. А. Шолохова
Участники и гости

Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону,
Шолоховский район –
станица Вёшенская и хутор
Кружилинский;
Боковский район –
станица Каргинская

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

Владелец:
ФГБУК «Государственный музейзаповедник М.А. Шолохова»
Территория Ростовской области
составляла сердце знаменитой области Войска Донского, здесь зародилось казачество, сформировалась
его культура. Для того, чтобы понять
и полюбить ее, необходимо побывать
в этих необыкновенных местах, вдохнуть чистый воздух свободы, охватить
взглядом бескрайние вольные степи.
Река Дон с меловыми склонами и пойменными лесами, многочисленные озёра
и хвойные леса создают прекрасные
условия для активного отдыха, экскурсионного и событийного туризма.

События
Богатый событийный календарь погружает гостей и участников в удивительный мир донского
казачества, знакомя с традициями и обычаями
донской земли, а подлинные мемориальные экспонаты рассказывают о жизни и творчестве
лауреата Нобелевской премии, великого советского русского писателя Михаила Шолохова.
5 мая 2019 г. литературно-этнографический
праздник «Конь казаку всего дороже. Вёшенские шермиции» расскажет о неразрывной связи казака с его верным другом-конем,
о службе Отечеству, воинской чести и казачьей
доблести.
24-26 мая 2019 г. литературно-фольклорный
праздник «Шолоховская весна» представит
гостям весь колорит богатой донской земли – всё
то, чем пропитаны книги М.А. Шолохова.
8 сентября 2019 г. литературно-этнографический праздник «Кружилинские толо ́ки»
погружает в мирную жизнь донского казачества,
его культуру, традиции и обычаи.
6 октября 2019 г. литературно-этнографический праздник «Каргинская ярмарка на
Покрова» закружит посетителей в весёлый
хоровод казачьих развлечений и забав.

Участники и гости праздников, посетители
музея из разных уголков страны и зарубежья
приезжают сюда, чтобы отдать дань уважения
великому писателю, побывать в местах, описанных в легендарном романе, пройти дорогами
его героев, проникнуться духом казачества
и влюбиться в эти места и в удивительный
народ. Каждый приезжающий становится немножко казаком: провожает наших новобранцев
в армию по казачьим традициям, пашет поле на
быках, пробует мочёные арбузы и разучивает
казачьи песни и танцы.

Объекты размещения:
Гостиницы музея в ст. Вёшенской:
«Казачий курень» – до 10 чел.;
Гостевой дом – до 23 чел.
Гостиница в ст. Каргинской:
«На мельнице» – до 12 чел.
Гостевой комплекс на берегу озера
на опушке леса:
«Старое озеро» – до 10 чел.
Частные гостиницы, санаторий
«Вёшенский» в ст. Вёшенская

Объекты показа на площадке
Музей-заповедник М. А. Шолохова – живая
иллюстрация произведений великого писателя,
культуры донского казачества:
усадьба, хранящая дух семьи;
дом, в котором родился писатель;
этнографическое подворье, погружающее
в жизнь казачества;
конюшня с лошадьми донской и буденновской
пород и милыми пони;
старинная мельница, описанная в романе;
синематограф, старейший в области Войска
Донского;
казачья гимназия;
«Шолохов-Центр» в историческом сердце
Ростова-на-Дону;
природа донского края.
Информация и фотографии предоставлены ФГБУК «Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова»
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Экскурсионная программа,
тематические беседы:
«Правитель этикет»,
«Музыка русской живописи»,
«Сыр и вино».
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События
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ООО «Полигон»
Генеральный директор
Кузовлев Николай Викторович

«Дом городского головы Ботникова Г.Н.»

Â

Владелец:

Частный музей

ÄÎÌ

г. Кострома, ул. Свердлова, 10

Î Ò Í È ÊÎ

Участники и гости
Туроператоры,
организованные группы,
частные лица без
ограничения возраста.

ÎÊÓÍÈÒÅÑÜ Â ÍÀÑÒÎßÙÓÞ
ÀÒÌÎÑÔÅÐÓ ÑÒÀÐÈÍÛ!

Объекты
показа на площадке
Интерьеры барского быта
начала 20-го века.
Информация и фотографии
предоставлены Генеральным
директором Кузовлевым
Николаем Викторовичем
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Государственный музей-заповедник

«Куликово поле»
Торжественные проводы призывников в ряды
российской армии (ноябрь).
Самыми масштабными событиями, конечно, являются военно-исторический фестиваль и празднование годовщины Куликовской битвы. Гостей
и участников здесь ждут: реконструкция сражения, средневековые турниры и поединки, военно-исторические биваки, историческая ярмарка
и концерты фолк-групп.

Тульская область,
Кимовский и Куркинский районы,
Государственный музей-заповедник
«Куликово поле»

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

Владелец:

Гостиница Молодежного научного
центра «База экспедиции»
в с. Монастырщино
Гостевые дома этнографической
деревни «Моховое» музейного
комплекса «Куликово поле»
Гостевые дома в п. Епифань
www.kulpole.ru
tourism@kulpole.tula.net
Тел.: +7 (4872) 36-28-34

Участники и гости

Государственный музейзаповедник «Куликово поле»
Куликово поле – Первое ратное поле
России – располагается в верховьях
Дона на юго-востоке современной Тульской области. Именно здесь более шести
веков назад произошло крупнейшее
средневековое сражение, оставшееся
в народной памяти как Мамаево побоище или Куликовская битва. Сегодня
это место сочетает уникальные старейшие мемориальные комплексы ратной
славы России, заповедные природные
ландшафты и современную развитую
туристскую инфраструктуру. Музей
Куликовской битвы, расположенный
на территории заповедника, является
крупнейшим в мире музеем средневекового сражения.

Объекты размещения:

События
Куликово поле сегодня – это не только заповедная
территория со множеством музеев и памятников,
но и прекрасное место для отдыха и проведения
событийных мероприятий. Наиболее масштабными
и зрелищными из них в 2019 году станут:
Большой тур «Куликово поле» (9–10 февраля);
Межрегиональная военно-спортивная игра
«Марш-бросок «Куликово поле» (третья пятница февраля);
Весенняя ярмарка-фестиваль «Сад-палисад»
в Епифани (третья суббота апреля);
Фестиваль народных традиций «Былина» (18 мая);
Фестиваль авторской песни «Куликово поле»
(24–26 мая);
Арт-фестиваль «Цветет ковыль» (начало июня);
День России на Куликовом поле (12 июня);
Фестиваль «Епифанская ярмарка» (10 августа);
Международный военно-исторический фестиваль «Поле Куликово» (19–22 сентября);
День воинской славы России. Празднование
639-й годовщины Куликовской битвы (21 сентября);

Ежегодно на Куликовом поле организовывается
порядка 20 событийных мероприятий различного масштаба и различной тематики, поэтому
их участниками и гостями могут стать люди всех
возрастов. В 2018 году события на Куликовом
поле посетило около 200 000 человек со всей
страны и из-за рубежа.

Объекты показа на площадке
Наиболее интересными культурными объектами
на Куликовом поле являются:
Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в с. Монастырщино;
Мемориал на Красном холме;
Музейный комплекс «Куликово поле»;
Музей купеческого быта в п. Епифань.
Информация и фотографии предоставлены Государственным
музеем-заповедником «Куликово поле»
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Городской округ город Елец

Официальный сайт:
http://eletsmuseum.ru/

Владелец, руководитель:
Директор МБУК «Елецкий
городской краеведческий
музей» – Андросова Елена
Львовна

МБУК «Елецкий городской
краеведческий музей»
В 2018 году Елецкий городской краеведческий
музей отметил 100-летие своей деятельности.
В составе музея – 6 филиалов, каждый из которых уникален.
Художественный отдел краеведческого музея,
размещенный в старинном здании конца XIX
века, представляет коллекцию произведений
живописи всемирно известных художников, выставку керамики и стекла XVII – начала XX вв.
Первый в России литературно-мемориальный
музей И.А. Бунина был открыт в Ельце не случайно. С Ельцом Ивана Алексеевича связывала
не только память о гимназических годах и первой любви, здесь открылась ему торжественная
древняя красота России. Воссозданный интерьер мещанского дома XIX столетия и экскурсия
с элементами анимации позволяют погрузиться
в атмосферу вековой давности. Со всех уголков России, из ближнего и дальнего зарубежья
приезжают поклонники таланта писателя.
Настоящим открытием станет посещение
единственного в мире дома-музея народного
художника СССР Н.Н. Жукова. В залах музея
представлены впечатляющие трогательные портреты детей, мужественные лица защитников
отечества, прекрасная галерея женских портретов, ошеломляющая красота Италии, книжная
графика. Все работы душевны, человечны,
иногда лиричны, но самое главное пронизаны
доброй энергией неутомимого художника.
Экспозиция музея построена на основе подлинных работ художника.
В музее Т.Н. Хренникова, открытого еще при
жизни знаменитого композитора, в доме, где
он родился и вырос, и сегодня звучит музыка,
выступают юные композиторы и исполнители.
В музее хранится и символический ключ от

сердца Тихона Николаевича, подаренный им
родному городу.
На весь мир Елец известен своими ремеслами
и промыслами: елецким кружевом, елецкой
рояльной гармонью, сапоговаляльным производством и кузнечным делом. Музей народных
ремесел и промыслов предоставляет посетителям
возможность услышать уникальное звучание
елецкой «роялки», стать свидетелями появления удивительного кружевного узора под мелодичный перезвон коклюшек, полюбоваться
мастерством декорирования валенок, увидеть
процесс ткачества на станке начала XX века,
а также принять участие в мастер-классах по
бисероплетению, бисероткачеству, ткачеству
на станке, вышивке гладью, кружевоплетению,
резьбе по дереву, плетению кольчуги и бармицы,
сборке боевых щитов, сборке пластинчатых
доспехов.

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

Участники и гости
Шаталов Геннадий Васильевич – организатор
автопробега по городам-лауреатам Национальной премии в области событийного туризма;
министр и советник министра Республики Корея; представители города-побратима Трстеник
(Сербия); Эвелин Пассет – автор перевода на
немецкий язык книги М.М. Пришвина «Мирская
чаша» (Берлин); Леонидов В.В. – автор-исполнитель песен, представитель дома русского
зарубежья, лауреат премии Правительства Москвы в области культуры (Москва); Полоскова
Т.В. – государственный советник 1-го класса РФ;
Наумова Е.Е. – руководитель отдела культуры
Посольства Швейцарии.
Информация и фотографии предоставлены МБУК «Елецкий
городской краеведческий музей»
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Музей-усадьба
П.И. Чайковского
Удмуртская Республика,
г. Воткинск, ул. Чайковского, 119

Объекты размещения:
В 100 метрах от музея-усадьбы
находится гостевой дом
«Жемчужина» с прекрасным видом
на город
г. Воткинск, ул. Чайковского, 8
Тел.: +7 (34145) 4-40-45,
+7 (919) 914-85-58

Официальный сайт:
http://tchaikovskyhome.ru

Владелец:
Директор Татьяна Николаевна
Неганова
Воткинск – небольшой уютный город,
выросший вокруг железоделательного
завода.
Город находится на берегу живописного
пруда, возникшего на месте слияния
трёх рек: Вотки, Берёзовки и Шаркан.
Воткинск прекрасно известен практически всем без исключения музыкантам,
ведь это – родина гениального композитора Петра Ильича Чайковского. Главной
достопримечательностью города является музей-усадьба П.И. Чайковского,
имеющий не только мемориальное, но
и историческое значение: это – редкая
возможность увидеть заводскую усадьбу
образца середины XIX столетия.

События
Начиная с первых чисел января и заканчивая последними числами года, музей-усадьба
предлагает обширную программу на любой вкус
и возраст в разные сезоны:
Зима – семейные и шумные «Зимние забавы».
Весна – колоритный и масштабный «Русский
блинчик», торжественный и музыкальный «День
с Чайковским», смелая и креативная «Ночь музеев».
Лето – красочные и веселые «Мелодии детства», интересные и увлекательные «Мелодии
лета», познавательные и насыщенные «Мелодии
города».
Осень – народные и хлебосольные «Осенины»,
креативная и таинственная «Ночь искусств»,
«Всемирный день памяти П.И. Чайковского».

Участники и гости
Ежегодно в музей приезжает около 100 тыс.
человек со всего мира. Это – гости разных возрастов и национальностей, музыканты, участники
различных конкурсов и фестивалей, творческие коллективы, школьники и студенты, семьи
с детьми.

Объекты показа на площадке
Усадебный комплекс общей площадью 3,5 гектара.
По мемориальному дому семьи Чайковских экскурсоводы в стилизованных костюмах проводят
интересные комплексные и театрализованные
экскурсии, знакомят с реликвиями. В усадьбе
располагается липовый парк с беседками, скамеечками и теплицей, на территории – каретный
сарай, хозяйственные строения с конюшней,
амбаром и завозней, людская изба, где можно
попить ароматный травяной чай с блинами.
Также есть выставочный зал, музыкальный салон,
сувенирный магазин. Перед домом установлен
памятник композитору.
Информация и фотографии предоставлены Жуйковой А.Н.,
Култышевым М.
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г. Казань,
ул. Парижской Коммуны, 18а
+7 (927) 039-22-31
chak-chak@muzeino.ru

Официальный сайт:
https://www.muzeino.ru/
https://vk.com/chakchakmuzeino

Музей чак-чака
Музей чак-чака – это купеческий дом XIX века
в историческом районе татарской слободы.
Чак-чак является нематериальным наследием
татар.
В музее сохраняется и передаётся то, что имеет
связь с чак-чаком: культура, традиции, обряды
и другое. Здесь вы окунётесь в атмосферу татарского быта и почувствуете себя гостями
в старинной татарской семье. Вы обязательно
попробуете на вкус настоящий чак-чак ручной
работы.
Музей
Посещение музея проходит по расписанию, при
входе принято снимать обувь – дань уважения
восточным традициям.
Встречает улыбчивая хозяйка дома в национальном костюме. В интерактивной форме рассказа
узнаете о традициях и обычаях татарского народа. Раскроют секреты приготовления чак-чака,
познакомят с утварью, которую использовали
раньше, вы откроете для себя много нового
в привычных, казалось бы, вещах.
Распахнув дверь в парадную гостиную, вас
пригласят к столу с самоваром. Насладитесь
душистым чаем, попробуете чак-чак, баурсак,
татарскую пастилу, а также забытую сладость,
восстановленную по старинному рецепту.
Интерьер музея с сундуками, коврами и старинной мебелью – прекрасная возможность сделать памятные фотографии. Здесь можно все не
только посмотреть, но и потрогать, примерить
национальные атрибуты – головные уборы, украшения, поиграть на музыкальных инструментах.
Мастер-классы
Для тех, кто хочет попробовать приготовить
чак-чак, проводят мастер-класс. Хозяюшка расскажет особенности и секреты приготовления
блюда, а вы попробуете сами замесить тесто

и приготовить свой особенный чак-чак. В завершении готовый гостинец можно забрать с собой
или выпить с ним чаю.
Сувенирная лавка
В сувенирной лавке продают чак-чак и другие
сладости, национальные украшения, созданные
вручную в мастерской музея, и другие сувениры.
Из музея можно отправить открытку в любую
точку мира.
Товары в музейной лавке связаны с традициями,
историей Казани и татар. Поэтому гости увозят не
просто товар, а частичку Республики Татарстан.
Большинство товаров продаются только в музее
чак-чака под собственным брендом и в оригинальной упаковке. Айдентика разрабатывалась
специально для музея чак-чака.
Чайная
Коридор от сувенирной лавки ведёт в «Чайную
историю». Картины и фото стен расскажут вам,
как чай появился в Казани и сопровождал татар
в повседневной жизни.
Традиция пить чай в Татарстане – одна из главных.
В уютной обстановке предлагают насладиться
разнообразием чаев: травяных, собранных в
местах Республики Татарстан, ярких чаев со
специями и молоком, ягодных и других.
Чай, как известно, у татар «пустым» не пьют,
здесь можно угоститься сладкими национальными лакомствами.
В зале стоят старинная венская мебель, комоды
и буфеты, кружевные салфетки и живые цветы
на столах, свечи в высоких канделябрах, медные самовары, звучит народная музыка. Все
это создаёт органичную тёплую обстановку.
В чайной проходят культурные мероприятия
и музыкальные вечера.

Режим работы:
10-00 – 20-00 без выходных
Программы в нашем Музее
проходят по расписанию:
10-00; 11-30; 13-00; 14-30;
16-00; 17-30; 19-00.
Продолжительность приема
гостей – 1 час

Информация и фотографии предоставлены Наримановой Н.
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Туристский маршрут

«6 летних дней в Дагестане»
Республика Дагестан

Автор маршрута:
«Глухомань GO»

Руководитель:
Клёпова Анастасия Борисовна

Официальный сайт:
http://gluhoman-go.ru/

Контакты:
gluhomango@gmail.com
+7(926)819-35-49

Общая информация о проекте «Глухомань GO»
3 кита «Глухомани»:
1) Необычные места, попасть куда самостоятельно невозможно.
2) Люди – соль земли.
3) Максимальный комфорт.
В каждый тур интегрирована уникальная программа «инстаграм-челленджа» – фотоквеста, завязанного на местах посещения.

Описание маршрута
Махачкала – Дубки – Унцукуль – Гоцатль – Хунзах – Цада – Гоор –
Старый Кахиб – Корода – Гуниб – Гамсутль – Чох – Акуша –
Кубачи – Дербент – Каспийск – Махачкала.
Все наши маршруты эксклюзивны, но этот – особенно. Каньоны
и ущелья, памятник ЮНЕСКО (Дербент) и гибнущие руины (аулы

Корода, Гамсутль, старая часть Кубачи), море и чёрная икра,
ковры ручной работы и пикники под звёздами, встречи с ювелирами и художниками, любование горными орлами и очень
самобытные гастрономические традиции.
Более всего впечатляет прогулка на катере по глубокому Сулакскому каньону (похоже на кадры из фильма «Аватар»), трекинг
к Гамсутлю и Гоору – заброшенным селениям со старинной
архитектурой и головокружительными видами, а также самый
большой в Евразии бархан – Сарыкум. Поражает гостеприимство
жителей, которые готовят необычные, но вкусные блюда – кураговую кашу, урбеч, хинкали, ботишели и т.д. Каждый день
обязательно удается попробовать что-то новое.
Возможность проведения подобного тура доступна с апреля
по октябрь.
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Веломаршрут

«Болховские горки»
Орловская область

Туроператор:
ООО «Сафари»

Руководитель:
Игорь Савушкин

Официальный сайт:
www.safariru.ru

Дата создания
туроператора: 2010 год
Контакты:
ofis@safariru.ru
+7 (495) 795-8321,
+7 (962) 475-3009

Общая информация о туроператоре
Туроператор активного отдыха «Сафари» разрабатывает и проводит веломаршруты на территории Центральной России. Компания
располагает собственным парком велотехники и турбазой для размещения путешественников.

Описание маршрута
Велосипедный маршрут «Болховские горки» воедино связывает
наиболее яркие и интересные достопримечательности Орловского
края. Приглашаем всех любителей активного отдыха на тур выходного дня.
Что мы выдаем. Во время проведения туров компания «Сафари»
предоставляет путешественникам все необходимое снаряжение:
велосипеды, шлемы, фляги для воды, велорюкзаки. Мы располагаем собственной велотехникой на 20 человек. Современные
горные велосипеды TREK 3700, GT отлично зарекомендовали себя
в условиях бездорожья.
Кто проводит тур. Все сопровождающие, которые выходят на
маршрут, имеют удостоверение инструктора детско-юношеского
туризма, руководителя группы на туристских мероприятиях. Наличие машины сопровождения на маршруте позволяет участвовать
в туре людям с разной физической подготовкой.

Чему вы научитесь. Перед стартом велопрогулки инструкторы
проводят обучающий инструктаж. Для наших путешественников
велотур – это возможность не только получить удовольствие от катания и увидеть достопримечательности Орловщины, но и приобрести
новые навыки и знания. Туры проходят не на городских велосипедах, а на современной горной технике, т.к. 30-40% маршрута – это
грунтовые дороги. Инструкторы подробно объясняют и показывают,
как правильно управлять велосипедом, держать осанку, а также
распределять вес тела и нагрузку. В течение всего маршрута подсказывают, какие передачи использовать, чтобы меньше уставать,
какой оптимальный каденс на разных участках трассы.
Что мы увидим. Во время этого путешествия туристы проезжают
по местам, где с осени 1941 по лето 1943 гг., в долинах рек Ока
и Зуша, проходили непрерывные бои. Потери убитыми и пропавшими без вести на этой линии фронта составили около трехсот
тысяч человек.
Более 10 лет в этих местах работают поисковые отряды со всей
России. Вахты памяти проходят с апреля по октябрь. Проезжая по
местам ожесточенных боев Орловско-Курской дуги, мы стараемся
показать нашим гостям тяжелую, но очень важную работу поисковиков. Несмотря на то, что прошло 75 лет, взрослые и школьники
своими глазами видят все ужасы войны: горы неразорвавшихся
снарядов, останки без вести пропавших бойцов Красной Армии.
Даже в мирное время, преодолевая крутые склоны, участники туров
на себе чувствуют насколько тяжело добраться до заветной высоты
у деревни Кривцово, а она всего высотой 203 метра.
«Болховские горки» – это не только высоты времен Великой Отечественной войны, но и древние городища, православные святыни,
купеческая архитектура. Таким образом, тур раскрывает глубину
исторического и культурного наследия и интересен различным
группам путешественников.
Как обустроен быт. После активного дня туристы возвращаются
в гостевой дом, где они проживают в комфортных условиях. Питание
для путешественников готовится только из натуральных деревенских продуктов, которые закупаются у местных жителей: парного
молока, творога, яиц, мяса, меда, овощей и фруктов. Также эти
продукты гости могут увезти домой.
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Тур

«В гостях у Кикиморы Вятской»
ÃÐÀÍ-ÏÐÈ

2014
г. Киров

Туроператор:
ООО «Центр Активного Отдыха
«Летучий корабль»

Руководитель:
Исполнительный директор
Лобастова Ольга Анатольевна

Официальный сайт:
http://www.korabl-kirov.ru/

Дата создания
туроператора: 2007 год
Контакты:
г. Киров, ул. Профсоюзная, 1,
оф. 1207
+7 (8332) 255-888
priem.letkor@mail.ru

Общая информация
о туроператоре
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 Российской Федерации в области туризма.

Описание тура
Продолжительность:
2 дня/1 ночь.
1 день
Встреча на ж/д вокзале с гидом.
Завтрак. Обзорная экскурсия
«Кикиморские истории». История
основания города, набережная
с живописными видами на реку
Вятку, Александровский сад, легенда Раздерихинского оврага,
Успенский Трифонов монастырь,
театральная площадь, «Дерево
желаний», «Подкова счастья»
и мн. др.
«В гостях у мастерицы». Экскурсия по единственному в мире
музею Дымковской игрушки и мастер-класс по лепке дымковской
игрушки. Обед в кафе.

Вятский палеонтологический музей. Вы увидите настоящие окаменелости древних животных и реконструкции животных, выполненные
в натуральную величину по последним данным
научных открытий! Вас ждёт полуфантастическая мини-выставка «Альтернативная эволюция»,
рассказывающая, как бы выглядел современный
мир, если в ходе развития жизни все бы пошло
по другому сценарию.
Музей шоколада. Здесь вы узнаете, как шоколад завоевывал мир, попробуете оригинальную
начинку пралине и какао по рецепту правителя
ацтеков Монтесумы. Вы сможете наблюдать за
производством лакомств и сами приготовите шоколад. Украшением музея стали несколько шоколадных дымковских фигур, в высоту они около
метра, весят приблизительно 50 кг. Ужин.
2 день
Завтрак. Экскурсия в космическом центре. Экскурсия по трем залам: залу сотого космонавта
мира В. Савиных, пилотируемой космонавтики
и исследования космического пространства в летающей тарелке. Посещение планетария.
Музей мороженого. Музей состоит из четырех
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залов. Первые два зала посвящены истории возникновения и развития мороженого. Третий зал
оборудован двумя установками для производства мягкого и твердого мороженого. Четвертый
зал – мини-фабрика «Артико», где вы попробуете
разные сорта мороженого. Обед в кафе.
Интерактивная программа в «Заповеднике сказок» – резиденции Кикиморы Вятской (продолжительность 2 часа). «Заповедник сказок» – интерактивный парк с комплексом стилизованных построек
и аттракционов в живописном сосновом лесу на
берегу озера. В нём применяется уникальная форма
проведения детских и взрослых анимационных
программ. «Заповедник сказок» – анимационная
площадка для проведения целостного сказочного действа. Главная задача «Заповедника сказок» – воплощение мечты очутиться в настоящей
сказке, проникнуться праздничной волшебной
атмосферой, получить незабываемые впечатления. Ужин. Трансфер на ж/д вокзал.
Стоимость тура: от 7 800 р./чел. Комиссия – 12%.
В стоимость включено: проживание в гостинице
(сутки), транспортное обслуживание, трехразовое питание, билеты в музеи по программе, мастер-классы, программа в «Заповеднике сказок»,
услуги гида-экскурсовода.
Информация и фотографии предоставлены ООО «Центр активного отдыха «Летучий корабль»
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Калининградская область

Туроператор:

Туристский маршрут

«Вдоль балтийского побережья»

ООО «Планета»

Руководитель:
Зуева Светлана Павловна

Официальный сайт:
https://planeta39.info

Дата создания
туроператора: 2010 год
Контакты:
238553
Калининградская область,
г. Светлогорск,
ул. Ленина, 33, оф. 1
+7 (40153) 2-00-60
planeta39@mail.ru

Общая информация о туроператоре
ООО «Планета» образовалось в 2010 году и на сегодняшний
день является стабильной, динамично развивающейся компанией профессионалов.
Наша фирма – это туроператор в городе Светлогорске Калининградской области. Мы работаем как по приёму туристов
в область, так и по отправке граждан РФ по экскурсионным
маршрутам в страны Европы.
Туристические экскурсионные маршруты составлены так, чтобы
они стали дополнением к оздоровлению вашего организма.
Гордость фирмы – профессиональное умение нашего коллектива создать все условия для отдыха, лечения, путешествия
жителей и гостей Калининградской области на балтийском
побережье. Мы стараемся создать атмосферу гостеприимства
и уюта, предоставляя качественные услуги.

Описание маршрута
Пионерский курорт был выстроен далеко не русскими и назы-

вался совершенно иначе. Первые письменные свидетельства
о городке Нойкурен, основанном тевтонцами, относятся к середине 13 века.
Во второй трети 19 века Нойкурен из населённого пункта,
жившего преимущественно добычей янтаря, стал довольно
популярным бальнеологическим курортом.
Зеленоградск – это еще один курорт Калининградской области,
находящийся на Балтийском побережье, в 25 километрах от
областного центра. Зеленоградск, как и вся область, когда-то
входил в состав Восточной Пруссии и назывался Кранц. Он
был построен практически с нуля в начале XIX века на месте
рыбацкой деревушки. Германское прошлое отпечаталось в архитектуре города в виде старых немецких домиков и узких
улочек.
Национальный парк «Куршская коса» – это необычное и потрясающе красивое место. Здесь можно увидеть, как хвойный лес
сменяется лиственным, равнина внезапно переходит в холмы.
Это место богато редкими деревьями и растениями. Вас ждет
встреча с удивительным, хрупким миром песчаной косы, между
Балтийским морем и Куршским заливом.
В программе:
Пионерский курорт (Нойкурен): обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу, островок Любви, парк Карася,
игорная зона «Янтарная».
Зеленоградск (Кранц): обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с внешним осмотром старого квартала и выходом на Балтийское побережье курортного городка.
Маршрут в НП «Куршская коса»: «Танцующий лес» – на небольшом участке леса вы увидите сосны причудливой формы.
Существует несколько версий происхождения «танцующих»
деревьев: от биологических до биоэнергетических и космических.
Маршрут в НП «Куршская коса»: дюна Эфа – самая высокая
в Европе подвижная дюна, названная в честь лесного инспектора Франца Эфа. С обзорных площадок дюны открывается
великолепие ландшафтов косы: море, залив, пространства,
покрытые лесом, уютные домики поселка Морское, а в ясную
погоду – и литовская территория косы.

содержание

Информация и фотографии предоставлены Зуевой С.П.
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Экскурсионная программа

«Воронеж – город для всех»
г. Воронеж

Туроператор:
МБУ «Туристскоинформационный центр
Воронежа»

Руководитель:
Директор «ТИЦ
Воронежа» – Калюжный
Владислав Юрьевич

Официальный сайт:
http://visit-voronezh.ru/

Контакты:
г. Воронеж, пр. Революции, 27
ticvrn@mail.ru
+7 (473) 228-75-00

Общая информация
о туроператоре
В деятельности «ТИЦ Воронежа»
можно выделить несколько направлений – создание и ведение
баз данных о туристической инфраструктуре города Воронеж,
предоставление информации
о туристическом потенциале города, организация и проведение
различных мероприятий, выпуск
полиграфической продукции
о Воронеже и информационная поддержка туристических
мероприятий, которые проходят
в Воронеже.

Описание тура
Туристический маршрут «Воронеж – город для всех» уникален
тем, что он подходит для людей
всех категорий, в том числе для
туристов с ограниченными возможностями здоровья.
Маршрут проходит по историческому и культурному центру
Воронежа и рассчитан на пешую экскурсию длительностью
2 – 2,5 часа.
Инфраструктура маршрута соответствует всем требованиям
и мировым стандартам условий
для людей с ОВЗ.
Помимо того, что маршрут подходит для экскурсионного ис-

пользования, на архитектурных и исторических
памятниках (которых на маршруте почти 100)
на протяжении всего маршрута расположены
информационные доски с QR-кодами, считав
информацию с которых можно самостоятельно
узнать про здание и его историю с момента постройки до наших дней.
Информация адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья: присутствует видеоряд с субтитрами и звуковая дорожка с сурдопереводом. Все ролики загружены
на официальный Youtube-канал «ТИЦ Воронежа»
и доступны к просмотру с любого устройства из
любой точки мира.
Данный маршрут является пилотным, но успешным и востребованным проектом для Воронежа.
Приезжайте, Воронеж – город комфортного туризма!
Информация и фотографии предоставлены МБУ «Туристско-информационный центр Воронежа»

содержание
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«Глубинушка»
Тверская область

Туроператор:
Туристическая компания
«Кашинград»

Руководитель:
Столяров Алексей Кириллович

Официальный сайт:
кашинград.рф

Дата создания
туроператора: 2013 год
Контакты:

Общая информация о туроператоре

Описание маршрута

Главные направления нашей работы – прием гостей в Тверской области и популяризация традиционных ремесел малых
и коренных народов России. С нами вы окунетесь в мир ремесла и художественных промыслов, а также попробуете себя
в роли мастера. Мы приглашаем агентства, туроператоров,
индивидуальных туристов к сотрудничеству. Вместе с нами
можно открыть былинные места Тверской земли, Кашинский
край, Бежецкую пятину. Сегодня мы стремимся удивить гостей
аутентичным фольклором, древними тверскими ремеслами,
уникальными музейными комплексами. С нами работают лучшие гиды – люди с обширными краеведческими знаниями,
влюбленные в свой край. Мы даем обзорные, интерактивные
и паломнические экскурсии по Твери, Торжку, Кашину, Калязину, Бежецку, Кимрам.

Маршрут: Москва – Пушкино (Тверская область) – Тверь – Торжок –
Василево – Лихославль – Москва.
Продолжительность: 3 дня + 2 ночи. Протяженность: 248 км.
Объекты: Гусельная мануфактура, музей «Торжокские золотошвеи», дегустация пожарских котлет, музей деревянного
зодчества «Василёво», «Дом гончара», музей «Керамика из
Лихославля», музей «Мармеладная сказка».
Сезонность: маршрут рассчитан на любое время года.
Количество участников: группа 16 человек.
Возрастная категория: 6+.
Транспорт: Микроавтобус Mercedes Sprinter.
Уникальность: аналогов не существует.
Информация и фотографии предоставлены Мыльниковым А.И.

Тверская область, г. Кашин
kashingrad@yandex.ru
8-903-536-42-28
(Мыльников
Александр Игоревич)

содержание
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«Добро пожаловать
в Угорское княжество!»

ÔÈÍÀËÈÑÒ

2014

Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра

Туроператор:
ООО «ЮграМегаТур»

Руководитель:
Давыдов Тимур Адильевич

Официальный сайт:
http://ugramegatur.ru/

Дата создания
туроператора: 2012 год
Контакты:
628001, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск,
ул. Энгельса, 45
8 (3467) 312-555
ugramegatur@mail.ru

Общая информация
о туроператоре
Компания предлагает своим клиентам широкий спектр туристических
услуг, среди которых необычные
программы в сфере этнографического туризма, уникальные
варианты выездного туризма (экстремальный туризм, сафари-туры,
Spа-путешествия, свадебные туры),
а также путешествия в любую точку
земного шара. В общем, куда бы вы
ни пожелали отправиться, любая
мечта осуществима!
Особое место в деятельности
«ЮграМегаТур» занимает отдых
в Югре. Он включает в себя туры
на Приполярный Урал, экскурсионные программы и туры по Ханты-Мансийску, пешеходные прогулки, культурно-познавательные
программы, туры, охоту, рыбалку,
прием и размещение туристов в гостиницах города, организацию питания, услуги гидов-переводчиков,
транспортное обслуживание, приобретение сувенирной продукции,
билеты на мероприятия, сопровождение фотографа и многое другое.
Компанией разработаны туристские
маршруты и экскурсионные программы для различных категорий
туристов – корпоративные, культурно-познавательные, спортивно-оздоровительные, детские.

Описание маршрута
Сезонность: круглогодично.
Стоимость: При группе 17 человек + 1 сопровождающий бесплатно – 9 750 руб./ с чел.
Программа тура
1 день
Размещение и проживание в гостинице «Олимпийская» (двухместное размещение).
Обед в ресторане «Олимп».
Обзорная автобусная экскурсия по исторической части города Ханты-Мансийска «Резиденция
остяцкого князька Самара». Гости посетят исторические места, где проходили военные стычки
во времена покорения Сибири и завоевание ее
Ермаком, памятник Ермаку Тимофеевичу, Багдану
Брязге, Князю Самару, первым путешественникам, которые писали историю нашего края.
Посещение этнодеревни «Сибирь-парк», п.
Добрино. Этнографическая программа «Сказки
народов ханты».

содержание

Посещение мастер-класса по изготовлению
национальных сувениров.
Посещение театра обско-угорских народов
Солнце.
Ужин в ресторане «Олимп».
2 день
Завтрак в ресторане «Олимп».
Посещение этнографического музея под открытым небом «Торум Маа».
Посещение музея Природы и Человека.
Обед в ресторане «Олимп».
В стоимость тура входят:
Транспортные услуги, проживание, питание, экскурсионная программа, посещение мастер-класса,
музеев, этностойбища «Сибирь-парк», театра.
Информация и фотографии предоставлены Мелещенковой Е.С.
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г. Златоуст

Горный парк им. П. П. Бажова
в Златоусте

Туроператор:
ООО «Красная горка»

Руководитель:
Директор ООО «Красная горка»
Починкин Максим Олегович

Официальный сайт:
Группа в сети ВКонтакте «Горный парк им. П. П. Бажова в
Златоусте» vk.com/bazhovpark

Дата создания
туроператора: 2015 год
Контакты:
+7 (3513) 63-40-80,
+7 (912) 477-56-16
karimullina_alfiya@list.ru

Общая информация о туроператоре
1 июня 2015 г. в городе Златоусте открыл свои двери для посетителей
горный парк им. П. П. Бажова, расположенный в живописнейшем
поселке Красная горка. Парк строится на средства и силами
ООО «Завод Стройтехника». Это – уникальное место отдыха
не только Златоуста, Челябинской области, но и всего уральского региона. Несмотря на юный возраст, горный парк уже
стал местом паломничества не только туристов из России, но
и зарубежных стран.

Описание маршрута
В ХХ веке уральский сказочник Павел Петрович Бажов златоустовскому Уралу посвятил пять своих сказов, а в ХХI веке жители
Златоуста посвятили Павлу Петровичу уникальный горный парк.
Горный парк имени Павла Бажова – необыкновенная достопримечательность Златоуста. Фонтан «Открытая книга» олицетворяет вход в бажовские сказы. Гостей парка встречают герои
сказов – Серебряное копытце, Кошка Муренка, Огневушка-Поскакушка, Великий Полоз, Данила-мастер да и сама Медной горы
Хозяйка. В центральной части парка расположена Водопадная
башня с цветком Данилы-мастера. Для посетителей открывает
двери кафе, названное по златоустовскому сказу «Веселухин
ложок». Посетители могут испить чай с дымком из исполинского
самовара на 68 литров, названного «Ильей Муромцем». Чай
приготовлен по особому рецепту из трав, собранных в высокогорных лугах. Дальше
путь лежит по каменной тропинке
к смотровой площадке. С нее открывается потрясающий вид
на весь Златоуст, прекрасные горные вершины. На создание
смотровой площадки ушло более 500 тонн натурального камня
из восьми горных карьеров. Многотонные камни–валуны для
создания сказочной экспозиции привезены с месторождений
Урала и Башкирии. Достойным украшением парка стал «дуб
жизни», выполненный из листовой меди. Скульптура создавалась
в течение полугода пермскими кузнецами. Могучий великан
вырос на смотровой площадке в высоту на 5 метров и в ширину – на 4 метра! Под пологом чуда-дерева живут больше 30
лесных обитателей.

В бажовской галерее расположен музей «Оружейная мастерская. Хронограф Златоуста». В нем представлены важные даты
в истории нашего края со времен царствования Алексея Михайловича до революционных событий 1917 года. Здесь вы
узнаете секрет создания русской булатной стали, технологию
изготовления дамасской стали, историю нашей знаменитой
гравюры на стали. Музейные экспонаты поведут вас по златоустовским сказам Бажова «Коренная тайность», «Алмазная
спичка», «Старых гор подаренье». Значительная часть выставки
посвящена истории знаменитой Златоустовской оружейной фабрики. Оружие, представленное в экспозиции, является точной
копией тех клинков, которые изготавливались на фабрике
в 18-19 веках. Реплики созданы членами гильдии «Мастеров-оружейников Златоуста».
Уникальным по своему наполнению стал музей «Созвездие самоцветов». Изюминка музея – дизайн павильона, представляющий
бесконечную вселенную со сверкающими и освещающими путь
«созвездиями самоцветов». Драгоценные и ювелирно-поделочные камни, известные всему миру как уральские самоцветы,
представлены изумрудом, рубином, александритом, аквамарином,
аметистом и многими другими. В экспозиции самоцветы: яшма,
родонит, турмалин, хризолит, с большой любовью описанные
Бажовым в сказах. Музейную коллекцию украшает настоящий
гумешевский малахит.
Геологической достопримечательностью Златоустовского Урала
являются минералогические копи. В коллекции представлены
уникальные горные породы из подземной кладовой нашего
края.
В Горном парке можно оценить красоту уральских самоцветов и погрузиться в мир бажовских сказов. Вы можете заказать тематические и обзорные экскурсии по территории парка
и в музеях. В «Оружейной мастерской» у вас есть уникальная
возможность сделать селфи в кирасе – защитном вооружении
19 века со знаменитым «бушуевским» клинком, сыграть квест
в реальности и отыскать богатства самой Хозяйки Медной горы!

содержание

Информация и фотографии предоставлены Каримуллиной А.
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Активный тур

«Горными тропами
священного Урала»

ÔÈÍÀËÈÑÒ

2014

Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра

Туроператор:
ООО «ЮграМегаТур»

Руководитель:
Давыдов Тимур Адильевич

Официальный сайт:
http://ugramegatur.ru/

Дата создания
туроператора: 2012 год
Контакты:
628001, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. ХантыМансийск, ул. Энгельса, 45
8 (3467) 312-555
ugramegatur@mail.ru

Общая информация
о туроператоре
Компания предлагает своим клиентам широкий спектр туристических
услуг, среди которых необычные
программы в сфере этнографического туризма, уникальные
варианты выездного туризма (экстремальный туризм, сафари-туры,
Spа-путешествия, свадебные туры),
а также путешествия в любую точку
земного шара. В общем, куда бы вы
ни пожелали отправиться, любая
мечта осуществима!
Особое место в деятельности
«ЮграМегаТур» занимает отдых
в Югре. Он включает в себя туры
на Приполярный Урал, экскурсионные программы и туры по Ханты-Мансийску, пешеходные прогулки, культурно-познавательные
программы, туры, охоту, рыбалку,
прием и размещение туристов в гостиницах города, организацию питания, услуги гидов-переводчиков,
транспортное обслуживание, приобретение сувенирной продукции,
билеты на мероприятия, сопровождение фотографа и многое другое.
Компанией разработаны туристские
маршруты и экскурсионные программы для различных категорий
туристов – корпоративные, культурно-познавательные, спортивно-оздоровительные, детские.

Описание маршрута
Количество дней и направление маршрутов
зависят от физической подготовки и пожеланий туристов.
Сезонность: лето (июль, август). Стоимость:
рассчитывается индивидуально по заявке заказчика.
1 день. Отправление из г. Ханты-Мансийска
в п. Приобье. Посадка в вертолет МИ-8, вылет в с. Саранпауль. Прилет в с. Саранпауль.
Отьезд из с. Саранпауль на автотранспорте на
базу отдыха «Нёр-Ойка» (90 км). Размещение
в домиках, ужин, вечер знакомств у костра.
2 день. Завтрак. Поход на водопад (р. Шайтанка),
высота 30 м. Поход на кварцевое месторождение
Додо. По пути можно свернуть к мертвому озеру,
которое находится на высоте почти 1000 м над
уровнем моря. Поход к озеру и обратно к дороге
займет 40 минут. Возвращение на базу. Прогулки
по старому геологическому поселку Неройка. Баня.
Ужин. Песни и рассказы, знакомство с этнографией. Подготовка снаряжения для восхождения
на г. Неройка.
3 день. Первый вариант. Завтрак, сборы, поход на гору Неройка, 1645 метров над уровнем
моря. Время в пути 10 часов от выхода с базы.
Перекусы с собой (сухой паёк, вода, сок). Возвращение на базу. Баня.Ужин. Свободное время.
Второй вариант. Завтрак, сборы, поход на хребет Салынёр (на карте Сальнер). Необходимы
с собой резиновые сапоги по колено, т.к. придется переходить реку Щекурья по перекатам.
Прогулка на плато хребта Салынёр, фотосессия.
Обед (сухой паек, вода, сок). Возвращение на
базу. Баня. Ужин. Свободное время.

содержание

4 день. Первый вариант. Завтрак, сборы, выход
к озеру Зейка (7 км от базы, в пути 2 часа). Обед
на берегу озера Зейка. Спортивная рыбалка на
хариус. Фотосессия. По желанию восхождение
на гору возле озера. Фотосессия. Выход на
базу. Баня. Ужин. Свободное время. Сборы.
Второй вариант. Завтрак. Поход на гору Тупая
(около 1000 метров над уровнем моря). Гора находиться в 2 км от базы. Возвращение на базу.
Баня. Ужин. Свободное время. Сборы.
5 день. Завтрак. Отправление с базы отдыха
«Нёр-Ойка» на автотранспорте в с. Саранпауль.
Прибытие в с. Саранпауль и вылет на вертолете
Ми-8 в п. Приобье. Отъезд на автотранспорте
с п. Приобье в г. Ханты-Мансийск.
В стоимость тура входят: трансфер, транспортные услуги, проживание на базе отдыха,
питание, страховка от несчастного случая на
весь период пребывания, посещение бани, услуги гида-проводника, инструктаж по технике
безопасности в турпоходе, список снаряжения
для похода.
Информация и фотографии предоставлены Мелещенковой Е.С.
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«Заповедная Мордовия»
3 ÌÅÑÒÎ

2016
Республика Мордовия

Туроператор:
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
«Объединенная дирекция
Мордовского государственного
природного заповедника имени
П.Г. Смидовича и национального
парка «Смольный» (краткое
наименование – ФГБУ
«Заповедная Мордовия»)

Руководитель:
Директор Ручин Александр
Борисович

Официальный сайт:

www.zapoved-mordovia.ru

Дата создания
туроператора: 2015 год
Контакты:
430011, Республика Мордовия,
г. Саранск, пер. Дачный, 4
8 (83445) 2-96-77,
8-937-518-78-10
klyukvec13@yandex.ru

Общая информация о туроператоре
Единственный в Республике Мордовия заповедник – Мордовский – активно развивает экологический познавательный туризм на своей территории.
С 2014 года заповедник имеет статус туроператора и предлагает посетителям 11 различных туров.

Описание маршрута
«Заповедная Мордовия» – однодневный экскурсионный маршрут. В рамках маршрута туристы посещают один из первых
заповедников России, знакомятся с укладом жизни и верованиями древней мордвы, а также посещают места, связанные
с Федорами Ушаковыми – монахом и праведным воином, ставшими символами православной мордовской земли. Таким образом, «Заповедная Мордовия» – это путешествие от языческой
мордвы к православному мордовскому народу, во все времена
почитавшему мать-природу и заботящемуся о ее богатствах.
Маршрут начинается в столице Республики Мордовия – городе
Саранске. По ходу маршрута экскурсовод рассказывает о системе особо охраняемых природных территорий, о заповедниках
и национальных парках, памятниках природы республиканского
значения.
Остановочными пунктами являются охраняемые природные
территории на пути следования: в Краснослободском районе – Сивиньская лесная дача, Краснослободская лесная дача,

урочище «Шаколовка», Селищенская дубовая роща, в Темниковском районе – Тархановская лесная дача, Емашевская роща,
озеро Ендовище, озеро Вячкишево.
Центр маршрута – один из старейших заповедников России – Мордовский, в котором туристы посещают экскурсии
по мифологическому маршруту «Тропою предков» и музей
природы. На «Тропе предков» туристы знакомятся с древним
укладом жизни мордовского народа. Экскурсия заканчивается
в визит-центре кукольным спектаклем по мордовскому эпосу
и мастер-классом по изготовлению обрядовой куклы – одной
из мордовских богинь.
Обед в визит-центре состоит из блюд мордовской национальной кухни.
Темников – старейший город Республики Мордовия с богатой
историей. Сложно представить Темниковский район и Республику Мордовия в целом без двух Федоров Ушаковых. Монах
и воин – своеобразные символы мордовской земли. На обратном
пути из Мордовского заповедника предусмотрено посещение Темниковского историко-краеведческого музея имени Ф.Ф. Ушакова.
Музей располагается в историческом здании, построенном в 1809
году. Во время Отечественной войны 1812 года здесь был госпиталь, который содержался на средства адмирала Ф.Ф. Ушакова
и священника Асинкрита Иванова. В настоящее время в музее
работают 8 залов, в фондах – более 5 000 экспонатов.
Неподалеку от города Темникова находится Рождество-Богородичный Санаксарский мужской монастырь, который в XVIII веке
являлся духовным центром России, славился особым аскетичным
духом и строгостью уставного богослужения. С первых лет своего
существования монастырь представлял собой наилучшее место
для желающих уединенной жизни. Здесь покоятся нетленные
мощи преподобного Феодора Санаксарского – возобновителя
монастыря, мощи его племянника – праведного воина Феодора
Ушакова, адмирала Российского флота, а также могилка прозорливого старца схиигумена Иеронима.
На территории Ельниковского района посещаются памятники
природы «Участок поймы р. Мокши» и торфяное болото Пичингушанское. По пути следования совершаются остановки
на родниках, относящихся к оздоровительным.

содержание

Информация и фотографии предоставлены ФГБУ «Заповедная Мордовия»

туристические маршруты

[ 84 ]

#ПораПутешествоватьПоРоссии 2019
Белгородская область

Туроператор:
ООО «Турфирма Ильиной»

Руководитель:
Волкова Наталья Валентиновна

Официальный сайт:
www.ilinatour.ru

Дата создания
туроператора: 2001 год
Контакты:
308034, г. Белгород,
ул. Королева, 2, оф. 209
ilina7@bk.ru
+7 (472) 255-42-48,
+7-906-607-39-35

Туристский маршрут

«Заповедные уголки Белогорья»
Общая информация о туроператоре
Наш профессионализм основан на большом опыте работы по
направлению «Экскурсионные туры по Белгородской области
и России». Мы рады, что вносим свой посильный вклад в развитие экскурсионного туризма в России, даем возможность людям
увидеть сохранившиеся памятники и более подробно узнать историю страны, в которой мы живем!

Описание маршрута
Даты: 2–4 января, 5–7 января, 8–10 марта, 1–3 мая, 10–12 мая,
7–9 июня, 19–21 июля, 16–18 августа, 13–15 сентября, 18–20 октября, 2–4 ноября.
1 день
9:00. Встреча с гидом на ж/д вокзале г. Белгорода. Завтрак.
Отправление в с. Холки. Посещение Свято-Троицкого мужского
монастыря с подземными пещерами. В настоящее время для посещения туристов предлагаются две пещеры – подземного монастыря и старца Никиты.
Переезд в Казачий стан «Сосновое» (20 км). Казачий стан расположился на окраине города Новый Оскол, между красивейшим
сосновым бором и живописной речкой Оскол. Войдя в ворота стана,
вы будете сразу же вовлечены в интерактивную программу. Вас
встретят чаркой, шкваркой и задорной казачьей песней. Ведь
именно в песнях проявляются настоящие казаки! А они свои песни
не поют, они их играют. Казачья мудрость гласит: «Узнай, как
поют люди, и поймёшь, как и чем они живут». Обед.
Переезд в Великомихайловку (25 км). Посещение музея имени
Первой Конной Армии. Мемориальный музей создан в 1939 году
по инициативе местной общественности, до 1957 года это был
музей И. В. Сталина.
Переезд в г. Белгород. Размещение в отеле «Континенталь» 4*.
2 день
Завтрак (шведский стол) в гостинице. Встреча гостей по туру:
«Белогорье в миниатюре». 9:00 – отправление в путешествие по
Белгородскому краю.
По пути мы остановимся в селе Томаровка (30 км от Белгорода).
Здесь вы сможете порадовать себя гастрономическим сувени-

ром – сыром «Камамбер» чуть позже продукцией Борисовской
керамической фабрики.
Переезд в старинное село Головчино (30 км). Самой главной
достопримечательностью села, интерес к которой не ослабевает
в течение последних лет, является загадочное Круглое здание,
расположенное на территории бывшей усадьбы помещиков Хорватов. Существует целый ряд гипотез о предназначении этого здания, и осмотрев его, мы предлагаем вам составить собственное
мнение о данном сооружении. Обед.
Переезд в село Ракитное (70 км). Посещение Свято-Никольского
храма (XIX в.). Вас ждут экскурсия по территории храма, осмотр
памятника и могилы отца Серафима.
Главной достопримечательностью села Ракитное является усадьба
князей Юсуповых.
Вас ждёт увлекательная экскурсия по анфиладе первого этажа
главного дома, где разместилась экспозиция, посвящённая истории рода Юсуповых.
В обеденном зале усадьбы вам предложат вкусный ароматный
чай из 17 трав по рецепту Зинаиды Юсуповой или какао с домашними пончиками.
3 день
Завтрак (шведский стол) в гостинице. Освобождение номеров.
Автобусная обзорная экскурсия по Белгороду, городу древнему,
на холмах стоящему и холмами окружённому, городу-воину, городу-рубежу, городу-герою, возрождающемуся каждый раз, как
сказочная птица феникс из пепла.
Переезд в п. Прохоровку (переезд 60 км). Обед в кафе в Прохоровке. Экскурсия «Над Прохоровским полем тишина».
Посещение Государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле».
Ужин в ресторане «Амати».
20:00 – окончание экскурсионной программы на ж/д вокзале
г. Белгорода.
Стоимость: 3/2 – 11 900 руб., 2/1 – 7 690 руб.

содержание

Информация и фотографии предоставлены Волковой Н.В.
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Турмаршрут

«Золотой тропой старателя»
Общая информация о туроператоре
Республика Бурятия

Туроператор:
ООО «Золотая Тайга»

Руководитель:
Будаев Дмитрий Анатольевич

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

Дата создания
туроператора: 2012 год
Контакты:

Проведение туров различной направленности в одних из красивейших мест Республики Бурятия, северной территории Республики
Бурятия, восточного побережья Байкала.

Описание маршрута
Начало маршрута из города Улан-Удэ, встреча гостей в аэропорту, на
ж/д вокзале либо по согласованию. Начать движение по маршруту
можно непосредственно из с. Курумкан, если гости уже находятся
на территории района. Движение по маршруту осуществляется
автомобильным транспортом и верхом на конях. Также есть возможность частичного прохождения маршрута велосипедным или
мотовездеходным транспортом.

Маршрут разработан в общем проекте развития экотуризма на территории Республики Бурятия. Во время движения по маршруту вы
будете находиться в полном контакте с природой, питаться только
свежими продуктами с сельского подворья и добытыми непосредственно вами (овощами, мясом, молочной продукцией, выпечкой,
домашней тушенкой, вяленым мясом, травяными сборами, рыбой).
Покупая туры, Вы поддерживаете развитие села. Это дополнительный, а где-то и основной заработок для сельского жителя.
Наша целевая аудитория – люди от 18 лет (или младше в сопровождении родителей или законных представителей), физически
готовые пройти данный маршрут.
Сезонность маршрута – с мая по октябрь.
Информация и фотографии предоставлены Будаевым Д.А.

Республика Бурятия,
Курумканский район,
с. Курумкан, ул. Балдакова, 15а
budaevsur@mail.ru
8-924-753-60-99

содержание
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Веломаршрут

«Колесим по городу»
Ярославская область

Туроператор:
МУ «Центр культуры и туризма
«Романов-Борисоглебск»

Руководитель:
Директор
Павлов Артём Валерьевич

Официальный сайт:
http://ctrb.ru/

Дата создания
туроператора: 2003 год
Контакты:
152300, Ярославская область,
г. Тутаев, ул. Луначарского, 40а
ctrombor@mail.ru
+7 (48533) 2-21-12,
8-920-131-68-78

Общая информация о туроператоре
Организует экскурсионное обслуживание для туристических групп
и индивидуальных туристов, информирует о музеях и достопримечательностях, наличии гостиничного сервиса, системе питания.
В структуру учреждения входят: музейно-выставочный комплекс
«Борисоглебская сторона», музей «Дом купца С.А. Вагина», сквер
СССР, гостевой дом «Романовское подворье», хостел «Волжские
просторы», кинотеатр «Экран», смотровая площадка «Пожарная
каланча».

Описание маршрута
Каждый маршрут имеет свою историю рождения. Веломаршрут
«Колесим по городу» был создан по инициативе муниципального
учреждения «Центр культуры и туризма «Романов-Борисоглебск»
при поддержке администрации Тутаевского муниципального района.
Маршрут начинается от кинотеатра «Экран» – центра культурной
жизни левобережья. В этом здании наша землячка, первая в мире
женщина-космонавт В. В. Терешкова периодически встречается
с жителями города. Здесь участники получают велосипеды, необходимую экипировку, знакомятся с инструкцией по безопасному
передвижению на велосипеде, регистрируются в журнале.
Веломаршрут следует по самой исторической улице, названной
в честь прославленного земляка флотоводца Ф. Ф. Ушакова. Через

Леонтьевский мостик, который в народе прозвали «итальянским» за
красоту, овеянный легендами и запечатленный кинематографистами
в десятках кинофильмов, участники попадают на территорию
древнего городища. Они берут «штурмом» земляные валы XV века,
знакомятся с загадочным пребыванием Ивана Грозного, узнают,
почему царь «осерчал» на город, осмысливают легенду о подземном ходе под Волгой, который нашел археолог П. Раппопорт в 1957
году. На городище находится древнейший Крестовоздвиженский
собор 1658 года постройки. Он сохранил фрески XVII века Гурия
Никитина и Василия Ильина.
Движение велосипедистов по улицам «психологического комфорта»,
где ширина улицы и высота зданий находятся в гармонии, дает
возможность погружения в историческое прошлое города, возможность почувствовать его провинциальный колорит. Улицы города
с их стилевым благородством полны разнообразия: купеческие
дома с характером и достоинством, скверы, речки с мостиками
и неглубокие овраги, придающие драйв маршруту.
Артзабор московских художников Комовых-Мотовиловых впечатляет яркой картой города, где вместе с разнообразными объектами истории и культуры живут люди. Художники в лубочном стиле
прописали пословицы и поговороки, которые отражают местный
колорит. Уйти от такого великолепного «холста» сложно.
Покровская церковь XVII века все советское время была открыта
для верующих. В её интерьере сохранилось немало редких реликвий, икона Тихвинской Божьей Матери, подаренная царственной
династией Романовых. В церкви пребывает икона Божьей Матери
«Прибавление ума». На Кустодиевском бульваре участники погружаются в эпоху конца XIX века, в мир творчества художника Б.
Кустодиева. По бульвару и берёзовой аллее прогуливались Рерихи.
На главной площади, сохранившей облик начала XX века, находится памятник федерального значения Строгановские склады
XVIII века. Это одна из редких гражданских построек такого
типа, сохранившихся на территории России. Пожарная каланча,
построенная в 1912 году, доминирует над всей застройкой. Её
запечатлел в культовой советской кинокомедии «12 стульев»
Л. Гайдай. Со смотровой площадки каланчи виден город с высоты
птичьего полёта.
Маршрут завершается у кинотеатра «Экран».
Информация и фотографии предоставлены МУ «Центр культуры и туризма «Романов-Борисоглебск»
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Туристский маршрут

«Куршская коса»

Калининградская область

Туроператор:
ООО «Планета»

Руководитель:
Зуева Светлана Павловна

Официальный сайт:
https://planeta39.info

Дата создания
туроператора: 2010 год
Контакты:
238553,
Калининградская область,
г. Светлогорск,
ул. Ленина, 33, оф. 1
+7 (40153) 2-00-60
planeta39@mail.ru

Общая информация о туроператоре
ООО «Планета» образовалось в 2010 году и на сегодняшний день
является стабильной, динамично развивающейся компанией профессионалов.
Наша фирма – это туроператор в городе Светлогорске Калининградской области. Мы работаем как по приёму туристов в область, так и по отправке граждан РФ по экскурсионным маршрутам
в страны Европы.
Гордость фирмы – профессиональное умение нашего коллектива
создать все условия для отдыха, лечения, путешествия жителей
и гостей Калининградской области на балтийском побережье.
Мы стараемся создать атмосферу гостеприимства и уюта, предоставляя качественные услуги.

Описание маршрута
Вас ждет встреча с удивительным, хрупким миром песчаной косы
между Балтийским морем и Куршским заливом.
Национальный парк «Куршская коса» расположен в приграничной
с Литвой части Калининградской области на узкой полоске суши
между соленым Балтийским морем и пресноводным Куршским
заливом. Северные рубежи парка проходят по российско-литовской границе.
Природная уникальность территории национального парка состоит в том, что это самая крупная песчаная пересыпь в мире.
Дюнные ландшафты косы отличаются исключительной красотой
и эстетическим воздействием на человека и представляют собой
уникальный объект для развития экологического туризма.
Национальный парк «Куршская коса» был создан постановлением Совета Министров РСФСР от 06 ноября 1987 года №423
на южной половине косы, по административному делению относящейся к Зеленоградскому району Калининградской области
РСФСР. Это – один из старейших национальных парков в стране.
Куршская коса в целом представляет собой длинный (98 км) и узкий (0.35 – 3.8 км) песчаный полуостров, вытянутый с юго-запада
на северо-восток от г. Зеленоградска до литовского г. Клайпеда
и отделяющий от Балтийского моря пресноводный Куршский залив.
Куршская коса – это уникальный, легко нарушаемый, образовав-

шийся в результате взаимодействия моря, ветра и деятельности
человека и дальше продолжающий свое формирование лесистый
культурный ландшафт приморской косы с малыми поселениями
приморья, выделяющийся обилием уникального наследия природы и культуры, имеющий социальное и культурное значение.
В настоящее время на Куршской косе господствуют пески и леса.
Восемь маленьких поселений у Куршского залива (три – на российской стороне и пять – на литовской стороне) составляют лишь
3% всей площади косы.
Наиболее ценные элементы и свойства культурного ландшафта
Куршской косы: уникальный размер, общая пространственная
структура ландшафта, самобытные выразительные панорамы
и силуэт со стороны Куршского залива, отражающие гармоничное
сосуществование человека и природы; культурные образования:
фрагменты почтового тракта, торгово-ремесленные поселения
времен викингов X-XI вв., занесенные песком поселения – рыбацкие
деревни XVI-IX вв. и иное археологическое наследие, архитектура и пространственно-плановая структура старых рыбацких
деревень, превратившихся в курортные поселки: старые деревянные дома рыбаков, строения профессиональной архитектуры
XIX века – маяки, причалы, костёлы, школы, виллы; элементы
морского культурного наследия.
Во время экскурсии туристам будут представлены:
Орнитологическая станция кольцевания птиц «Фрингилла»:
научные сотрудники из Санкт-Петербурга познакомят вас с удивительным царством птиц и расскажут о работе станции кольцевания птиц.
«Танцующий лес». На небольшом участке леса вы увидите сосны
причудливой формы. Существует несколько версий происхождения
«танцующих» деревьев: от биологических до биоэнергетических
и космических.
Маршрут «Дюна Эфа». Дюна Эфа – самая высокая в Европе
подвижная дюна, названная в честь лесного инспектора Франца
Эфа. С обзорных площадок дюны открывается великолепие ландшафтов косы: море, залив, пространства, покрытые лесом, уютные домики поселка Морское, а в ясную погоду – и литовская
территория косы.

содержание
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Турмаршрут

«Легенды Байкала»
Республика Бурятия

Туроператор:
ООО «Сибирь-Тур»

Руководитель:
Тугутова Дарима Иосифовна

Официальный сайт:
www.siberia-tour.ru

Дата создания
туроператора: 2003 год
Контакты:
670000, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Некрасова, 20
hello@siberia-tour.ru
8 (3012) 22-22-77,
8-902-458-77-78 Viber, W/A

Общая информация о туроператоре
Мы работаем на туристическом рынке более 15 лет и предлагаем широкий спектр туров по Байкалу и Республике Бурятия.
Индивидуальный подход к каждому клиенту и любовь к родному
краю в каждом туре!

Описание маршрута
День 1. Экскурсионная программа в этнографическом туристическом комплексе «Степной кочевник». Здесь гости узнают о традициях и быте бурят, поиграют в национальные игры, постреляют
из бурятского лука, научатся бурятскому национальному танцу
«Ёхор», смогут сфотографироваться в национальных костюмах,
попробуют традиционные блюда бурятской кухни. Также гости
посетят Ацагатский дацан и Дом-музей Агвана Доржиева.
День 2. Экскурсия по Бурятскому государственному академическому театру оперы и балета им. Г.Ц. Цыдынжапова и театральной площади им. Л.Л. Линховоина. Гости посетят здание
театра – уникальное по своей архитектуре, побывают не только
в зрительном зале, детально познакомятся с интересными декоративными элементами фойе, но и смогут заглянуть за кулисы
театра, прикоснуться к тайне создания спектаклей, костюмов
и декораций.
Далее наши гости отправятся на оз. Байкал в «вагоне знаний»,
где в увлекательной игровой форме узнают много нового о флоре
и фауне величайшего озера планеты. По прибытии прогуляются

по «Большой Байкальской тропе» Байкальского природного
биосферного заповедника, идущей по живописной местности
с разнообразной растительностью и ландшафтами, и познакомятся с интерактивными экспозициями, посвященными жизни
великого озера в визит-центре «Байкал заповедный», и увидят
вольерный комплекс «Настоящий Баргузинский соболь», где
хозяйничают молодые соболи Гром и Тучка.
День 3. Экскурсия в Национальный музей истории Республики
Бурятия, в фондах которого хранятся вещественные и документальные памятники разных эпох и народов, еще глубже раскроет
нашим гостям историю и культуру народов Байкальского региона.
После гости отправятся в старообрядческое село, где познакомятся с традициями и бытом «семейских», посетят действующую
древнеправославную церковь и старинный музей-усадьбу, примут
участие в анимационной программе и отведают блюда настоящей
русской кухни. На сегодняшний день культура старообрядцев
признана уникальной и входит в список нематериального культурного наследия человечества, составленный ЮНЕСКО.
День 4. День начнется с экскурсии в Музей истории города
Улан-Удэ, после чего гости отправятся на экскурсию «Улан-Удэ
в панораме трех веков» с элементами познавательной игры-квеста
по центральной улице города Большой – Николаевской – Ленина.
Гости увидят торговые ряды купца Курбатова, Свято-Одигитриевский собор, площадь Революции, здание гостиных рядов,
место основания города. Побывают на площади Советов, где
отметятся на «нулевом километре» республики, сфотографируются у известного и самого большого в мире монумента В.И.
Ленину в виде головы.
Далее гости отправятся в Этнографический музей народов Забайкалья, где собраны подлинные жилые дома всех народов
и этнических групп края в окружении многообразных природных
ландшафтов, характерных для Республики Бурятия, – сосновый
бор, смешанные леса, березовые рощи, степные пространства.
Здесь гостей ждут не только увлекательные рассказы экскурсоводов, но и различные активные игры.
Маршрут «Легенды Байкала» запущен в августе 2018 года в рамках федеральной программы «Моя Россия», и участие в нем уже
приняли 660 человек из 15 регионов России.

содержание
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Этнографический маршрут

«Мы – Донские казаки»
Ростовская область

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

Руководитель:
Директор Ольга Александровна
Анистратенко

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

Дата создания: 1984 год
Контакты:
Ростовская область,
станица Вёшенская,
ул. Подтёлкова, 61
+7 (86353) 21-0-62
tourism@sholokhov.ru

Общая информация
Расположенный в сердце знаменитой области Войска Донского
Музей-заповедник М.А. Шолохова – живая иллюстрация легендарного романа «Тихий Дон», хранитель культуры, традиций
и обычаев донских казаков.

Описание маршрута
Узнать и полюбить край, где зародилось казачество, пожить
в казачьей станице, услышать старинные казачьи песни, увидеть
казака-воина верхом, попробовать донскую кухню можно на
гостеприимной донской земле, в родных местах Михаила Шолохова: станицах Вёшенской и Каргинской, хуторе Кружилинском.
Двухдневная программа включает классические и интерактивные экскурсии и мастер-классы:
Усадьба М.А. Шолохова – все предметы и обстановка сохранены, как при жизни писателя.
Казачье подворье нач. XX в. с куренем, колодецем, погребом,
катухом (сараем для животных), в котором стоят быки и овцы,
птичником с домашней птицей, небольшим полем и огородом.
Посетители знакомятся с бытом, пробуют донские разносолы
(бочковые огурцы и помидоры, моченые яблоки и арбузы), участвуют в сельских работах: мастер-класс «У быка борозда глубока» – пахота поля старинным плугом, в который впряжена
пара быков (в теплое время года), мастер-класс «Как не попасть
в проса ́к?» – плетение веревок на старинном инструменте.

Мельничный комплекс к. XIX в. со старинной мельницей, описанной в романе «Тихий Дон», синематографом «Идеалъ» – вторым на территории области Войска Донского с показом
ретрофильмов. Для детей – казачьи забавы: бирюльки, кале ́чина-мале ́чина, куба ́рь. Для взрослых – экскурсия-дегустация
«История винокурения на Верхнем Дону».
Музейная конюшня с кормлением лошадей, катанием, мастер-классом «Снаряжение казака на службу», выступлениями
конников с джигитовкой и демонстрацией боевых приемов.
Природная экскурсия на Лебяжий Яр – смотровая площадка
на высоком берегу Дона с неповторимыми видами, любимое
место отдыха М.А. Шолохова.
Традиционный обед: домашняя лапша из петуха, вареники
с картошкой и жареным луком, с творогом и домашней сметаной, яйца-перепечёнки (запеченные в печке), сало, соленья,
пышки, взвар (казачий компот).
Фотосессия в казачьих костюмах в старинном фотосалоне.
Обзорная экскурсия по старинной казачьей станице Вёшенской в сопровождении фольклорного коллектива, прогулка
по набережной р. Дон.
Осмотр скульптурных композиций «Григорий и Аксинья»,
«Казакам тихого Дона», «Орелик».
Информация и фотографии предоставлены ФГБУК «Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова»
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Трёхдневный этнотур

«Настоящая Башкирия»

Общая информация
г. Уфа

Организатор:
ООО «Велком»

Руководитель:
Кутлучурин Загир Закиевич

Официальный сайт:
http://uslugi.bashmart.com

Дата создания: 2018 год
Контакты:

Юридический адрес: РБ, 450000,
г. Уфа, ул. З. Исмагилова, 16-36
Почтовый адрес: 450105, РБ,
г. Уфа, ул. Пархоменко, 198
+7-347-216-40-28
welcomerb@mail.ru

Обладатель Гран-при Всероссийской туристкой премии «Маршрут
Года – 2018» в номинации «Лучший Этнографический маршрут». Туры отличаются полным погружением в башкирскую
национальную самобытность.

Описание маршрута
Трёхдневный этнотур «Настоящая Башкирия».
Стоимость путёвки на 1 человека – 9 500 руб.
Детям с 6 до 12 лет скидка – 20%.
Детям до 6 лет стоимость путёвки – 1 600 руб.
В стоимость путевки входят:
– трансфер;
– страхование;
– проживание на турбазе;
– трехразовое питание (башкирская национальная кухня);
– обеспечение специальным снаряжением;
– массаж;
– внутренние перевозки;
– аренда лошадей и конной упряжи;
– аренда национальных костюмов;
– экологический взнос за проход на территорию заповедника
Шульган-Таш;
– башкирская баня.
Размещение: на туристической базе «Капова-тур» или в гостинице «Юлбарс» (с. Старосубхангулово).
1 день
9.00. Выезд из Уфы.
17.00. Заезд на турбазу «Каповатур» в. д.Миндигулово Бурзянского района.
Размещение в 2-х, 3-х, 4-х и 6-тиместных номерах.
19.00–21.00. Ужин. Мастер-класс по игре на национальных
башкирских инструментах.
21.00–24.00. Башкирская баня.

2 день
09.00. Завтрак.
10.00–13.00. Кочевнические игры (стрельба из лука, верховое
катание на лошадях, бой с мешками).
13.00–14.00. Обед.
14.00–16.00. Отдых.
17.00–19.00. Мастер-класс по приготовлению башкирских национальных блюд.
19.00–21.00. Ужин. Мастер-класс по башкирским национальным танцам.
21.00–24.00. Башкирская баня.
3 день
09.00–10.00. Завтрак.
10.00–13.00. Экскурсия в музейно-экскурсионный комплекс заповедника Шульган-Таш (музей природы, пещера Шульган-Таш
(Капова).
13.00–14.00. Обед на турбазе.
15.00. Отъезд.
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Экскурсионная программа

«Открой для себя
Егорьевские диковины»

Московская область,
г. Егорьевск

Туроператор:
Муниципальное учреждение
культуры «Егорьевский
историко-художественный
музей»

Руководитель:
Артёмова Наталия Николаевна

Официальный сайт:
http://egmuseum.ru/

Дата создания
туроператора: 2017 год
Контакты:
140301, Московская область,
г. Егорьевск,
ул. Советская, 73/20
+7 (49640) 2-41-85
egorievsk-museum@yandex.ru

Общая информация о туроператоре
Егорьевский музей входит в тридцатку лучших в Европе и не
раз одерживал победы во всероссийских конкурсах. Музей
приглашает на интерактивные и театрализованные экскурсии, программы с угощением в Каминном зале, квесты и мастер-классы, экскурсии по городу и окрестностям. На базе
музея открыт Туристско-информационный центр.

Описание маршрута
Однодневный маршрут включает посещение удивительного музея, осмотр редких архитектурных объектов эпохи модерна,
мастер-классы, экскурсии на производство и дегустацию. Маршрут рассчитан на взрослую и семейную аудиторию и предлагается как организованным группам, так и самостоятельным
путешественникам.
Музей в Егорьевске возник более века назад на основе частного
собрания мецената и фабриканта Михаила Бардыгина. Сегодня
его коллекции представлены в особняке купцов Никитиных
в центре города. Живописные полотна, выполненные неизвестными провинциальными художниками, привлекают особой
манерой письма и необычными сюжетами. Малоизвестные страницы жизни правителей, нравоучения о бренности и тщетности бытия и страшной расплате за земные грехи, изложения
библейских притч, портреты юродивых и провидцев – все это

дает представление о мировоззрении провинциальных купцов
и мещан, заказчиков картин. Основа музейного собрания – коллекция декоративно-прикладного искусства, лучшие изделия
из стекла, керамики, металла, ткани, дерева и кости, собранные
основателем со всей России. В каждой витрине – подлинные
сокровища, предметы высокого уровня мастерства, диковинки,
шутихи и обманки, служившие для розыгрышей. Оригинальное
построение экспозиции, обилие интерактивных инсталляций
делает путешествие по музею увлекательным и незабываемым.
Музейные интерьеры созданы на основе местной старообрядческой гуслицкой росписи, яркой, витиеватой, передающей
восхищение от красоты окружающего мира и радости бытия.
Продолжение программы – мастер-класс по изготовлению изделий в технике гуслицкой росписи: открыток, закладок или
календарей. В художественном салоне музея можно приобрести
гуслицкие сувениры ручной работы из бумаги, кожи, шелка,
дерева и керамики.
Уютный исторический центр Егорьевска – признанный памятник
градостроительного искусства кон. XIX – нач. XX вв. Творения
известных московских и рязанских зодчих эпохи модерна Н.
Вейса, А. Каминского, И. Барютина причудливо переплетаются
с деревянным кружевом купеческих домов. Старая промышленная архитектура навевает мысли о туманном Альбионе.
Гуслицы издавна славились традициями выращивания хмеля
и пивоварением. В рамках экскурсионной программы туристы
могут отправиться на частную пивоварню «Шварцкайзер»,
узнать об особенностях выращивания хмеля и приготовления
различных сортов пива и продегустировать напиток «Егорьевский гусляк», сваренный по старинным рецептам, найденным
в собрании музея. Желающие могут совершить экскурсию на
кондитерскую фабрику «Победа» и попробовать себя в изготовлении шоколадных конфет.
Информация и фотографии предоставлены МУК «Егорьевский историко-художественный музей»

содержание

туристические маршруты

[ 92 ]

#ПораПутешествоватьПоРоссии 2019
Туристский маршрут

«Очевидец Куликовской битвы»
г. Тула

Туроператор:

Отдел туризма Государственного
музея-заповедника «Куликово
поле»

Руководитель:

Заведующая отделом туризма
Каширина Ольга Геннадьевна

Официальный сайт:
www.kulpole.ru

Дата создания
туроператора: 1996 год
Контакты: 300041, г. Тула,

пр. Ленина, 47
tourism@kulpole.tula.net
+7 (4872) 36-28-34

Общая информация о туроператоре
Отдел туризма при Государственном музее-заповеднике «Куликово поле» был создан в 1998 году. Главной задачей отдела
является создание, продвижение и реализация туристических
программ и маршрутов по Куликову полю. Набирающий в последние годы популярность событийный туризм стал для отдела
одним из основных направлений, что позволяет обеспечить
высокий уровень организации приема гостей на мероприятиях
на Первом ратном поле России.

Описание маршрута
«Очевидец Куликовской битвы» – не просто экскурсионный
тур, это – настоящее погружение в историю!
Одним из самых ярких событий на Куликовом поле является
Международный военно-исторический фестиваль, который проводится с 1997 года накануне празднования Дня воинской славы
России – годовщины Куликовской битвы на берегу реки Дон
вблизи деревни Татинки. Ежегодно в нем принимают участие
клубы военно-исторической реконструкции не только из России,
но и из-за рубежа, возрождающие воинские и культурные традиции Руси и Орды эпохи Куликовской битвы. Место проведения
фестиваля было выбрано неслучайно. Через Татинские броды
накануне Куликовской битвы переправлялось войско Дмитрия
Донского, направляясь на место сражения. Спустя столетия
здесь вновь царит дух Средневековья.

Экскурсионный тур «Очевидец Куликовской битвы» начинается со
знакомства с музейными объектами Куликова поля:
Музейно-мемориальным комплексом героям Куликовской битвы
в селе Монастырщино с экспозицией «Дон. Вся история на берегах
одной реки» и Аллеей Памяти и Единства.
Мемориалом на Красном холме – старейшим памятником ратной
славы России.
Музейным комплексом «Куликово поле» с основной экспозицией
Музея Куликовской битвы «Сказание о Мамаевом побоище. Новое
прочтение».
В лагере военно-исторического фестиваля «Поле Куликово» участников тура ждет полное погружение в средневековый мир. Сам лагерь является реконструкцией боевых станов Руси и Орды 14 века.
В программе фестиваля: конные турниры и стрелково-метательные
состязания, конкурсы исторического доспеха и костюма и традиционной кухни, историческая ярмарка, концерты групп фольклорной
и этнической музыки.
В меню музейного кафе предлагаются тематические обеды, позволяющие попробовать историческую кухню на вкус.
Каждый из участников тура сможет стать очевидцем Куликовской битвы!
Данный тур может быть расширен и до 2-х дней.
Для размещения предлагаются гостиничные комплексы музея-заповедника:
Гостиница Молодежного научного центра «База экспедиции» в селе
Монастырщино.
Гостевые дома Этнографической деревни «Моховое» Музейного
комплекса «Куликово поле».
В культурную программу могут быть дополнительно включены фотосессии в доспехах и костюмах, катание на лошадях, мастер-классы
по стрельбе из лука, историческим ремеслам, исторической кухне
и историческим танцам.
«Очевидец Куликовской битвы» – событийный маршрут, рекомендованный как для организованных групп, так и для индивидуальных
туристов, желающих оказаться на Куликовом поле в момент великой
битвы.
Информация и фотографии предоставлены отделом туризма Государственного
музея-заповедника «Куликово поле»

содержание

туристические маршруты

[ 93 ]

#ПораПутешествоватьПоРоссии 2019
Сплав на байдарках

«Под высокими берегами Зуши»
Орловская область

Туроператор:
ООО «Сафари»

Руководитель:
Игорь Савушкин

Официальный сайт:
www.safariru.ru

Дата создания
туроператора: 2010 год
Контакты:
ofis@safariru.ru
+7 (495) 795-8321,
+7 (962) 475-3009

Общая информация о туроператоре
Туроператор активного отдыха «Сафари» разрабатывает и проводит
сплавы на байдарках и катамаранах по рекам Центральной России.
Компания располагает собственным снаряжением для водных путешествий групп до 60 человек.

Описание маршрута
Сплав на байдарках по реке Зуша – это интересный маршрут для
семейного и молодежного отдыха.
Что мы выдаем. Во время проведения туров компания «Сафари»
предоставляет путешественникам все необходимое снаряжение:
байдарки, спасжилеты, палатки, спальники, индивидуальные гермомешки объемом 80 литров и посуду. В походах используется только
проверенное качественное снаряжение: современные двухместные
пластиковые байдарки «Pamlico 135T», кемпинговые палатки Tramp.
Туристы привозят с собой лишь личные вещи.
Для корпоративных групп более 25 человек компания «Сафари»
предоставляет машину сопровождения, которая перевозит вещи
участников и снаряжение для лагеря по маршруту.
Кто проводит тур. Все сопровождающие, которые выходят на
маршрут, имеют удостоверение инструктора детско-юношеского
туризма, руководителя группы на туристских мероприятиях.
Чему вы научитесь. Перед началом маршрута инструкторы проводят

обучающий инструктаж. Для наших путешественников сплав – это
возможность не только получить удовольствие от окружающего
пейзажа и увидеть достопримечательности Орловщины, но и приобрести новые навыки и знания. Инструкторы подробно объясняют
и показывают, как правильно управлять байдаркой, держать весло
и осанку, а также ставить лагерь в полевых условиях. В течение
всего маршрута подсказывают приемы, используя которые путешественники будут меньше уставать.
Что мы увидим. Водный маршрут по реке Зуша насыщен историческими и археологическими объектами.
Во время путешествия участники вместе с экскурсоводом осматривают следы земляного вала древнего городища в Новосиле.
Каменистые перекаты и заводи Зуши прекрасно подходят для рыбалки на щуку и голавля. Также можно рассчитывать на хороший
улов плотвы, язя и подлещика.
После насыщенного дня наши экипажи уже слажены, в каждой
лодке – единение и понимание. Вы почти в совершенстве владеете
веслом, а значит, самое время провести соревнования по технике
водного туризма. На небольшом участке реки инструкторы установят
буйки в виде ворот. Задача каждой команды за наименьшее время
пройти заданным маршрутом, не задев ни одной вешки. Победители
соревнований получат грамоты и почетное звание «Турист-водник
реки Зуша».
А после состязаний есть прекрасная возможность попариться в походной бане, которая появится около самой воды. На Руси поход
в баню всегда был ритуалом, в парилке не только получали удовольствие, но и исцеляли тело.
Во второй день путешествия мы дойдем до поселка Вяжи. Здесь
открыт мемориал на месте кровопролитных боев, развернувшихся
в ходе начала стратегической наступательной операции советских
войск «Кутузов». 11-12 июля 1943 года, после разведки боем части
3-ей армии, прорвали оборону врага и освободили Вяжи, создав
стратегический плацдарм для освобождения Орловской области.
Поднявшись на высокий берег, мы сможем представить себе события, происходившие здесь семьдесят пять лет назад.
Рекомендуем для семей с детьми. В этом путешествии могут участвовать люди без опыта водных походов и дети от 3-х лет.
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Экскурсионный маршрут

«По Сарапулу с рыжей девочкой»
Общая информация
о туроператоре
Удмуртская Республика,
г. Сарапул

Туроператор:
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Музей
истории и культуры Среднего
Прикамья», Удмуртская
Республика, г. Сарапул

Руководитель:
Креклина Сабина Валерьевна

Официальный сайт:
http://museumsarapul.ru/

Контакты:
Удмуртская Республика,
г. Сарапул,
ул. Первомайская, 68
8 (34147) 4-11-68
muk-miksp@mail.ru

Музей истории и культуры
Среднего Прикамья – музейный комплекс, состоящий из
четырех выставочных объектов и парковых территорий.
Старейший музей Удмуртской
Республики учрежден в 1909
году.

Описание тура
Маршрут основан на литературном произведении «Повесть
о рыжей девочке» Лидии Анатольевны Будогоской, пройдя по
нему, вы попадете на страницы
книги, главная героиня которой – выпускница Сарапульской
женской гимназии Ева Кюн.
События повести происходят
в уездном г. Сарапуле в нач. ХХ в.
и имеют тесную взаимосвязь с общероссийской историей, в ней
показаны улицы, дома, картины
быта и нравов горожан нач.
ХХ в. Все архитектурные объекты, описанные в книге, сохранились в современном Сарапуле
и легли в основу экскурсионного
маршрута.
Маршрут проложен на территории Музейного квартала
«Купеческий», оборудованного
пешеходными зонами с указателями и информационными

пилонами, рекреационными зонами. В рамках
маршрута создается единое пространство с интеграцией городских учреждений культуры
и образования, происходит постоянная смена
деятельности.
Маршрут включает:
Интерактивное музейное занятие «Урок
в гимназии» знакомит с книгой, историей
учебных заведений Сарапула и историей города начала ХХ века.
Экскурсия-прогулка по музейному кварталу «Купеческий», посещение городского
парка им. А.С. Пушкина – места романтических
встреч гимназисток и реалистов, многих поколений сарапульцев, женской гимназии (МБОУ
СОШ №15), где организованы фотозоны, рассказ
о благотворительности сарапульских купцов.
Театрализованное занятие «Отроку благочестие блюсти» в художественно-выставочном комплексе «Дача Башенина» погружает
в историю купеческих дач, историю загородного дома сарапульского городского головы
П.А. Башенина, традиции семейного воспитания
и образования. В парке демонстрируется аттракцион «Гигантские шаги», проводятся игры,
развлечения нач. XX в., чаепитие на южной
веранде с булочками по старым рецептам сарапульского купца-кондитера Вольфа, морковным
чаем и зефиром.
Дополнительно маршрут может включать автобусную экскурсию по городу с осмотром
основных достопримечательностей города,
описанных в литературном произведении, до
кафе Richi, где туристов ждёт обед в купеческих
традициях и памятные сувениры.
Информация и фотографии предоставлены Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Музей истории
и культуры Среднего Прикамья»
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Тур «Конно-географическая экспедиция

«По следам Пржевальского»
Общая информация
о туроператоре
г. Уфа

Туроператор:
ООО «Велком»

Руководитель:
Кутлучурин Загир Закиевич

Дата создания: 2018 год
Кутлучурин Загир Закиевич

Официальный сайт:
http://uslugi.bashmart.com/

Контакты:
Юридический адрес: РБ, 450000,
г. Уфа, ул. З. Исмагилова, 16-36
Почтовый адрес: 450105, РБ,
г. Уфа, ул. Пархоменко, 198
+7-347-216-40-28
welcomerb@mail.ru

Обладатель Гран-при Всероссийской туристской премии
«Маршрут Года – 2018» в номинации «Лучший этнографический маршрут». Туры отличаются полным погружением
в башкирскую самобытность
и европейской комфортностью.

Описание тура
Программа конно-верхового
маршрута «По следам Пржевальского» в Баймакском районе.
Стоимость 1 путёвки – 25 400
руб.
Пятница
09.00. Выезд из Уфы в Баймакский район РБ.
15.00–15.30. Прибытие на
турбазу. Получение одежды
и снаряжения. Посещение башкирского яйлау, инсценировка
покупки лошадей. Размещение
в юртах.
15.30–16.30. Обед.
17.00–19.00. Инструктаж, пробные катания.

20.00–22.00. Башкирская баня.
23.00. Отбой.
Суббота
07.00. Подъем.
07.30–08.00. Завтрак.
08.30. Выезд по конному маршруту «Водопад
Гадельша».
13.00–14.00. Обед на полевой кухне. Дастархан.
14.00–19.00. Выезд по конному маршруту «Гадельша» – турбаза «Мустаево». Демонстрация
добычи золота старинным способом. Посещение
кумысной фермы, знакомство с уникальным
традиционными способами кумысоделия и коневодства.
19.00. Прибытие на турбазу.
20.00–21.00. Ужин.
21.00–23.00. Башкирская баня.
Воскресенье
07.00. Подъем.
08.00–08.30. Завтрак.
09.00. Выезд по конному маршруту «Талкас».
11.00–12.00. Знакомство с традиционной добычей бортевого меда.
14.00. Прибытие на турбазу.
14.30. Обед, баня, отдых.
16.00. Выезд в аэропорт.
Информация и фотографии предоставлены ООО «Велком»

19.00–20.00. Ужин, знакомство
с национальными башкирскими
блюдами и напитками.
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РСО-Алания

Туроператор:

Туристический маршрут

«По солнечной долине Осетии»

«ЭТНОАЛАНИЯ»

Руководитель:
Цабиева Луиза Георгиевна

Контакты:
РСО-Алания, г. Владикавказ,
в/г 29, корп. 15, кв. 8
+7-928-48-999-64
LUIZATCABIEVA@mail.ru

Описание маршрута
Осетия славится не только природой, величественными горами,
гостеприимством и осетинскими пирогами. Но это ещё и культура,
традиции, обычаи, язык. В этом крае можно совместить классическую экскурсию с трекингом и даже провести турмаршурут во
время проведения какого-либо национального праздника, обряда,
где туристы смогут присутствовать и принять участие. Как известно,
наиболее крупные поселения в горной Осетии появились много
веков назад и располагались (и располагаются по сей день, а во
многих из них до сих пор живут люди) по солнечной долине, которая
охватывает несколько параллельных ущелий.
Турмаршрут можно начать с Владикавказа, выехав в сторону Дарьяльского ущелья, затем через Суаргом попасть в Геналдонское
ущелье, оттуда через Зеленый перевал – в Даргавс, затем в Куртатинское ущелье (Фиагдон). Далее через Архонский перевал путь
ведёт в Алагирское ущелье и Цей, по Згидскому перевалу дорога
приведет нас в Уаллагком и Горную Дигорию.
Турмаршрут по длительности может быть многодневным (от 2 и более
дней) либо однодневным (джиппинг), с размещением в гостиницах,
отелях либо в доме у горцев, где можно будет почувствовать нрав
и увидеть быт, уклад жизни осетин в горах. Этот маршрут можно
организовать как спортивный поход с ночёвкой и проживанием
в палатках с опытными инструкторами по туризму и экскурсоводом.
Информация и фотографии предоставлены Цабиевой Л.Г.
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Экскурсионный маршрут

«Праздник Ысыах и Ленские столбы»
Общая информация о туроператоре
Республика Саха (Якутия),
г. Якутск

ООО «База» организует зимний туризм с использованием собачьих упряжек, экскурсионные программы, экстремальные
зимние поездки по лесу на собачьих упряжках, индивидуальные
туры по запросу гостей в летнее и зимнее время года.

Туроператор:

Описание маршрута

ООО «База»

Руководитель:
Прокопьева Ирина Валерьевна

Официальный сайт:
https://arctic-travel.ru/

Дата создания
туроператора: 2012 год
Контакты:
Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, ул. Бекетова, 22
Chochur-muran@mail.ru
+7-924-366-88-77

За отведённые дни наши гости посетят якутский национальный
праздник «Ысыах», в котором было установлено 4 рекорда Гиннесса, поучаствуют во встрече солнца, приобщатся к культуре
народов Саха. Поднимутся на вершину исполинских Ленских
столбов, чуда выполненного природой, посетят бизонарий,
где разводят некогда вымерших на этой территории бизонов,
и побывают на леднике «Булуус», который исчезает только
к концу лета, чтобы за зиму нарасти ещё больше.
«Ысыа ́х» (якут. Ыhыах, по-русски читается как Ысэх) – якутский
праздник лета. Представляет собой весенне-летний праздник
в честь божеств айыы и возрождения природы, сопровождаемый
обрядом молений, обильным угощением и кумысопитием, танцами, народными играми, конными скачками, соревнованиями
сильных и ловких.
Ленские столбы представляют собой тянущийся на многие километры комплекс вертикально вытянутых скал, причудливо
громоздящихся вдоль берега Лены, глубокой долиной, прорезающей Приленское плато.
Ленские столбы вошли по природным критериям в список Всемирного наследия ЮНЕСКО 2 июля 2012 года в ходе 36-й сессии
Комитета по Всемирному наследию ЮНЕСКО, которая прошла
с 22 июня по 6 июля 2012 года в Санкт-Петербурге.
Программа тура
День 1. Якутск
Прилёт в г. Якутск. Трансфер в отель. Посещение Царства вечной мерзлоты. Обед. Посещение Сокровищницы Республики
Саха (Якутия). Посещение Музея мамонта Северо-Восточного
федерального Университета. Трансфер в отель. Ужин.
День 2. Ысыах
Выезд утром на место проведения праздника «Ысыах», мест-

ность Ус-хатын. Весь день по программы «Ысыаха». Комплексное питание в кочевом лагере. Встреча солнца по программе
«Ысыаха». Отдых и ночёвка в кочевом лагере (монгольские
юрты, палатки).
День 3. Свободный день
Завтрак в кочевом лагере. Посещение мероприятий «Ысыаха».
Трансфер в отель. Обед. Свободное время. Посещение интересных мест по выбору.
День 4. Ленские столбы на катере
Завтрак в отеле. Выезд утром до п. Булгунняхтах на микроавтобусе. Отправление с п. Булгунняхтах на катере до Ленских
столбов. Прибытие на Ленские столбы, обряд Алгыс, восхождение на Ленские столбы. Обед на территории Ленских столбов (организуется рестораном «Чочур Муран»). Трансфер до
бизонария на катере, с последующим посещением бизонария.
Трансфер с бизонария до п. Булгунняхтах с пересадкой на
микроавтобус. Трансфер в отель. Ужин в городе.
День 5. Булуус
Трансфер до ледника Булуус на микроавтобусе с переправой на пароме через р. Лена. Посещение ледника Булуус.
Пикник на территории Булууса (организуется рестораном
«Чочур Муран»). Проезд до Водопадов Кюрюлюр, 52 км,
с остановкой у отвесной скалы Туруук Хайа над тайгой.Свободное время в охраняемой зоне «Водопады Кюрюлюр», по
желанию можно купаться. Трансфер в отель. Ужин в городе.
День 6. Вылет в Москву
Трансфер в аэропорт г. Якутск. Вылет в г. Москва.
В стоимость тура не входит:
• Авиабилеты до/от Якутска;
• Питание в городе;
• Проживание в отеле;
• Билет(ы) в музей(и);
• Страховка.
Информация и фотографии предоставлены предприятием ООО «БАЗА»
в лице директора Прокопьевой И.В.
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Туристский маршрут

«Три ратных поля России»
г. Тула

Туроператор:

Отдел туризма Государственного
музея-заповедника «Куликово
поле»

Руководитель:

Заведующая отделом туризма
Каширина Ольга Геннадьевна

Официальный сайт:
www.kulpole.ru

Дата создания
туроператора: 1996 год
Контакты:
300041, г. Тула,
пр. Ленина, 47
tourism@kulpole.tula.net
+7 (4872) 36-28-34

Общая информация о туроператоре
Государственный музей-заповедник «Куликово поле» на протяжении нескольких лет является инициатором создания межрегиональных культурных проектов. Был заключен целый ряд
межрегиональных и межмузейных соглашений с целью продвижения культурного и туристского потенциала российских
регионов. Результатом этого сотрудничества стало создание
отделом туризма межрегиональных маршрутов, самым востребованным из которых оказался военно-исторический маршрут
«Три ратных поля России».

Описание маршрута
Военно-исторический маршрут «Три ратных поля России» знакомит участников тура с ключевыми событиями Отечественной
военной истории, сыгравшими решающее значение в судьбе
нашей страны и нашего народа – Куликовской битвой (1380 г.),
Бородинской битвой (1812 г.), Прохоровским сражением (1943 г.).
С 1996 года, согласно Указу Президента РФ, места этих сражений
являются ратными полями России, а дни битв – днями воинской
славы России.
Богатейшее культурное и историческое наследие великих битв
представлено старейшими мемориалами и памятниками, историческими ландшафтами и современнейшими экспозициями.
Все это является культурным достоянием нашей страны.

В маршрут включены крупнейшие военно-исторические
музеи-заповедники России:
Государственный музей-заповедник «Куликово поле» (мемориал на Красном холме с памятником-колонной Дмитрию
Донскому и храмом Преподобного Сергия Радонежского, музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в
с. Монастырщино с экспозицией «Дон. Вся история на берегах
одной реки», музейный комплекс «Куликово поле» с основной
экспозицией «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение»
музея Куликовской битвы, экскурсия-поход на поле сражения).
Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник (музей с экспозициями «Бородинское поле. Вехи истории», «Славься ввек, Бородино!», «Военная галерея Бородинского поля», экскурсия по полю битвы «Бородино – мемориал
двух Отечественных войн», Спасо-Бородинский монастырь),
Государственный военно-исторический музей-заповедник
«Прохоровское поле» (музей «Третье ратное поле России»,
музей бронетанковой техники, памятник Победы – Звонница,
экскурсия по памятным местам поля сражения, Храм во имя
Святых Петра и Павла).
Общая протяженность маршрута составляет 1 000 км и объединяет Тульскую, Московскую и Белгородскую области. Развитая транспортная сеть обеспечивает доступность ратных полей
и дает возможность организовывать тур как на автобусах, так
и сделать его комбинированным (автобусно-железнодорожным).
Тур рассчитан на 6 дней\5 ночей. Развитая туристская
инфраструктура (гостиничные комплексы, кафе и т.д.), расположенная на территории музеев-заповедников, позволяет
организовать комфортное размещение и полноценное питание
групп, следующих по маршруту.
Государственный музей-заповедник «Куликово поле» совместно
с администрацией г. Сургут реализует тур по маршруту «Три
ратных поля России» с 2012 года. В 2018 году при поддержке
Министерства культуры РФ и Ростуризма данный маршрут реализовывался в рамках военно-патриотических маршрутов для
школьников по программе «Дороги Победы» для учащихся Москвы и Московской области.
Информация и фотографии предоставлены отделом туризма Государственного
музея-заповедника «Куликово поле»
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г. Севастополь

Официальный сайт:
https://mirprekrasen.com/

Дата создания: 2007 год
Руководители:
Генеральный директор
Дмитрий Чухно
Директор по развитию
Дарья Журавлёва

Контакты:
г. Севастополь,
ул. Кулакова 58, офис 8
info@mirprekrasen.com
+7-978-727-89-22
+7-978-727-89-33

Тур

«Хочу в Севастополь!»
Общая информация
о туроператоре
«Мир прекрасен» – опытная и надёжная принимающая компания в Крыму и Севастополе.
Мы круглогодично делаем сборные экскурсионные
туры проекта «Хочу в Крым!» на 3, 5 или 8 дней
с глубоким погружением в каждый из 4-х регионов
Крыма с проживанием в одном отеле с возможностью продления до или после. Среди наших
радиальных программ: «Хочу в Севастополь!»
(Юго-Западный Крым), «Хочу в Ялту!» (Южный
берег Крыма), «Хочу в Евпаторию!» (Западный
Крым), «Хочу в Коктебель!» (Восточный Крым),
хитом продаж является также межрегиональный
маршрут «33 удовольствия Крыма».
В организации инсентив-путешествий для корпоративных заказчиков и туров для закрытых
групп мы также на высоте!
Тур «Хочу в Севастополь!» ломает стереотипы о Севастополе как о городе одного дня
для посещения во время отдыха в Крыму. Город
федерального значения Севастополь настолько
большой, что даже за неделю не всё успеете
посмотреть! Вам точно захочется возвращаться
в это место силы много раз.
В стоимость классической программы тура «Хочу
в Севастополь!» не входят входные билеты, обеды
и ужины. Гостям предлагается выбор. В одно
и то же время гости одной группы могут стать
посетителями разных музеев, кафе и ресторанов
на любой вкус, темперамент и кошелёк. Туры
выстраиваются на уровне всех шести органов
чувств, включая дегустации вина, черноморской
рыбы и морепродуктов, посещение объектов
культуры, природных красот и исторических

музеев, центров паломничества и морских прогулок, участие в общении с животными, активных
видах отдыха, мастер-классах, развлекательных,
тетрализованных и релакс-программах. В Севастополе проходят военные парады, офицерские
балы, винные, театральные фестивали и фестивали исторической реконструкции, в которых
принимают участие гости тура «Хочу в Севастополь!» в зависимости от выбранного сезона.
Продолжаем практиковать организацию туров
для корпоративных заказчиков «Хочу в Севастополь!» с театрализованными встречами на
Константиновской и Михайловской батареях
историческими героями Севастополя, духовым
оркестром, яхтенными регатами, полётами на
самолёте над Севастополем, конными прогулками,
путешествиями на квадроциклах к пещерным
монастырям, джип-сафари и виа феррата на
самые панорамные вершины Большой Севастопольской Тропы, оперными концертами в пещере, музыкально-поэтическими дегустациями
в Инкерманских подвалах и др.
В 2019 году запускаем программы для больших
экскурсионных групп «Хочу в Севастополь!», где
нет необходимости выбирать из предложенных
вариантов, а всё уже включено в стоимость.
Идеальное путешествие для тех, кто предпочитает стандарты массовых экскурсионных туров,
чтобы отключить голову и быть уверенным, что
посетит всё самое важное и интересное в Севастополе с опытной и надёжной принимающей
компанией.
Информация и фотографии предоставлены директором по
развитию Журавлёвой Д.
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Reina Tour Lufthansa City Center
г. Ростов-на-Дону,
ул. Б. Садовая, 126

Официальный сайт:
www.reina-tour.ru

Дата создания:
1993 год

Руководитель:
Нечепаева Татьяна
Владимировна

Общая информация:
Ростовская область умеет удивлять!
Купеческие особняки и уютные дворики наполняют колоритом центр
Ростова-на-Дону, рестораны Левбердона манят донской кухней,
старые станицы и хутора хранят
дух донского казачества, а местные
виноделы щедро угощают гостей.
Выбирайте сами – принять участие
в казачьих обрядах или исторических
реконструкциях, повеселиться на
фольклорных праздниках, совершить речную прогулку или посетить
театры и галереи современного искусства. Добро пожаловать на Дон!

Общая информация о туроператоре
Наша компания более 25 лет работает на рынке
услуг по приему российских и иностранных туристов. Используя индивидуальный подход, мы
планируем и претворяем в жизнь программы
вашего отдыха и деловых путешествий. В Ростове-на-Дону мы имеем собственные отели 3*
и 4* и можем предложить лучшие цены на размещение. В аэропорту и на железнодорожном
вокзале вам помогут наши туристско-информационные центры.
Мы любим свой регион, знаем о нем все и умеем
показать самое интересное!

Туры
Гарантированные сборные туры выходного дня
на 2019 год:
17–19 мая. Тур «Оборона Таганрога»
3 дня/2 ночи; г. Ростов-на-Дону – г. Таганрог.
Мероприятие: реконструкция событий Крымской
войны на берегу Азовского моря «Оборона Таганрога 1855 года». Стоимость: 8 600 руб./чел.
24–26 мая. Тур «Шолоховская весна»
3 дня/2 ночи; г. Ростов-на-Дону – ст. Вешенская.
Мероприятие: всероссийский литературно-фоль-

клорный праздник на родине М.А. Шолохова
«Шолоховская весна». Стоимость: 9 500 руб./чел.
28–30 июня, 26–28 июля, 30 августа–
1 сентября. Тур «Вольный дух современного Дона»
3 дня/2 ночи; г. Ростов-на-Дону – ст. Старочеркасская – г. Новочеркасск.
Мероприятие: фольклорный фестиваль «Нет
вольнее Дона Тихого», возрождающий традиции казачества в станице Старочеркасской.
Стоимость: 8 200 руб./чел.
2–4 августа. Тур «Дорогами казачьих
подвигов»
3 дня/2 ночи; г. Ростов-на-Дону – г. Азов.
Мероприятие: фестиваль военно-исторических
клубов, реконструкция событий XVII века «Осада
Азова 1641 года». Стоимость: 7 800 руб./чел.
27–29 сентября. Тур «Донская Лоза»
3 дня/2 ночи; г. Ростов-на-Дону – х. Пухляковский.
Мероприятие: фестиваль виноградарства и виноделия в х. Пухляковском, ярмарка местных вин
и осеннего урожая «Донская Лоза». Стоимость:
7 700 руб./чел.
В стоимость включено:
двухместное размещение в гостинице «Дон
Кихот» 3*;
питание – завтрак/обед;
транспортное обслуживание;
экскурсионное обслуживание;
входные билеты в музейные объекты по программе.
С подробными программами вы можете ознакомиться на сайте:
http://reina-tour.ru/Priem_na_Donu/Programmy.aspx
Информация и фотографии предоставлены ООО «ТКФ
«Рейна-Тур НТВ»
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125167, г. Москва,
ул. Викторенко, 5, стр. 1,
БЦ «Виктори Плаза»,
тел.: +7 (495) 926-45-42

Туроператор

TUI Россия

Официальный сайт:
www.tui.ru

Дата создания:
2009 год

Событийные туры туроператора

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

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

Общая информация:

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

Руководитель:
Генеральный директор
Тарас Демура
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г. Тамбов,
ул. Мичуринская 2А, оф. 122
Тел.: 8 (4752) 47-46-47

Туристическая фирма

«Вернисаж»

Официальный сайт:
www.vernisag-tambov.ru

Дата создания:
21 февраля 2011 года

Общая информация:
Туристическая фирма
«Вернисаж» предлагает широкий
спектр туристических услуг:
групповые туры по России
и загранице, индивидуальные
туры любой сложности,
организацию корпоративных
туров, школьные туры
и экскурсионное обслуживание
в Тамбове и Тамбовской области.
Сотрудники компании –
профессионалы своего
дела, творчески подходят
к разработке и организации
каждого маршрута, учитывают
особенности и индивидуальные
пожелания каждого туриста.

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

Событийные туры туроператора
Туристическая фирма «Вернисаж» предлагает событийные туры
на следующие мероприятия:
Масленица в усадьбе купца Асеева – 10 марта.
Фестиваль «Сиреневая ночь» в Ивановке – 25 мая.
VIII Международный фестиваль духовых оркестров им. В. И. Агапкина
и И. А. Шатрова – 8-9 июня.
Фестиваль «Вишневарово» – 12-13 июля.
ART-FEST «Вместе ярче» – 31 августа.
Фестиваль Мичуринского яблока и праздник «У Мичурина в саду» –
7 сентября.
Международная «Покровская ярмарка» – 12-13 октября.
Информация предоставлена Козловцевой С.А. Фотографии предоставлены информационнотуристическим порталом Тамбовской области (www.turtmb.ru)
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Бюро путешествий

«Казань»
420111, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Тази Гиззата, 4

Официальный сайт:
www.kazantur.ru

Дата создания: 2000 год
Руководители:

Елена Илькун, Ольга Илькун

Общая информация:

История компании «Бюро путешествий Казань» началась в 2000 году,
а уже в 2004 приём туристов в Казани
стал основным направлением её деятельности. Под руководством Елены
и Ольги Илькун компания непрерывно
развивалась и из пионера казанского
рынка стала одной из лидирующих
турфирм Казани. Елена Илькун, выпускница советской школы туризма,
грамотно выстроила работу компании,
используя профессиональные навыки
и многолетний опыт. Её дочь, Ольга
Илькун, придумала яркую маркетинговую позицию и добилась того, что
компанию «Бюро путешествий Казань» стало невозможно перепутать
с конкурентами. Отличительными чертами компании являются уникальные
авторские туры, разработанные профессионалами, высочайший уровень
сервиса и честные цены. В «Бюро
путешествий Казань» точно знают,
сколько стоит качество, поэтому компания не прибегает к накруткам или
демпингу.

Событийные туры туроператора
Сабантуй
Тур, в рамках которого гости участвуют в самом известном национальном празднике Республики Татарстан, который проходит в первой
половине лета. Сабантуй знаменует окончание
посевных работ и является государственным
праздником с поистине невероятным размахом.
В честь торжества принято устраивать различные спортивные состязания: бег в мешках, бой
на бревне, национальную борьбу курэш и другие соревнования, где противники состязаются
в силе и ловкости.
Каравон
Туристическая программа, посвящённая старинному русскому празднику, возрождённому
в Республике Татарстан в 90-е годы. Слово
«каравон» раньше означало хоровод – люди
брались за руки мизинцами и ходили по кругу
«каравонным» шагом. В Республике Татарстан
решили возродить добрую традицию и ежегодно
празднуют Каравон в середине мая. Сегодня
Каравон – это Международный фольклорный
фестиваль, в котором участвуют самые известные коллективы со всего мира.

Фестиваль «Великий Болгар»
Тур, в рамках которого гости могут перенестись
в далёкое прошлое: своими глазами увидеть
сражения воинов Руси и Золотой Орды, рыцарские сражения Европы, а также лучные и конные турниры. Кроме того, гости побывают на
красочной ярмарке, где будут представлены
работы творческих мастерских древности и современности. Здесь с исторической точностью
оживает древность: туристы не только видят
её и прикасаются к ней, но ещё и увозят домой
памятные сувениры — маленькие фрагменты
истории.
Самый русский татарский Новый год
Новогодняя программа, в рамках которой каждый
желающий может встретить Новый год по-татарски и оценить легендарное гостеприимство
казанского народа. Татары всегда славились
тем, что умеют праздновать громко и с размахом.
А поскольку Новый год — это главный праздник страны, татарский народ готовится к нему
основательно. Казань украшают гирляндами
и красивыми фигурами и наряжают центральную ёлку — в общем, готовятся праздновать.
Пятидневная программа начинается 30 декабря.

Казань — столица Республики Татарстан
и третья столица России. Тысячелетний
город получил этот статус по праву,
ведь сегодня он является крупным спортивным, культурным и научным центром нашей страны. Казань принимала
у себя Универсиаду–2013, подготовкой
к которой стала полная реконструкция
инфраструктуры города. После Универсиады в Казани прошли Чемпионат
мира по водным видам спорта–2015
и Чемпионат мира по футболу–2018,
что также благотворно сказалось на
общем состоянии города. Несмотря
на всю современность города, в нём
есть место и для памятников древней
истории — и это одно из проявлений
двойственности Казани. Здесь веками
гармонично уживаются две религии,
мирно соседствуют два народа, а за
современными достижениями не забывается великая история старого города.

Информация и фотографии предоставлены Илькун Е.В.
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Туры

107031, г. Москва,
ул. Кузнецкий Мост, 21/5, 1 под.

Официальный сайт:
magput.ru

Дата создания:
1997 год

Общая информация:
Туроператор «Магазин
путешествий» работает в Москве
и предлагает туры в более чем
50 регионов России.
Самые популярные: Золотое
кольцо, Санкт-Петербург,
Тверская область, Казань и др.
Компания активно осваивает
новые регионы и сотрудничает
с отделами туризма в городах
России.

Руководитель:
Кострикин Илья Вячеславович

Общая информация о туроператоре
«Магазин путешествий» по праву считается лидером экскурсионного туризма в России. В ассортименте компании – более 3 500 актуальных
сборных туров, доступных для бронирования из
любой точки мира.
Сайт magput.ru – это и интернет-магазин путешествий, и мощный туристический портал, где
собрано большинство экскурсионных туров по
всей России.
Туроператор постоянно разрабатывает новые
маршруты, давая возможность россиянам открывать для себя новые и новые уголки страны.
Аудитория компании – активные люди, которые
привыкли проводить выходные дни и отпуска
интересно и насыщенно.
С туроператором сотрудничает более 6 000 туристических агентств по всей стране, поэтому
туры, представленные на сайте magput.ru, можно
купить везде.

Ассортимент «Магазина путешествий» – это
настоящая коллекция разнообразных туров по
всей России! Большинство туров – сборные.
Приобрести путевку может даже 1 человек!
Авторские экскурсионные туры. Собственный
отдел разработки находит самые интересные объекты: фермы и предприятия, закрытые особняки,
необычные музеи, неизвестные достопримечательности, чтобы каждый месяц презентовать
новые маршруты, которых нет больше ни у кого.
Классические экскурсионные туры выходного дня. Более 300 интересных однодневных
экскурсий и более 500 туров выходного дня.
Гастрономические, семейные, производственные,
патриотические, экологические – разнообразие
тематик позволяет компании быть интересной
для широкой аудитории.
Экскурсионные туры любой продолжительности по России, СНГ, а также в другие страны.
Компания активно работает с принимающими
компаниями в регионах и готова к сотрудничеству
по новым маршрутам и направлениям.
Активные и приключенческие туры для
путешественников с любым уровнем подготовки.
Экскурсии для школьных групп. Более 150
программ, разработанных специально для школьников. Оформление экскурсии с предоставлением
полного пакета необходимых документов.
Поездки для корпоративных групп, профсоюзов и экскурсионные выезды для дружеских
компаний. Более 250 вариантов корпоративных
программ.
Событийные туры. Компания предлагает
своим клиентам более 120 туров на все значимые праздники и фестивали.
На сайте ведется календарь событий, где собраны самые яркие мероприятия России – от
Праздника открытия фонтанов в Петергофе до
Фестиваля «Бирюзовая Катунь» на Алтае, от
Праздника Огурца в Суздале до Дня селедки
в Калининграде, от «Льняной палитры» в Плесе
до Дня оленевода «Рьилет».

содержание

Самые масштабные выезды, разумеется, приурочены к известным
праздникам: Масленице, Ночи
Ивана Купала, реконструкции
Бородинского сражения.
Компания поддерживает интересные начинания во всех регионах. Так туристы «Магазина
путешествий» уже побывали на
«Верещагин СЫРfest», «Медовуха-фест», Фестивале карельской
калитки, Празднике русского
холодца и других новых мероприятиях.
Туроператор открыт для сотрудничества с организаторами событий и принимающими компаниями
по всей России.
Информация и фотографии предоставлены Туроператором «Магазин путешествий»
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Туроператор

«Профцентр»
ÃÐÀÍ-ÏÐÈ

2015

г. Самара, ул. Садовая, 263

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

Дата создания:
1997 год

Руководитель:
Мартыненко Елена Петровна
Самарский регион – один из красивейших регионов в самом сердце России,
его географические очертания на карте
похожи на сердце. Здесь вас покорят
великая русская река Волга и живописность Жигулевских гор, широта волжских
просторов, мощь хвойных лесов и красота
степей, красивая набережная для романтических прогулок и песчаные берега для
настоящего пляжного отдыха. Самарский
регион – многонациональный регион
активной городской и сельской жизни,
крупнейшего промышленного и космического производства, регион с тайнами
истории большой страны и «запасной
столицы», регион-лидер важнейших
культурных и туристических событий.
Самарский регион – это активность, драйв
и впечатления для самого взыскательного
туриста. А еще легендарная «Жигулевская
кругосветка», изюминка – национальный
парк «Самарская Лука», легендарное
«Жигулевское», гастрономия волжской
кухни и красивые девушки!

Общая информация
о туроператоре
Старейший самарский туроператор 1997 года.
Прием в Самарской области с самарским гостеприимством (туры выходного дня «Жигулевское
путешествие», сборные туры). Организация мероприятий под ключ. MICE. Детский туризм.
Авторские экскурсии и проекты путешествий
«Мой край родной самарский», «Моя Великая
Россия», школьный поезд «Краеведческий экспресс».
Компания – лидер в направлении железнодорожного туризма. Организатор авторского
регионального проекта экскурсионно-образовательного туризма для школьников «Краеведческий экспресс» на туристическом поезде.
Туроператор экскурсионно-образовательного
проекта для школьников «Вагон знаний».
Отдых и санаторно-курортное лечение.
Речные круизы и прогулки по Волге. Активный туризм. Экологические маршруты в национальный парк «Самарская Лука». Квесты.
Мастер-классы. Экскурсии на действующее
производство и промышленный туризм.
Билетный сервис. Зарубежный туризм.
Лауреат региональных конкурсов. Победитель
Всероссийской национальной премии Russian
Event Awards в номинации «Лучшая туристская
организация, специализирующая на проведении
туров с выездом на события»; 2014-2015 гг.,
2017 г. – победитель Всероссийского конкурса
«Маршрут года»: «Лучший военно-исторический
маршрут в России»; «Лучший культурно-познавательный маршрут по России»; «Лучший
детский маршрут по России»; «Лучший маршрут,
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне»; «Лучший гастрономический

маршрут в России» – «Туристический поезд
«Сызранский помидор»; «Лучший маршрут,
посвященный Году экологии в России»; «Лучший маршрут на действующее производство»;
«Лучший гастрономический маршрут»; победитель регионального конкурса туристических
маршрутов, организованного РГО. В 2018 году
компания принимала активное участие в приеме
гостей ЧМ по футболу.

Событийные туры туроператора
Авторские проекты: «Моя великая Россия»
на туристических поездах дальнего следования к памятным датам российской истории
в Москву, Нижний Новгород, Пензу, Волгоград,
Санкт-Петербург, по Золотому Кольцу России
(круизный поезд Владимир – Суздаль – Ярославль – Ростов Великий), Сочи на ХХII Олимпийские игры.
Тематические туры проекта «Вагон знаний».
Туры национальной тематики (Самарская область, Республика Башкортостан, Республика
Татарстан). Литературные маршруты.
Гастрономические маршруты по региону
и России и ежегодный туристический поезд
«Сызранский помидор» в г. Сызрань.
Проекты «Краеведческий экспресс» к Году
Добровольца в России, Дню Героев Отечества,
к Дню Победы в Великой Отечественной войне,
Дню космонавтики.
Туры на фестивали «Классика над Волгой»,
«Пластилиновый дождь», «Волга-фест», «Рыба
моя», «Рыба-раки», «Жигулевская вишня», «День
рождения с. Ширяево», «День города» и др.
Туры на события в России.
Информация и фотографии предоставлены Мартыненко Е.П.
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Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Красноармейская, 23

Наименование:
ТО «Вальма»

Специализация:
Подарки, сувениры, гончарная
посуда, бондарные изделия,
обучение детей и взрослых основам
гончарного мастерства

Где приобрести:
Нижегородская область, Музейзаповедник А.С. Пушкина
«Болдино»;
Республика Мордовия, г. Саранск,
Мордовский республиканский музей
изобразительных искусств
имени С.Д. Эрьзи;
Республика Мордовия,
Темниковский район,
ФГБУ «Заповедная Мордовия»;
г. Саранск, выставочно-ярмарочный
центр арт-салон «Сюлгамо»;
автозаправки

Руководитель:
Саранов Виталий Анатольевич

Контакты:
Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Красноармейская, 23
valma.keramika@yandex.ru
+7 (917) 697-11-10
Информация и фотографии
предоставлены Сарановым В.А.

содержание

производители туристических сувениров

[ 109 ]

#ПораПутешествоватьПоРоссии 2019

«Вятское настроение»®

ГРАН-ПРИ–2018

Кировская область, г. Киров

Наименование:
ИП Обжерин А.А.; Торговая
марка «Вятское настроение»®

Специализация:
Разработка и изготовление
жизнерадостных сувениров
с ярким дымковским орнаментом.
Разработка дизайна для
одежды, посуды, других товаров
народного потребления

Где приобрести:
На официальном сайте
вятскоенастроение.рф
Магазины ASSORTI (Frimiss) по
адресам: ТЦ Jam Молл,
ул. Горького, 5а; ТЦ «Лето»,
ул. Комсомольская, 37а
В ЦУМе, ул. Воровского, 77
(1 и 3 этаж)
Магазин «Православные
подарки», г. Киров, ТЦ «Баско»,
ул. Воровского, 107

Официальный сайт:
вятскоенастроение.рф

Контакты:
610001, Кировская область,
г. Киров, ул. Горького, 57, оф. 210
0108@list.ru
+7-922-982-09-38
Информация и фотографии
предоставлены Обжериным А.А.

Описание создаваемых
туристических сувениров
Очень многие люди в России знают дымковскую
игрушку. И она искренне им нравится. Однако
возможность купить такой сувенир удается не
всем и не везде.
Далеко не в каждом городе, а тем более в отдаленном пункте, есть сувенирный магазин, в котором бы продавались эти глиняные расписные
фигурки дымковских мастериц.
К счастью, на рынке появилась новая торговая
марка сувениров – «Вятское настроение»®.
Её особенность – использование традиционного
дымковского орнамента в современных, весьма
практичных предметах.
Мы не нарушаем дымковских канонов, при этом
стараемся делать современный, стильный дизайн,
который нравится людям.
Мы воплощаем в современной, реальной жизни
творческие фантазии многих поколений дымковских мастериц.

Именно они в разных игрушках расписывали ярким орнаментом не только фигурки людей, но
и всё то, что окружало жизнь человека: одежду,
домашнюю утварь, животных, сани, печи.
Просто в наше время вместо наряда барыни мы
рисуем орнамент на футболке и платке.
Домашней утварью стали кружки, термокружки
и часы, ручки и флешки. А вместо расписной печи
появились магниты на холодильник!
Пляжные сумки и фирменные пакеты «Вятское
настроение»® мечтают увезти из нашего Кирова
многие гости города.
Все эти сувениры легко вписываются в нашу современную действительность и, как сама игрушка,
не перестают радовать людей. Потому что в ярком
и жизнерадостном орнаменте – всюду солнышко!
Вы искали полезные, практичные и недорогие
сувениры? Зайдите на наш сайт вятскоенастроение.
рф и купите наши яркие подарки для позитивных
людей. И вы увидите, с какой радостью примут их
ваши близкие, друзья, коллеги!
Доставим позитив в любую точку России!
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Кемеровская область

Наименование:
ГАУК «Кемеровский областной
центр народного творчества
и досуга»

Где приобрести:
Заказ на изготовление сувениров
можно сделать по телефону:
8-923-606-14-63
либо по эл. почте:
vlovchin@mail.ru

ГАУК «Кемеровский областной центр народного
творчества и досуга»
Описание создаваемых
туристических сувениров
Живопись на угле – уникальная ручная работа
мастера Веры Ловчиновской. Это единый источник тепла, исходящий из недр земли Кузбасса
и из сердца самого мастера. Авторские работы
«Живопись на угле» расскажут вам живую и неповторимую историю Кузбасса. Вы будете единственным обладателем заветного сувенира! Рождение
шедевра начинается с момента добычи каменного
угля, проходит через процесс ручной обработки
и огранки и заканчивается нанесением красок.
Всё это воплощается руками одного мастера.

Контакты:
8-923-606-14-63
vlovchin@mail.ru
Информация и фотографии
предоставлены ГАУК «Кемеровский
областной центр народного творчества
и досуга»
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Московская область,
г. Егорьевск

Наименование:
Муниципальное учреждение
культуры «Егорьевский
историко-художественный
музей»

Специализация:
Музейная деятельность

Где приобрести:
г. Егорьевск, ул. Советская, 73/20

Руководитель:
Артёмова Наталия Николаевна

Официальный сайт:
http://egmuseum.ru/

Контакты:
140301, Московская область,
городской округ Егорьевск,
г. Егорьевск, ул. Советская, 73/20
egorievsk-museum@yandex.ru
+7 (49640) 2-41-85
Информация и фотографии
предоставлены МУК «Егорьевский
историко-художественный музей»

Муниципальное учреждение культуры

«Егорьевский
историко-художественный музей»
Описание создаваемых
туристических сувениров
Издавна по берегам реки Гуслицы селились старообрядцы. Они прославились своими рукописными певческими книгами. С помощью тончайшей
штриховки писцы наносили на страницы яркий
орнамент, отличающийся радостным мажорным
звучанием, которое достигается многоцветием
красок: красной, синей, зеленой, желтой и золотой. Цветы и птицы сплетаются в гирлянды
и создают уникальный рисунок, превращающийся
в атлас цветов. Промысел угас в начале ХХ в.
Егорьевский историко-художественный музей
дал ему вторую жизнь, обучив современных
мастеров приемам гуслицкой росписи.
Сегодня на основе гуслицкого орнамента создаются неповторимые сувениры. Набор из натурального фетра и кожи «Гуслица». В него входят
папка для документов и планшета, обложка для
ежедневника, авторучка, чехол для телефона
с оригинальным рисунком по мотивам гуслицкой росписи. Техника исполнения – машинная
вышивка по фетру и ручная роспись по коже.
Еще один незабываемый сувенир явно порадует
всех модниц и красавиц – платки из натурального шелка «Гуслицкий стиль». Размеры – 70х70,

80х80, 90х90 см. Авторский рисунок выполнен
в технике батик, ручная работа с неповторимой
гуслицкой росписью. Разные цветовые сочетания
позволяют этому сувениру стать элегантным
дополнением к гардеробу современной путешественницы. И, конечно же, оригинален наш
фирменный сувенир – платки из натурального
шелка «Музей на улицах города» – символ единения города и музея. Персонажи музейных картин
и предметов перенесены на улицы купеческого
города Егорьевска XIX века. Сувениры отличаются высоким качеством, так как выполнены
в профессиональных мастерских.
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Республика Татарстан,
г. Казань

Наименование:
ООО «Казанский Арбат»

Специализация:
Производство и продажа
туристических сувениров

Где приобрести:
Интернет-магазин
http://kazanarbat.ru/
г. Казань,
ул. Университетская, 5/37, оф. 3

«Казанский Арбат»
Описание создаваемых
туристических сувениров
У нас вы найдете не только мелкую сувенирную продукцию с национальной символикой
(магниты, брелоки, значки, флаги и флажки,
карандаши и ручки), но и сувениры ручной
работы (головные уборы, национальных кукол,
матрешек и неваляшек, изделия из керамики
и фарфора, а также полиграфию, посуду, ложки,
декоративные тарелки, шкатулки, панно, плакетки и многое другое).

Руководитель:
Рачук Александр Петрович

Официальный сайт:
http://kazanarbat.ru/

Контакты:
Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Университетская, 5/37
kazan.arbat2@gmail.com
Информация и фотографии
предоставлены Рачук А.П.
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Туристический сувенир

«Мармеладная сказка»

171203, Тверская область,
Лихославльский район,
д. Михайлова Гора, 36

Наименование:

ООО «Мармеладная Сказка»

Специализация:
Производство натурального
мармелада ручной работы

Описание создаваемых
туристических сувениров
Мармелад натуральный ручной
работы в упаковке весом 200 г
и 300 г с символом
г. Лихославля и г. Твери

Где приобрести
В сети фирменных магазинов
«Мармеладная Сказка» в Твери,
Торжке, Вышнем Волочке,
в Клину, в магазине при
производстве в п. Лочкино

Руководитель:
Зиганшина Ирина Владимировна

Официальный сайт:
www.marmeladiki.com
Информация и фотографии
предоставлены Козыревой В.В.
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г. Казань

Наименование:
Некоммерческое Партнерство
Казанский Центр Развития
Познавательного Туризма
«Новый Музей»

Некоммерческое Партнерство
Казанский Центр Развития
Познавательного Туризма «Новый Музей»
Описание создаваемых
туристических сувениров
Гастрономический сувенир, сувенир
этнографический, сувенир города, региона
и т.п.

Специализация:
Музей, сувенирная лавка, чайная

Где приобрести:
Лавка музея, заказать на сайте,
в соцсетях

Руководитель:
Полосин Дмитрий Николаевич

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

Контакты:
420097, г. Казань,
ул. Парижской коммуны, 18а
chak-chak@muzeino.ru
+7 (843) 239-22-31
Информация и фотографии
предоставлены Полосиным Д.Н.

содержание
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1 МЕСТО–2018

Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола

Наименование:
ООО «Республиканский
исследовательскоконсалтинговый центр»

Специализация:
Создание и продвижение
брендов, продающий дизайн,
организация мероприятий
и рекламных кампаний,
внедрение эффективной системы
стимулирования продаж

Где приобрести:
В сувенирном дворике «ЙошкиМатрёшки» по адресу:
г. Йошкар-Ола, Царьградский
пр-т, 37; во всех сувенирных
лавках и магазинах г. ЙошкарОлы;
в интернет-магазине
http://rikc12.ru/Shop

ООО «Республиканский исследовательскоконсалтинговый центр»
Описание создаваемых
туристических сувениров
#ВкусЙошки – фруктово-ягодный и фруктово-овощной натуральный мармелад ручной
работы.
Сувенирные серии: «Для гостей Марий Эл
и Йошкар-Олы», «Для настоящих мужчин», «Для
милых дам», «Для отличников и не только…»,
«Для любителей котов…». Отличный подарок
из Йошкар-Олы!
«ДЕЛЬные Штучки из Йошкар-Олы» –
коллекция полезных крафтовых сувениров.
С официальным логотипом Йошкар-Олы.
Подойдут для подарка.
Изготовлены из натуральных материалов.
Это все, что сгодится для дела, простые мелочи,
делающие нашу жизнь удобнее и комфортнее
дома, в офисе, на пикнике.

Руководитель:
Гусева Светлана Владимировна

Официальный сайт:
http://rikc12.ru/

Контакты:
Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Орая, 66, оф. 3
8 (8362) 757-757
rikc12@mail.ru

Информация и фотографии
предоставлены ООО «РИКЦ»

Чайная серия «Красивейшие города России» – иван-чай с натуральными добавками
из экологически чистой Республики Марий
Эл. Представленные города – Йошкар-Ола,
Санкт-Петербург и др.

содержание
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2 МЕСТО–2018

Творческая мастерская
«СеверЛена»

Тюменская область,
г. Нягань

Наименование:
Творческая мастерская
«СеверЛена»

Специализация:
Сувенирная продукция

Где приобрести:
Заказать по интернету через
социальные сети, купить
в сувенирных лавках города
и округа

Контакты:
ХМАО, Тюменская обл., г. Нягань,
2 мкр, 17, кв. 39
elena63673@mail.ru
8-996-326-41-42,
8-908-887-71-51

Описание создаваемых
туристических
сувениров
Разработка и изготовление
авторских изделий в стиле
этно, различные панно, подвески, магниты, малые скульптурные формы с символикой
и без в смешанной технике. Используемые материалы: глина,
кожа, олений мех, различные
шнуры, фурнитура и др.
Информация и фотографии
предоставлены Черныш Е.Н.,
Гончаровой Е.А.

содержание
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Курганская область, г. Курган,
пр. Машиностроителей, 37Д,
стр. 1

Наименование:
Объединение «Сувениры Дома
Ивановых» – линия изготовления
сувениров Зауралья от
объединения ООО «Принт Бюро»
и ИП Васильева О.Р.

Специализация:
Рекламный комплекс:
полиграфия, лазерная
и фрезерная обработка,
УФ-, сольвентная печать,
термоперенос, вышивка,
изготовление наружной
и внутренней рекламы

Где приобрести:
г. Курган, пр. Машиностроителей,
37Д, стр. 1; можно заказать
через сайт: http://print-byro.ru
и социальные сети компании:
https://vk.com/print_byro45,
https://www.ok.ru/printbyro45

Руководитель:
Быкова Евгения Аркадьевна

Официальный сайт:
http://print-byro.ru
Информация и фотографии
предоставлены Быковой Е.А.,
Васильевой О.Р.

«Сувениры Дома Ивановых»
«Принт Бюро»
Описание создаваемых
туристических сувениров
Подарочный набор «Пазлы региона» – в шкатулке собраны административные образования региона
в виде карты. Многократный призер
с 2015 г., любимец и визитная карточка нашей компании. Исполняется
вариативно по размерам, материалам,
наполнению, разным регионам, городам. На фото – дерево, фрезерная
резка, лазерная гравировка, размер
200х150х20 мм, картонный шубинг.
Занимает I места в ВФК «Туристический сувенир» с 2016 г.
Сборный колокольчик «Храмы
Зауралья». I место в IV ВФК «Туристический сувенир» в г. Нижний
Новгород. Исполнение: сборный сувенир из дерева с силуэтами храмов с бубенчиком, с припрессовкой,
с информацией о них на картонной
упаковке (100х110 мм в уп., 110х80х80
мм – в собранном виде).
Шкатулка-ящик «Туристический
маршрут «Озера Зауралья» – Гран-при
в IV ВФК «Туристический сувенир»
в г. Нижний Новгород. Исполнение:
деревянная шкатулка 120х75х55 мм.
Сувенирная соль «Озера Зауралья»,
мыло с гербом Курганской области
(УФ-печать), буклет «Туристический
маршрут озера Зауралья»).

содержание

Органайзер «Город Курган» с календарем 2017 г. – финалист в РК ВФК
«Туристический сувенир» «Большой
Урал» в г. Екатеринбург. Сувенир
региона. Автор – «Сувениры Дома
Ивановых» Курганской обл., г. Курган. Изготавливается вариативно по
материалам, размерам, наполнению.
Исполнение (на фото): деревянная
основа 100х100х40 мм с календарем на металлической пружинке,
бумажным блоком для записей.
Карандашница «Царево городище»
2017 г. – финалист в РК ВФК «Туристический сувенир» «Большой Урал»
в г. Екатеринбург. Сувенир музея.
Автор – Бобкова Татьяна Владимировна (дизайнер ООО «Принт Бюро»)
из Курганской обл., г. Курган. Исполнение: дерево, фетр, фаомеран,
пробковое полотно, 140х150х140 мм.
Календарь вечный город Курган – финалист в РК ВФК «Туристический сувенир» «Большой Урал»
в г. Екатеринбург в 2018 г. Сувенир города. Автор – ООО «Принт
Бюро» Курганской обл., г. Курган.
Исполнение: дерево (или акрил),
170х50х150 мм. Используется как
вечный календарь, визитница, карандашница (с оборотной стороны
место для хранения записок или
ручек).

производители туристических сувениров
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Школа «Алхимик»

3 МЕСТО–2018

Тувинского государственного университета
Республика Тыва, г. Кызыл

Наименование:
«Студенческий научный кружок
и школа «Алхимик» ТувГУ»

Специализация:
Изготовление сувениров
с тувинской национальной
росписью. Этносувениры
с символикой Республики Тыва
и Кызыла.

Где приобрести:
Республика Тыва, г. Кызыл,
ул. Ленина, 36, ТувГУ, ауд. 315

Руководитель:
Кендиван
Ольга Даваа-Сереновна

Официальный сайт:
http://tuvsu.ru/

Контакты:
Республика Тыва, г. Кызыл,
ул. Ленина, 36, ауд. 315
tuvatuva18@yandex.ru
8-923-261-55-37
Информация и фотографии
предоставлены школой «Алхимик»
Тувинского госуниверситета

Описание создаваемых
туристических сувениров
Сувенирная продукция отражает быт тувинского народа и подчеркивает красоту тувинских
национальных традиций и обычаев. Серия называется «Тос эртине» («Девять сокровищ»).
Цифра «9» в тувинских сказаниях – число
священное: 9 небес, 9 перевалов, 9 видов
скота, 9 драгоценностей. Серия выпускается
в виде трех разделов:
Раздел 1 «Тыва: Арыг-чаагай ёзу-чаңчыл»
(«Обычаи и обряды»)
Серия «Тыва: Тос чалбарыы» («Заклинания»),
«Тыва: Тос йөрээли» («Благопожелания»), «Тыва:
Тос дагылда» («Освящения») «Тыва: Тос тоолу»
(«Сказки»), «Тыва: Тос ыдык» («Камлания по
поводу освящения животных»), «Тыва: Тос өргүл» («Поклонения духам-хозяевам земли»),
«Тыва: Тос хээлери» («Орнаменты»), «Тыва:
Эът салыр тос ёзулал» («Ритуальные блюда»),
«Тыва: Эрткен аътты мактаары» («Восхваление
победившего скакуна»).
Раздел 2 «Тыва: Чаагай-чараш бойдус
бүргээн ыдык черлер, амытаннар» («Священные места и животные»)
«Тыва: Тос ыдыктыг черлери» («Священные горы»),
«Тыва: Тос ыдыктыг амытаннары» («Священные
животные»), «Тыва: Тос чалбарыыр куштары»
(«Священные птицы»), «Тыва: Тос чүзүн малы»
(«Виды скота»), «Тыва: Тос алдарлыг аъттары»
(«Знаменитые скакуны»).
Раздел 3 «Тыва: Алдар-аттыг кижилери»
(«Знаменитые люди»)
«Тыва: Тос аймактары» («Аймаки»), «Тыва: Тос
алдарлыг мөгелери» («Знаменитые борцы»),
«Тыва: Тос алдарлыг башкылары» («Заслужен-

ные учителя»), «Тыва: Тос алдарлыг эмчилери»
(«Заслуженные врачи»).
В качестве материала для изготовления сувенирной продукции используется полимерная
глина, древесные отходы в виде кусковых отходов и обрезков.

содержание
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238542,
Калининградская область,
Зеленоградский район,
п. Куликово, ул. Пионерская, 14

Официальный сайт:
http://vk.com/sambia
(ремесленное поселение
Куликово)
http://petrov-cergei.com/spa
(экскурсии в чудо-лабораторию)

Дата создания:
Июль 2012 года

Руководитель:

Петров Сергей Викторович
(президент экспертного совета
ЦНТИ янтаря)

Информационные
пункты ТИЦ:

Калининградская область, Зеленоградский район,
п. Куликово, ул. Пионерская, 14
Куликово – уникальное место на земле.
Благодаря сохранившейся экологии,
здесь расположены лучшие пляжи,
древние леса и реки Балтийского
побережья.
Куликово известен как уникальная
площадка ветрогенераторов, район
добычи подземных солей древнего
протоморя и игорной зоны «Янтарная»,
расположенной в акватории Балтийского моря. В мировой истории известен как древний янтарный край
пруссов – Самбия.

Культурно-образовательный центр

Ремесленное поселение в пос.Куликово

Собственные события
Основной маршрут связан с одной из главных достопримечательностей региона – янтарем,
с историей развития промыслов
от древних самбийцев до уникальных современных авторских
технологий. Реальные экспонаты
и артефакты «Музея ремесла»
повествуют об истоках Великого
янтарного пути, прусских племен и народов, с обрядовыми
камнями и «заколдованными»
лесами на побережье Балтийского моря.
В «Музее ремесла» можно не
только увидеть спектр традиционных ремесел самбийцев (керамику, дерево, стекло, ковку), но и
погрузиться в мир действующих
ремесленных мастерских: поработать на первых станках по
обработке янтаря, найти «свой
камешек» в отвалах голубой
глины, а также увезти с собой
изготовленный своими руками
талисман. Отдельные экспозиции

Культурно-образовательный центр
«Ремесленное поселение Куликово»
посвящены эпохе Средневековья, с реальной
лавкой и мастерской алхимика, экспериментами
и тайнами использования янтаря в магии и здоровье человека.
В отличии от других музеев, вы сможете поработать на электронном микроскопе в поисках
древнего насекомого в янтаре, заглянуть в «янтарный калейдоскоп», рассмотреть глобус мировых
янтарных месторождений, увидеть единственные
в мире собрания и коллекции янтаря, в т.ч. древних фигурок эпохи неолита, и потрогать руками
«современную янтарную комнату», заложить свой
камешек в ведическое изваяние – янтарную бабу,
увидеть живые декорации панелей и макетов янтарной комнаты и присоединиться к изготовлению мозаичных витражей подворья, украсить
«янтарное дерево мира», попробовать янтарный
чай и здоровый прусский хлеб и т.д.
Вместе с мастерами можно принять участие в
познавательных опытах в лавке алхимика, пройти
тестирование на профориентирование, влиться
в общение с настоящей природой, поработать на
агроплощадке и поучаствовать в различных созидательных проектах действующего «янтарного
кластера», имеющего филиалы по всей стране.
Для всех посетителей КОЦ «Ремесленного поселения» предлагается шопинг и приобретение оригинальных сувениров и эксклюзивной инновационной
продукции по ценам ремесленников-мастеров.

Партнерские события
На «Ремесленное подворье» демонстрируются
уникальные экспонаты и мастер-классы, реализуются обучающие программы, предлагаемые
высококлассными специалистами и партнерами
ассоциации ЦНТИ янтаря (https://www.facebook.
com/ambersavkevich).

Проекты ТИЦ
По образовательным проектам имеется возможность
обмена опытом и принятия участия в масштабных современных дизайн-проектах интерьеров
и одежды с использованием янтарных инноваций
с последующей занятостью или открытием собственного дела.
Отдельная программа – дегустация «янтарных
продуктов». Это эксклюзивное «янтарное пиво»,
сбитни и эликсиры на целебных травах Самбии,
«янтарный мед», напитки, сиропы, леденцы, копченная рыба на янтаре и т.д.
Специальная обучающая программа оздоровления
янтарем с демонстрацией применения эксклюзивных лечебных и косметологических собственных
препаратов.
Проект «Говорящие камни» – пешая прогулка
по природному музею каменных изваяний вдоль
моря, с авторской программой изложения мифов, легенд и сказаний прибалтийских народов,
игровых тренингов.
Проект-экскурсия «Былины леса» – оздоровительная пешая прогулка, в т.ч. лов.
ТИЦ имеет собственный ежегодный международный
конкурс «Кладовые самбии» (https://infourok.ru/
prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-sambiyaklass-3056444.html).
Информация и фотографии предоставлены ТИЦ
«Культурно-образовательный центр «Ремесленное
поселение Куликово»

содержание
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г. Воронеж,
проспект Революции, 27

Официальный сайт:
http://visit-voronezh.ru/

Дата создания: 2016 год
Руководитель:

Директор «ТИЦ Воронежа»
Калюжный Владислав Юрьевич
Город Воронеж обладает особой атмосферой. Самобытная, яркая столица
Черноземья и родина регулярного военно-морского флота России скрывает
в себе множество тайн, поэтому одного
дня будет мало для погружения в атмосферу сочетания исторического наследия
и современного развитого города-миллионника. Приезжайте и откройте для
себя Воронеж!

Собственные события
Летом 2018 года «ТИЦ Воронежа»
начал серию бесплатных пеших
экскурсий по центру города для
всех желающих. Каждую пятницу экскурсионные группы отправлялись в познавательное
путешествие по историческому
и культурному центру Воронежа
в сопровождении экскурсоводов
«ТИЦ Воронежа», которые знакомили их с различными аспектами
истории города и его жителей.
В сентябре 2018 года «ТИЦ
Воронежа» провел городской
фестиваль «Осенний марафон»
для гостей и жителей Воронежа.
Фестиваль длился шесть дней
и проходил на площадках по
всему городу. В фестивальных
мероприятиях приняли участие
более двадцати компаний-партнёров, которые проводили свои
мероприятия на безвозмездной
основе для гостей фестиваля.

Партнерские события
«ТИЦ Воронежа» активно принимает участие в событиях, проводимых на территории города
Воронеж.
В качестве информационного
партнёра и участника в 2018
году «ТИЦ Воронежа» принял
участие в:
«Платоновском фестивале
искусств»;
VIII Международном фести-

МБУ «Туристско-информационный
центр Воронежа»
вале личностного и профессионального развития
«Колесо гармонии»;
Фестивале «Усадьба JAZZ»;
Фестивале «Русский каганат»;
Фестивале «ОтдыхайFest»;
VIII Воронежском международном фестивале
садов и цветов «Город-сад»;
VI Общегородском образовательном форуме;
Первом городском фестивале «Мой город – мои
возможности»;
Общегородском празднике «День города Воронеж»;
Благотворительной акции «Белый цветок»;
Других мероприятиях с посещаемостью от 500
до 8000 человек.

Проекты ТИЦ
В деятельности «ТИЦ Воронежа» можно выделить
несколько направлений – создание и ведение
баз данных о туристической инфраструктуре
города Воронеж, предоставление информации
о туристическом потенциале города, организация и проведение различных мероприятий, выпуск полиграфической продукции о Воронеже
и информационная поддержка туристических
мероприятий, которые проходят в Воронеже.
Информация и фотографии предоставлены МБУ «Туристско-информационный центр Воронежа»
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МБУ «Центр туризма НТ»
Свердловская область,
г. Нижний Тагил,
ул. Горошникова, 56, оф. 521
+7 (3435) 25-26-52, 42-11-18
turizmnt@mail.ru

Официальный сайт:
turizmnt.ru

Дата создания:
Февраль 2013 года

Руководитель:
Директор Нагорный Евгений
Валерьевич
Город Нижний Тагил имеет трехсотлетнюю историю и с гордостью чтит традиции горнорудного, металлургического
и машиностроительного прошлого, что
позволяет по праву считать Нижний Тагил
центром индустриального, военно-патриотического и промышленного туризма.
Ежегодно на территории города проходят масштабные спортивные, деловые
и событийные мероприятия: Фестиваль
рыжих, Кубок мира по прыжкам на лыжах
с трамплина, открытие горнолыжного
сезона на горе Белой, театрализованные сплавы по реке Чусовой и многие
другие. События Нижнего Тагила получают поддержку правительства Свердловской области, становятся лауреатами
и обладателями наград всероссийских
туристских премий и конкурсов.

Собственные события

Проекты ТИЦ

Работа Центра развития туризма неоднократно
получала высокую оценку на региональном и федеральном уровнях: I место в номинации «Лучший
туристско-информационный центр» в финале
Национальной премии в области событийного
туризма Russian Event Awards – 2016, II место
в номинации «Столица событийного туризма»
V Всероссийской открытой ярмарки событийного
туризма Russian open Event Expo – 2016, I место
в номинации «Лучший муниципальный туристско-информационный центр» в финале регионального конкурса в Уральском и Приволжском
федеральных округах «Маршрут года – 2017»,
благодарственное письмо первого заместителя
губернатора Свердловской области, председателя совета по развитию туризма Свердловской
области Алексея Орлова «за активное участие
в продвижении туристского продукта Свердловской области и существенный вклад в повышение туристской привлекательности региона»,
II место в номинации «Лучший муниципальный
ТИЦ – организатор событий» в финале Национальной премии в области событийного туризма
Russian Event Awards – 2018, благодарственное
письмо председателя законодательного собрания Свердловской области «за большой вклад
в развитие событийного туризма в Свердловской
области».

С 2013 года продвижение и развитие туристического потенциала города осуществляет Центр
развития туризма Нижнего Тагила. За этот период
в городе реализованы масштабные инвестиционные и туристические проекты: реконструкция
набережной тагильского пруда «Тагильская лагуна», создание природно-ландшафтного парка
«Лисья гора», благоустройство территорий, прилегающих к главным городским музеям, создание самостоятельного пешеходного маршрута
«Малахитовая линия».
Информация и фотографии предоставлены МБУ «Центром
туризма НТ»
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Муниципальное автономное учреждение
«Центр развития туризма
Златоустовского городского округа»

Челябинская область,
г. Златоуст, ул. им. П.П. Аносова, 202

Собственные события
Официальный сайт:
http://zlattur.com/

Дата создания: 2014 год
Руководитель:
Директор
Пузикова Вера Евгеньевна

Город Златоуст, основанный в 1754
году, является родиной русского булата, уникальной гравюры на стали
и первых стальных пушек.
Златоустовская
оружейная
фабрика – действующее предприятие,
является одним из старейших предприятий Южного Урала. За великое
искусство украшения стальных клинков
златоустовское оружие хранится в самых
известных музеях России и зарубежья.
На территории Златоустовской оружейной фабрики открылся музей,
в экспозиции которого старинные
и современные изделия, украшенные
в стиле златоустовской гравюры на
стали. Всего – около 4000 экземпляров.
Продукция от златоустовских мастеров
уже давно стала мировым брендом,
продукцию хорошо знают за рубежом.
Стиль златоустовской гравюры известен
с 1815 года и с того времени является гордостью России. В 2018 году
уникальные национальные традиции,
искусство украшения холодного оружия
и гравюры на стали мастеров города
Златоуст включены во всемирный список нематериальных объектов особой
туристской привлекательности.

Бушуевский фестиваль
Фестиваль был создан в дань памяти художника-гравера Ивана
Николаевича Бушуева, который
навеки закрепил имя Златоуста
в истории.
У гостей фестиваля есть возможность увидеть настоящие
произведения искусства – изделия Гильдии мастеров-оружейников Златоуста, посмотреть на
работу кузнецов и попробовать
себя в качестве подмастерья,
поучаствовать в различных мастер-классах, приобрести изделия
мастеровых-ремесленников!
Также гости и участники фестиваля имеют прекрасную возможность посетить Златоустовскую
оружейную фабрику.
Бушуевский фестиваль включает
в себя целый комплекс мероприятий:
Всероссийская конференция
«Бушуевские чтения». И.Н. Бушуев – художник-гравер, основоположник Златоустовской
школы авторского холодного
оружия, один из основателей
производства Златоустовской
гравюры на стали.
Туристский маршрут «Секреты
Бушуевского мастерства».

Экскурсионный трамвай.
У Бушуевского фестиваля 3 главных направления:
металл, огонь, дерево. Направление металла на
фестивале представляет Гильдия мастеров-оружейников Златоуста. Второе направление - огонь,
его представляют кузнецы Уральского федерального округа. Третье направление – дерево. В 2018
году в рамках Бушуевского фестиваля прошел
фестиваль-конкурс деревянной скульптуры
«Уральский характер».
В 2018 году Бушуевский фестиваль собрал 250
участников и более 30 тысяч зрителей. Также
фестиваль вошел в тройку лучших этнографических фестивалей России по версии агентства
ТурСтат.
Фестиваль-конкурс «Уральский туристический сувенир»
На конкурс приезжают мастеровые со всего Урала
и привозят свои произведения искусства на суд
компетентного жюри.
Конкурс проходит по следующим номинациям:
новогодний сувенир, этнографический сувенир,
сувенир города, сувенир Урала, гастрономический
сувенир туристского маршрута, сувенир-игрушка.
У жителей и гостей города есть возможность

содержание

провести выходные с пользой. На фестивале
они смогут окунуться в атмосферу наступающего Нового года, приобрести подарки, а также
вдохновиться новогодними идеями.

Партнерские события
Экскурсия на Златоустовскую оружейную фабрику.
Посетив Златоустовскую оружейную фабрику, вы
познакомитесь с уникальными национальными
традициями и искусством украшения холодного
оружия и гравюры на стали мастеров города
Златоуст.

Проекты ТИЦ
«Трамвай Победы».
Городская акция «#НовогоднееОкно».
Арт-Музей Пряника.
Комплекс «Центр туризма».
Информация и фотографии предоставлены МАУ «Центр
развития туризма» ЗГО
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НП «Туристский информационный центр Таганрога»
Ростовская область,
г. Таганрог, ул. Петровская, 78
+7 (8634) 360-560, 311-344,
+7 (928) 618-33-44
tic-taganrog@anycity.ru

Официальный сайт:
https://visittaganrog.ru
https://www.facebook.com/pg/
tictaganrog/posts
https://ok.ru/profile/572049952107

English version:
http://taganrogcity.com/tourism.html

Дата создания: Февраль 2010 г.
Информационные пункты
ТИЦ:
г. Таганрог, ул. Петровская, 78
г. Таганрог, ул. Чехова, 331
г. Таганрог, Пушкинская
набережная, 2 (с мая по октябрь)

Директор:
Пащенко Игорь Георгиевич
Таганрог – второй по величине город
в Ростовской области, расположенный на
берегу Азовского моря. Родина А.П. Чехова,
Ф. Г. Раневской, К. А. Савицкого, Д. М. Синоди-Попова, В. Я. Парнаха, С. Я. Парнок.
Город-сад под открытым небом, где каждый
дом хранит в себе кладезь истории, поделится с вами своими тайнами и легендами,
которые станут для вас открытием.

Собственные события
Туристско-информационный
центр г. Таганрога – надежный
гид для каждого гостя!
Сотрудники окажут информационную поддержку, забронируют
гостиницу, порекомендуют лучшие маршруты по г. Таганрогу
и его окрестностям. ТИЦ является партнером событийных
и праздничных мероприятий
в городе.
Международный фестиваль
«Оборона Таганрога 1855 года»,
реконструирующий события
Крымской войны 1853-1856 гг.
Фестиваль вошел в федеральный ТОП-5 (4 место) лучших
праздников и событий России
на выходных в октябре 2018
года по версии аналитического
агентства «ТурСтат».
Туры выходного дня: «Таганрог – город у моря», «Чехов
и К», «Дорогами амазонок».
Экскурсионные маршруты
и морские прогулки: «Раневская – линия жизни», «Корсары
Меотиды», «Град на мысу как
парусник стоит», «Петровский
форпост», «Были-Небыли»,
«Царский Таганрог». Путешествие для тех, кто любит
очарование провинций, интересуется историей и культурой в сочетании с отдыхом на
морском побережье.

Регата «Выходные под парусами». Приглашаем сделать первый шаг в мир яхтинга! Вы
проведете время с пользой: отдохнете на море,
вдохнете свежий ветер, побываете в живописных уголках, окунетесь в мир приключений!
Промо-тур «Гид в электричке». Каждому
пассажиру будет интересно узнать сведения
о местной истории из уст профессионального
рассказчика.
Мы всегда готовы помочь вам отдохнуть интересно и с пользой!
Войдите в магический чертог этого необыкновенного города!
И Таганрог навсегда изменит вас!

Партнерские события
Международный театральный фестиваль «На
родине А. П. Чехова».
Фестиваль «Зонтичное утро или культурное
потрясение».
Международный Чеховский книжный фестиваль.

Проекты ТИЦ
«Путешествие-квест по театральному закулисью».
Организация бесплатных тематических экскурсий по городу.
Серия квест-экскурсий «Таинственный Таганрог».
Организация информационных туров для СМИ
и представителей туриндустрии.
ТИЦ г. Таганрога оказывает информационную
поддержку крупнейшим мероприятиям, проводимым на территории города.
Афиша мероприятий города.
Информация и фотографии предоставлены НП «Туристский
информационный центр» г. Таганрога
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СОГБУК «Смоленский областной
информационный центр культуры
и туризма «Смоленский терем»

г. Смоленск, парк культуры
и отдыха «Лопатинский сад»

Официальный сайт:
http://www.визитсмоленск.рф

Дата создания:

Февраль 2014 года

Руководитель:

Директор Гришина
Дина Евгеньевна

Информационные
пункты ТИЦ:

Смоленск, парк культуры и отдыха
«Лопатинский сад»

Смоленская область – это уникальный
сплав богатого исторического наследия,
доблестного героического прошлого, колоритного архитектурного многообразия,
ярких культурных событий, позитивной фестивальной жизни, живописной
русской природы и чистого воздуха.
Свято-Успенский кафедральный собор,
Смоленская крепостная стена, Гнёздовский археологический комплекс, национальный парк «Смоленское Поозерье»,
уникальные дворянские усадьбы, малая
родина Юрия Гагарина, художественная
галерея с собранием картин Айвазовского, Куинджи, Серова и Репина – всё
это живёт на уютной территории, где
каждый уголок – свидетель тысячелетней истории, где каждый турист
обретает милое сердцу место и увозит
с собой только добрые воспоминания.
В Смоленщину легко влюбиться и невозможно забыть!

Собственные события
Фестиваль событийного туризма
«Смоленское лето» – уникальная площадка, на которой жители и гости города узнают
о самых ярких событиях нового туристического сезона
на Смоленщине. Мероприятие
собирает вместе организаторов крупнейших праздников
и фестивалей области.
В рамках мероприятия проходят красочные реконструкции
разных исторических эпох,
проводятся мастер-классы для
детей и взрослых, костюмированные экскурсии, дегустация
самобытных блюд смоленской
кухни, работают фотозоны.
Свои интерактивные площадки
в этот день представляют:
международный фестиваль
фейерверков «Звездопад»,
международный фестиваль
исторической реконструкции
и славянской культуры «Гнёздово», праздник вяземского
пряника, фестиваль исторической реконструкции «Соловьёва переправа», праздник
«Оживший хутор», праздник

«У истоков Днепра», молодёжный фестиваль
«Потёмкинские забавы» и многие другие.
Ещё один плюс мероприятия – возможность
приобрести билеты на «Фестобус» по специальным ценам. «Фестобус» – специальный
трансфер, доставляющий гостей на праздники
и фестивали Смоленской области.
В 2019 году фестиваль «Смоленское лето» пройдёт 11 мая, вход на фестиваль – свободный.

Партнерские события
Традиционно ТИЦ «Смоленский терем» выступает информационным партнёром ведущих
региональных событий.
Узнать о туристском потенциале Смоленской
области, обсудить актуальные вопросы сферы
туризма можно в апреле на «Деловом туристском форуме». В рамках мероприятия ТИЦ
«Смоленский терем» организует презентационную площадку – выставку районов «Отдыхаем
на Смоленщине».
В августе любители истории Средневековья
приезжают на фестиваль исторической реконструкции «Гнёздово». Он ежегодно проходит
в уникальном месте – на территории курганов,
являющихся памятником археологии X века.
Здесь можно насладиться этнической музыкой,
а в таверне отведать древнюю кухню – гречу
по-княжески и гнёздовский медовый хлеб.
В конце лета туристы из разных городов массово съезжаются на фестиваль фейерверков
«Звездопад». Семейные развлечения, спортивные конкурсы, музыкальная программа
и, конечно же, яркая россыпь фейерверков
в ночном небе над Смоленском – прекрасный
способ провести уикенд незабываемо!

содержание

Проекты ТИЦ
ТИЦ «Смоленский терем» разрабатывает и печатает
собственную полиграфию, оказывает информационную поддержку туристических мероприятий региона,
разрабатывает и внедряет новые туристические
маршруты, организует выставки фоторабот.
Совместно с музеем военной истории «Башня
Громовая» разработана интерактивная экскурсия
«Смоленский дозор» со стрельцом Смоленским,
которая включает знакомство с главной достопримечательностью города – крепостной стеной,
а также тематическое интерактивное занятие на
территории музея.
Еще один плюс мероприятия – возможность приобрести билеты на «Фестобус». Это бюджетный
трансфер, который доставляет туристов на фестивали Смоленской области.
Информация и фотографии предоставлены СОГБУК
«Смоленский областной информационный центр культуры
и туризма «Смоленский терем»

ТИЦ и Центры развития туризма
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Спасибо, что вы с нами!
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