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Уважаемые коллеги!

Дорогие друзья!

Представляем вашему вниманию электронный сборник #ПораПутешествоватьПоРоссии на 2020 год.
Наш сборник #ПораПутешествоватьПоРоссии по итогам прошлых
3-х лет уже завоевал свою популярность как среди
представителей отечественного турсообщества, так и среди
широкой аудитории потенциальных туристов и стал одним из
реальных эффективно действующих инструментов продвижения
лучших туристических продуктов страны.

За годы проведения Федеральных туристических премий Russian Event Awards
(с 2012 года), «Маршрут года» (с 2014 года), «Туристический сувенир» (с 2015
года) нам удалось сформировать сильное профессиональное сообщество, включающее три направления туристическои индустрии: туристические события,
турмашруты, турсувениры. Данное издание для участников премий – возможность рассказать о своих проектах и продвигать их на туристическом рынке.

В сборнике можно познакомиться не только с яркими турсобытиями, но и с туристическими компаниями с известными туристическими маршрутами, а также производителями сувенирной
туристической продукции. Надеюсь, что предоставленная информация поможет туроператорам и самостоятельным туристам
спланировать 2020 год для путешествий по нашей стране.

В Исполнительную дирекцию премий регулярно поступают вопросы об участниках и лауреатах. Коллеги по туристическому цеху и СМИ запрашивают информацию о том, где узнать о проектах конкурсантов больше и как с ними
связаться напрямую для дальнейшего взаимодействия. Сборник #ПораПутешествоватьПоРоссии послужит ответом на эти вопросы и даст более подробную
информацию о проектах–участниках и лауреатах премий.
Благодарим всех, кто предоставил информацию и фотографии для размещения
в сборнике. Спасибо, что вы с нами.

Наш сборник #ПораПутешествоватьПоРоссии – это интерактивный каталог лучших туристических продуктов на 2020 год
по версии Национальной премии Russian Event Awards, Всероссийской туристской премии «Маршрут года», Всероссийского
конкурса «Туристический сувенир».
© «ФРОС «Регион ПР»
Сборник «#ПораПутешествоватьПоРоссии»
Авторы-составители – Г.В. Шаталов и В.И. Косых,
дизайнер – О.В. Рябова, корректор – А.Ю. Тамилина.
2020 год, г. Воронеж

СОДЕРЖАНИЕ СБОРНИКА
Туристические
события
11–14 февраля
VII Всероссийский турнир
«Золотая шайба»
15 февраля
«От Пельняня до Китая»
23 февраля
«Огни ДондыДора
29 февраля
«Сибирская Масленица»
5–9 марта
XIII Международный фестиваль
циркового искусства в Ижевске

25 июля
«Бендериада»

19 сентября
«Пряничное настроение»

август
«Бульвар»

25–27 сентября
«Шахтерская слава»

август
«Вкусная Казань»

26 сентября
«Тракторный биатлон»

август
«АХ! Фест»

26–27 сентября
«Антоновские яблоки»

1 августа
#Zvezdopad

декабрь–январь
«Горьковская ёлка»

1 августа
Арт-фестиваль
1–2 августа
«Самоцветная сторона»

12–14 марта
INTOURMARKET

8 августа
«Высокий берег»

22 марта
«Тэрыб кöр» «Быстроногий олень»

14–15 августа
«Эктоника», «Табань FEST»,
«Бабушкина Дача»

июнь, июль, август
каждая пятница
«Летние вечера на Караимской»
11–17 июня
XXV Международная встреча
воздухоплавателей
26–28 июня
«ХудожникФЕСТ»
5 июля–13 сентября
IX сезон творческих вечеров
«Под дубом»

«Рускеала»

«Гильдия парфюмеров»

«Сады Аурики»

«Садовая живопись»

«Танай»

Дизайн-студия VictoryDesign

ТИЦ и Центры
развития туризма

«Елецкие кружева»
«Златоустовская
оружейная фабрика»

Агентство по туризму Кузбасса

ИП Каменских С.Н.

«Дом ремёсел»

ИП Сергеев Сергей Иванович

12–13 декабря
«Сказочные герои на родине Тол
Бабая»

«Камчатский туристский
информационный центр»

Иркутский областной
краеведческий музей

«Подмосковье. Раменское»

«Кармика»

21 декабря–26 января
«Новогодние праздники на родине
Чайковского»

АНО «Туристический офис
«Русь Новгородская»

«Кисели «Таежное здоровье»

21 декабря–26 января
«Книги Дедушки Мороза.
Королевство Щелкунчика»

«Центр развития туризма
Кировской области»

«Пряничный город»
«Садовая живопись»
«Северная гильдия мастеров»

2021 год
«Белая береза»

Туристические фирмы
и маршруты

3 июля 2021 года
«Тайные тропы земли Калевала»

TUI

Центр сойотской культуры
и народного творчества
«Хоко»

15 августа
«Перевозинский засольник»

Туристические
площадки

«Авитекс»
«АриаднА-Крым»

22 августа
«День сырка»

RELITA-KAZAN

«Выксунский
металлургический завод»

22–23 августа
«Северная Карелия»

«Алтайское Холмогорье»

«Казань»

«Богдарня»

«Летучий корабль»
«МариНИКА-тур»

14–16 августа
«Палитра ремёсел»
15 августа
«ГуртFEST»

10–11 июля
«Вишневарово»

29 августа
«Лук-лучок»

«Дом-музей пряника»

2-я половина июля
«Военные игры «Элбэдэн»

«Изумруд»

«Планета»

осень
«Джаз у Старой крепости»

«СканТур»

18 июля
«Елецкий набат»

«Криолло», «Артико»,
«Леденцово», «Юркин парк»

сентябрь
«Русская закваска»

«Кузнецкая крепость»
«Куликово поле»

Туристические
сувениры

«Мельница В Туган Авылым»

Museum-shop

18 июля
«КуZня джаZZ»

сентябрь
«Моршанск – купецкий берег»

18 июля
«Кулебаки – вкусный город!»

5–6 сентября
«Секреты мастеров»

Музей Златоустовской оружейной
фабрики

18 июля
«Скорлупино»

«Богородская кондитерская
фабрика»

8–12 сентября
«Праздник на Московской 2020»

«Порошино»

ООО «Внешний
Вид–Произведение»

«Родина В.И. Ленина»

«Сувениры на Удачу»

Фонд развития общественных связей Region PR
Фонд развития общественных связей
Region PR – одно из ведущих PR-агентств
страны.
ФРОС Region PR оказывает широкий спектр
услуг в сфере репутационного менеджмента,
брендинга, развития корпоративной культуры
и внутренних коммуникаций, развития персонального имиджа, продвижения имиджа компаний
и регионов на федеральном и региональном
уровнях.

Профессиональные достижения
и награды:
Лауреат Национальной премии в области
развития общественных связей «Серебряный
Лучник» (2011 г.).
Дипломант Национальной премии в области
развития общественных связей «Серебряный
Лучник» (2009 г., 2011 г., 2013 г., 2014 г.).
Лауреат Международного конкурса признания профессиональных достижений в сфере PR
и рекламы «Золотой Соболь» (2009 г.).
Лауреат I Открытого Межрегионального конкурса «Лучшая книга по связям с общественностью и рекламе за 2007–2009 годы» за книгу
«Путеводитель по PR».
Лауреат Национальной премии в области
развития общественных связей «Серебряный
Лучник» (2017 г.).

Информационные ресурсы ФРОС
Region PR:
Региональный PR-портал www.regionpr.ru
Газета о развитии бизнес-коммуникаций RuPoR.
Официальный сайт премии RuPoR
www.rupor.regionpr.ru
Официальный сайт Национальной премии
Russian Event Awards www.rea-awards.ru
Официальный сайт Всероссийской туристской
премии «Маршрут года» www.tourawards.ru
Официальный сайт Всероссийского конкурса
«Туристический сувенир» www.russiasuvenir.ru

Перечень основных проектов:
Коммуникационный проект «Символы Воронежа» (2009 г.).
Проект «Имена Воронежа» (2010–2011 гг.).
Проект «Имена Воронежа – 425. История города продолжается» (2012 г.).
Межрегиональный конкурс молодых модельеров и дизайнеров одежды Центральной России «Экзерсис» (2005–2011 гг.).
Премия в области развития общественных связей RuPoR (2005–2016 гг.).
PR-форум «Дни PR Центрального федерального округа» (2005–2016 гг.).
Центрально-Черноземный региональный этап Всероссийского конкурса товарных знаков «Золотник».
Региональная премия за достижения в области развития регионального медиарынка «Медиа-Зонд».
Премия в области медиа-бизнеса «Медиа-Менеджер ЦЧР».
Открытый Областной фестиваль региональных СМИ «Отражение».
Конференция по брендингу территорий RegionBrand (2010 г., 2011 г., 2013 г.).
Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards
(с 2012 г.).
Всероссийская туристская премия «Маршрут года» (с 2014 г.).
Всероссийский 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.
В 2014 году на соискание Национальной премии Russian
Event Awards было представлено 498 проектов из 196
населенных пунктов, представляющих 72 региона страны.
Региональные конкурсы прошли в 5 городах: Сыктывкаре,
Самаре, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Ярославле. Финал
премии состоялся в Кирове, где приняли участие 111 проектов
из 72 населенных пунктов, 42 региона страны.
В 2015 году на соискание Национальной премии Russian
Event Awards было представлено 688 проектов из 353
населенных пунктов, представляющих 69 регионов
страны. Региональные этапы Национальной премии Russian
Event Awards–2015 прошли в Санкт-Петербурге, Владивостоке,
Тольятти, Ярославле, Ростове-на-Дону. Финал премии 2015 года
прошел в рамках Международного туристического форума «Ориентиры будущего» в Казани. В финале прошли презентации 104
лучших проектов из 36 регионов нашей страны.

В 2016 году в конкурсе на соискание Национальной премии Russian Event Awards было представлено 702 проекта
из 68 регионов страны. Региональные этапы Национальной
премии туризма Russian Event Awards–2016 прошли во Владивостоке, Ельце, Севастополе и Ульяновске. Финал премии прошел
в рамках Международного туристического форума Visit Russia
в Ярославле. В финале премии прошли презентации 169 проектов из 41 региона.
Всего в 2017 году на соискание Национальной премии
Russian Event Awards было заявлено 639 проектов из 65
регионов страны. В рамках Национальной премии Russian
Event Awards 2017 года были проведены региональные конкурсы в Казани, Иркутске и Владимире. Финал Национальной
премии состоялся 28-29 октября в Липецке.
Всего в 2018 году для участия в Национальной премии
Russian Event Awards было подано 578 проектов из 60
регионов страны. Для всех федеральных округов страны были
проведены региональные конкурсы, финалы которых состоялись в Иркутске, в Чебоксарах, в Тамбове. Общенациональный
финал состоялся в Нижнем Новгороде. В нем приняли участие
193 проекта из 43 регионов страны, 400 человек участников.
Всего для участия в Национальной премии в области
событийного туризма Russian Event Awards 2019 было
заявлено 683 проекта из 72 регионов страны. В рамках
Национальной премии Russian Event Awards 2019 состоялась 3
региональных конкурса: Улан-Удэ, Балаково, Москва. В финале
в Самаре было представлено более 200 проектов из 51 региона России, и 2 зарубежных проекта из Белоруссии и Латвии.
Более 500 человек участников. Прямую трансляцию церемонии
награждения посмотрели 25 000 человек.
Официальный сайт: www.rea-awards.ru
Официальная страница в Facebook:
www.facebook.com/russianeventawards

Всероссийская туристская премия «Маршрут года»

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

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

Исполнительная дирекция Премии ФРОС Region PR
В 2014 году на конкурс поступило 263 проекта из 63 регионов страны, в финальную часть конкурса вышли 134 проекта
из 71 населенного пункта, представляющие 42 региона страны.
Финал премии состоялся в Воронеже.
В 2015 году на соискание премии поступило 409 проектов
из 70 регионов нашей страны. В финале Всероссийской туристской премии «Маршрут года» был представлен 121 проект из
34 регионов нашей страны. Региональный конкурс прошел в Воронеже. Финал премии состоялся в Саратове.

В 2016 году на соискание Всероссийской туристской премии «Маршрут года» было представлено 402 проекта из 56
регионов России. В финал конкурса по итогам оценки конкурсных работ членами Экспертного совета на региональных этапах
допущены 138 проектов из 39 регионов России. Региональные
конкурсы прошли в Севастополе и Тольятти. Финал премии 2016
года состоялся в Воронеже.
Всего на Всероссийскую туристскую премию «Маршрут
года» 2017 было заявлено 446 проектов из 67 регионов
страны. В 2017 региональный конкурс ПФО и УФО состоялся
в Ульяновске. Общенациональный финал премии прошел в Казани в рамках туристического форума «Kazan Tourizm Forum 2017.
Ориентиры будущего».
В 2018 году на Всероссийскую туристскую премию «Маршрут
года» было заявлено 450 проектов из 60 регионов страны.
Финалы региональных конкурсов состоялись в Улан-Удэ, в Твери
и Завидово Тверской области в рамках Национального туристского
форума «Реки России». Финал состоялся в Ульяновске, в нем приняли участие 98 проектов из 32 регионов России.
Всего для участия во Всероссийской туристской премии
«Маршрут года» в 2019 году было подано 476 проектов
из 50 регионов России. В Улан-Удэ состоялся региональный
этап премии Сибирского и Дальневосточного федеральных
округов. В Ижевске в финале премии были представлены 154
проекта из 39 регионов России.
Официальный сайт: www.tourawards.ru
Официальная страница в Facebook:
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. Были проведены региональные конкурсы, финалы
которых состоялись в Екатеринбурге, в Ульяновске, в Москве
и в Улан-Удэ. Финал Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» прошел в Нижнем Новгороде. В финале
приняли участие 317 работ из 41 региона страны, около 190
компаний и индивидуальных мастеров.
Всего на участие во Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир» 2019 было заявлено 2349 туристических
сувениров из 66 регионов страны. Окружные этапы конкурса
состоялись в Екатеринбурге – «Большой Урал», в Ульяновске
(ПФО), в Твери / Завидово (СЗФО, СКФО, ЦФО, ЮФО) и в УланУдэ (СФО и ДФО).
Два региональных конкурса было проведено в Орле (Орловская
область) и Уфе (Республика Башкортостан).
В финале в Саратове авторы 401 туристического сувенира из 45
регионов очно презентовали свои работы в рамках выставки.
Официальный сайт: www.russiasuvenir.ru
Официальная страница в Facebook:
www.facebook.com/TourSuvenir

Всероссийский конкурс журналистов и блогеров «МедиаТур»
Всероссийский конкурс журналистов и блогеров «МедиаТур» учрежден в 2016 году по инициативе Геннадия
Шаталова, председателя Правления ФРОС Region PR.
Участниками конкурса являются штатные журналисты федеральных и региональных печатных изданий, интернет-СМИ,
информационных агентств, внештатные журналисты и блогеры,
пишущие о внутреннем туризме.
Членами Экспертного совета конкурса оцениваются авторские
материалы журналистов и блогеров (публикации, информационные сообщения, аналитические статьи), направленные
на повышение информированности широкой общественности
о туристических объектах и туристических продуктах страны
с целью развития въездного и внутреннего туризма России.

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

лучшая публикация, посвященная развитию сельского
туризма (3 категории: Журналист печатного издания; Журналист Интернет-СМИ; Блогер);
лучшая публикация, посвященная развитию круизного
речного туризма (3 категории: Журналист печатного издания;
Журналист Интернет-СМИ; Блогер);
лучший журналист, специализирующийся на теме въездного и внутреннего туризма;
лучший блогер, специализирующийся на теме въездного и внутреннего туризма;
лучший фотоблогер, специализирующийся на теме
въездного и внутреннего туризма;
лучший видеоблогер, специализирующийся на теме
въездного и внутреннего туризма.
В 2016 году на I Всероссийский конкурс «МедиаТур», финал
которого проходил в Воронеже, было подано 255 заявок из 30
регионов страны, всего 400 материалов.
В 2017 году на II Всероссийский конкурс «МедиаТур» было
подано 455 заявок и около 700 работ из 30 регионов России.
Финал конкурса состоялся в Москве в рамках Международной
туристической выставки «Интурмаркет».
В 2018 году на участие в III Всероссийском конкурсе журналистов
и блогеров «МедиаТур» было подано 404 заявки от 152 авторов
из 49 регионов страны. Финал состоялся в Москве в рамках
XIV Международной туристической выставки «Интурмаркет».
Положение о конкурсе: www.regionpr.ru/page683.html
Официальная страница в Facebook: www.facebook.com/
MediaTourAwards/

Всероссийский образовательный форум

«Россия событийная»

Всероссийский образовательный форум «Россия событийная» состоится 14 марта 2020 года в Москве в рамках
Международной туристической выставки «Интурмаркет».
В этом году форум «Россия событийная» пройдет уже в 5-й
раз, и за эти годы форум стал ключевым образовательным
проектом в сфере событийного туризма страны. На данный
момент наша команда работает с участниками прошлых лет
и потенциальными участниками этого года, мы изучаем запросы
и пожелания, чтобы программа форума максимально отражала
потребности участников рынка.
Участники форума получат возможность вместе с нашими
экспертами разработать наиболее оптимальную модель для
своего мероприятия, провести презентацию своего события
или событийного тура. Мы приглашаем всех организаторов
событийных мероприятий и туроператоров стать участниками V
Всероссийского образовательного форума «Россия событийная».
Организатором форума выступает ФРОС Region PR (Воронеж)
при поддержке Международной туристической выставки «Интурмаркет».
Форум «Россия событийная» – это основная отечественная
коммуникационная площадка для организаторов туристических
событий и туроператоров, специализирующихся на создании
туров на события.
В 2016 году в Тольятти состоялся Первый Всероссийский форум
«Россия Событийная», в котором приняли участие более 150
организаторов из 26 регионов России.

В 2017 году в Тольятти во Втором Форуме приняли участие 240
человек из 26 регионов страны.
В 2018 году в Ульяновске в форуме приняли участие около 120
человек из 25 регионов страны.
В 2019 году в IV Всероссийском форуме «Россия событийная»
приняли участие 150 человек из 37 регионов страны.
Основные темы V Всероссийского образовательного форума «Россия Событийная»:
Как изменятся события в ближайшие годы?
Инфлюенсеры в ивенте: как использовать силу людей как
новых медиа?
Ивент образование: как и чему учиться сегодня?
Возможности защиты авторского права в сфере туризма
Организация работы с туроператорами при создании тура
на событие
Организация питания на событии
Взаимодействие организаторов турсобытий со спонсорами
и партнерами
Создание и продвижение бренда туристического проекта
Инструменты и технологии продвижения турсобытия
Использование digital-инструментов для продвижения своего
турсобытия
Чек-лист успешного турсобытия
Официальный сайт форума: russiaevents.ru
Официальная группа в Facebook: www.facebook.com/
russiaeventofficial/
Информация и фотографии предоставлены оргкомитетом Всероссийского
обучающего форума «Россия событийная»

Туристические события

#ПораПутешествоватьПоРоссии 2020
VII Всероссийский турнир
«Золотая шайба» памяти А.В. Тарасова
на призы олимпийского чемпиона А.Н. Коваленко

11–14 февраля
1 МЕСТО – 2019

Объекты размещения:
ООО «Гостиница Балаково»
ул. Трнавская, 3а
Парк-отель «Заречный»
ул. Заречная, 1/9
Бизнес-отель «Арбат»
ул. Трнавская, 8
Мини-отель «Виктория»
ул. 30 лет Победы, 34
ФБУ ЦРФСС РФ «Волга»
ул. Саратовское шоссе, 41

Саратовская область,
г. Балаково, ул. 30 лет Победы,
61, ФОК с ледовой ареной
им. А. Н. Коваленко
52.0127920; 47.8264800

Официальный сайт:
www.admbal.ru
vk.com/balakovo.sport
vk.com/rovesnikbalakovo
vk.com/balvesti

Организатор события:
Отдел по спорту, физической
культуре, молодежной политике
и туризму администрации
Балаковского муниципального
района, МАУ «ГПМЦ «Ровесник»
муниципального образования
город Балаково

Балаково — небольшой город в Саратовской области с населением около
200 тысяч жителей. Несмотря на свои
небольшие размеры, город богат памятниками архитектуры, зданиями
с огромным историческим прошлым,
монументами, соборами и местами
отдыха.
Город расположен на левом берегу
реки Волги в 176 км к северо-востоку
от Саратова. Климат в Балаково умеренно континентальный, засушливый.
Один из двух городов в России, где
одновременно располагаются ГЭС,
крупная ТЭС и АЭС.

Событие

Участники и гости

Впервые стартовав в Балакове в 2014 году, турнир является продолжением славных традиций
наших предшественников. Особый вес и значимость событию придаёт непосредственное
участие и поддержка прославленного балаковца
Андрея Коваленко. «Золотая шайба» – самый
популярный всероссийский хоккейный турнир
среди детских команд. За 6 лет событие посетили
команды из Новосибирской, Самарской, Ярославской, Тверской, Калининградской, Кемеровской,
Свердловской областей, республики Мордовия
и Удмуртской республики. Титулованные спортсмены – мастера спорта и мастера международного класса – проводят мастер-классы для
ребят, автограф-сессии, делятся в интервью
историями своих достижений.

Команды из Ивановской, Новосибирской, Самарской, Ярославской, Саратовской областей,
Пермского края.
Информация и фотографии предоставлены отделом по
спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму администрации Балаковского муниципального района

содержание
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15 февраля
3 МЕСТО – 2019

Всероссийский кулинарный фестиваль

«От Пельняня до Китая»

Удмуртская Республика,
ПФО, Игринский район, пос.Игра

Официальный сайт:
vk.com/public157566166

Организатор события:
МБУК «Игринский районный
краеведческий музей»
Посёлок Игра расположен в центре
Удмуртии в 90км от Ижевска, столицы республики, на пересечении
2 крупных автомагистралей: Сибирского тракта и федеральной дороги
«Волга» (М7).
Здесь гости могут посетить художественную галерею (собрание Н.
Витрука), церковь Иоанна Богослова,
краеведческий музей, а также прикоснуться к традиционным ремёслам
в Центре декоративно-прикладного
искусства и ремёсел, отдохнуть в этно-парке «Эгра», насладиться красотой реки Лоза, испить целебной
воды из родника Св. Луки.

Событие
15 февраля в посёлке Игра гостеприимно распахнёт свои двери VI Всероссийский кулинарный
фестиваль «От Пельняня до Китая», который
проходит в рамках развития бренда «Удмуртия – родина пельменей». Без преувеличения
можно сказать, что Игринский район является
флагманом в развитии пельменной индустрии
Удмуртии. На сегодняшний день более 13 производителей пельменной продукции Игринского
района радуют своими вкусными пельменями
жителей Удмуртии и соседних регионов.
Только здесь можно отведать экологически чистые пельмени от разных национальностей,
с разной начинкой и по рецептам наших бабушек, без добавления ГМО.
Кулинарный праздник пройдёт на нескольких
площадках посёлка Игра: в этно-парке «Эгра»,
на Центральной площади, в Краеведческом музее, в кафе «Эгра», «Вега», «7Мост», во Дворце
культуры и спорта «Нефтяник».

Жители и гости Игринского района примут участие в разнообразных мероприятиях, конкурсах.
Молодёжные команды пройдут испытания Пельменного квеста, сыграют в хоккей на валенках
«Игринская шумовка». Творческие коллективы
будут состязаться в конкурсе частушечников «Пельменный переполох». На площадке
«Пельменная почта» можно будет отправить
открытку с поздравлением от Пельняня. Молодёжное творческое соревнование «заВаркабаттл» объединит представителей молодёжи
разных национальностей, представит гостям
фестиваля кухню в национальных традициях
своего народа. Семьи с детьми примут участие
в межрайонном конкурсе «Пельмени лепим всей
семьей» и «Пельменном дефиле», а представители турбизнеса встретятся в рамках деловой
программы фестиваля на площадке Дискуссионного клуба. Торговые ряды вновь порадуют
посетителей праздника разнообразными видами
пельменей, а предприниматели изготовят большую перепечу, которой смогут полакомиться все
желающие! Закончится праздник пельменной
дискотекой.
Кулинарный фестиваль «От Пельняня до Китая» – это прекрасный повод провести зимний
выходной с семьёй интересно и вкусно!

Объекты размещения:
Гостиница придорожного
комплекса «Сутэро»
610 м южнее д. Сундур
Гостиница «Уют»
ул. Трактовая, 17
Гостиница «Луло ошмес»
микрорайон Нефтяников, 19
Хостел «Дилижанс»
Красная, 14

Участники и гости
За 5 лет фестиваль посетило около 25 тысяч
человек. Это участники фестиваля со всей
Удмуртии, а также гости из соседних регионов (Татарстана, Башкирии, Пермского края
и Кировской области), гости из Эстонии, Финляндии, Китая.
Информация и фотографии предоставлены
Платоновой Натальей Анатольевной

содержание
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Неисторический эксперимент

23 февраля

«Огни ДондыДора»

УЧАСТНИК–2019

Объекты размещения:
Санаторий-профилакторий «Дом
отдыха Чепца»
Удмуртская Республика,
Глазовский район, поселок «Дом
отдыха «Чепца»

Удмуртская республика,
Глазовский район, д. Адам,
Историко-культурный парк
«ДондыДор»

Загородный комплекс «Горлица»
Удмуртская Республика,
Глазовский район, хутор Горлица

Официальный сайт:

Гостиница «Славяночка»
Удмуртская Республика,
г. Глазов, ул. Белова, 3

kit-centr.ru

Организатор события:
МБУК «Центр культуры и туризма
Глазовского района»
Глазовский район располагается
на севере Удмуртской Республики.
Уникальность района в том, что до
наших дней сохранен легендарный
ландшафт, подтвержденный археологическими памятниками.

Событие
В основе мероприятия лежит сюжет призыва
одного из городищ Чепецкой археологической
культуры (9-13 вв.) о помощи в связи с нападением нечистой силы. Жители городища ДондыДор разжигают путем трения живой огонь
и запускают цепь сигнальных костров, которые
призывают соседей к военизированной помощи.
От того, успеют ли городища придти на помощь,
зависит год жизни жителей ДондыДора – будут
они порабощены нежитью или смогут продолжить мирную жизнь?

Участники и гости
Приглашаются к участию ролевики, семьи
с детьми, краеведы, люди, интересующиеся
историей, водители снегоходов и внедорожников.
Информация и фотографии предоставлены Баженовым
Евгением Николаевичем (начальник отдела культуры
и молодежной политики Администрации Глазовского
района)

содержание

туристические события
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Фестиваль

29 февраля

«Сибирская Масленица»

1 МЕСТО – 2019

Сибирский ФО,
Алтайский край, Смоленский р-н,
с. Новотырышкино,
ул. Беговая, 1, ТРК «Сибирское
подворье»

Официальный сайт:
www.siberianmas.ru

Организатор события:
ООО «Сандуны Алтай»,
АО «Курорт Белокуриха»
ТРК «Сибирское подворье» расположен рядом с городом-курортом
федерального значения Белокурихой. Курорт уникален по своему
расположению, климату, природным
условиям. Он находится в предгорьях
Алтая на высоте 240-250 метров над
уровнем моря, в долине реки Белокурихи. В 2013, 2014, 2015 и 2016 году
город-курорт был признан лучшим
курортом федерального значения
в России. Основные оздоравливающие факторы – чистый воздух,
естественные радоновые источники.

Событие
«Сибирская Масленица» – яркое, уникальное
событие, направленное на продвижение здорового досуга населения, активного образа
жизни, народных традиций и ремесел.
Наша Масленица проходит в декорациях, созданных сибирской природой: белоснежные
просторы, пышные сугробы, залитые ярким
весенним солнцем. Блины, хороводы, «тройки»
с бубенцами, ряженые, песни и танцы под гармошку. Да, наша Масленица проходит почти
так же, как ее отмечали наши далекие предки.
В рамках фестиваля проводятся конкурсы,
в которых гости могут проявить свои таланты:
«Моя родословная» – конкурс семейной истории для школьников;
«Наша Масленица» – конкурс по созданию
оригинального масленичного чучела;
«Как по маслу» – конкурс креативных саней;
«Русский костюм» – конкурс по созданию
нарядов в русском стиле.

Состязания силачей, выступления лучших фольклорных коллективов, традиционные масленичные забавы и впервые в 2020 году – взятие
Снежного городка: реконструкция популярной
народной потехи!
На территории туристско-развлекательного
комплекса «Сибирское подворье» расположен
один из главных ипподромов Алтайского края.
В рамках Масленицы проводятся конноспортивные соревнования.
Праздновать Масленицу вместе с нами легко
и приятно: удобно добраться на автобусе или
автомобиле, есть большая парковка. Мы обеспечиваем чистоту, порядок на площадке фестиваля,
безопасность и комфорт наших гостей. Всегда
есть где погреться, подкрепиться и передохнуть.
На площадке фестиваля создана вся необходимая инфраструктура, а совершенствованием
логистики, навигации, содержания праздника
мы занимаемся ежегодно в течение 12 лет.
Сибирская Масленица – праздник широты души
русской! Его посетили в 2019 году 37 тысяч
человек со всей России и из-за пределов нашей Родины.
Каждый на нашей Масленице находит развлечение по душе и веселится, как ребенок!

Объекты размещения:
Гостиничный комплекс
«Золото Алтая»
База отдыха
«Белокуриха «Village»
Санатории
«Россия», «Эдем»
Гостиница «Горница»
Более 30 отелей, пансионатов
и санаториев Белокурихи

Участники и гости
География фестиваля: 9 регионов Сибирского
ФО, другие регионы и города России и 8 стран:
Швеция, Дания, Италия, Франция, Турция, Китай,
Германия, Казахстан. Среди гостей – молодежь,
люди активного возраста, семьи с детьми, организованные экскурсионные группы, группы
школьников.
Информация и фотографии предоставлены директором
фестиваля, Копейкиным Алексеем Игоревичем

содержание
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XIII Международный
фестиваль циркового
искусства в Ижевске

5–9 марта
УЧАСТНИК–2019

Удмуртская республика,
город Ижевск, Государственный
цирк Удмуртии

Официальный сайт:
www.udmcircus.ru

Организатор события:
АУК УР «Государственный цирк
Удмуртии»
Ижевск – крупный промышленный,
торговый, научно-образовательный
и культурный центр Поволжья и Урала,
столица Удмуртской Республики. Знаменит оборонным и машиностроительным производствами. Носит
неофициальное звание оружейной
столицы Российской Федерации.

Событие
Инициатива проведения цирковых фестивалей
такого масштаба в небольшом городе зародилась
после открытия в 2003 году в столице Удмуртии
нового циркового комплекса. На сегодняшний
день он считается одним из лучших цирковых
комплексов в России. Отвечает всем современным требованиям технического обеспечения, комфортабельного проживания артистов
и содержания животных. Каждый год в начале
календарной весны в Ижевск приходит праздник самого яркого и оригинального искусства.
Сегодня можно смело говорить о традиции проводить в столице Удмуртии фестивали. Этот
ежегодный праздник стал одним из знаковых
культурных событий в жизни нашей республики,
визитной карточкой региона, а главное – любимым зрителями. Под куполом одного из лучших
цирковых комплексов России снова собрались

известные артисты уникального искусства из
разных стран, готовые радовать тысячи поклонников новыми аттракционами, сложнейшими
трюками, оригинальными номерами.
За 12 лет существования Международных фестивалей циркового искусства в Удмуртской
Республике Ижевск успешно поддерживает
статус одной из цирковых столиц мира.

Объекты размещения:
Гостиница «Арена»
8 (3412) 51-20-20
Отель «Park Inn by Radisson
Izhevsk»
8 (3412) 93-00-10
Гостиница «AMAKS Центральная»
8 (3412) 69-30-00
Гостиница «Италмас»
8 (3412)31-00-11,
8 (922)525-00-11
Этнокомплекс
«Бобровая долина»
8 (3412) 97-08-10

Участники и гости
Год от года увеличивается количество странучастников и конкурсантов. В 2019 году Ижевск
посетило около 200 участников из 15 стран мира.
Членами международного жюри в разные годы
становились более 40 известных продюсеров,
режиссеров, артистов, президентов международных фестивалей.
Информация и фотографии предоставлены
АУК УР «Государственный цирк Удмуртии»

содержание
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Национальный праздник оленеводов

22 марта
ФИНАЛИСТ–2019

«Тэрыб кöр»

«Быстроногий олень»

3 МЕСТО – 2019

Республика Коми, Инта,
п. Юсьтыдор

Официальный сайт:
www.adminta.ru

Организатор события:
Администрация МОГО «Инта»
Инта – город в Республике Коми.
Город основан в 1932 году на месте
открытых в начале прошлого века на
территории нынешнего Интинского
района больших залежей энергетических углей. 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 характерна длительная суровая зима с устойчивым снежным
покровом, прохладная и влажная.
На территории МОГО «Инта» находится часть национального парка
«Югыд ва» – одного из крупнейших природных резерватов мира,
включенных в список всемирного
природного наследия ЮНЕСКО, располагающих 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

Участники и гости

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, потрогать настоящих
северных оленей и сфотографироваться с ними,
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
национального костюма и блюда Коми, этно-представление – установку 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: оленеводческие хозяйства Инты
и Республики Коми, оленеводы, чум–работницы, 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.

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

Информация и фотографии предоставлены
Информационно-методическим отделом МБУК «ЦНХТ «ДКиТ»
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Фестиваль

июнь, июль,
август
каждая пятница

«Летние вечера
на Караимской»

УЧАСТНИК–2019

Событие

РФ, Республика Крым,
г. Евпатория, ул. Караимская

Официальный сайт:
www.little-jerusalem.ru

Организатор события:
МАУ «ЕКЭЦ «Малый Иерусалим»
и МБУК «Евпаторийский центр
культуры и досуга»

Евпатория — город с 25-ти вековой историей, знаменитый семейный
курорт. Здесь мягкий сухой климат,
отличная экология, грязевые озёра,
минеральные воды, песчаные пляжи.
Санаторно-курортное лечение наряду
с познавательным, этнографическим,
гастрономическим, спортивным и событийным туризмом оставит незабываемые впечатления о Евпатории. Это
особенный город, город праздник,
где на протяжении всего курортного
сезона улицы превращаются в огромную сцену, где проходят множество
фестивалей национальных культур, где
можно познакомиться с традициями,
песнями, танцами народов Крыма,
и погрузиться в неповторимый колорит многонационального города.

Объекты размещения:
Ribera Resort & SPA 4*
Евпатория,
ул. Симферопольская, 57
«Донна Роза»
Евпатория,
ул. Симферопольская, 94В
Ritsk 4*
Евпатория, ул. Революции, 42Б
«Украина Палас» 4*
Евпатория, пр-т Ленина, 42/19

Красочное шоу происходит по пятницам в Старом
городе в летние месяцы с июня по август. Фестиваль знакомит гостей с искусством крымских
народов, дарит праздник и яркие впечатления.
Главная улица туристического маршрута «Малый Иерусалим» превращается в город мастеров, где все желающие могут принять участие
в мастер-классах, например, самостоятельно
изготовить сувенир из глины, металла, мыла,
ткани и нанести узоры.
На сцене возле купеческой синагоги проходят
выступления вокальных и танцевальных коллективов, камерного оркестра.
Разворачивается выставка-продажа изделий
народных промыслов, работ художников, фотографов, ювелиров и нумизматов, а по улице идут
костюмированные шествия великанов, представления артистов театра живой скульптуры.
На улице Караимской можно принять участие
в мастер-классе по фехтованию, ознакомится
с книжной экспозицией библиотечной программы,
интересными лекциями и викторинами.
Фестиваль «Летние вечера на Караимской»
приобрёл популярность и очень полюбился
местным жителям и многочисленным гостям
города.

«Джеваль» 4*
Евпатория, ул. Караева, 12/32
«Петр Отель»
Евпатория, ул. Гоголя, 15А

Участники и гости
Жители и гости города Евпатория.
Информация и фотографии предоставлены сотрудником
Туристско-информационного центра Евпатории

содержание
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XXV Международная встреча
воздухоплавателей
в городе Великие Луки

11–17 июня
1 МЕСТО – 2019

Псковская область,
г. Великие Луки

Официальный сайт:
www.ballooning.ru/meropriyatiya/

Организатор события:
Псковская региональная
общественная
организация «Федерация
воздухоплавательного спорта»

Великие Луки - древний русский
город. Первое упоминание в летописи относится к 1166 году. Город
расположен на берегу реки Ловать
с живописными излучинами, по которой в древние времена проходил
торговый путь «из варяг в греки».
Сочетание рельефа и существующей
дорожной сети способствовало проведению в 1996 году первых соревнований по воздухоплавательному
спорту.

Событие
В 2019 году участвовало 46 команд из различных
субъектов Российской Федерации, ближнего
и дальнего зарубежья.
Роль спортивного директора Встречи отводится
представителям Международной авиационной
федерации (FAI). В 2019 году спортивным директором Встречи был Витольд Филюс (Польша),
Президентом международного жюри соревнований – Джон Груббстром (Швеция). Благодаря
их участию осуществляется организационная
связь проведения Встречи на международном
уровне.
В 2019 году в рамках Встречи проведены Чемпионат России по воздухоплавательному спорту,
а также Кубок Дружбы (общий зачет участников, в т.ч. иностранных), Кубок Княгини Ольги
(зачет среди пилотов-женщин), Кубок города
Великие Луки. Энтузиазмом неравнодушных
инициативных спортсменов и поклонников воздухоплавательного спорта за 25 лет Встреча
прошла путь от небольшого «междусобойчика»

до статусного соревнования с международным
контекстом. О таком спортивном празднике
мечтают многие города и регионы, но именно
в Великие Луки приезжают спортсмены, которые
известны в России, Европе и мире. Воздухоплавание Великих Лук стало визитной карточкой
Псковской области.
В начале июня к радости великолучан и гостей
города в небо взмывали десятки аэростатов,
которые, динамично меняя высоту полёта,
пролетали над городом и его окрестностями.
На туристов небо, заполненное большими воздушными шарами, производило неизгладимое
впечатление. Самое интересное соревнование
воздухоплавателей называется кей-граб. Суть
состязания заключается в попадании пилотами
специальным маркером в контейнер, размещенный в акватории реки Ловать. Для достижения
цели пилоты аэростатов пролетали над Ловатью, порой касаясь корзинами поверхности
реки, и резко взмывали вверх, что придавало
дополнительную зрелищность и без того эффектной программе. В 2019 году два пилота
Сергей Чиненов (город Дмитров) и Роман Баута
(Польша, город Вольштен) признаны победителями кей-граб. По решению спонсора оба
они получили по 100 000 рублей.

Объекты размещения:
Гостиница «Юбилейная»
пл. Ленина, д.2 – 200 человек;
Гостиница «Гармония Плюс»
ул. Фурманова, 65 (80 человек)
Гостиница «Амарис»
ул. Дружбы, 23, к.1 (90 человек)
Гостиница «Служебная»
ул. Ставского, 70 (70 человек)
Гостиница «Луки-Сервис»
пр-д. Нелидовский, 35
(45 человек)
Гостиница «Идилия»
ул. Вокзальная, 18 (15 человек)
Гостиница «Подворье»
шоссе М9, 467 км (50 человек)

Участники и гости
46 команд из различных субъектов Российской
Федерации, ближнего и дальнего зарубежья.
Информация и фотографии предоставлены Комитетом
по физической культуре и спорту Администрации города
Великие Луки.
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Фестиваль

26–28 июня

«ХудожникФЕСТ»
Первый день фестиваля – елецкий пленэр «Елец
живописный» на центральных улицах города.
Живая музыка, кисти, краски и уникальная
атмосфера старинного города вдохновит как
профессионала, так и новичка на создание
шедевра.
Второй день фестиваля – настоящая творческая
коллаборация! Выставка работ «Елец глазами
художника» по итогам пленэра, разнообразные
мастер-классы, концерт творческих коллективов, уникальные локации по различным видам
искусства, разнообразные дневные активности,
световое и огненное шоу, фестиваль красок
и кино под открытым небом.
Фестиваль творчества «ХудожникФЕСТ» – место для общения, обмена опытом и идеями,
обучения, объединения через искусство.
Участие и вход на фестиваль бесплатные.

ЦФО, Липецкая область,
город Елец, Городской и Детский
парк (ул. Коммунаров, 12 Б,
ул. Коммунаров, 13), улицы
и площади города

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

Организатор события:
ИП Глушков С.Н.
Галерея «Художник»,
Администрации городского
округа г. Елец, Управление
культуры администрации
городского округа г. Елец

Город Елец – сердце Липецкой области, культурная столица и настоящая
жемчужина Черноземья! Небольшой
красивый город с уютными живописными улочками и архитектурой 19 века,
родина талантливых художников, музыкантов и писателей. Город с многовековой историей и величественными
церквями. Тихие улочки и прекрасные
городские виды вдохновляют художников, фотохудожников и всех творческих людей на создание уникальных
произведений!

Событие
Фестиваль «ХудожникФЕСТ» – уникальный
фестиваль для нашего региона. В ярком событийном фестивале могут принять участие
художники, фотохудожники, музыканты, ремесленники, скульпторы, любители и профессионалы, ельчане и гости города, все желающие,
независимо от возраста и языка. Художник
живёт в каждом из нас!
Основная миссия фестиваля – раскрытие творческого потенциала каждого человека. Творчество на фестивале представлено в различных
проявлениях: живопись, графика, акварель,
батик, фотография, аэрография, рисунки на
асфальте, роспись предметов, современное
арт-искусство, инсталляции, боди-арт, искусство огня и света, дизайн одежды, дефиле
и многое другое.

Объекты размещения:
Гостиница «Интурист Елец»
Гостиница «Гранд Елец»
Отель «Ельчик»
Отель «Базилик Елец»
Гостиница «Винтаж»
Гостиница «Советская 49»

Участники и гости
Участником фестиваля может стать любой желающий. Непосредственные участники фестиваля
«ХудожникФЕСТ» – художники города Ельца,
Липецкой области, других регионов России
и других стран. Возрастная категория 0+.
На фестивале «ХудожникФЕСТ» для каждого
найдётся возможность продемонстрировать
и раскрыть свою талант.
Информация и фотографии предоставлены ИП Глушков
Серафим Николаевич (Галерея «Художник»)

содержание

туристические события

[ 23 ]

#ПораПутешествоватьПоРоссии 2020

IX сезон творческих
вечеров «Под Дубом»

5 июля –
13 сентября
УЧАСТНИК–2019

Белгородская область,
Белгородский район, п. Дубовое,
лесопарковая зона

Официальный сайт:
https://www.ukbelrn.ru/
https://vk.com/kultura_belrn

Организатор события:
Управление культуры
администрации Белгородского
района Белгородской области

Белгородский район – это один
из самых динамично развивающихся
районов Белгородской области.
Живым символом Белгородского района является одна из главных достопримечательностей – знаменитый
дуб. По определению дендрологов,
его возраст – более 350 лет. Находится он в посёлке Дубовое, история названия которого, естественно,
связана со знаменитым патриархом
всех деревьев в округе.
Дуб также является символом семьи,
у молодожёнов всей области стало
традицией его посещение во время
бракосочетания.

Событие

Участники и гости

Творческие вечера «Под Дубом» - это симбиоз
литературных, музыкальных, танцевальных жанров. Это цикл концертов под открытым небом,
которые проходят один раз в две недели. Каждая творческая встреча по-своему уникальна.
Гости окунаются в чарующий мир театрального
и современного искусства, кружатся в вихре
музыкального и инструментального творчества,
познают тонкости народно-обрядовой культуры.
Уникальность мероприятия – в месте его проведения. Дуб высажен князем Григорием Ромодановским и гетманом Богданом Хмельницким в XVII
веке. Реликтовый раскидистый «долгожитель»
символизирует единение поколений и братство
народов, объединяет людей, живущих в разное
историческое время в разных странах.
Пройдя через века, дуб-долгожитель сохранил
свою красоту и приумножил мощь. Сегодня в обхвате он имеет более 5 метров!
Мероприятия проходят под открытым небом возле
культурно-исторического памятника «Дуб», который в 2017 году удостоился звания «Российское
дерево года».

Участниками мероприятия являются лучшие
творческие коллективы Белгородской области,
из Воронежской, Курской областей, а так же
гости из Украины.
Зрители могут выбрать себе любое место в лесопарковой зоне и наслаждаться атмосферой
праздника. Все мероприятия проходят на бесплатной основе, количество посетителей не
имеет ограничения.

Объекты размещения:
Спортивно-оздоровительный
комплекс «Альпика»
пос. Дубовое, ул. Донецкая, 26
Усадьба «На Луговой»
село Никольское, ул. Луговая, 78
Загородный клуб «Дом Лесника»
село Таврово, микрорайон
Таврово-2, ул. Лесная, 1А
Ресторанно-гостиничный
комплекс «Резиденция» село
Репное, ул. Окружная, 1

Информация и фотографии предоставлены Отделом
событийного туризма АУК «Централизованная клубная
система Белгородского района» Белгородской области
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Фестиваль

10–11 июля

«Вишневарово»

3 МЕСТО – 2019

Тамбовская область,
г. Уварово

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

Организатор события:
Администрация города Уварово
Тамбовской области
Уварово – самое «вишнёвое» место
России. 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, – Музей-заповедник С.В. Рахманинова «Ивановка»
и усадьба Героя Отечественной войны
1812 г. А.В. Воейкова. 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,
то приезжайте в Уварово – самое «вишнёвое»
место России, издревле славящееся вишнёвыми садами.
На «Вишневарово» ежегодно собираются более 7 тысяч человек, в том числе из Москвы,
Ярославля, Ижевска, Воронежской, Саратовской,
областей, города Глубокое Витебской области
Республики Беларусь.
Приезжая в Уварово, туристы попадают в город,
в котором живут Вишнёвая королева и принцесса, много барышень-вишенок, сударынь-вишен
и кавалеров. Здесь вы погрузитесь в вишнёвую
феерию самых разных мероприятий на любой
вкус и вишнёвый цвет!
За два дня фестиваля проходит 15 зрелищных конкурсов, среди которых джиппинг-покатушки «Вишнёвое ралли», конкурсы «Мисс
экстрим – Вишнёвый УЛЁТ», «Вишнёвое очарование», дискотека «Вишнёвая Бамбарбия Киргуду»,
соревнования по пауэрлифтингу среди женщин,
бои на ринге «Стальные вишни», выступление
творческих коллективов «Вишнёвый марафон»,
дефиле шляпок и конкурс «Вишня-краса – длинная коса», показ мод для собак «ВишнЯПЁС».

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. На память о фестивале
и городе гости могут увезти с собой многочисленные «вишнёвые» сувениры.
Особое удовольствие гостям 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 изобилия блюд с вишней. Всех желающих
встречает чаем на травах с вишнёвым вареньем
Чайная баба – рекорд России 2017.
Ни один из туристов не проходит мимо арт-объектов, не сфотографировавшись на фоне «Вишнёвого дерева», «Барышни с вишней и кавалером», самого Вишнёвого Деда Мороза – рекорда
России 2019.
В программе запланировано участие известных творческих коллективов, а ярким финалом
праздника станет фейерверк «Вишнёвый БУМ!!!».

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

Участники и гости
Среди участников рады видеть фольклорные
коллективы, кулинаров, ремесленников, спортсменов, занимающихся боксом, пауэрлифтингом,
владельцев автомобилей красного цвета на своих
авто, автоледи для участия в джиппинг-покатушках, обладательниц длинных кос и хозяев
собак, готовых демонстрировать «вишнёвую»
моду. Рады всем, кто готов подхватить ЦветНастроенияВишня и пуститься в вишнёвый УЛЁТ
с «Вишневарово» в Уварово!!!
Информация и фотографии предоставлены Кобзарь В.Е.
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II региональный военно-исторической фестиваль

2-я половина
июля

«Военные игры
«Элбэдэн»

2 МЕСТО – 2019

Республика Татарстан,
Пестречинский район,
деревня Адьвидино (Элбэдэн)

Официальный сайт:
Элбэдэн.РФ
vk.com/club170481814

Организатор события:
Аграрное молодежное
объединение Республики
Татарстан и Исполнительный
комитет Пестречинского района,
Общественная организация
«Пестречинское землячество РТ»
Село Пестрецы расположены 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 в селе
Ленино-Кокушкино, Краеведческий музей, музей этнографии кряшен в селе
Кряш-Серда, Смоленско-Богородицкую церковь в селе Аркатово и мечеть
в селе Шали, а также музей легендарного защитника Брестской крепости
П.М. Гаврилова в деревне Альвидино.

Событие
Событие проходит на родине последнего защитника Брестской крепости, героя Советского
Союза П.М. Гаврилова в д. Альвидино на берегу
реки Меша. Для гостей фестиваля имеется зона
питания с тематическими блюдами и блюдами
национальной кухни кряшен и татар, парковка,
медпункт и санитарные помещения, затененные
летние столовые, гостевые трибуны, сувенирные
лавки. Имеется возможность аренды палаток
для просмотра ночного боя.
Ночью гости фестиваля смогут посмотреть форсирование войсками Вермахта реки Западный
Буг и нападение на гарнизон РККА в 4 часа утра.
Дневная программа (21 июня) включает работу
тематических площадок: «Рио-рита» с обучением
танцев времен войны под музыку духового оркестра, «Полевая кухня» с солдатским обедом,
выставочной экспозицией оружия, формы Красной
Армии и ретромобилей времен Великой Отечественной войны, среди которых легендарная
«Катюша», санитарная машина, «Эмка», и др.

Гостей фестиваля встретят и современные гоночные квадрокоптеры и радиоуправляемые макеты
военной техники, детская площадка «Стойкий
оловянный солдатик», площадка с древнерусским
оружием, тиры и мастер-классы по метанию
ножей, тематические концертные площадки, обучение мастерству наездников и военно-спортивные
площадки. Специально к событию создано много
локаций: окопы, блиндажи, медсанбат, пограничные столбы вышка и др. Самой грандиозной
декорацией фестиваля является фрагмент стены
Брестской крепости в натуральную величину.
Для гостей предусмотрена возможность сделать
фото в военном обмундировании с оружием или
в кабине ретромобиля, научиться стрельбе из
различного оружия вплоть до миномета, пройти
курсы медсестры и записаться добровольцем на
фронт, получив соответствующие документы
на память.
В воссоздании битвы за Брестскую крепость
примут участие более 200 реконструкторов, 10
единиц военной техники и авиация.
Для гостей фестиваля подготовлены показательные выступления десантников и парашютистов.
Событие завершится салютом в честь Победы
и тематическим концертом.

Объекты размещения:
Гости могут разместиться
в гостинице на 130 мест
в с. Пестрецы по адресу:
ул. Казанская, 13. Стоимость
номеров – от 500 до 2700
руб. Имеется возможность
размещения в недорогой
мини-гостинице на 30 мест
в центре с. Пестрецы. Стоимость
проживания – от 400 рублей.
Возможно размещение
в палаточном лагере на берегу
реки Меша.

Участники и гости
Участники мероприятия – реконструкторы регионов РФ. Гости – все, кто интересуется военной
историей и личностью П.М. Гаврилова.
Возраст участников: 6+
Информация и фотографии предоставлены организатором
фестиваля Тазиевой Наилей Камилевной
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Межрегиональный фестиваль исторической реконструкции

«Елецкий набат»

3 МЕСТО – 2019

Объекты размещения:
Гостиница «Елец»
Отель «Гранд Елец»
Гостиница «Винтаж»
Отель «Советская 49»
Общежитие гостиничного типа
«Ельчик»
Хостел «Зачет»

Городской округ город Елец

Официальный сайт:
vk.com/yeletsnabatgroup

Организатор события:

Событие

Администрация городского
округа город Елец, Управление
культуры администрации
городского округа город Елец,
ВИК «Наследие»

Фестиваль посвящен героической обороне Ельца
от гетмана Сагайдачного в 1618 году.
Оказать помощь полякам-интервентам тогда вызвались запорожские казаки под предводительством гетмана Сагайдачного. Битва с ельчанами
была изнуряющей и многодневной, лишившей
поляков сил и способности продолжать наступление на Москву. Именно этот исторический
эпизод и воссоздают участники клубов исторической реконструкции.
В рамках фестиваля проводятся мастер-классы
по кольчужному плетению, литью пуль, резьбе по
дереву, золотному шитью. У каждого желающего
есть возможность обрести навыки владения пикой
и мушкетом, поучаствовать в создании изделий
в различной технике плетения того времени.
Зрители смогут увидеть, как реконструкторы
воплощают в жизнь ратные традиции и быт конца
17 века в походных условиях.
В лагере реконструкторов все максимально приближено к истории, начиная от посуды, способов приготовления пищи, заканчивая одеждой
и обувью реконструкторов.
В 2019 году фестиваль посетили более 3 тыс.
гостей.

Елец – один из древнейших и красивейших русских городов. Город-воин,
город-труженик, он вписал немало
славных страниц в историю России.
На весь мир Елец известен своими
ремеслами и промыслами:елецким кружевом, елецкой рояльной гармонью,
входящей в каталог ЮНЕСКО как прообраз аккордеона, сапоговаляльным
производством и кузнечным делом.
История города тесно переплелась
с судьбами многих выдающихся людей
России: писатели И.А. Бунин и М.М.
Пришвин, художники В.Н. Мешков,
Н.П. Ульянов, Н.Н. Жуков, композитор
Т.Н. Хренников и другие.
Наш город с его достопримечательностями продолжает и по сей день
удивлять, вдохновлять, волновать
чувства как ельчан, так и гостей города.
Приехав в Елец, вы получите море
незабываемых впечатлений и захотите
вернуться сюда вновь!

Информация и фотографии предоставлены Управлением
культуры администрации городского округа город Елец.
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2020
II Международный фестиваль open air

18 июля
Кемеровская
область – Кузбасс,
Новокузнецкий городской округ,
город Новокузнецк, Крепостной
пр.,1 Музей-заповедник
«Кузнецкая Крепость»

Официальный сайт:
www.jazzhelicon.ru

Организатор события:
МАУК Джаз-клуб «ГЕЛИКОН»
Новокузнецк – город в Кемеровской области. Первый по площади
в Кузбассе, важный экономический,
транспортный и культурный центр Сибири. Новокузнецк является одним
из крупнейших металлургических
и горнодобывающих центров России.
Город был основан в 1618 году как
острог возле впадения реки Кондома
в реку Томь.

«КуZня джаZZ»

Объекты размещения:
Гостиница «Новокузнецкая»

Событие
18 июля на площадке музея-заповедника «Кузнецкая крепость» состоится II Международный
фестиваль «КуZня джаZZ» в формате Open air.
Организатором этого фестиваля является МАУК
«Джаз-клуб » ГЕЛИКОН» при поддержке Администрации правительства Кузбасса, администрации города Новокузнецка, Агентства по
туризму Кузбасса. Вход для горожан и гостей
города свободный.
На фестивале представлено множество разных
стилей исполнительского мастерства. Более 10
часов музыки на свежем воздухе, зоны отдыха,

танцевальные площадки, зоны общепита, зоны
для мастеров прикладного творчества, зоны
для продажи дисков и атрибутики фестиваля.
Привлечение звезд мирового уровня делает
фестиваль привлекательным для развития событийного туризма в Кузбассе.

Участники и гости
Более 70 участников из России, Нидерландов,
Великобритании, США, Германии и тд.
Информация и фотографии предоставлены директором,
продюсером Баскаковой (Юшковой) О.Г.
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18 июля
ФИНАЛИСТ–2019

Фестиваль традиционной русской выпечки

«Кулебаки – вкусный город!»

Нижегородская область,
город Кулебаки, городской парк

Официальный сайт:
кулебаки-округ.рф/nashrayon/kulebaxkiy-krayvchera-segodnya-zavtra/
razvitie-turizma/

Организатор события:
Отдел по культуре, развитию
спорта и молодежной политике
администрации г.о.г. Кулебаки.

Город Кулебаки находится в Нижегородской области. Друзья, мы ближе,
чем кажемся! До города можно добраться как на автомобиле, так и поездом и самолётом.
Городской округ город Кулебаки расположен в знаменитых Муромских
лесах, в 188 км к юго-западу от Нижнего Новгорода на участке автомобильной дороги регионального значения
Р72 «Владимир – Муром – Арзамас».
Граничит с городским округом город
Выкса, городским округом Навашинский и Ардатовским районом.
Округ расположен вблизи границ
с Владимирской, Рязанской областями и Мордовией. Расстояние от
г. Нижнего Новгорода составляет 190
км, расстояние от Москвы – 360 км.

Событие
Нас часто называют Кулебяками. Это созвучие
возникло неспроста! Мы славимся своей выпечкой по старинным русским рецептам. Кулебаки
считаются родиной русской кулебяки и меда,
придающего мужскую силу! Кулебаки – пышные, сдобные и вкусные!
По одной из легенд, в нашем тогда еще селе
в 1552 году именно кулебякой потчевали самого царя Ивана Грозного во время III похода
на Казань. И, как вы знаете, именно III поход
был успешным – Казань пала. Совпадение ли?
История умалчивает.
В наших деревнях бережно хранят рецепты
старинной русской выпечки. Хохлики, рублики,
правильная кулебяка и варенец. Слышали ли
вы эти названия и пробовали ли такие блюда?
Если нет, то на нашем фестивале мы предложим
вам попробовать нашу кулебяку и узнать наш
город на вкус!
Концепция фестиваля в нескольких словах:
Вкусная еда.
Здоровый адреналин.
Этно-музыка. Песни у костра с баяном.
Хороводы и обряды.

Православный тур по уединенным скитам Дивеевского монастыря.
Мероприятие состоится в городском парке. Наш
парк – уникальный островок нетронутого соснового бора прямо в центре города! В парке
имеется озеро площадью более 8 000 кв. метров.
Набережная из лиственницы – победительница
трех престижных архитектурных конкурсов!
В центре озера – островок, на который ведет
легкий металлический мостик. На островке
расположился детский городок с башенками,
горкой, игровым комплексом, песочницей, скамеечками для отдыха. Парк имеет центральную аллею, вдоль которой идут пешеходные
дорожки, ведущие к музыкальному светодинамическому фонтану. В основном в парке растут
сосны, березы, липы, осины. В этом году в парке
достраивается отличная современная сцена,
рядом с парком – музей в стиле деревянного
зодчества. Тут очень красиво!
Миссия фестиваля: «Два прекрасных дня в Кулебаках станут для вас вкусными, душевными,
интересными, и вы захотите к нам переехать!»

Объекты размещения:
Информация об объектах
размещения находится
на официальном сайте
администрайии г.о.г. Кулебаки
в разделе «Гостям округа»
кулебаки-округ.рф/kontakty/
upravlenie-ekonomiki/
gostyam-okruga/

Участники и гости
Кулинары
Фермеры
Фолк-рок группы
Умельцы
Волонтеры
1000 гостей
Кулебачане
Информация и фотографии предоставлены
Администрацией городского округа город Кулебаки
Нижегородской области
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2020
V Всероссийский фестиваль

18 июля

«Скорлупино»

3 МЕСТО – 2019

Событие
Республика Татарстан,
с. Пестрецы

Официальный сайт:
Скорлупино.РФ
vk.com/skorlupino

Организатор события:
Аграрное молодежное
объединение Республики
Татарстан и Исполнительный
комитет Пестречинского района,
Общественная организация
«Пестречинское землячество РТ»
Село Пестрецы расположены 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 в с. Ленино-Кокушкино,
Краеведческий музей, музей этнографии кряшен в с. Кряш-Серда,
Смоленско-Богородицкую церковь
в с. Аркатово и мечеть в с. Шали,
а также музей легендарного защитника
Брестской крепости П.М. Гаврилова
в д. Альвидино.

В самой середине жаркого лета приглашаем
гостей в село Пестрецы Республики Татарстан
на пятилетие фестиваля «Скорлупино»!
Почему Вам нужно именно к нам?
Потому что у нас:
вкусно;
ярко и красиво;
удобно, доступно и экологично;
много разнообразной музыки (от народных исполнителей до самых крутых российских звезд);
невероятно красивые фотозоны;
фермерская продукция с приемлемым ценником.
И главное, что только у нас ежегодно проходят
необычные яичные игры: Чемпионат по метанию яиц, СковородоШные забеги, Яичная Зумба,
Глобальные яичные гонки и другие.
Для самых маленьких гостей работает площадка
«Чибишлэр уены» («Цыплячьи игры»), Ско-копарк с детками птиц и зверей, где центральное
место занимают разноцветные скорлупинские
цыплята.
Для подростков создан эко-парк, где проходят бои за звание «Рыцарь фестиваля», квест
«Тайны усадьбы «Скорлупино» и конкурс для
самых красивых девушек «Мисс Скорлупино».
Мастерицы и ремесленники из регионов России
приглашают посетить мастер-классы и приобрести сувенирную продукцию, а кулинары
и фермеры предлагают множество дегустаций,
гастрономических мастер-классов и собираются
поставить новый рекорд в честь первого юбилея
фестиваля.
Фестиваль – обладатель двух Гран-при национальной премии в области событийного

туризма «Russian Event Awards» в номинациях
«Лучшее молодежное туристическое событие»
(2017 г.) и «Лучшее туристическое событие по
популяризации сельского и агротуризма» (2018
г.), призер Всероссийского конкурса «Диво России» и Международного конкурса «Диво Евразии» (2018 г.) и др., имеет линейку сувениров
победителей и призеров регионального этапа
Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». «Скорлупино» представлял туристский
потенциал России на крупнейшей туристической европейской выставке «BIT» (г. Милан).
Фестиваль – обладатель статуса «Национальное
событие 2018 г.»

Объекты размещения:
Гости могут разместиться
в гостинице на 130 мест
в с. Пестрецы по адресу:
ул. Казанская, 13.
Стоимость номеров – от 500 до
2700 руб. Имеется возможность
размещения в недорогой
мини-гостинице на 30 мест
в центре с. Пестрецы. Стоимость
проживания – от 400 рублей.
Возможно размещение
в палаточном лагере на берегу
реки Меша.

Участники и гости
Фестиваль ежегодно посещают гости со всего
Татарстана и ближайших регионов: все, кто молод душой, азартен, любит музыку, активные
движение, лесной воздух и сельскую экзотику.
Возраст гостей: 5+
Информация и фотографии предоставлены
организатором фестиваля Тазиевой Наилей Камилевной
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2020
Фестиваль сатиры и юмора

25 июля

«Бендериада»

1 МЕСТО – 2019

Республика Марий Эл,
г. Козьмодемьянск

Официальный сайт:
vk.com/benderiada1

Организатор события:
Отдел культуры администрации
муниципального образования
«Городской округ «Город
Козьмодемьянск»
Козьмодемьянск – старинный купеческий город, основанный на правом берегу
реки Волги по указу Ивана Грозного.
Численность населения – чуть больше
20 тыс. человек. В 2019 году получил
статус моногорода и исторического поселения. Как и Горномарийский район,
город Козьмодемьянск отделён от Республики Марий Эл рекой Волгой. Летом
работает паромная переправа. Город
богат культурно-историческими достопримечательностями: музеи, церкви,
дома с деревянной резьбой. Тихий
и уютный город со своей уникальностью
и неповторимостью всегда рад гостям,
в любое время года.

Событие
Общеизвестен факт упоминания Козьмодемьянска
на страницах известного романа И. Ильфа и Е.
Петрова «12 стульев». В 1925 году осчастливил
своим присутствием город Козьмодемьянск Илья
Ильф, после чего город получил свой литературный псевдоним – Васюки, где по сюжету
происходит уникальное интеллектуальнейшее
событие – сеанс одновременной игры в шахматы
на «160 досках». В знак упоминания Козьмодемьянска – Васюков на страницах классической
литературы с 1995 года проводится Межрегиональный фестиваль сатиры и юмора «Бендериада», названный так в честь литературного
персонажа Остапа Бендера. Ежегодно более 15
тысяч жителей и гостей города принимают участие в фестивале. Несколько тысяч участников
проходят в карнавальном шествии под девизом
«Да здравствует дух здорового авантюризма!».
Шахматный турнир «Е2Е4» неизменно собирает
в этот день любителей шахмат. Ежегодно сражение
происходит с гроссмейстером. В первые годы
это был Евгений Васюков, на 20-ую Бендериаду
прибыл Анатолий Карпов. В 25-ую, юбилейную
Бендериаду в Козьмодемьянске – Васюках состо-

ялся шахматный турнир на 22 досках, которые
были отданы детям. Первый ход во всех партиях
сделал самый молодой гроссмейстер в истории
Сергей Карякин. Любимчики фортуны на самом
настоящем аукционе смогли приобрести один из
двенадцати стульев из гарнитура мадам Петуховой, в одном из которых было спрятано кольцо
с настоящим бриллиантом. В течение дня на
главной сцене праздника – неутомимый Остап
Бендер, Киса Воробьянинов, Эллочка Щукина,
мадам Грицацуева и отец Фёдор. Развлекательные
площадки, аттракционы, соревнования рыбаков
«Клёвые Васюки», конкурс детских рисунков
«Портрет сеятеля». На заре фестиваля город
посещали Семён Фарада, Аркадий Арканов,
Наталья Крачковская. Во второе десятилетие
праздника здесь побывали команда «Аншлага»
и Регина Дубовицкая, «Кривое зеркало», команда
КВН «Дети лейтенанта Шмидта».

Объекты размещения:
Гостиница «Лада»
Гостевой дом «У Остапа»
Гостевой дом «У Людмилы»
Гостевой дом «Причал»
Турбаза «Раздолье»
д. Алёшкино, Килемарский район

Участники и гости
Участниками фестиваля являются жители и гости города Козьмодемьянска. Порядка 15 тысяч
участников собирает фестиваль. Участвуют предприятия города, организованные туристические
группы, самостоятельные туристы.
Информация и фотографии предоставлены руководителем
ТИЦ г. Козьмодемьянска Л. Жировой
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2020
Фестиваль еды и музыки

Август

«Бульвар»

1 МЕСТО – 2019

г. Ульяновск, территория
Музея-заповедника «Родина
В.И. Ленина» (улица Ленина)

Официальный сайт:
www.bulvarfest.ru

Организатор события:
Центр развития социальных
и культурных проектов
«АРТ-ФЕСТ»
Ульяновск – город в европейской
части России, административный
центр Ульяновской области.
Расположен на Приволжской возвышенности, на берегах рек Волги
и Свияги в месте сближения их русел.
Основан по указу царя Алексея Михайловича окольничим Богданом
Хитрово в 1648 году как крепость
Синбирск с целью защиты восточных
границ Русского царства от набега
кочевых племён.
В 2015 году Ульяновск получил статус
города литературы ЮНЕСКО (единственный город в России).

Событие
В августе 2020 года в Ульяновске состоится
второй по счету межрегиональный Фестиваль
еды и музыки «Бульвар».
Это первый в городе фестиваль, объединяющий
живые выступления музыкантов на большой
сцене и насыщенную гастрономическую программу. Событие проходит в формате большого
семейного пикника на свежем воздухе.
Фестиваль «Бульвар» объединит 10 часов
качественной живой музыки разных жанров
и направлений, а также более 40 площадок
гастрономических удовольствий в формате
street-food кухни.
Жители и гости города смогут насладиться разнообразными street-food концепциями еды от
ведущих ресторанов и заведений региона, послушать на двух сценах музыку разных жанров
в живом исполнении, а также поучаствовать
в интерактивах, бесплатных мастер-классах

и открытых лекториях на свежем воздухе. Для
детей будут организованы анимационные шоу,
предусмотрены развлекательные зоны. Уникальная коллаборация пикника на свежем воздухе с всевозможными активностями для детей
и взрослых, разнообразием еды и напитков
и нон-стоп выступлениями музыкальных коллективов делает мероприятие привлекательным
для посетителей всех возрастов.
Данный формат мероприятия гармонично объединил гастрономическую и музыкальную составляющие и стал уникальным событием для
Ульяновской области и одним из немногих подобных мероприятий в Поволжье. В 2019 году
гостями фестиваля «Бульвар» стали более 12
500 человек.
Формат фестиваля направлен на развитие
культурного отдыха молодежной и семейной
аудитории в условиях интеграции с бизнесом,
городской средой и творчеством. Фестиваль
раскроет потенциал живописного городского
парка – жемчужины центральной части города – парка «Дружбы Народов».
Масштабный и атмосферный фестиваль станет
отличным началом летнего сезона.
Фестиваль «Бульвар» не имеет возрастных
ограничений. Вход на мероприятие свободный.

Объекты размещения:
Отель Hilton Garden Inn
Ulyanovsk 4*
ул. Гончарова, д. 25
Гостиница Барселона 4*
ул. Бебеля, д. 45
Бутик Отель 1881 4*
ул. Карла Маркса, д. 13
Гостиница Симбирск 4*
ул. Красноармейская, д. 2
Гостиница Венец 3*
ул. Спасская, д. 19
Гостиница Волга 3*
ул. Гончарова, д. 3

Участники и гости
Участники фестиваля: музыкальные коллективы
и исполнители, street-food заведения питания,
кафе, рестораны, кофейни, малый и средний
бизнес.
Гости фестиваля: жители и гости города Ульяновск, молодежная и семейная аудитория, которая любит качественный досуг.
Информация и фотографии предоставлены АНО Центр
развития социальных, культурных и научных проектов «АРТФЕСТ». art-fest.ul@mail.ru. Валов Илья, 8-903-336-25-70

содержание

туристические события

[ 32 ]

#ПораПутешествоватьПоРоссии 2020
Фестиваль

Август

«Вкусная Казань»

Приволжский федеральный
округ, Республика Татарстан,
г. Казань

Официальный сайт:
www.kzn.ru
vk.com/tamle_kazan
@gokazan.ru
#DiscoverKazan

Организатор события:
Комитет по развитию туризма
г. Казани, @gokazan.ru
тел.: 8 (843) 292-11-42
Казань – столица Республики Татарстан, один из самых многонациональных городов России, который называют
«перекрестком Востока и Запада»,
она давно и по праву считается одним
из самых популярных туристических
направлений нашей великой страны.
Кстати, наш город имеет и официально
зарегистрированный бренд – «Третья
столица России». В 2018 году Казань
преодолела рекордную для себя отметку в 3 миллиона туристов. Отметим,
что гости приезжают к нам не только
из России, но и из стран ближнего
и дальнего зарубежья.

Отель «Казань Палас бай Тасиго»
Отель «Мираж»
Отель «Шаляпин»
Отель «Корстон»

Событие
Фестиваль «Вкусная Казань» – главное республиканское гастрономическое событие, на котором
представлены национальная кухня и ведущие
концепции и проекты в сфере общественного
питания Казани. Крупнейший фестиваль Казани, посвященный развитию культуры еды
и презентации ресторанов и кафе столицы
Татарстана, ежегодно собирает десятки тысяч
посетителей, среди которых присутствуют как
горожане, так и гости нашего города. В прошлом
году фестиваль получил гран-при Российской
национальной премии в области событийного
туризма «Russian Event Awards» в номинации
«Лучшее туристическое событие в области гастрономического туризма», а журнал National
Geographic назвал фестиваль одним из главных
гастрономических событий России.
В 2019 году в период проведения Чемпионата
мира по рабочим профессиям Worldskills с 23
по 25 августа в столице Татарстана фестиваль
прошёл уже в 6-ой раз. Фестиваль прошел
в одном из самых живописных мест города в парке возле центра семьи «Казан». И в этом
году фестиваль стал еще «вкуснее» благодаря
новой уникальной концепции проведения фестиваля и активностям в тематических зонах,
на которые был разделен фестиваль. Татарскую
кухню представляли ведущие национальные
рестораны и кафе города. Ежедневно проходили мастер-классы по приготовлению блюд
татарской национальной кухни, дегустации,
различные конкурсы и выступления национальных коллективов. Кроме этого были широко
представлены разные кухни мира: европейская,
средиземноморская, кавказская, азиатская,
американская и японская. Здесь также прошли
мастер-классы по приготовлению различных
блюд и были презентованы уникальные ре-

Объекты размещения:

цепты. Каждый час работы данной зоны был
посвящен определенной географической точке
мира, и в течение этого времени гости узнавали интересные факты и пробовали блюда
определенной страны.
В специально отведенной зоне лектория выступили интересные гости и спикеры, которые
представили различные угощения, выступили
с мастер-классами на тему питания от лучших
шеф-поваров Казани и России, среди которых
Федор Титенко – тренер Федерации пицца-акробатики России, Влад Корпусов – победитель
конкурса «Лучший шеф-повар Эстонии», ныне
один из лучших шеф-поваров России.
Всего в 2019 году на фестивале «Вкусная Казань» работали 155 павильонов, среди которых
были представлены рестораны и кафе города,
ларьки сувенирной продукции, фермерские ряды,
фуд-траки и мороженое не только из Казани, но
и Самары, Челябинска, Кирова, Тамбова и других городов России. На прошедшем фестивале
было съедено более 15(!) тонн еды, выпито
более 3 тонн напитков и проведено более 50
мастер-классов.

Отель «Релита»
Гранд-Отель «Казань»
Отель «Ногай»
Отель «Ривьера»

Участники и гости
В 2016 году фестиваль посетило более 20000
человек, в 2017 году – около 39 000 посетителей. Гастрономический фестиваль «Вкусная
Казань» 2018 года – в среднем 50 000 человек.
Фестиваль 2019 года стал рекордным по количеству посетителей – 65 000 человек.
Информация и фотографии предоставлены МКУ «Комитет
по развитию туризма г. Казани».
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2020
Международный гастрономический фестиваль

Август

«АХ! Фест»

2 МЕСТО – 2019

Долина семейного отдыха
«Алтайское Холмогорье»,
Алтайский край,
Алтайский район, с. Алтайское,
ул. Заозёрная, 2а

Официальный сайт:
www.ahfest.ru
vk.com/holmogorye

Организатор события:
Долина семейного отдыха
«Алтайское Холмогорье»
и компания «Вистерра»
Алтайский край расположен на
юго-востоке Западной Сибири, 3419
км. от Москвы. Территория 168 000
квадратных км.
Природа Алтая восхитительна. Туристы
со всего земного шара спешат в эти
места насладиться прекрасными видами
высоких гор, горных рек, таинственных
пещер и безлюдных просторов.
Каждый путешественник найдет здесь
что-то свое: водник – реки, археолог – древние стоянки и пещеры, родители с детьми – комфорт и безопасность,
гурман – вкусные блюда.

Событие
Генеральная идея гастрономического фестиваля – развитие знаний о полезной еде
и создание современной кухни с использованием уникальных свойств растений Алтая.
Основная цель гастрономического фестиваля «АХ! Фест» – популяризация здорового
образа жизни и уникальных экологических
алтайских продуктов под брендом «Алтай – все
настоящее».
Международный гастрономический фестиваль
«АХ! Фест» проходит в Долине семейного отдыха
«Алтайское Холмогорье» три года подряд (2017,
2018, 2019). В рамках мероприятия представители фермерских хозяйств демонстрируют
на фестивале продукты высшего класса, выращенные на Алтае, а именитые шефы демонстрируют свое кулинарное мастерство.
Гастрономическую программу фестиваля
объединяет уникальный ингредиент — алтайские травы и их свойства. На фестивале
представляются блюда из местных продуктов

с алтайскими травами, и это не удивительно,
ведь долина семейного отдыха «Алтайское
Холмогорье» – лидер России по выращиванию
и переработке лекарственных трав. Компания
производит более 200 видов экстрактов трав,
ягод и кореньев.
Также в рамках фестиваля проходят ярмарка
ремесленников и производителей Алтая, бесплатные экскурсии по долине семейного отдыха
«Алтайское Холмогорье» и ее жемчужине – дендрарию «Цветущая долина», работает клуб
исторической реконструкции «Вольный отряд»,
средневековая кухня, стрелковый тир, детская
анимационная программа и многое другое.
Ежегодно в рамках фестиваля готовится 170
литров супа «холмогорские зеленые щи» с алтайскими травами и лопухом (AH SUP PARTY
«ВСЕМИРНЫЙ ДИСКО СУП»).
В долине семейного отдыха «Алтайское Холмогорье» есть два озера с родниковой водой
и сертифицированным пляжем, дендрарий, мини-зоопарк и кемпинг, кафе «Укроп и гренка»,
парковка более чем на 500 автомобилей

Объекты размещения:
На территории долины семейного
отдыха расположен глэмпинг на
30 мест и площадка под кемпинг
на 300 палаток.
Также в с. Алтайское
расположены 8 средств
размещения (гостиницы,
турбазы), в городе-курорте
Белокуриха – 19 мест
размещения (15000 мест),
на озере Ая – более 20 мест
размещения (около 20000 мест).

Участники и гости
В 2019 году фестиваль посетили более 3500
человек со всей России. Основной поток гостей
был из Кемеровской, Томской, Омской, Новосибирской и Тюменской областей. При этом
мы принимали гостей и из европейской части
России: из Москвы, Санкт-Петербурга и др.
Информация и фотографии предоставлены Михеевым
Константином Викторовичем. Тел.: +7-983-170-11-03
lectrava@ngs.ru
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2020
X международный фестиваль фейерверков

1 августа

#Zvezdopad

Событие
Смоленская область.
Смоленский р-он,
база отдыха «Ермак»,
координаты: 54.842686,
31.675908

Официальный сайт:
www.zvezdopad.su

Организатор события:
ООО «Фейерверк-Мастер»
и фейерверки «Дядя Гриша»
Смоленск расположен в 378 км (по
автодороге — 410 км) к юго-западу
от Москвы, основан в 863 году, за
это время Смоленск не раз подтверждал свой статус города-щита,
города-ключа. 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.

На фестивале фейерверков #Zvezdopad свое
мастерство показывают не только профессиональные пиротехники и звезды шоу-бизнеса,
но и яркие неизвестные исполнители, которые покоряют публику с первых выступлений.
Каждый раз, проводя фестиваль, мы открываем
новый мир музыки, раскрывая всю его красоту
и прелесть. Мы рады приветствовать всех на
фестивале фейерверков #Zvezdopad, основной
задачей, помимо развития пиротехнического искусства, является представление новых направлений и талантов в музыке. В общем, каждый
музыкант имеет свой шанс выступить, открыть
свой талант зрителю и попасть в лайн-ап фестиваля, чтобы заслуженно получить свои 5 минут
славы с популярнейшими музыкантами.
Для участия в Звездопаде достаточно отправить
электронное послание, которое должно содержать
три ссылки на ваши концертные выступления.
Конечно, основное событие – это конкурс фейерверков международных пиротехнических
компаний.
Фестиваль фейерверков #Zvezdopad рассчитан
на семейный отдых, поэтому учтены запросы
всех возрастных категорий.
Уникальность фестиваля – пиро-обеспечение
крупными фейерверочными компаниями, которые
обеспечивают команды участников пиротехническими изделиями и тоже учувствуют в конкурсе,
но в отдельной номинации.
Помимо международного конкурса фейерверков
и большой концертной программы со звездами
шоу-бизнеса работают площадки:
спортивные соревнования на кубок «Дяди
Гриши»;

всевозможные мастер-классы;
детский городок с аттракционами, ростовыми
куклами, аниматорами, аквагримерами, фокусниками и ходулистами;
город мастеров;
выставка местных фотографов;
выставка авиатехники;
разнообразная кухня с вкусной и здоровой едой;
для удобства зрителей на фестивале работают
платные и бесплатные стоянки для автомобилей,
также предусмотрены бесплатные автобусы, которые отправляются с центрального автовокзала.
И конечно на фестивале будут проходить всевозможные конкурсы и розыгрыши призов.
X Международный фестиваль фейерверков
#Zvezdopad – это позитивный праздник, 100%
впечатлений и море положительных эмоций!
Приезжай! Все будет восхитительно!!!

Объекты размещения:
ГК «Дворянское Гнездо»,
гостиница «Вилла Роща»,
гостиница «Смоленскотель»,
гостиница «Аврора»,
гостиница «Премьер-отель»,
гостиница «Арена»

Участники и гости
В X 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. Фестиваль
имеет возрастное ограничение 6+. Вход для
детей до 12 лет бесплатный.
Информация и фотографии предоставлены Столяровым А.И.
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2020
1 августа

Арт-фестиваль

3 МЕСТО – 2019

Кемеровская область –
Кузбасс, г. Осинники

Официальный сайт:
artcherryfest.ru

Организатор события:
АНО «Праздник»
Город Осинники основан на Юге
Кемеровской области в 1938 году.
Здесь проживает около 50 000 человек.
Главное богатство города – это уголь.
Но мало кто догадывается, что здесь,
кроме залежей «черного золота», на
суровой сибирской земле может расти
вкуснейшая ягода – вишня.
Поэтому осинниковцы, люди угольного края, по праву считают вишню
своим вторым богатством.

Событие
Каждое лето сибирский город Осинники приглашает всех желающих стать частью яркого
праздника сладкой, сочной, терпкой вишни!
На основных культурно-развлекательных площадках города проводятся конкурсы на лучший
вишневый пирог, дегустация блюд из вишни,
вишневые мастер-классы, костюмированные
шествия, детские флешмобы, «вишневый» автопробег, парад детских колясок, пенная дискотека, театрализованные спектакли и многое
другое.
Для любителей спорта и сторонников здорового
образа жизни организованы силовой экстрим
и соревнования по боксу.
На арт-базаре любой желающий может купить
сувениры мастеров хэнд-мэйда и увезти с собой
частичку вишневого лета!

Ярким подарком гостям большого вишневого
праздника становится выступление на осинниковской сцене звезд российской эстрады.
Закрытие фестиваля сопровождается грандиозным фейерверком.
Вишневый фестиваль собирает гостей не только
из Кузбасса, но и из других регионов России
и ближнего зарубежья.
Осинники трижды внесены в Книгу рекордов
России с вишневым кулинарным рекордом.
Во время Арт-фестиваля по городу осуществляет
маршрут экскурсионный «вишневый» трамвай,
где каждый желающий может узнать историю
города.
Арт-фестиваль создает максимально широкое
поле притяжения для абсолютно разных людей:
для молодежи, семейных пар, людей пожилого
возраста, кулинаров, садоводов, ремесленников, спортсменов.
Приезжай и ты! Прикоснись к вишневой сказке,
стань частью вкусного праздника!

Объекты размещения:
г. Осинники: гостиница
г. Осинники, гостиница «Шале»
г. Калтан: гостиница г. Калтан
гостиницы г. Новокузнецк:
«Новокузнецкая», «Надежда»,
«Алмаз», «Фонарь», «Нарцисс»,
«Теплый стан», «Лотос»
гостиницы Новокузнецкого р-на:
пос. Кульчаны: «Березка»,
«Лесная сказка»; с. Сосновка:
«ВАРД», «Царская охота»

Участники и гости
За три года Арт-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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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2020
Открытый фестиваль Камня

«Самоцветная сторона»
1–2 августа
3 МЕСТО – 2019

Событие
Свердловская область,
Горноуральский городской округ,
с. Мурзинка,
ул. Декабристов, 14а

Официальный сайт:
mk-ggo.ru

Организатор события:
МБУ ГГО «Музейный комплекс»
Мурзинка — старинное уральское
село, основанное в 1639 году. Расположено на восточном склоне Уральских
гор, на берегу реки Нейвы. В селе
постоянно проживает 180 человек.
Село находится на территории самоцветной полосы Урала, богатой месторождениями драгоценных камней,
и является центром русского народного промысла — уральской резьбы по
камню. Мурзинка знаменита своими
голубыми топазами, бериллами, пегматитом, горным хрусталём и другими
ценными минералами.

На Урале много интересного и увлекательного,
но эксклюзивом является Мурзинка - село с его
знаменитым минералогическим музеем, старинными копями, где до сих пор находят самоцветы.
Здесь живут потомки горщиков (искателей камня).
Маленькая Мурзинка – с большой историей.
Здесь нашли первый самоцвет, вся история
цветного камня в Российском государстве пошла из Мурзинки.
Вот в таком интересном месте в девятый раз
пройдет фестиваль камня «Самоцветная сторона».
Тихая Мурзинка в дни фестиваля превращается
в столицу камнерезного и прикладного народного творчества. Едут мастера из Свердловской,
Тюменской, Челябинской, Новосибирской, Московской областей, Краснодарского края, Белоруссии.
Камень на фестивале в приоритете, камнерез – центральная фигура, самые посещаемые
места у туристов – прилавки с изделиями из камня,
но не менее интересен гончарный, кузнечный,
подносный, берестяной промыслы. Привлекают
внимание изделия кукольников, мастеров по
лозоплетению.
На фестивале вы познакомитесь с ведущими
геологами края, с писателями и художниками.
Научитесь обрабатывать камень и делать из

него украшения. Здесь с настоящими знатоками
камня пойдете на копи, которым по 200 лет, и,
как настоящий горщик, добудете свой камешек.
У нас все по-настоящему! Если экскурсовод – то
знаменитый геолог, если мастер-класс – то на
станке 19 века, если спуск в шурф – то к мурзинским аметистам.
Только в рамках фестиваля туристу предложат
спуск в настоящий шурф, где он сможет увидеть
занорыш – место, где рождаются и растут
аметисты. Работают и традиционные экскурсии
на старинные копи и по музею.
Весь год жители готовят сувениры для продажи, достают из сараев телеги, реставрируют
их и участвуют в экскурсиях по селу, со своих
подворий привозят тюки сена для детских игровых зон.
В рамках фестиваля проходит песенный конкурс, который вносит дополнительные краски
и яркий колорит.
Для привлечения молодежной аудитории и приобщения их к истинно духовным ценностям
организовано продолжение фестиваля – фольклорный праздник «Ночь на Нейве».

Объекты размещения:
Гостиница
п. Нейво-Шайтанский (16 км)
Гостиничный комплекс
д. Темно-Осинова (30 км)

Участники и гости
На фестиваль приезжают мастера художественной обработки камня, мастера художественных
промыслов, любительские народно-певческие
коллективы и отдельные исполнители, семейные
ансамбли, фольклорные коллективы, участники
творческих студий Свердловской области, работники музеев, кулинары.
Фестиваль не имеет возрастных ограничений,
поэтому приглашает всех желающих принять
участие в мероприятии.
Информация и фотографии предоставлены МБУ ГГО
«Музейный комплекс»
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2020
Съезжий праздник традиционной русской культуры

8 августа

«Высокий берег»

1 МЕСТО – 2019

Объекты размещения:
Палаточный городок – 200
рублей за палатку. Палатки
для проживания и спальные
принадлежности участникам
необходимо иметь с собой.
Питание участников за счет
собственных средств в пунктах
общественного питания.
Гостиница Отель
«Нечкино» – проживание от
1300-4000 рублей с человека
за сутки (150 мест). Завтрак
включен в стоимость номера.

Удмуртская Республика,
Сарапульский район, с. Нечкино,
Курорт активного отдыха
«Нечкино»

Официальный сайт:
vysokiy-bereg.udm.muzkult.ru

Организатор события:
МБУК «Центр ремесел и туризма
«Высокий берег»
Удмуртия – многонациональная
республика с особенным колоритом – находится в самой середине
Российской Федерации. Сарапульский
район находится на юге Удмуртии.
Сам праздник проходит на живописном правом берегу Камы – одной
из самых больших рек России. Хорошая транспортная доступность
увеличивает количество туристов.
(Аэропорт г. Ижевск – 60 км., Железнодорожный вокзал г. Сарапул – 25
км., г. Ижевск – 60 км., Речной порт
г. Сарапул – 25 км., качественная
дорожная инфраструктура).

Событие
Съезжий праздник «Высокий берег» – это доброе,
душевное и яркое событие, пропитанное традициями русского народа. «Высокий берег» – это
возможность насладиться природой уникального
национального парка «Нечкинский». Украшением
праздника являются интерактивные площадки,
где каждый найдет занятие по душе: плетение на
коклюшках, гончарное ремесло, шитье, ткачество,
вязание венков и веников и др., торговые ряды
с игрушками, декоративными изделиями, травяным чаем, подворья с душистыми угощениями.
Везде слышны русские напевы, задорные переливы гармони, повсюду зажигательные пляски,
русские одежды: сарафаны, косоворотки.

Участники и гости
Фольклорные коллективы России и Удмуртской
Республики
Мастера декоративно - прикладного творчества
из регионов России и Удмуртии
Жители сел и деревень – носители нематериального культурного наследия, старожилы-информанты

Дети, подростки, молодежь, семьи, люди среднего и старшего возраста
Руководители фольклорных коллективов, научные сотрудники организаций высшего и профессионального образования
Туристический поток (гости) Сарапульского
района из России и Удмуртии
Информация и фотографии предоставлены МБУК «Центр
ремесел и туризма «Высокий берег»
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2020
Первый объединенный межрегиональный музыкальный фестиваль

14–15 августа

«Эктоника», «Табань FEST»,
«Бабушкина Дача»

3 МЕСТО – 2019

Объекты размещения:
Удмуртская Республика,
Шарканский район, с. Шаркан,
Усадьба Тол Бабая

Гостиница ООО «РСУ – Сервис»
8-950-828-32-31
Гостиница в административном
здании стадиона «Родничок»
8-950-828-32-42

Официальный сайт:
vk.com/ektonika_open_air

Спорткомплекс «Олимпиец»
8 (34136) 3-32-69

Организатор события:
МАУ КТЦ «Усадьба Тол Бабая»,
продюсер проекта «ЭКТОНИКА»
Владислав Горжак

Гостиница «У Тол Бабая»
8-951-200-00-17
Комплекс отдыха
«Денежный ключ»
8-982-123-54-23,
8-912-859-38-71

Шарканский район расположен в северо-восточной части Удмуртии, в зоне
южно-таежных лесов, отличающихся
уникальной природой и ландшафтом.
Шаркан находится в центральной
части Удмуртии.

Событие
Фестиваль «Табань Фест» совместно с open air
«ЭКТОНИКА» – самый яркий, самый музыкальный праздник лета 2020 для туристов разного
возраста. На фестивале представлено множество
конкурсных программ, интерактивных площадок
и народных забав для разного возраста. И конечно много музыки: ROCK FEST, удмуртские
группы и исполнители.
В 2019 году впервые на фестивале были организованны две новые малые сцены: бардовские
песни «Бабушкина Дача» и смесь жанровых культур от джаза до фанка на площадке «Панамский
канал», концерт именитых и самых любимых
артистов удмуртской эстрады. Фестиваль традиционно завершает выступление хедлайнера

(в 2019 году – группа Burito) и танцевальный
этносет от проекта «ЭКТОНИКА». По всей территории Усадьбы Тол Бабая в русских печах
выпекаются табани с различными начинками,
а также готовится множество других блюд удмуртской национальной кухни.
На фестивале более 80 торговых точек и 9 стационарных точек питания.
Фестиваль длится 2 дня.

Участники и гости
Жители Удмуртской Республики, гости из соседних регионов и зарубежья.
Информация и фотографии предоставлены Управлением
культуры, спорта и молодежной политики Администрации
МО «Шарканский район»
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2020
Межрегиональный фестиваль
народных мастеров и художников

14–16 августа

«Палитра ремёсел»

ФИНАЛИСТ–2019

Событие
Саратовская область,
г. Саратов

Официальный сайт:
remeslo-saratov.ru/palitraremesel

Организатор события:
АНО «Палата ремесел
Саратовской области»
Саратов – город на юго-востоке
европейской части России, административный центр Саратовской области
и Саратовского района, в который не
входит, являясь городом областного
значения, образует муниципальное
образование город Саратов со статусом
городского округа. Входит в число
двадцати крупнейших городов России, не будучи городом-миллионером,
одновременно является центром Саратовской агломерации, население
которой превышает 1,2 млн человек.
Крупный культурный, экономический
и образовательный центр Поволжья.

Межрегиональный летний фестиваль народных
мастеров и художников «Палитра ремесел» ежегодно проводится АНО «Палата ремесел Саратовской области» при поддержке Торгово-промышленной палаты и Министерства экономического
развития региона. В задачи фестиваля входит
сохранение и развитие традиционной народной культуры, повышение интереса к работе
мастеров-ремесленников, развитие туризма и
межрегионального сотрудничества, укрепление
творческих и экономических связей между регионами, выявление новых ярких имен в сфере
народно-художественных промыслов.
Местом проведения является исторический
центр Саратова. Участниками фестиваля в 2019
году стали более 300 мастеров из 18 российских регионов, а также из Казахстана. На три
дня улица Волжская превратилась в большую
ярмарку. На суд горожан и туристов были представлены ароматные красноармейские и тульские
пряники, волгоградские сувениры, украшения
из Тольятти, шахматы из Пензы, оренбургские
платки, меховые изделия из Пятигорска, кованые ножи из Ворсмы. Работало несколько площадок с творческими классами, их посетили
более 700 человек. Фестиваль получил тысячи
положительных отзывов в социальных сетях,
о мероприятии писали ведущие СМИ региона,
снимали репортажи для ТВ.
Фестиваль получил положительную оценку на
высоком уровне. Председатель Совета Федерации
РФ Валентина Матвиенко отметила, что летний
фестиваль «Палитра ремесел» становится визитной карточкой Саратовской области.
Высокую оценку фестивалю и возможностям для
развития народно-художественных промыслов

в регионе дал губернатор Саратовской области Валерий Радаев и министр экономического
развития Юлия Швакова. Фестиваль проходит
в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
«В свое время мы стали одними из первых, кто
использовал возможности, предоставленные федеральным центром. Я считаю этот опыт очень
успешным», – уверена Юлия Швакова.

Участники и гости
Жители Саратова и районов области, туристы,
мастера-ремесленники из 18 регионов Российской Федерации. Художники, музыкальные
и творческие коллективы, организации высшего
и среднего образования, представители средств
массовой информации.
Информация и фотографии предоставлены АНО «Палата
ремесел Саратовской области».
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2020
Международный фестиваль деревенской культуры

15 августа

«ГуртFEST»

ФИНАЛИСТ–2019

Объекты размещения:
Гостиница «Шунды»
г. Ижевск
Гостиница «Мустанг»
г. Ижевск
Гостиница «Италмас»
г. Ижевск
Ближайший объект
размещения – гостевые дома
в деревне Лудорвай
(4 км до музея «Лудорвай»)

Удмуртская Республика,
Завьяловский район,
Архитектурно-этнографический
музей-заповедник «Лудорвай»

Официальный сайт:
ludorvay.ru

Организатор события:
БУК УР АЭМЗ «Лудорвай»
Удмуртская Республика – полиэтничный регион, основу населения
которого составляют финно-угорские,
тюркские и восточнославянские
народы.
Удмуртия является территорией формирования и традиционного проживания
удмуртского этноса. Удмурты – титульный этнос республики. Культурное наследие народов, издревле
проживающих на удмуртской земле,
сохранилось, в экспозициях музеев
республики обширно представлен
богатый по содержанию материал.

Событие
Идея фестиваля состоит в продвижении и трансляции в обществе этнокультурного многообразия. Фестиваль предусматривает организацию
и проведение мероприятий, направленных на
сохранение и актуализацию этнических культурных ценностей и традиций.
В программе: выступление фольклорных коллективов, ярмарка, выставка изделий декоративно-прикладного искусства и ремёсел с показом
старинных технологий, мастер-классы, дегустация национальных блюд, народная лотерея,
традиционные забавы. На площадке «Веме/
Помочи» ежегодно создаются исчезнувшие из
современной жизни объекты малой архитектуры деревенского пейзажа (изгородь, качели,
предметы быта и др.) по старинной традиции
«веме», что означает у удмуртов крестьянскую
взаимопомощь. Его основу составлял совместный
неоплачиваемый труд крестьян для завершения
какого-либо срочного этапа работ у отдельных

хозяев. В ходе совместной работы передавался
жизненный опыт старшего поколения младшему.
Участники погрузятся в атмосферу крестьянской жизни.

Участники и гости
Ежегодное количество посетителей – около
3000 чел. Из них 10-13% составляют туристы
из российских городов, дальнего и ближнего
зарубежья. Участниками
являются творческие коллективы из Удмуртии, России, Эстонии, Финляндии.
Информация и фотографии
предоставлены БУК УР АЭМЗ
«Лудорвай»
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2020
Республиканский народный праздник

15 августа

«Перевозинский засольник»

УЧАСТНИК–2019

Удмуртская Республика,
Воткинский район,
село Перевозное

Официальный сайт:
vk.com/zasoljnik

Организатор события:

Событие

Участники и гости

История села Перевозное включает в себя несколько культур: старообрядчество и казачество.
Таким образом, в селе Перевозное встретились
2 константы, которые чрезвычайно важны для
современности. Отсюда и вытекает фирменный
стиль гастрономического фестиваля «Перевозинский засольник» – засолка по старинным
старообрядческо-казачьим рецептам всех видов овощей и творческие конкурсы, связанные
с засолкой.

Делегации, туристические группы и творческие коллективы районов и городов Удмуртии,
Пермского края.
Информация и фотографии предоставлены
Перевозинским СКЦ МБУК «Библиотечно–культурный
центр», МО «Воткинский район», тел.: 8-341-45-74-5-23

Объекты размещения:
Гостиница «Жемчужина»
г. Воткинск
Гостевой дом «Легенда»
г. Воткинск
Мини-Отель «Отрадный»
г. Воткинск
Гостевой дом «Малахит»
г. Воткинск
Отель «Прованс»

МБУК «Центр развития туризма»
МО «Воткинский район»
Село Перевозное находится на
юго-западе Воткинского района,
в восточной части Удмуртской Республики. Площадь территории 110,8 км2
составляет 6% от площади района.
Село расположено на пересечении
многих дорог, через наше село проходит короткий путь в города Сарапул,
Ижевск, в Нечкинский национальный
парк – с экономической точки зрения это выгодное положение. Близость с городами: Воткинск – 27 км,
Ижевск – 60 км, Сарапул – 58 км
и Чайковский – 28 км.
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2020
Гастрономический фестиваль

22 августа

«День сырка»

3 МЕСТО – 2019

Официальный сайт:
vk.com/club182529097
сайт ТИЦ г. Курган:
visitkurgan.ru

Организатор события:
Администрация города Кургана;
Департамент экономического
развития, предпринимательства
и торговли;
Туристско-информационный
центр города Курган
Курган — город, занимающий площадь 372 км², с населением около
320 тысяч человек.
Архитектура города удачно сочетает
стили разных эпох. Центральную часть
украшают памятники истории и архитектуры ХVIII-ХХ вв: купеческие
дома и усадьбы, памятники деревянного зодчества, Кафедральный собор
Александра Невского.
Визитная карточка города – архитектурный ансамбль Центральной площади Кургана, созданный
в 50-х годах ХХ века ленинградскими
архитекторами.
С 2019 года Курган стал привлекательным объектом в сфере туризма – в последних числах июня в
городе проводится гастрономический
фестиваль «День сырка» – масштабный и зрелищный праздник, посвященный вкуснейшей рыбе «сырок»,
которая в большом количестве обитает
в курганских озерах.

В ярмарочных рядах фестиваля можно приобрести традиционные гастрономические изделия под маркой «Курганский гастрономический сувенир», познакомиться с продукцией
предприятий города. Гости фестиваля могут
приобрести полюбившиеся продукты напрямую
от производителей, познакомиться с широким
ассортиментом выпускаемых товаров, а также
продегустировать продуктовые новинки.
Сырок по праву может считаться гастрономическим брендом города Кургана – в Курганской
области немало озёр, где сырок выращивается
в промышленных масштабах. Так, как готовят
отдельные блюда из сырка в Кургане, не готовят
больше нигде! Только на фестивале вы сможете
попробовать вкуснейшие курганские пироги
и коронное блюдо «Сырок по-кургански»!
Фестиваль стал визитной карточкой Кургана.
Чем интересен наш праздник? На фестивале
работают фудзоны, где можно попробовать
сырка в разных вариациях. Во время гастрономического фестиваля вас ожидает много «вкусных» сюрпризов. Одним из таких кулинарных
событий – дегустация рыбы «BigWok-сырок».
Шеф-повара готовят около ста килограммов
сырка, выловленного из курганских озёр. Одна
из фишек праздника – онлайн мастер-классы
от шеф-поваров ведущих ресторанов и кафе
города. На фестивале много блюд из мяса
и рыбы, приготовленных в BIG SMOKERЕ. Для
тех, кто сам любит поколдовать на кухне проходят мастер-классы.
Участники праздника могут подкрепится в зоне
горячего питания «Приготовлено в Кургане»
и фудзоне «Блюда на скорую руку». А сколько
сырка на прилавках в этот день в сыром, вяле-

Отели:
Avenue Park Hotel
ул. К. Маркса, 58
«Воробьевы горы»
ул. Пичугина, 6

Событие
Курганская область,
г. Курган, Троицкая площадь,
ул. Пичугина, 6
(площадка у «Воробьевых гор»)

Объекты размещения:

ном, соленом, консервированом виде, в виде
пирогов и горячих блюд – нужно видеть своими глазами!
Для создания и поддержания хорошего настроения на фестивале работают несколько развлекательных площадок. Живой звук участникам
праздника дарят с главной сцены фестиваля
мастера эстрады.
На тематических площадках можно познакомиться с историей ярмарок прошлых столетий,
попробовать чай, приготовленный по старинным
рецептам, узнать всё о рыбалке и активном
отдыхе.

«Versal»
ул. Гоголя, 98 А
«Central Hotel»
ул. К. Маркса, 97Б
Гостиница «Славянская»
ул. Пушкина, 185

Участники и гости
В фестивале приняли участие более 30 предприятий общественного питания и перерабатывающей промышленности города и области. В их
числе – «Курганский мясокомбинат «Стандарт»,
«Зауральские напитки», «Курганрыбхоз», агрофирма «Боровская», ИП Воротынцева, фирма
«Дарина», ИП Степанов, «Целинный сырзавод»,
компания «Фрутолайн», пекарня «Птичка», пасека Носковых, МУП «Комбинат питания», «Шадринские пряники», «Хлебный дом», а также
рестораны и кафе: «Гости», «Марани», «Вау!
Десерт», грильбар «Хозяин жизни», ресторан
«Мачете» и «Meat&Wine». Гости фестиваля:
жители города Кургана и Курганской области,
делегации из соседних областей (Тюменской,
Челябинской), туристы из Владимирской области и делегация из Республики Казахстан. На
фестивале присутствовало около 10 000 гостей.
Информация и фотографии предоставлены Туристскоинформационным центром г. Кургана
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2020
Чупинский полумарафон

22–23 августа

Республика Карелия,
Лоухский район, пгт Чупа.
Как добраться:
Октябрьская Ж/Д – ст. Чупа;
федеральная трасса
Санкт-Петербург – Мурманск

Официальный сайт:
vk.com/event188419073

Организатор события:
МБУ «Горняк»
тел.: +7-921-458-86-00,
+7-931-231-54-37
chupaclub@mail.ru
Население пгт Чупа – 2,5 тыс.чел. Главная достопримечательность – северная
природа, чистый воздух и звенящая
тишина. Скалистое побережье Белого
моря с высокими приливами и отливами завораживает холодной, таинственной красотой. Вековые сосны
и ели окружают посёлок, создавая
неповторимый карельский
колорит.
Чупа летом – край «белых» ночей;
осенью – обилие грибов и ягод; зимой – удивительное северное сияние.
Ежегодно Чупинским морским яхт-клубом в июле проводится регата крейсерских яхт в честь этнографической
экспедиции учёного С. В. Максимова,
а в середине марта – районный праздник
им. Старостина Ю.А. – лыжные гонки.

«Северная Карелия»
Событие
Чупинский полумарафон «Северная Карелия»
проводится на дистанциях 21,097 км, 10 и 5
км; детские забеги на 420 метров, «мини-марафон» и 100 метров, чемпионат ползунков
и бегунков (0+).
Впервые Чупинский полумарафон проведен
16 июня 2018 года. Трасса проходит по всем
центральным улицам Чупы, вдоль залива Белого моря.
Каждому участнику, добежавшему до финиша,
вручается эксклюзивная медаль финишера.
Победителям и призерам в абсолютном зачете и в каждой возрастной группе вручается 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 ощутить, 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», г. Санкт–Петербург.
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 полумарафонов 2018 и 2019 гг. оставили восхищенные отзывы о высоком уровне
мероприятия, радушии чупинцев, красивой природе. Для многих было открытием, что в таком
отдаленном и сравнительно маленьком поселке
возможно проведение настолько масштабного
и значимого мероприятия.
В ландшафтном парке «Медвежка» планируется
проведение «Вечеров отдыха», «пионерский»
костер с исполнителями бардовской песни под
гитару.

Объекты размещения:
Визит – центр «Прокопьевский»
МБУ «Горняк», пгт Чупа,
ул. Пионерская, 88. Расположен
на центральной площади Чупы
на берегу оз. Прокопьевское.
Вокруг здания вековые сосны.
Имеются конференц-зал, Wi-Fi,
караоке, современная детская
игровая комната, финская сауна,
парковка
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, клубы любителей бега
из Республики Карелия и Мурманской области;
Глава Республики Карелия Артур Олегович Парфенчиков и представители Правительства РК.
Гости: Духовой оркестр г. Кандалакша, творческие коллективы пгт Чупа и Карелии. В 2019
году мероприятие посетило около 1500 человек.
Информация и фотографии предоставлены Муниципальным
бюджетным учреждением культуры «Горняк» Чупинского
городского поселения

содержание

туристические события

[ 44 ]

#ПораПутешествоватьПоРоссии 2020
Областной гастрономический фестиваль

29 августа

«Лук-лучок»

Событие
Ивановская область Лухский
муниципальный район
Центральная площадь п. Лух

Официальный сайт:
www.denluka.ru

Организатор события:
Администрация Лухского
муниципального района
Ивановской области
Лух – древнейшее поселение Ивановской области, до сих пор среди
историков и краеведов не существует
единого мнения о времени основания
Луха. Первые упоминания о Лухе
в русских летописях связаны с нападениями волжских народностей и,
прежде всего, татар. Именно с необходимостью охраны восточных границ
Владимиро-Суздальского княжества
и вызвано было сооружение небольшой осадной крепости. Впоследствии
вокруг крепости и образовался город.
До настоящего времени сохранились
земляные валы – памятник археологии,
ведутся работы по воссозданию модели
средневековой деревянной крепости
12-14 вв. на территории земляных валов.
В настоящее время Лух представляет
собой единственный в области город,
построенный по типу древнерусских
городов-крепостей – центральная площадь, от которой веером расходятся
улицы, объединенные двойным кольцом.
В центре Луха находится архитектурный
ансамбль, состоящий из Воскресенской, Троицкой и Успенской церквей,
завершенный во второй половине XVIII
века. Он является типичным примером
храмовых комплексов древнерусского
зодчества.

Самобытный праздник «Лук-лучок» собирает
гостей в честь брендового лухского лучка в городе
Лух Ивановской области с 2006 года. С раннего утра над центральной площадью древнего
посёлка витает ароматный дух луковых блюд!
Сельские поселения представляют богатые
столы с разнообразными блюдами традиционной
русской кухни, где главный ингредиент – знаменитый лухский золотистый лук-лучок. В старинном парке разворачиваются сытные ряды,
готовые накормить многотысячных туристов.
Мобильные рестораны на колёсах, настоящая
русская «жар-печь», казацкие кухни, чайные,
шашлычные, блинные, пирожковые, пельменные
предлагают продегустировать оригинальные
блюда на любой вкус и непременно с лухским
лучком. Гастрономические мастер-классы вовлекают туристов в процесс приготовления фирменных угощений и самых необычных блюд
русской и национальных кухонь по оригинальным
рецептам от шеф-поваров. Лух превращается
в настоящее луковое царство. Гости приобретают наш брендовый лучок, соления, варения,
сувениры, дегустируют вкуснейшие заготовки
луховчан. Традиционное украшение праздника:
костюмированные луковые парады, флешмобы,
театрализованные постановки, выступления
вокальных и танцевальных коллективов, конкурсы для огородников и фермеров, мастеров лукового слова и частушки. Для гостей
праздника в изобилии обзорные экскурсии по
старинным улочкам, участие в реконструкции
исторических событий, в мастер-классах по
ткачеству, обжигу керамики, рукоделию, рисованию, плетению луковых кос. Многочисленные
фотозоны и луковые арт-объекты ежегодно
обновляются. Гости взрывают соцсети десятками интереснейших видеорепортажей, тыся-

чами ярких фото моментов. Сюжеты о луковом
фестивале набирают миллионы просмотров
в соцсетях. Областной фестиваль «Лук-лучок»
по яркости, узнаваемости, самобытности уже
перешагнул границы региона и даже России.
В разные годы в нём приняли участие гости
из Японии, Германии, Китая и даже Эквадора.
«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.

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

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 – 6000 человек,
2017 год – 10 000 человек, 2018 год – 12000
человек, 2019 год – более 15 000 человек.
Информация и фотографии предоставлены Администрацией
Лухского муниципального района.
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38 Международный фестиваль

Осень

«Джаз у Старой
крепости»

УЧАСТНИК–2019

Объекты размещения:
Гостиница «Новокузнецкая»
Кирова, 53

Кемеровская область –
Кузбасс, Новокузнецкий
городской округ, г. Новокузнецк,
ул. Покрышкина 4, МАУК «Джазклуб «Геликон»

Официальный сайт:
www.jazzhelicon.ru

Организатор события:
директор, продюсер
Баскакова (Юшкова)
Ольга Георгиевна
Новокузнецк – город в Кемеровской
области. Первый по площади в Кузбассе,
важный экономический, транспортный
и культурный центр Сибири. Новокузнецк является одним из крупнейших
металлургических и горнодобывающих
центров России. Город был основан
в 1618 году как острог возле впадения
реки Кондома в реку Томь.

Событие
15-17 апреля 2020 года в городе Новокузнецке
состоится 38 Международный фестиваль «Джаз
у Старой крепости». Генеральный партнер фестиваля ЕВРАЗ – вертикально интегрированная
металлургическая и горнодобывающая компания
с активами в России, Казахстане, США, Канаде
и Чехии. Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире по объемам производства стали. Организатор МАУК
«Джаз-клуб» ГЕЛИКОН». Международный фестиваль является визитной карточкой города
Новокузнецка и Кузбасса на протяжении 35
лет. Этот уникальный проект – единственный
в регионе с таким форматом и высоким уровнем,
с приглашением известнейших исполнителей со
всего мира в области джаза, джаз-рока, блюза
и альтернативной музыки. Проект проводится
с целью пропаганды, поддержки и развития
исполнительского мастерства, расширения

и укрепления международных культурных связей, приобщения всех слоев населения к музыкальной культуре. Фестиваль дает возможность
привлекать туристов со всего мира, развивая
событийный туризм в Кузбассе.

Участники и гости
Эдди Гомез квартет (США), квартет Евгения
Побожего (Россия–Италия–Великобритания–
США), «Roofer» и Алексей Круглов (Швейцария–Россия), Себель Кесе и квартет Алексея
Черемизова (Турция–Россия), Патрик Бебелаар
и Владимир Голоухов (Германия-Россия), Mary
Mc Bride band (США), «Amber sept» (Россия),
LRK (Россия) и т.д.
Информация и фотографии предоставлены директором,
продюсером Баскаковой (Юшковой) О.Г.
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Межрегиональный фестиваль

Сентябрь

«Моршанск – купецкий берег»

Тамбовская область,
г. Моршанск, ул. Красная, 13,
городской сад им. А.С.Пушкина

Официальный сайт:
На официальном сайте
администрации г. Моршанска
www.promorshansk.ru
на вкладке «Туризм» «Моршанск – купецкий берег»

Организатор события:
Администрация г. Моршанска
тел.: 8 (47533) 2-16-05
cult@g33.tambov.gov.ru
Моршанск – город на севере Тамбовской

области, расположен по обоим берегам
реки Цны при пересечении ее железной
дорогой. Село Морша существовало еще
в XVI в. В 1779 г. по указу Екатерины II
Морша, центр хлебной торговли на Цне,
преобразована в город Моршанск, ставший уездным. Река Цна была судоходна.
С моршанских пристаней грузы на баржах
отправлялись по рекам Мокше, Оке, Волге
и далее по речным системам в Петербург,
Рыбинск, Нижний Новгород, Москву, Муром. За год вывозили до 14 млн. пудов
различных грузов: хлеб, муку, сало, кожу,
скот, пеньку, махорку. Развивалась суконная и махорочная промышленность.
В настоящее время Моршанск - третий по
хозяйственному значению и населению
город области, центр крупного сельскохозяйственного района. В нем около 40
тысяч жителей. Крупнейшими предприятиями города являются АО «Булочно-кондитерский комбинат «Моршанский», АО
«Завод пивоваренный «Моршанский», АО
«Маслодельный завод «Моршанский», ОАО
«Моршанскхиммаш». Гордость Моршанска – историко-художественный музей,
созданный в 1918 году. Его археологическая
коллекция признана лучшей в стране по
истории мордвы. Одной из архитектурных
достопримечательностей Моршанска является Троицкий собор, возведенный по
проекту В.П. Стасова.

Событие
Город Моршанск — город купеческий. История
его уходит корнями в XVIII век, когда сама
императрица Екатерина II своим Указом присвоила селу Морше статус города Моршанска. Из
истории известно, что часть населения города
составляли купцы, которые занимались торговлей и промышленностью. В дни проведения
фестиваля городской сад им. А.С.Пушкина превращается в исторически подлинную картину
уклада жизни купцов. На аллеях городского сада
можно встретить купцов всех гильдий, дворянского сословия и крестьян. Гостей приглашают
на веселый и зажигательный танцевальный
мастер-класс «Моршанская кадриль», предлагают отведать разнообразные травяные чаи
из самовара, да вприкуску с душистым медом,
вареньем, баранками и др. сладостями, поучаствовать в турнире по ловле рыбы. «Купеческая
уха» – состязание поваров в приготовлении
рыбного супа с дегустацией блюда. «Купеческая лавка» – разнообразие творческих работ
мастеров декоративно-прикладного искусства,
народных умельцев. Любой желающий сможет
поучаствовать в мастер-классе резьбы по дереву,

лозоплетению, бондарскому делу, бисероплетению и др. «Купеческая трапеза» предлагает
работу двух кафе с открытыми площадками,
где удивят комплексом блюд русской кухни:
солянка, каша-сливуха, купеческий суп, салат
«Сытый купец». Специальный гость – повар
из Египта, который удивит присутствующих
необыкновенно вкусным блюдом. На традиционной ярмарке представлен широкий ассортимент продуктов местного производства:
меда, хлебобулочной и сыродельной продукции,
колбасных и мясных изделий, лимонада и кваса
и др. Сюжетная композиция «Дела купецкие»
предполагает реконструкцию жизни и быта
моршанских купцов, которая позволит окунуться
в атмосферу русского купечества XIX века.
На сцене выступят талантливые творческие
коллективы. Здесь можно увидеть и Екатерину II, и Гавриила Романовича Державина,
и именитых купцов. Для детей приготовлены
развлекательные игры, конкурсы, спортивные
эстафеты, игровые площадки, аквагрим, аниматоры, огромное количество аттракционов.
На память о фестивале каждый желающий сам
может отчеканить себе монету из латуни или
бронзы с изображением Екатерины II и герба
Моршанска. Узнать об истории Моршанска
можно из экскурсий «Моршанск купеческий»,
«Моршанск православный», «Моршанск архитектурный».

Объекты размещения:
Гостиница «Цна»
Тамбовская обл., г.Моршанск,
ул. Интернациональная, 50
+7 (47533) 4-36-63
http://гостиница-цна.рф/
Бесплатный Wi-Fi, спутниковое
телевидение, парковка, баня,
банкомат
Количество номеров – 36,
Количество койко-мест – 72,
Количество номеров высшей
категории – 3
(апартамент – 1, сюит – 2)

Участники и гости
Творческие коллективы и мастера декоративно-прикладного искусства Тамбовской области.
Информация и фотографии предоставлены комитетом
культуры, спорта и туризма администрации города
Моршанска.
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VII Межрегиональный событийный туристский фестиваль

«Русская закваска»

Липецкая область,
городской округ город Елец

Объекты размещения:
Гостиница «Елец»
Гостиница «Винтаж»
Отель «Гранд Елец»
Гостинца «Лада»
Отель «Советская 49»

Официальный сайт:

Общежитие гостиничного типа
«Ельчик»

elets-adm.ru

Гостиница «Снегири»

Организатор события:
Администрация городского
округа город Елец
Управление культуры и туризма
Липецкой области
Управление культуры
администрации городского
округа город Елец
ЕГУ им. И.А. Бунина
Елец – один из древнейших и красивейших русских городов. Город-воин,
город-труженик, он вписал немало славных страниц в историю России.
На весь мир Елец известен своими ремеслами и промыслами:елецким кружевом,
елецкой рояльной гармонью, входящей
в каталог ЮНЕСКО как прообраз аккордеона, сапоговаляльным производством
и кузнечным делом. История города
тесно переплелась с судьбами многих
выдающихся людей России: писатели
И.А. Бунин и М.М. Пришвин, художники
В.Н. Мешков, Н.П. Ульянов, Н.Н. Жуков,
композитор Т.Н. Хренников и другие.
Наш город с его достопримечательностями продолжает и по сей день удивлять, вдохновлять, волновать чувства
как ельчан, так и гостей города.
Приехав в Елец, вы получите море незабываемых впечатлений и захотите
вернуться сюда вновь!

Событие
Межрегиональный событийный туристский
фестиваль «Русская закваска» – праздник
народного мастерства и народной удали. Без
закваски нет на Руси ни хлебка, ни кваска, ни
пивка. Без особого строя души, как в народе
говорят, «закваски», невозможно представить
себе душу русского человека. Несколько тысяч
гостей вновь соберутся на праздник, посвященный русским традициям, национальной
кухне, истории и народному творчеству.
«Русская закваска» – это настоящий гастрономический фестиваль. Целью фестиваля является поддержание традиций русского национального быта.
Гостей мероприятия ждет насыщенная фестивальная программа: ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества, мастер-классы
по народным ремеслам и промыслам, дегустация
старинных русских блюд, веселая интерактивная
анимационная программа: скоморохи, гуляния,
пляски и хороводы, русские игры и забавы.
Вас ждут разнообразные экскурсионные про-

граммы по уютному старинному городу, вы
сможете увидеть парад мукомолов, купцов,
ремесленников, трактирщиков и пивоваров. На
площадке «Елецкого пивовара» можно отведать
сбитня, медовухи, браги, баранины и свинины,
приготовленных на вертеле, и много других
оригинальных блюд.
В 2018 году фестиваль посетили более 18 тыс.
гостей.
Информация и фотографии предоставлены
управлением культуры администрации городского
округа город Елец
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VIII Международный фестиваль народных
художественных промыслов

5–6 сентября

«Секреты мастеров»

1 МЕСТО – 2019

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

г. Нижний Новгород,
Нижне-Волжская набережная

Официальный сайт:
секретымастеров.рф

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

Событие
Нижегородская область – лидер по количеству
мест бытования народных художественных промыслов, известных не только в нашей стране, но
и далеко за ее пределами – Хохломская роспись,
Казаковская филигрань, Балахнинское кружево,
Полховско-Майданская роспись.
Сегодня нижегородские мастера успешно возрождают и развивают традиции старинного искусства – ручная керамика и ковка металла, вышивка
и гравировка, ювелирные изделия, деревянные
поделки и украшения, художественная роспись
изделий из различных материалов, обработка
кожи, лозоплетение, текстильные и интерьерные
куклы, изготовление народных костюмов. Кроме
того, здесь можно попробовать сбитни и пряники,
изготовленные по старинным народным рецептам.
Фестиваль народных художественных промыслов
«Секреты мастеров» – это не только перспективная площадка международного масштаба для
презентации, популяризации и продажи изделий
народных промыслов, но еще и всенародно любимый праздник. С каждым годом число участников

увеличивается, а тематика фестиваля имеет неповторимый характер. Крупнейшая выставка-ярмарка изделий мастеров народных промыслов
и декоративно-прикладного искусства, насыщенная деловая программа (в 2019 году в рамках
фестиваля прошёл форум «НХП – трансформация»), увлекательные мастер-классы, веселая
музыка, народные танцы, оригинальные фотозоны
ждут жителей и гостей Нижнего Новгорода на
фестивале.

Участники и гости
В 2019 году в фестивале «Секреты мастеров»
приняли участие более 200 ремесленных предприятий и индивидуальных мастеров. В их числе
ремесленники НХП и ДПИ более чем из 11 городов
Нижегородской области и 25 городов России.
В ярмарочной экспозиции принимали участие
зарубежные ремесленные предприятия из Чехии, Белоруссии и Кореи. За два дня фестиваль
посетило около 65 000 человек.
Информация и фотографии предоставлены МАУ
«Управление по туризму г. Нижнего Новгорода»
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Фестиваль

«Праздник на Московской 2020»

УЧАСТНИК–2019

г. Ульяновск,
ул. Ленина, д. 98
(Государственный историкомемориальный музей-заповедник
«Родина В.И. Ленина»)

Официальный сайт:
kugiz.ru/news/
news_post/s-dnem-goroda
ulzapovednik.ru/news/
turisticheskiy-festival-prazdnik-namoskovskoy-2019-/

Организатор события:
Администрация города
Ульяновска, ГИМЗЗ
«Родина В.И. Ленина»
Ульяновск, носивший до 1924 г. имя
Симбирск, отсчитывает свою историю
с 1648 г. Тогда воевода Богдан Хитрово, исполнявший царский указ,
начал строительство деревянной
крепости в междуречье Волги и Свияги. Цитадель успешно справлялась
с защитой южных рубежей России от
набегов кочевых племен, выдержала
осаду войск Степана Разина. Полис
рос и в 1780 г. получил губернский
статус. В период индустриализации
здесь появилось множество предприятий. После окончания ВОВ в Ульяновске построили несколько крупных
заводов.
Сегодня город входит в число главных индустриальных, коммерческих,
транспортных, культурных центров
страны. Побывать на родине вождя мировой революции В. Ленина, великого
историка Н. Карамзина и знаменитого
писателя И. Гончарова должен каждый
уважающий себя путешественник.

Событие
Первый городской туристической фестиваль
«Праздник на Московской» организован с целью
презентации туристического потенциала города
Ульяновска, активизации и совершенствования
деятельности музеев, образовательных организаций города Ульяновска и Ульяновской области
по сохранению историко-культурного наследия
и патриотическому воспитанию молодежи.
Для проведения фестиваля выбрана уникальная
площадка ГИМЗЗ «Родина В.И. Ленина» – уникальный градостроительно-ландшафтный комплекс,
который объединяет в своих границах памятники
истории, культуры, архитектуры старого Симбирска, позволяющий современному человеку
погрузиться в атмосферу старого города, ощутить
ритм жизни и аромат прошлого, почувствовать
себя не молчаливыми посетителями, а свидетелями и участниками минувших лет.
Программа фестиваля включает торжественное
открытие фестиваля, экскурсионный семейный
маршрут «Умная прогулка», работу детской туристической площадки «Мастер-классы», квест
«Происшествие на Московской», экскурсионный
пешеходный маршрут «Прогулки по Московской»,
выступление студии исторического танца «Филира» г. Тольятти, вернисаж выставки в музее

«Симбирская фотография», историческую реконструкцию «Бой за Симбирск. 12 сентября 1918
года»; концерт кавер-группы «Господа Dance»;
вернисаж и киносеанс в креативном бизнес-пространстве «Квартал».
«Бой за Симбирск» 12 сентября 1918 года» – мероприятие, в котором приняли участие реконструкторы из Ульяновска, Самары, Казани, Уфы,
Тольятти и других городов – было посвящено
371-й годовщине основания Симбирска-Ульяновска. Более тысячи зрителей смогли увидеть, как
происходили сражения Гражданской войны, в ходе
которой основным оружием с обеих сторон была
винтовка Мосина. После «боя» все желающие
смогли сфотографироваться как с «белыми», так
и с «красными».

Объекты размещения:
Гостиница Венец» – современный
и удобный гостиничный
комплекс, расположенный
в центральной части Ульяновска
Гостиница «Волга»
удобно расположена
в деловой и исторической части
Ульяновска, на центральной
и самой красивой улице
города – улице Гончарова

Участники и гости
Администрация города Ульяновска, ГИМЗЗ «Родина В. И. Ленина», студия исторического танца
«Филира» г. Тольятти, клубы исторической реконструкции из Самары, Тольятти, Казани, Уфы
и Ульяновска, кавер-группа «Господа Dance»,
креативное бизнес-пространство «Квартал».
В 2019 году туристический фестиваль посетило
около 2 тысяч гостей.
Информация и фотографии предоставлены Управлением
имущественных отношений, экономики и развития
конкуренции администрации города Ульяновска.
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2020
Гастрономический фестиваль

19 сентября

«Пряничное настроение»

УЧАСТНИК–2019

Участники и гости
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
пряников, варенья из разных уголков России.

Удмуртская Республика,
город Сарапул

Официальный сайт:

Объекты размещения:
В городе 10 объектов для
размещения:
отель «СарапулЪ»,
гостиница «Корона»,
гостиница «Русь отель»,
гостиница «Южная»,
гостинично-ресторанный
комплекс «Старая башня»,
мини-отель «Гостевой дом» и др.

Информация и фотографии предоставлены
МБУК «Сарапульский историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник»

museumsarapul.ru

Организатор события:
Сарапульский музей-заповедник
Сарапул в прошлом – уездный купеческий город.
Расположен на юго-востоке Удмуртской
Республики на пересечении важных
транспортных артерий: железнодорожных, автомобильных и водных.
Сарапул в настоящем – город с богатой
историей, сохранившимся архитектурным наследием.
Сегодня Сарапул является крупным
промышленным центром Удмуртии
и флагманом развития туриндустрии.

Событие
Сарапул, продолжая дореволюционные традиции пряничного производства, сегодня является
пряничной столицей на гастрономической карте
Удмуртской Республики.
В парковой территории комплекса «Купеческие дачи» Сарапульского музея-заповедника
состоится III фестиваль с участием профессионалов-кондитеров, мастеров-самородков и всех
любителей старинного лакомства. Праздничная
программа состоится при поддержке главных мастеров «пряничных дел» – Удмуртской хлебной
компании и Сарапульского хлебокомбината, где
выпускается более 15 видов пряников. Любой
может стать участником кулинарной акции и поделиться фирменными рецептами приготовления
сладостей, которые будут внесены в кулинарную
книгу «Сладкие семейные рецепты сарапульцев».
Особыми гостями на фестивале смогут стать люди
с «пряничными» фамилиями.
Вас ждет творческая программа с участием лучших
сарапульских коллективов и выставка-продажа
сладких изделий и сувенирной продукции.
Приглашаем в Сарапул за пряничным настроением.
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2020
Международный турнир по вольной борьбе

25–27 сентября

«Шахтерская слава»

Кемеровская область,
г. Кемерово, Губернский центр
спорта «КУЗБАСС»
(б-р Строителей, 55)

Официальный сайт:
wrestrus42.ru
gcskuzbass.ru

Организатор события:
Федерация спортивной борьбы
Кемеровской области
Город Кемерово расположен на
юго-востоке Западной Сибири, в центре Кузнецкой котловины, в северной
части Кузнецкого угольного бассейна,
на обоих берегах реки Томь, в среднем ее течении при впадении в нее
реки Искитим. Правобережная часть
города связана с левым берегом двумя
автомобильными и одним железнодорожным мостами. Расположен на
пересечении транспортных путей:
международный аэропорт, железная
дорога с выходом на Транссибирскую
магистраль, федеральная автомобильная трасса М53.

Событие
«Шахтерская слава» – это крупнейшее регулярное спортивное событие в Кузбассе. Проходит
в столице региона на базе современного спорткомплекса «КУЗБАСС» ежегодно, начиная с осени
2013 года. На кемеровском ковре встречаются
спортсмены из десятков стран ближнего и дальнего зарубежья. Каждый год сюда прибывают
атлеты из 25-30 государств. Среди участников
ШС-2019, например, были представители США,
Индии, Японии, Турции, Кубы, Канады, Израиля.
В плане географии «Шахтёрская слава» – это
один из самых представительных турниров,
проходящих в нашей стране.
Организаторы особое внимание уделяют открытию турнира. Благодаря их фантазии мы
каждый раз погружаемся в калейдоскоп ярких,
незабываемых постановок. Здесь умеют создавать праздник! Живописным, блистательным,
красочным – таким вам запомнится начало турнира! Звезды эстрады, в том числе зарубежные, приветствуют гостей праздника. Вечером
в театрах города идут столичные премьеры,
приуроченные к торжественному открытию
спортивного форума. Фото-вернисажи на улицах
знакомят гостей города со славной историей
шахтерского края, его трудовыми победами
и величайшими достижениями в спорте. Для

желающих организованы экскурсии на горнодобывающие предприятия и, по согласованию,
на предприятия глубокого обогащения, переработки угля и на металлургические заводы.
Труд шахтера, труд горняка сравним с борьбой: тяжкий, усердный, требует воли и преодоления себя. Шахта – борьба с породой за
уголь. В честь Кузбасса, известного на весь
мир в первую очередь своим углём, турнир
и был назван «Шахтёрская слава».
Величайшие силачи планеты съезжаются в сердце
России – в Кузбасс. Ежегодно болельщики видят
сотни непохожих борцовских противостояний.
Причем наличие статуса и былых заслуг вовсе
не гарантирует победу. На «Шахтерской славе»
никто никого не боится. На наших глазах знаменитые чемпионы Опан Сат и Франк Чамизо
проигрывали малоизвестным спортсменам. Мы
были свидетелями того, как кемеровчанин Остап
Пасенок чудом, буквально на последних секундах вырвал золотую медаль у американского
борца. Другой кузбасский спортсмен Александр
Захарушкин, уступая по ходу поединка, предпринял отчаянный прыжок-сальто прямо через
соперника – такие моменты не передать словами, их нужно видеть.

Объекты размещения:
Гостиница «СпортОтель»
www.gcskuzbass.ru
Гостиница стадиона «Шахтер»
stadium-shahter.ru
Отель Томь River Plaza
tomriverplaza.ru
Гостиница «Кузбасс»
hotelkuzbass.ru

Участники и гости
В разные годы турнир посещают настоящие легенды мирового спорта: трехкратные олимпийские
чемпионы Александр Карелин, Артур Таймазов
и Бувайсар Сайтиев, двукратный действующий
чемпион мира Заурбек Сидаков, чемпион мира
по боксу Григорий Дрозд, выдающейся хоккеист Павел Буре и многие другие. С каждым из
них можно неформально пообщаться и сделать
совместное фото.
Информация и фотографии предоставлены отделом по
организационным вопросам и связям с общественностью
МАУ ГЦС «КУЗБАСС», тел.: 8 (3842) 65-76-55
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2020
Международные открытые игры

26 сентября

«Тракторный биатлон»

1 МЕСТО – 2019

Удмуртская Республика,
Воткинский район,
МО «Большекиварское»,
д. Большая Кивара

Официальный сайт:
vk.com/tractorbiatlon

Организатор события:

Объекты размещения:
Гостиница «Жемчужина»
г. Воткинск (26 км)
Гостевой дом «Легенда»
г. Воткинск (24 км)

Событие

Участники и гости

Мини-oтель «Отрадный»
г. Воткинск (25км)

Единственный в России и впервые в Удмуртии.
Тракторный биатлон – это яркое и зрелищное
событие с показательными выступлениями водителей сельхозтехники: как профессионалов, так
и любителей. Соревнования похожи на типичный биатлон, но вместо лыж – малогабаритные
тракторы. Кроме основных заездов на площадке
мероприятия организованы специальные интерактивные площадки: выставка новых моделей
сельхозтехники, выставка-конкурс самодельной техники народных умельцев «Самоделкин»,
площадки тест-драйва техники.

Представители «Минского Тракторного Завода»
республики Беларусь, представители КФХ, сельскохозяйственные предприятия, представители
банков, федеральных и региональных СМИ.

Гостевой дом «Малахит»
г. Воткинск (25 км)
Отель «Прованс» (21 км)

Информация и фотографии предоставлены Центром развития туризма МО «Воткинский район»

Центр развития турима
МО «Воткинский район»,
8 (34145) 4-44-25
travel.vr@mail.ru
https://vk.com/travelvr

Деревня Большая Кивара – идеальное место для проведения гонок.
Это местность с подъемами, препятствиями, площадки со склонами
и равниной. Удобная логистическая
и транспортная доступность. Деревня
Большая Кивара находится на федеральной трассе Ижевск–Пермь, в 25
км от города Воткинска и 80 км от
города Ижевска. Такое расположение позволяет привлечь множество
жителей не только близлежащих, но
и отдаленных городов, таких как
Пермь, Чайковский, Самара, Казань.
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2020
26–27 сентября

Межрегиональный событийный туристский фестиваль

«Антоновские яблоки»

Городской округ город Елец

Официальный сайт:
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, ОАУ
«Областной центр событийного
туризма»
Елец – один из древнейших и красивейших русских городов. Город-воин,
город-труженик, он вписал немало
славных страниц в историю России.
На весь мир Елец известен своими
ремеслами и промыслами: елецким
кружевом, елецкой рояльной гармонью, входящей в каталог ЮНЕСКО
как прообраз аккордеона, сапоговаляльным производством и кузнечным
делом. История города тесно переплелась с судьбами многих выдающихся
людей России: писатели И.А. Бунин
и М.М. Пришвин, художники В.Н.
Мешков, Н.П. Ульянов, Н.Н. Жуков,
композитор Т.Н. Хренников и другие.
Наш город с его достопримечательностями продолжает и по сей день
удивлять, вдохновлять, волновать
чувства как ельчан, так и гостей
города.
Приехав в Елец, вы получите море
незабываемых впечатлений и захотите вернуться сюда вновь!

Событие
26-27 сентября 2020 года состоится очередной
Межрегиональный туристский событийный фестиваль «Антоновские яблоки». В 2017 году фестиваль вошел в ТОП-10 лучших событий осени.
На фестивале Вас ждет атмосфера старинного
русского города конца XIX начала XX в.: в городском саду воркуют сытые голуби, на пожелтевшие
дорожки падают легкие листья, буднично и спокойно тянется к бледно-голубому небу самоварный дымок, из раскрытых окон приятно пахнет
пирогами с яблоками, аккордами «Персидского
марша» громыхает охрипший граммофон, по
старинным улочкам чинно прогуливаются 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, где каждому
желающему 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».
Почитатели творчества Бунина смогут посетить
музей писателя, стать участниками прогулки
с экскурсоводом по бунинским местам.
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.
Все как 150 лет назад, во времена жизни великого русского писателя Ивана Бунина.
В 2019 году фестиваль посетили более 30 000
гостей.

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

Информация и фотографии предоставлены Управлением
культуры администрации городского округа город Елец.
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2020
декабрь–январь
2 МЕСТО – 2019

г. Нижний Новгород

Официальный сайт:
горьковскаяелка.рф

Организатор события:
Департамент культуры
администрации города Нижнего
Новгорода

Нижний Новгород – пятый по численности населения город России.
Старинный город с интересной историей и динамично развивающейся
туристской инфраструктурой завоевывает все большую популярность
среди российских маршрутов. Нижний
Новгород находится в 450 км от Москвы, сюда легко добраться из столицы
на поезде, самолете или автомобиле.
Город является одним из лидеров по
количеству объектов культурного наследия. Ежегодно здесь проходит более
50 крупных фестивалей и ярмарок,
работает более 60 музеев.

Событие
«Горьковская Ёлка» – главное новогоднее событие Нижнего
Новгорода. Ежегодно фестиваль проходит во всех районах
города и дарит нижегородцам рождественскую атмосферу
и праздничное настроение.
Традиция «Горьковских Ёлок» зародилась более ста лет назад
благодаря знаменитому нижегородскому писателю Максиму
Горькому. Это были самые крупные благотворительные мероприятия для детей в городе. В 2016 году праздник возродили
и фестиваль получил имя великого писателя.
Ежегодно на центральной площади города, площади Минина
и Пожарского, сверкает огнями красавица-ель, работают аттракционы, Царь-горка, каток. Все дни здесь работает резиденция Деда Мороза и новогодняя почта: совершенно бесплатно
любой может отправить новогоднюю открытку дорогим людям,
проживающим в любом конце страны. В уютных ярмарочных

домиках можно выбрать подарки, сувениры ручной работы
и попробовать разные вкусности.
Ежедневно в рамках фестиваля проходят грандиозные развлекательные программы, флэшмобы, конкурсы, квесты, мультимедийные и фаер-шоу, театрализованные представления
и концерты. Вход свободный. «Горьковская Ёлка» – всегда
самые яркие впечатления для нижегородцев и гостей города.

Участники и гости
В 2019-2020 годах фестиваль посетило более 240 000 человек.
Через резиденцию Деда Мороза прошло 19 600 гостей. Вместе
с «Горьковской Ёлкой» Новый год встретило 17 000 человек.
Информация и фотографии предоставлены МАУ «Управление по туризму
г. Нижнего Новгорода»

Объекты размещения:
Каждый гость фестиваля сможет
подобрать в Нижнем Новгороде
средство размещения на свой
вкус и кошелек: от хостелов до
5-звездочных гостиниц.
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2020
IX Межрегиональный фестиваль

12–13 декабря

«Сказочные герои
на родине Тол Бабая»

ГРАН-ПРИ–2019

Объекты размещения:
Гостиница ООО «РСУ – Сервис»
8-950-828-32-31
Гостиница в административном
здании стадиона «Родничок»
8-950-828-32-42
Спорткомплекс «Олимпиец»
8 (34136) 3-32-69
Гостиница «У Тол Бабая»
8-951-200-00-17

Удмуртская Республика,
Шарканский район, с. Шаркан,
Усадьба Тол Бабая

Комплекс отдыха «Денежный
ключ»
8-982-123-54-23,
8-912-859-38-71

Официальный сайт:

Гостевые дома в д. Старые Быги

vk.com/tol_babay

Организатор события:
МАУ КТЦ «Усадьба Тол Бабая»
Шарканский район расположен
в северо-восточной части Удмуртии,
в зоне южно-таежных лесов, отличающихся своей уникальной природой
и ландшафтом.
Шаркан находится в центральной
части Удмуртии.

Событие

Участники и гости

В дни фестиваля в гости к главному удмуртскому волшебнику Тол Бабаю приезжают друзья-сказочники со всех регионов России, чтобы
дать старт новогодним праздникам в Удмуртии
и подарить отличное настроение всем гостям
праздника!
Яркое театрализованное представление с участием Российского Деда Мороза, Тол Бабая
и всех сказочных гостей проходит на главной
сцене Усадьбы. Взрослые и дети загадывают
желания, зажигаются огоньки на первой новогодней ёлочке в Удмуртии и сверкает большой
праздничный салют!
Каждый гость получает в подарок от Тол Бабая
фотографию на память и заряжается новогодним настроением!
Фестиваль проходит в течение двух дней: первый день – на Усадьбе, а второй – на одной из
площадок г. Ижевска.

Сказочные персонажи – бренды регионов России, жители Удмуртской Республики, гости из
соседних регионов и зарубежья.
Информация и фотографии предоставлены Управлением
культуры, спорта и молодежной политики Администрации
МО «Шарканский район»
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2020

«Новогодние праздники
на родине Чайковского»

21 декабря–
26 января
2 МЕСТО – 2019

Удмуртская Республика,
город Воткинск

Официальный сайт:
vk.com/club189234304

Организатор события:
Администрация города Воткинска
История Воткинска началась в 1757
г. со строительства железоделательного завода.
Сегодня Воткинск – это современный город с историей. Численность
населения – 97345 человек.
Воткинск – это родина великого русского композитора П.И. Чайковского.
Здесь в 1840 году в семье начальника
завода родился русский музыкальный
гений. Чайковским создано множество
прекрасных произведений. Одним из
самых известных произведений является балет «Щелкунчик» – самая
известная в мире новогодняя музыкальная сказка.

Гостевой дом «Жемчужина»
Парк-отель «Прованс»
Гостевой дом «Легенда»
Дополнительно:
Мини-отель «Отрадный»

Событие
В самом сердце России расположился маленький город Воткинск, который свято хранит свою
уникальность места рождения великого русского
музыкального гения П.И.Чайковского. Здесь сохранилась усадьба, где родился и провел свои
детские годы маленький Петя Чайковский.
Если ты посетишь город в зимние каникулы, то не
только увидишь дом, где родился великий музыкальный гений, и вдохнёшь запахи его детства,
но и сможешь окунуться в атмосферу старой
Рождественской сказки. Узнаешь немало интересного о традициях празднования Рождества
в дворянских семьях 19 века.
Только в Воткинске ты сможешь своими глазами
увидеть настоящую русскую историю 19 века.
Здесь, в Музее истории и культуры, ты сможешь
стать свидетелем и участником уникальной Ёлки
мастеровых! Ведь Воткинск – это не только история
русской музыки, это история промышленности
России!
А в прекрасном дворце культуры «Юбилейный»,
самой красивой площадке Удмуртской Республики,
тебя ждет незабываемое представление по произведениям П.И.Чайковского.
Воткинск ждёт тебя в зимние дни!
Музей Усадьба П. И. Чайковского
Экскурсия «Рождество в доме Чайковских», от
280 руб./чел.
Экскурсия «Сны красавицы», от 280 руб./чел.
Гастрономическая экскурсия «За чаем не скучаем», 250 руб./чел.
Шоу фокусов и иллюзий «Новогодняя магия»,
от 150 руб./чел.
«Мастер-классы десяти фей», от 80 руб./чел.

Объекты размещения:

Выставки «Туфелька для феи», «Тонкости фарфора» – бесплатно при покупке входного билета
в музей. Справки по тел.: 8-963-028-27-11.
Дворец культуры «Юбилейный»
Волшебная театрализованная программа: Новогодний спектакль-сказка и интерактивное
представление у Ёлки «Щелкунчик и четыре
королевства».
Новогодняя программа для подростков «Like шоу».
Цена входного билета – 300-500 руб. Справки по
тел.: 8 (34145) 2-95-37, 8-912-013-12-60.
Музей истории и культуры г. Воткинска
Интерактивные экскурсии, выставки, волшебные
мастер-классы, категория 6+. Цена билета – 40-100
руб. Справки по тел.: 8 (34145) 5-15-93, muzvotk@
mail.ru.
Спортивная школа «Знамя»
Мастер-класс по катанию на коньках. Справки по
тел.: 8 (34145) 5-79-43, contact@votkinsk-znamya.ru

Отель «Малахит»
Гостиница «Центральная»
Хостел «Универ»

Участники и гости
Дети в возрасте от 6 до 16 лет, семьи с детьми.
Территориально – Удмуртия, Пермский край.
Информация и фотографии предоставлены Управлением
развития города Администрации г. Воткинска,
тел: 8 (34145) 5-25-09
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Сказочный городок

21 декабря–
26 января

«Книги Дедушки Мороза.
Королевство Щелкунчика»

2 МЕСТО – 2019

Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Кремлевская набережня, 5

Официальный сайт:
kremlinnab.ru

Организатор события:
Кремлевская набережная,
г. Казань
Казань – это тысячелетний загадочный и чарующий город, где в России
встречаются Восток и Запад: две
культуры, две религии, два языка.
В Казань приезжают, чтобы увидеть
старинные храмы и мечети, необычные
здания, величественные памятники
и колоритные исторические кварталы.

Событие
«Книги Дедушки Мороза. Королевство Щелкунчика» – увлекательная интерактивная площадка
с участием Деда Мороза и его сказочных помощников, Щелкунчика и Мышиного короля, которая
увлечёт детей и взрослых в волшебный мир зимней
сказки. Зрители смогут поучаствовать в интерактивных конкурсах, пройти квест-представление,
разгадать тайны и загадки, сразиться с Мышиным
королем, поиграть в зимние забавы и покататься
на аттракционах.
Пройдя через волшебные книжные ворота, гости
окажутся в Бальном зале, где они познакомятся
с историей главного героя сказки Щелкунчика,
поучаствуют в театрализованном представлении
и по «волшебным нитям» отправятся в праздничное приключение по пяти Королевствам, чтобы
разгадать их Тайны и расколдовать Щелкунчика.
В Королевстве хрустальных цветов участникам
предстоит разгадать Тайну Новогодних Узоров,
насладиться красивыми новогодними мелодиями
и расшифровать запутанные названия цветов.
Разгадав тайну Новогодних Узоров, гости отправятся в путешествие в Королевство Развлечений,
где их ждет следующее испытание - разгадать
Тайну Новогодней Радости. Здесь их ждут изобретатель Дроссельмеер и его ученик, которые
раскроют тайну работы механизмов в уникальном

научно-техническом шоу, проведут экскурсию по
научным экспонатам, помогут смастерить секретное изобретение и раскрыть Тайну превращения
принца в Щелкунчика.
Но самое интересное впереди! Разгадка Тайны Новогодних Преображений, квест-лабиринт, встреча
с Мышиным королем – все это ждет в Мышином
королевстве.
Сказочные помощники Деда Мороза подготовили
много интересных заданий. Погрузившись в Королевство Сладостей, участникам предстоит разгадать Тайну Новогодних Подарков, искупаться
в зефирной речке, прокатиться по шоколадным
горкам.
Находчивых и смышленых в Королевстве Снегов ждет встреча с главным волшебником Дедом
Морозом. В этом королевстве гостям предстоит
столкнуться с еще одной Тайной – Тайной Новогодних Чудес. Дед Мороз будет ждать всех гостей
Сказочного городка в своем доме с приятным подарком.
Но как же расколдовать Щелкунчика? Об этом
вы узнаете, лишь посетив Сказочный городок на
Кремлевской набережной.

Объекты размещения:
Courtyard by Marriott Kazan
Kremlin 4*
(680 метров от Кремлевской
набережной)
Джузеппе 4*
(5,3 км от Кремлевской
набережной)
Апартаменты у Кремля
(4,5 км от Кремлевской
набережной)

Участники и гости
Туристы из Санкт-Петербурга, Москвы, Марий
Эл, Астрахани, Чебоксар, Самары, Саратова,
Челябинска, Башкирии, Ульяновской области,
Архангельска, Тольятти; индивидуальные туристы из Мурманска, Кубы, Калининграда и туристы
из зарубежных стран; дети из детских приютов
и детских домов, социально-реабилитационных
центров; местные жители.
Информация и фотографии предоставлены Татьяной
Сидоркиной, арт-менеджером Кремлевской набережной,
г. Казань
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фестиваль фольклора и традиций

2021 год

«Белая берёза»

2 МЕСТО – 2019

В 2018 году город заключил договор о побратимстве с полным нашим тезкой – городом Берёзовский Свердловской области, в 2019 – с селом
Берёзово Кемеровской области.
«БЕЛАЯ БЕРЁЗА» – это отличный повод встретить
начало лета в Кузбассе и обратиться к своим
корням!
Узнать о фестивале очень просто – по хештегу
#Белаябереза2020, который будет информировать обо всех подробностях нашего праздника.
Добро пожаловать на фестиваль «БЕЛАЯ БЕРЁЗА»!

Сибирский федеральный
округ, Кемеровская
область – Кузбасс,
Берёзовский городской округ.
Яндекс карта: 55.670102,
86.276004

Официальный сайт:
www.kultura-berez.ru

Организатор события:
УКСМиНП Березовского ГО
Фестиваль фольклора и традиций
«БЕЛАЯ БЕРЁЗА» проходит в городе
Берёзовский. Город образован в 1965
году, расположен в междуречье рек
Барзас и Шурап, менее чем в 40 км
от областного центра – Кемерово.
Здесь вы увидите единственный за
Уралом памятник живой природы,
погоняете на лыжах с олимпийским
чемпионом, пройдете по следам адмирала Колчака и попробуете разгадать
тайну золотого клада, а затем отведаете брусничные яства, изготовленные
по уникальным сибирским рецептам.

Событие
Фестиваль «БЕЛАЯ БЕРЁЗА» – это пример создания
в угольном крае события, в основе которого лежит
идея – чистота жанра, настоящий аутентичный
фольклор, традиционные промыслы предков.
Мы хотим, чтобы у гостей нашего фестиваля
была прямая ассоциация с символом России!
«Берёза – значит Берёзовский, значит Кузбасс»!
Фестиваль открывает большой парад-карнавал
«Город берёз», принять участие в котором могут
все желающие: как жители города, так и туристы! Тема фестиваля в 2020 году – «Времена
года», так как берёза хороша в любое время,
и вместе мы раскроем красоты символа России!
Во время фестиваля работает множество тематических площадок: ремесленные мастерские, выставки, конкурсы, русская народная игра «Лапта»,
мастер-классы от ведущих специалистов России
по фольклору, площадки для всей семьи, игры
и забавы русского подворья, этнотека и магазин
сувенирной продукции «Белая берёза».
Фестиваль объединяет различные направления
и жанры народного творчества, а также города,
деревни и сёла, в корне названия которых есть
слово «Берёза».

Объекты размещения:
Более 300 мест представлено
для размещения гостей города:
загородный дом-коттедж
«Барзас»
Гостиница спортивной школы
имени Александра Бессмертных
база отдыха «Родные
просторы»
Небольшая удаленность
от города Кемерово дает
нашим гостям еще больше
возможностей для выбора
гостиниц и мест отдыха.

Участники и гости
К 2020 году количество посетителей фестиваля
планируется увеличить до 8000 человек. Мы
приглашаем в гости фольклорные коллективы,
мастеров, ремесленников, специалистов в области
фольклора и всех, кто неравнодушен к традиционной культуре наших предков.
Информация и фотографии предоставлены Управлением
культуры, спорта, молодежи и национальной политики
Березовского городского округа.
Тел.: +7 (384 45) 3-27-21, +7 (38445) 3-07-90
http://kultura-berez.ru/
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Международный фестиваль спорта ecoFest Ruskeala

3 июля 2021 года

«Тайные тропы земли
Калевала»

ГРАН-ПРИ–2019

Россия, Республика Карелия,
Сортавальский район,
Горный парк «Рускеала»

Официальный сайт:
kareliasportfest.ru/ecofestruskeala

Организатор события:
АНО «Центр организации
спортивных мероприятий»
Город Сортавала – районный
центр Республики Карелия, расположенный в южной части региона.
Удобная транспортная доступность
от республиканского центра, г.Петроазводска, и северной столицы,
г.Санкт-Петербурга, делает его удобным для посещения. Горный парк
«Рускеала» расположен приблизительно в 40 километрах от города
Сортавала и является уникальным
в Европе и единственным в России
горным парком-музеем под открытым
небом. Горный парк «Рускеала» расположен в 15 километрах от границы
с Финляндией.

Событие
В то время, когда белые ночи укутывают Северо-Запад России, Горный парк «Рускеала»
открывает «Тайные тропы земли Калевала».
Горный парк «Рускеала» – уникальный в Европе
и единственный в России горный парк-музей под
открытым небом. Основной достопримечательностью парка является «Мраморный каньон» –
родина знаменитого мрамора цвета белых ночей.
В основу фестиваля положен ночной трейловый
забег по пересеченной местности, проходящий
в окрестностях известного на весь мир Большого мраморного каньона. Участники могут не
только насладиться мраморными плитами цвета
белых ночей Карелии, но и проплыть в Большом
мраморном каньоне, который недоступен для
плавания в другое время.
С недавних пор программа фестиваля расширена
организаторами, и сейчас в рамках фестиваля
проводится авторская гонка на SUP-бордах
и ночные забеги с собаками.
Дистанции трейлового забега составляют 5 км,
10 км и 21 км. Трассы проходят по лесным дорогам и тропам вблизи горного парка «Рускеала»,
Мраморного каньона, водопада Ахвенкоски. По

Объекты размещения:
Туркомплекс «Пийпун Пиха»
г. Сортавала
Отель «Точка на карте»
г. Сортавала
Кемпинг «Хутор Ёлки»

подземным мраморным штольням Горного парка
и по территории заброшенного мраморного Завода.
Дистанции дисциплины Ruskeala Swim включают
заплывы на открытой воде в акватории Большого мраморного каньона и составляют 750,
1500 и 3000 метров.
В рамках авторской гонки на SUP-бордах участники преодолевают на своих досках 750 метров,
а после заката солнца организуют большой
плавательный флешмоб на воде с фонарями,
что придает неотразимый шарм атмосфере мероприятия.
После финиша участников забега парк принимает эстафету бегунов с собаками. Участники
преодолевают дистанцию в 3 км бегом, на самокатах, велосипедах и трайках, запряженных
ездовыми собаками.
В заключение фестиваля всех зрителей ждет
захватывающее фаер-шоу и фейерверк.
Участники, прошедшие целиком тайную тропу
Калевала, получают на финише уникальный
артефакт – медаль ручной работы из рускеальского мрамора с одной из древних рун эпоса
Калевала, в изготовление которой вложена частичка души горных мастеров.

Участники и гости
В мероприятии могут принять участие любители
активного образа жизни, семьи и индивидуальные участники в возрасте от 18 лет. Для детей
предусмотрена детская программа и познавательные квесты.
Информация и фотографии предоставлены АНО «Центр
организации спортивных мероприятий»
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Туристические площадки

#ПораПутешествоватьПоРоссии 2020
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:
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*. 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,
татарской 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; форум
студентов, обучающихся за пределами Республики Татарстан. и мн. др.
Информация и фотографии предоставлены Лазаревой К.
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2020
Долина семейного отдыха

ГРАН-ПРИ–2019

«Алтайское Холмогорье»

Объекты размещения:
На территории долины семейного
отдыха расположен глэмпинг на 30
мест и площадка под кемпинг на
300 палаток.
Также в с. Алтайское расположены
8 средств размещения (гостиницы,
турбазы), в городе-курорте
Белокуриха – 19 мест размещения
(15000 мест), на озере Ая – более
20 мест размещения (около 20000
мест).

Долина семейного отдыха
«Алтайское Холмогорье»
Алтайский край, Алтайский
район, с. Алтайское,
ул. Заозёрная, 2

Официальный сайт:
vk.com/holmogorye
holmogorye.ru
травылечебные.рф

Владелец:
Долина семейного отдыха
«Алтайское Холмогорье»
и компания «Вистерра»
Алтайский край расположен на
юго-востоке Западной Сибири, 3419
км. от Москвы. Территория 168 000
квадратных км.
Природа Алтая восхитительна. Туристы со всего земного шара спешат
в эти места насладиться прекрасными
видами высоких гор, горных рек,
таинственных пещер и безлюдных
просторов.
Каждый путешественник найдет здесь
что-то свое: водник – реки, археолог – древние стоянки и пещеры,
родители с детьми – комфорт и безопасность, гурман – вкусные блюда.

События

Объекты показа на площадке

Церемонии чаепития, концерты, выставки и мастер-классы проходят в доме-музее «Чайная
Обитель». С ремесленными традициями гостей
«Алтайского Холмогорья» знакомят в мастерских
народных промыслов.
Территория комплекса идеально подходит для
проведения корпоративных мероприятий и событийных фестивалей.
В перечень проведенных мероприятий вошли
международный гастрономический фестиваль
«Ах!Фест», национальный фестиваль «Алтай-этно-микс», интеллектуальная игра «КВИЗ», VII
и VIII Сибирский Фестиваль Чая (2015 и 2016
г.г.) и многое другое.

Долина семейного отдыха «Алтайское Холмогорье» — это туристический комплекс (10 га)
и обширная территория садов и плантаций лекарственных трав, два озера, наполняемые водой
30 родников, и оборудованные пляжи (общая
площадь - 800 га).
На территории расположены один из красивейших
дендрариев за Уралом – «Цветущая долина»,
питомник декоративных и плодовых растений,
лавка здоровья «травылечебные.рф» с оздоровительной продукцией из алтайского сырья, дом
чайной культуры «Чайная Обитель», кафе «Укроп
и гренка», мастерские ремесленных промыслов,
Трогательный зоопарк, глэмпинг-кемпинг и др.

Участники и гости:

Информация и фотографии предоставлены Михеевым
Константином Викторовичем. Тел.: +7-983-170-11-03
lectrava@ngs.ru

Основной поток Долины семейного отдыха
«Алтайское Холмогорье» составляют гости из
СФО: Кемеровской, Томской, Омской, Новосибирской, Тюменской областей и Красноярского
края. Также гости из европейской части России:
Москвы, Санкт-Петербурга и др.
Всего за 2019 год долину семейного отдыха
посетило более 55 тысяч гостей.
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2020
Агрокультурный туристический комплекс

«Богдарня»

Объекты размещения:
Гостиница «Богдарня by SEA
company»
20 номеров, 60 мест
Гостевой дом Бодрихина
10 номеров, 60 мест

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

Постоялый двор
12 номеров, 65 мест

Официальный сайт:
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 марте 2018 г. прошла 4 ежегодная конференция
по лояльному земледелию совместно с «Центром
Цеппа Хольцера в Росссии – «Натур бук».
В 2019 г. в АТК «Богдарня» прошёл 14 Фестиваль
«Владимирские зори» – выставка племенного
Животноводства Владимирской области. В этом же
году АТК «Богдарня» провел мероприятие – фестиваль агротуризма России «Сырмарка».
В 2019 году прошла 5 конференция «Владимирский тракт – новые технологии в Туризме».

В 2020 году с 28–29 февраля по 1 марта в АТК
«Богдарня» пройдет фестиваль «Русская гармонь», где соберутся лучшие гармонисты России.
В это же время состоится фестиваль агротуризма
«Сырмарка Масленная».
С 3 по 5 июля 2020 года в агрокультурном туристическом комплексе «Богдарня» пройдет выставка племенного животноводства Владимирской
области «Владимириские зори» и фестиваль
«Сырмарка».
4-7 ноября 2020 года в АТК «Богдарня» состоится фестиваль агротуризма «Сырмарка — сыр,
мёд, чай!».

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 «Богдарня by SEA company».
Банкетный зал-ресторан «Колхозный Клуб».
Церковь св. Жен-Мироносиц.
Информация и фотографии предоставлены Кузьмичевой Н.В.
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2020
Музейно Развлекательный Комплекс

1 МЕСТО – 2019

«Дом-музей пряника»
г. Владимир,
ул. Большая Московская, 40

Официальный сайт:
музейпряника.рф

Владелец:
Основатель и генеральный
директор комплекса Жеребкина
Ирина Владимировна,
ООО «Успех»
Владимир – часть Золотого кольца
России, восхищает гостей белокаменными храмами и древней историей.
Золотые ворота – уникальный памятник военного зодчества, визитная
карточка города Владимира, выдержавшая штурм войск хана Батыя в 1238
году. Успенский собор, памятник
белокаменного зодчества 12 века,
входит в список всемирного наследия
ЮНЕСКО, долгое время был главным
храмом на Руси. Дмитровский собор,
шедевр белокаменного зодчества XII
века домонгольской Руси, хранит росписи Андрея Рублева.

События

Объекты показа на площадке

«Музей Пряника» – место, где можно окунуться в историю пряничного дела, русских
традиций и уникальных мастер-классов по росписи печатного пряника, рецептуре которого
более 300 лет!
В Музее проходят тематические программы
к календарным праздникам, квесты с традиционными русскими играми и забавами, которые
рассказывают нашим гостям о русской истории
и культуре нашего народа.
В Мастерской Шоколада опытные шоколатье
проводят интерактивные экскурсии, демонстрируют процесс приготовления шоколада – от
какао-бобов до вкусной плитки. Гости проходят
увлекательные мастер-классы по изготовлению шоколада или целой коробки шоколадных
конфет.
Собственный фестиваль «День Пряника» проходит
в день защиты детей на главной площади города.
Соборная площадь города Владимира превращается в большой сладкий город с множеством
улочек, на которых проходят мастер-классы,
дегустации, работают интерактивные площадки,
парк русских аттракционов, представлены производители пряников и сладостей со всей России.

Музей Пряника
Интерактивную экскурсию в мир пряника проводят экскурсоводы в красочных русский костюмах.
В царских палатах с тематическим интерьером и красочными фотозонами представлено
большое разнообразие экспонатов пряников
со всех стран мира, пряничные формы и предметы народного быта погружают в мир традиций
и обычаев, пряничные картины с изображением
исторических событий удивляют уровнем работы
мастеров. Красочные фотозоны и настоящие
царские костюмы, которые можно примерить,
создают атмосферу царской эпохи.
Мастерская Шоколада
Магазин сувениров и подарков «Дом
Пряника»
Информация и фотографии предоставлены Чупаховой
Анной Павловной

Участники и гости
Семьи и дети
Туристы и туроператоры
Школы, детские сады
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#ПораПутешествоватьПоРоссии 2020
Санаторно-гостиничный комплекс

1 МЕСТО – 2019

«Изумруд»

Саратовская область,
г. Балаково

Официальный сайт:
sp-izumrud.ru

Владелец:
Общество с ограниченной
ответственностью «Тирвас»

Балаково – город, находящийся
в юго-восточной европейской части
России, административный центр Балаковского муниципального района
Саратовской области. Располагается
на левом берегу реки Волга и острове.
Единственный город пяти всесоюзных
ударных строек СССР: Саратовская
ГЭС, Балаковский завод волоконных материалов, завод фосфорных
удобрений, Саратовский оросительно-обводнительный канал, Балаковорезинотехника, Балаковская АЭС.

События

Участники и гости

Санаторно-гостиничный комплекс «Изумруд» – динамично развивающийся оздоровительный комплекс, предоставляющий широчайший выбор
услуг на самый взыскательный вкус.
Комфортабельные номера, вкуснейшее питание
по системе «Шведский стол», Grill-ресторан,
уникальные медицинские процедуры, бассейн
с банным комплексом и великолепная благоустроенная территория. Для гостей комплекса
ежедневно проводятся культурно-массовые мероприятия: караоке-вечера, дискотеки, киносеансы, экскурсии, а также занятия для детей.
СГК «Изумруд» открыт к сотрудничеству для
проведения самых разнообразных мероприятий!
Здесь ежегодно проводятся крупные внутренние
корпоративные мероприятия для сотрудников
группы компаний ФосАгро. Вот уже 5-й год
в комплексе проводится Студенческий Форум
«Кампус Будущего» РАНХиГС.
В июне 2019 года на территории комплекса прошел Международный Фестиваль вина, а в начале
октября 2019 года в СГК «Изумруд» проходил
первый этап национальной премии в области
событийного туризма Russian Event Awards.

СГК «Изумруд» принимает гостей со всех уголков
России и зарубежья. Участниками мероприятийстановятся как проживающие в комплексе
гости, так и организованные группы туристов,
а также жители и гости города.
Количество участников мероприятий – от 100
до 800 человек.

Объекты размещения:
Санаторно-гостиничный
комплекс «Изумруд» – это
современный оздоровительный
комплекс, расположенный
в Поволжье, в Саратовской
области, в черте города
Балаково – на живописном
берегу озера Балаковка. СГК
«Изумруд» – это уникальное
место, где можно остановиться
в рабочей командировке
и приехать на длительное
пребывание с оздоровлением
всей семьёй.

Объекты показа на площадке
Номерной фонд, ресторанный комплекс, медицинский центр, спа-центр с бассейном, конференц-залы, детская комната, веревочный
парк, кинотеатр под открытым небом, детская
площадка, беседка-барбекю, оборудованная
береговая зона.
Информация и фотографии предоставлены
Безбородовой Юлией Владимировной,
тел.: 8-937-967-99-95
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Музей истории шоколада
«Криолло»
Музей истории мороженого
«Артико»
Музей истории карамели
«Леденцово» Кировская область,
г. Киров, ул. Спасская, 15

Парк отдыха, обучения
и развлечений «Юркин парк»
Кировская область, г. Киров,
слобода Талица

Официальный сайт:
Музей истории шоколада
«Криолло»
www.vyatka-criollo.ru
Музей истории мороженого
«Артико»
www.artico43.ru
Музей истории карамели
«Леденцово»
www.ledencovo43.ru
Парк отдыха, обучения
и развлечений «Юркин парк»:
юркинпарк.рф

Киров расположен на реке Вятке
в 896 км к северо-востоку от Москвы.
Исторический, культурный, промышленный и научный центр Приуралья.
Родина дымковской игрушки. Самый
восточный город, основанный во времена Древней Руси.

«Криолло», «Артико»,
«Леденцово», «Юркин парк»
Под одной крышей здания в историческом центре Кирова на улице
Спасской расположены целых три уровня удовольствия: познавательный, развлекательный и гастрономический!
Самое сладкое место в городе,
музей истории шоколада «Криолло», приглашает взрослых и детей на увлекательные экскурсии
с необычными дегустациями и шоколадными подарками! Каждый
месяц – новые увлекательные
мастер-классы и интерактивные
программы! Криолло – попробуй
историю на вкус.
Телефон для записи:
8 (8332) 323-323.
Третий в мире Музей истории
мороженого «Артико» предлагает экскурсионное обслуживание по двум живописным залам музея, где находятся более
1000 экспонатов со всего света,
хранящих историю морозного
десерта разных эпох и культур.
Также в нашем музее проводится
более 7 видов мастер-классов,
на которых вы можете самостоятельно приготовить снежное
лакомство, расписать имбирные
пряники, поучаствовать в шоу
с использованием жидкого азота. Важной особенностью является
то, что эти экскурсии и мастер-классы подходят не только детям,
но и родителям.
Телефон для записи: 8 (8332) 323-737.

Музей истории карамели
«Леденцово» – уникальное
пространство от создателей музея шоколада «Криолло» и музея
мороженого «Артико»!
Это мир карамели, созданной
из натуральных компонентов
с добавлением особых ингредиентов – любви и щепотки волшебства!
Нескучные экскурсоводы, интерактивные экспонаты, веселые
мастер-классы и подарки, мастерская за стеклом, вкусная сувенирная
лавка! Будет интересно и взрослым, и детям! Соверши путешествие
в волшебный мир карамели!
Телефон для записи: 8 (8332) 323-322.
Парк отдыха, обучения и развлечений «Юркин парк» – это
крупнейший парк по количеству
движущихся фигур динозавров
в России.
«Юркин парк» – это фестивали,
праздники, event-мероприятия,
партнёрские мероприятия, организованные групповые мероприятия и экскурсии, корпоративные
мероприятия, арт-тимбилдинги,
бьюти-дни и бьюти-тренинги,
а также конференции в парк-холле «Мы Же На Ты», свадебная
выставка в формате иммерсивных историй.
«Юркин парк» – это комплекс активных приключений, гармонично
сочетающихся с информативной, интересной и насыщенной культурной программой для всей семьи!
Телефон для записи: 8 (8332) 468-292.
Информация и фотографии предоставлены ООО «Шоколадная фабрика
«Криолло», ООО «Артико», ИП Смердова Д.А., ООО «Социальная инициатива»
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Музей-заповедник

УЧАСТНИК–2019

«Кузнецкая крепость»

Объекты размещения:
В Новокузнецке более 105
гостиниц и хостелов.
Отель-хостел «Нарцисс» (10
минут от вокзала) от 350 руб.

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

Гостиница «Двенадцать месяцев»
(10 минут от места проведения
фестиваля) от 1078 руб.

Официальный сайт:

Гостиница «Новокузнецкая»
(центр города) от 2500 руб.
с завтраком

kuzn-krepost.ru

Владелец:

Гостиница Park Inn by Radisson
Novokuznetsk 4 звезды (центр
города) от 3785 руб.

Муниципальное автономное
учреждение культуры музейзаповедник «Кузнецкая
крепость»

Директор:
Костюченко Юлия Владимировна
Новокузнецк – старейший город
Кемеровской области, образованный
в 1618 г., расположенный в излучине реки Томи, в окружении отрогов
Кузнецкого Алатау, Горной Шории
и Салаирского кряжа. Южная столица
Кузбасса. Важный экономический,
транспортный и культурный центр
Сибири. Вокзал включает в себя железнодорожный, пригородный и автовокзал, имеется аэропорт. Город
находится в 200 км от федеральной
трассы Р255 «Сибирь» и 165 км от
горнолыжного курорта «Шерегеш».
Сегодня Новокузнецк – активно развивающийся город с богатой историей
и культурным наследием.

События
Территория музея-заповедника – это место для
проведения как музейных, так и общегородских
мероприятий.
События 2020 года:
25 января – «Кузнецкая броня». Городской
фестиваль-конкурс для семейных команд на
создание лучшей крепости или военной техники
из снега. К празднованию 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
4-5 июля – Международный джазовый фестиваль «Джаз у Старой крепости» им. А. Берестова.
18-19 июля – Фестиваль бардовской песни
«На Кузнецкой крепости».
12-13 сентября – «Кузнецкий стрелок». Открытые городские соревнования по стрелковым
видам спорта среди любителей и профессионалов.

Участники и гости
Ежегодно гостями «Кузнецкой крепости» становятся более 100 тысяч человек. Это горожане и гости города. Участники фестивалей,
концертов, спортивных мероприятий, форумов

и конференций, компании и организованные группы
туристов, творческие коллективы, школьники
и студенты, семьи с детьми.

Объекты показа на площадке
Музей-заповедник «Кузнецкая крепость» – визитная карточка города Новокузнецка. Кроме
центрального объекта – крепости – в его состав
вошли исторические, археологические и природные
памятники, в том числе настоящий водопад. На его
территории располагаются: военно-оборонительные
сооружения; шахта Якова Фамильцева – 1-я шахта
Новокузнецка; «Чертов мост» – исторический мост
через ручей Водопадный; экспозиции по древней и военной истории региона, истории города;
сувенирный магазин; туристические бинокли.
Информация и фотографии предоставлены Юрием Лобачевым,
Рубином Гайнутдиновым, Валентиной Моргуновой, МАУК МЗ
«Кузнецкая крепость».
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Музейный комплекс
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«Куликово поле»
поле» регулярно проводятся мероприятия, приуроченные к календарным и государственным
праздникам: Святки, Масленица, День Победы,
День музеев и др.
Ресурсы комплекса позволяют использовать
его площадки и для проведения мероприятий
иного формата:
деловые мероприятия (совещания, бизнес-встречи, деловые переговоры, конференции,
семинары, практикумы);
event-программы и team-building-мероприятия
для корпоративных клиентов.

Тульская область,
Куркинский район, б.д. Моховое,
Государственный
музей-заповедник
«Куликово поле»

Официальный сайт:
www.kulpole.ru

Владелец:
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. Музейный комплекс
«Куликово поле», расположенный на
территории заповедника, является
крупнейшим в мире музеем средневекового сражения.

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

Участники и гости
События
Музейный комплекс «Куликово поле» был
открыт в 2015 году, и сегодня это не только
современная интерактивная экспозиция, но
и прекрасное место для отдыха и проведения
событийных мероприятий. Ежегодно на территории комплекса проводятся мероприятия
разного уровня – от районного до всероссийского масштаба, от культурно-развлекательной
до деловой направленности.
Наиболее масштабными и зрелищными из них
в 2020 году станут:
День защитника Отечества на Куликовом поле
(22 февраля),
Арт-фестиваль «Цветет ковыль» (5-7 июня),
День России на Куликовом поле (12 июня),
День воинской славы России, празднование
640-й годовщины Куликовской битвы (19 сентября).
На территории Музейного комплекса «Куликово

Ежегодно на территории Музейного комплекса
«Куликово поле» организовывается порядка 20
событийных мероприятий различного масштаба
и различной тематики, поэтому их участниками
и гостями могут стать люди всех возрастов.
В 2019 году Музейный комплекс и события на
Куликовом поле посетило около 150 000 человек со всей страны и из-за рубежа.

Объекты показа на площадке
В состав Музейного комплекса «Куликово поле»
входит:
музей Куликовской битвы с экспозицией «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение»,
детский музей с интерактивной экспозицией
«Один в поле не воин»,
выставочный зал,
смотровая площадка с видом на поле сражения,
музейное кафе и конференц-зал,
гостевые дома и кемпинг-зона.
Информация и фотографии предоставлены Отделом туризма
Государственного музея-заповедника «Куликово поле»
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Национальный ремесленный центр

«Мельница В Туган Авылым»
нет. Гости выбирают наиболее полюбившийся
мастер класс и создают вместе с мастером сувенир на память о посещении нашего проекта.
Экскурсия «В гостях у Мельницы Туган Авылым»
проходит в интерактивной форме, каждый из
гостей не только узнает о секретах ремесла, но
и отвечает на вопросы мастеров, а за лучший
вопрос мастер дарит особо отличившимся гостям
подарок. В завершение программы гостей ждет
традиционное татарское угощение чак-чак.
Музыкальная программа «Татарское гостеприимство» знакомит гостей с музыкальной культурой
казанских татар. Участники программы вместе
с ведущими разучивают татарскую народную
песню, играют на шумовых инструментах, знакомятся с игровой культурой праздника Сабантуй.

Республика Татарстан,
г. Казань

Официальный сайт:
www.bibars-group.ru

Владелец:
Бибарс Фарида Исмаиловна
ИП Бибарс Ф.И.
Казань – столица Республики Татарстан и один из самых древних
городов России. Казань расположилась
на левом берегу Волги. Казань часто
называют третьей столицей России.
Город, один из десяти крупнейших
в стране, заслужил славу наиболее
быстро развивающегося туристического центра. В Казани переплелись
две древние культуры и мирно соседствуют две религии – христианская
и мусульманская. Памятники и музеи, православные храмы и мечети
хранят на себе отпечаток русских
и татарских традиций.

Объекты размещения:
Все программы проходят
на территории 4-х этажей
интерактивной площадки
«Мельница», которая
расположена в национальном
культурном развлекательном
центре «Туган Авылым»

Участники и гости

События
На территории интерактивной площадки «Мельница в Туган Авылым» проходят разнообразные
события. Интерактивная программа «Путешествие
в исторический костюм Казанских татар» – уникальная возможность не только познакомиться
с историческим костюмом, но и почувствовать
себя жителем Казанского ханства или татарского
купечества 19 века. В завершение программы
каждый участник интерактивного знакомства
с костюмом получает фото в подарок!
Программа «Ремесленная Чудо Мельница» знакомит гостей с традиционными ремеслами, такими как ручная лепка из глины, лозоплетение,
тиснение на коже, литье, народная игрушка,
мыловарение, свечная мастерская, чеканка мо-

Площадка «Мельница в Туган Авылым» – популярное творческое пространство для гостей
и жителей Казани. Крепкие партнерские отношения связывают наш проект с более чем
50-тью туристическими компаниями. Также
особой популярностью площадка пользуется
у индивидуальных туристов.
Информация и фотографии предоставлены автором и руководителем проекта – Ф. Бибарс
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Музей Златоустовской
оружейной фабрики

456200, Челябинская
область, г. Златоуст,
пл. 3 Интернационала,
корпус 16

Контакты:
8-800-100-1815 –
бесплатная линия
8-9000-95-47-07 –
дежурный экскурсовод
myzeu@zof1815.ru

Руководитель:
Томея Валерий Александрович
Златоуст - город в Челябинской области, один из высокогорных на Урале.
Основан в 1754 году. К востоку от
города проходит граница частей света
Европы и Азии. Главная природная
достопримечательность края – НП
«Таганай». С открытием фабрики
Златоуст стал оружейным центром
России и родиной уникального художественного промысла – златоустовской гравюры на стали.

Собственные события:

Объекты показа на площадке:

Экскурсионные программы, мастер-классы.

Торжество металла. Такого не увидишь больше нигде! Коллекция удивительной красоты: картины в золоте и серебре,
настольные миниатюры, лики святых, предметы быта, а еще
пуленепробиваемые кирасы, кортики, украшенное оружие
офицеров русской армии и флота, легендарные черные ножи,
казачьи шашки. Уникальную коллекцию изделий ЗОФ собирали со всех уголков мира. На сегодняшний день в музейном
собрании предприятия более пяти тысяч экспонатов, и оно
продолжает пополняться. С 1815 года на ЗОФ трудились одни
из самых талантливых народных мастеров, которые подарили
миру самобытное искусство златоустовской гравюры на стали.
Сегодня историческое здание фабрики, производство и музей
предприятия являются единым туристическим комплексом,
который привлекает посетителей. В прошлом году здесь побывали 7,5 тысяч человек.

Участники и гости:
Музей «ЗОФ» – один из главных туристических объектов города.
Среди его почетных гостей известные актеры, спортсмены,
общественные и религиозные деятели, правительственные
делегации, зарубежные гости. Геннадий Шаталов – председатель Правления ФРОС Region PR, основатель Национальной
премии в области событийного туризма Russian Event Awards;
Джон Уоррен – ведущий популярной телевизионной программы
«Поедем, поедим!»; Эльбрус Нигматуллин – «Самый сильный
человек планеты»; Борис Грачевский – кинорежиссер, художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш».

Информация и фотографии предоставлены Музеем Златоустовской оружейной фабрики

содержание

туристические площадки

[ 71 ]

#ПораПутешествоватьПоРоссии 2020
Спортивно-туристический комплекс

УЧАСТНИК–2019

«Порошино»

Кировская область,
город Киров, село Порошино,
Боровицкая, 36

Официальный сайт:
www.порошино.рф

События
Широкая Масленица в СТК Порошино.
Сжигание самой большой в городе куклы Мораны,
обновлённая площадка, яркие номера, игровая
программа на катке, розыгрыши и подарки.
Фестиваль исторических реконструкций «Хлыновская застава». Соревнования лучников, дружинников. Взятие крепости. Джойстинг
Соревнования конных дружинников.
31 декабря – новогодняя ночь в СТК Порошино. Яркая активная программа. Дискотека,
костёр, катания с горок и розыгрыш подарков.
Спортивные соревнования: межрегиональный
турнир по скандинавской ходьбе, кросс-наций,
день ходьбы
Мини-фестиваль исторической реконструкции
«Зимняя хлыновская застава»
День зимних видов спорта - семейные лыжные
заезды и гонки на ватрушках
Открытие летнего сезона в Гамми парке. Игровая программа с призами. Площадка «открытый
микрофон».

Соревнования по конкуру. Показательные
выступления на лошадях.
Ночные приключения в Гамми парке. Посиделки у костра, живая музыка, прохождение
трасс в ночное время, настольные игры.
Семейный пикник. Творческие, кулинарные,
спортивные испытания. Конкурс «Самая спортивно-дружная семья»
Мини-фестиваль «Иди в баню». Оздоровительные практики, мастер-класс по парению,
массажи, семинары.
Семейные приключения с элементами ориентирования на местности
Квест «День знаний»
Квест «Юный турист»

Объекты размещения:
Хостел «Дубровский»
располагается в 8 км от
г. Киров в живописном месте на
территории Порошино.
Хостел рассчитан на 44 места,
возможно оборудование
дополнительных мест
(до 10 человек).
Гости могут воспользоваться за
дополнительную плату баней
на дровах, финской сауной,
услугами массажиста, прокатом
лыж, коньков, велосипедов.

Объекты показа на площадке
Вот уже не один десяток лет лесной массив
у Порошино, оборудованные там пешеходные
тропы, лыжные и кроссовые трассы по 1, 3, 5
километров – это любимое место активного
семейного отдыха десятков тысяч гостей всех
возрастов.
Спортивных и оздоровительных объектов,
которые могли бы сравниться с Порошино по
количеству спортсменов и разнообразию видов
отдыха, в областном центре просто нет.
Открытие зимнего сезона, празднование Нового года, Рождества, Масленицы, 8 марта, 23
февраля, общегородские праздники проводятся
с соответствующим размахом и уровнем организации, а соревнования по разным видам
спорта проводятся здесь каждую неделю.
Информация и фотографии предоставлены Колчиной Ириной Сергеевной
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Музей-заповедник

«Родина В.И. Ленина»
г. Ульяновск, ул. Ленина, 98
info@ulzapovednik.ru

Официальный сайт:
www.ulzapovednik.ru

Руководитель:
Котова Ирина Геннадьевна

Дата создания:
декабрь 2017 г.

Общая информация:
Музей-заповедник «Родина В.И.
Ленина» является уникальным
комплексом, занимающим
174 га в историческом центре
Ульяновска и объединяющим
в своих границах исторические,
архитектурные и мемориальные
памятники города.

Туристические маршруты
Музей-заповедник «Родина В.И. Ленина» предлагает автобусные, автобусно-пешеходные и пешеходные маршруты для ульяновцев и гостей
города.
Программа «Очарование старого Симбирска» – лауреат III Всероссийской туристской
премии «Маршрут года». Это автобусно-пешеходная экскурсия с посещением музея-усадьбы
городского быта «Симбирск конца XIX – начала
XX вв» и ретро-фотосессией в музее «Симбирская фотография». Перед глазами туристов
предстанет Симбирск конца XIX века - русский
губернский город со своим бытом, традициями
и нравами. На память о путешествии по старому Симбирску останутся фото в стиле модерн,
сделанные в старинном фотопавильоне музея
«Симбирская фотография».
«Ульяновск. Красный маршрут». Объединенные общей идеей музеи решили представить Симбирск-Ульяновск как уникальную
территорию, включающую в себя исторический
квартал, погружающий в атмосферу русского

губернского города второй половины XIX – начала XX веков, и неповторимый монументальный
памятник «эпохи развитого социализма» – ленинский мемориальный комплекс. Дом-музей
В.И. Ленина, в котором прошли детство и юность
Володи Ульянова; музей-усадьба городского быта
«Симбирск конца XIX – начала ХХ вв.», воспроизводящий неспешный уклад жизни симбирян
среднего достатка; музей «Мелочная лавка»,
знакомящий со съестным и галантерейным
товаром второй половины XIX века, – вместе
эти мемориальные музеи, усадьбы и интерактивные экспозиции подарят туристам уникальную коллекцию историй, впечатлений, звуков
и ароматов прошлого.
Полная сюрпризов экскурсия в музее «Симбирская
классическая гимназия», которую в своё время
окончил Володя Ульянов, познакомит с блестящими традициями гимназического образования
в царской России и позволит оценить, сколько
усилий требовалось приложить, чтобы окончить
её с золотой медалью. Завершится программа
церемонией приема в пионеры в Торжественном
зале Ленинского мемориала.

содержание

Пешеходные прогулки-экскурсии
музея-заповедника
«Родина В.И. Ленина»: «Мистическая прогулка с Августом Шодэ – Лауреат III Всероссийской туристской премии
«Маршрут года». Пешеходная
анимационная экскурсия-шутка
по историческому центру Симбирска-Ульяновска, участники
которой увидят лучшие творения великого симбирского
зодчего. Удивительные истории, мистические совпадения,
оборотная сторона давно уже
известного ждёт вас во время
пешеходной прогулки по центру
города Ульяновска.
Информация и фотографии предоставлены Музеем-заповедником «Родина
В.И.Ленина»
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Горный парк

1 МЕСТО – 2019

«Рускеала»
Республика Карелия,
Сортавальский район,
п. Рускеала

Официальный сайт:
ruskeala.ru

Руководитель:
Артемьев Александр Борисович,
ООО «Колмас»
Горный парк «Рускеала» – одно
из ярчайших и удивительных мест
Северного Приладожья, ежегодно
привлекающее сотни тысяч русских
и зарубежных туристов.

События
В парке ежегодно проходят несколько культурных мероприятий. Самым ярким среди них
является фестиваль Ruskeala
Symphony – мероприятие, на
котором можно насладиться лучшими произведениями классической музыки на живописной
концертной площадке под открытым небом.
Популярность мероприятий, проводимых в парке, обусловлена,
кроме прочего, его транспортной
доступностью. Приехать сюда
можно на автомобиле, автобусе
и даже на поезде. 1 июня 2019
года свой первый рейс между
станциями Сортавала и Горный
парк «Рускеала» совершил уникальный ретропоезд «Рускеальский экспресс», который
стал новым удобным способом
приехать в горный парк и быстро покорил сердца туристов.
Интерьер вагонов оформлен
в ретро-дизайне для воссоздания атмосферы уюта и комфорта вагонов начала XX века.
В вагоне-ресторане предлагают
легкие закуски, традиционную
карельскую выпечку, горячие
и прохладительные напитки.
Для гостей парка, предпочитающих путешествовать на автомобиле, доступна бесплатная
парковка.

Объекты размещения:
Гостиница «Пийпун Пиха» расположена в городе
Сортавала (30 км от горного парка «Рускеала»)
в отдалении от суеты и шума городских улиц на
берегу Ладожского озера. Изящная классика,
великолепие и оригинальный карельский колорит
соединены в интерьере и обстановке гостиницы
https://piipunpiha.ru/

Объекты показа на площадке
Круглый год вас ждут уникальные экскурсионные
маршруты северо-запада России: пешеходные,
водные, подземные. Любителям экстрима предлагают невероятные возможности всесезонного
троллея 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.
На территории парка есть 3 кафе, в которых всегда
можно вкусно поесть и передохнуть после насыщенной прогулки.
Информация и фотографии предоставлены Мариной Богдановой – менеджером по связям с общественностью
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Гончарный завод

Ярославская область,
г. Гаврилов Ям

«Сады Аурики»

Официальный сайт:
садыаурики.рф

Руководитель:

События

Курбанниязов Тимур

Международные симпозиумы
«Высокий огонь», «Огненные
письмена». Музей современной
керамики. Экскурсии на производство.

Гаври́лов-Ям — город в России, городское поселение, административный центр Гаврилов-Ямского района
Ярославской области. Город расположен на реке Которосль, в 46 км от
Ярославля. Население – 17 351 чел.

Объекты показа
на площадке
Парк дровяных печей. Главная
японская печь Ноборигама.
Информация и фотографии
предоставлены
ООО ПО «Сады Аурики»
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Эко-комплекс «Танай»
Объекты показа на площадке
Сибирский Федеральный
округ, Кемеровская область,
Промышленновский район

Официальный сайт:
tanay42.ru

Руководитель:
Генеральный директор Светлана
Вениаминовна Хямяляйнен
Промышленновский район – один
из самых крупных в Кемеровской области. Основные отрасли
района – сельскохозяйственная
и животноводческая.
С востока на запад его пересекает
река Иня – приток Оби, которая
разделяет территорию района на
две части: северную лесостепную
и южную степную. По южной части
проходит пограничная полоса Салаирского кряжа.
Эко-комплекс «Танай» является настоящей туристической жемчужиной
Промышленновского района. Расположен он на северных склонах горы
Слизун Салаирского кряжа, в 120-ти
км от Кемерова и 130-ти км от Новосибирска. Здесь создана инфраструктура
для проведения санаторно-курортного
лечения, горнолыжного, спортивного
и туристического отдыха.

События
Новый год (новогодние туры, праздничные
банкеты, корпоративные праздники).
Крещение (праздничная литургия у часовни
Святого Архистратига Михаила и Небесных Сил
Бесплотных и крещенские купания в купели
часовни).
Широкая Масленица (масштабное мероприятие
с народными забавами и сжиганием чучела).
Межрегиональные соревнования по горнолыжному слалому, слалому гиганту (горнолыжный
комплекс «Таная» является объектом Российского спорта).
Спартакиады крупных промышленных предприятий Кузбасса.
Благотворительные старты Красного Креста
(яркие старты команд медиков и спасателей,
сбор средств, тестирование на ВИЧ).
Закрытие горнолыжного сезона (яркое праздничное представление для гостей комплекса).
Байкерский фестиваль «Кулак дружбы».
Чемпионат мира по парашютному спорту.
День туризма (форум).
Открытие горнолыжного сезона (яркое праздничное представление для гостей комплекса).

Парк дикой природы. Здесь нашли приют
медведи, чернобурые лисицы, кабаны, сибирские
косули, маралы, волк, рысь, барсук и другие
животные.
Спортивный комплекс. Игровые поля и площадки предназначены для игры в волейбол,
баскетбол и футбол. На территории комплекса
расположены два открытых летних бассейна,
оборудованы залы для игры в настольный теннис и бильярд.
Детский лагерь «Лесная сказка». В период
летних каникул ДОЛ принимает более 3000 детей.
Санаторно-курортное лечение. Санаторий
оснащен современным медицинским оборудованием для лечения опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, ЖКТ и нервной системы.
Горнолыжный комплекс. В пределах комплекса действует семь горнолыжных трасс европейского уровня и различной степени сложности.

Объекты размещения:
Гостиничный комплекс –
158 номеров (категории стандарт,
супериор, апартаменты с кухней,
студии)
Шале, шале-апартаменты,
коттеджи – 37 шале, шалеапартаментов, 3 коттеджа
Корпоративный отдых –
для больших и маленьких компаний
от 10 до 4 000 человек. Рестораны
и бары вместимостью от 30 до 170
человек.
Конгресс-услуги – 5 площадок для
проведения семинаров, тренингов
и конференций оборудованы
техникой для выступлений
и проведения вебинаров.

Участники и гости
Участниками зимних массовых мероприятий
эко-комплекса «Танай» становятся все гости без
исключения, в том числе дети, люди пожилого
возраста, семьи с детьми.
Спортсмены горнолыжных школ Кемеровской
и Новосибирской областей, Алтайского и Красноярского края, участники соревнований по
горнолыжному слалому.
Спартакиады организованы для работников
крупных промышленных предприятий Кузбасса
и Новосибирской области. В молодежных форумах принимают участие активисты молодежных
советов предприятий области, студенты, участники волонтерских молодежных объединений
Кузбасса.
Информация и фотографии предоставлены
эко-комплексом «Танай»
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Агентство по туризму Кузбасса

Кемеровская область,
г. Кемерово, ул. Красная, 4

шаги в привлечении российских и зарубежных
туристов.
Кузбасский туристский форум – главная деловая площадка Кузбасса для обсуждения вопросов перспективы развития туризма в регионе.
В рамках форума проходят деловые и образовательные программы: лекции, презентации
кейсов по продвижению брендов и созданию
турпродуктов, конференции и практические
семинары с участием федеральных экспертов
в сфере туризма.

Официальный сайт:
kuzbass-tourism.ru

Дата создания:
26 сентября 2018 г.

Руководитель:
Ромашевский Андрей
Владимирович, директор
Кузбасс – родина сильных людей и красивой природы, здесь
большие города и масштабные
промышленные предприятия соседствуют с нетронутыми уголками природы! Это край, где
можно изучать историю Сибири
по древним находкам археологов
или просто гулять по живописным
заповедным тропам, заглянуть
в самое сердце дикой природы
и ощутить всю мощь индустрии,
а также попробовать незабываемые блюда кухни коренных
народов Сибири.
Современный Кузбасс удивляет
и вдохновляет контрастными
и богатыми впечатлениями! Это
регион, в котором слилось этнографическое наследие и яркие
события, сильная промышленность и бескрайние национальные
парки и заповедники, а главное – сильные духом люди создали неповторимое сочетание
традиций гостеприимства на
суровой сибирской земле.

Проекты:
Собственные события:
«ШЕРЕГЕШФЕСТ»
Всероссийский старт горнолыжного сезона на
крупнейшем курорте Сибири.
Шерегеш – место особой субкультуры. Фестиваль
ежегодно собирает на своей площадке тысячи
любителей свободы и творчества. Здесь знаменитый «пухляк», особый сухой снег, который не
тает и идеально подходит для любого катания
по трассе и бэккантри. Десятки событий объединяют гостей и участников зимней тусовки:
гастрономические площадки, фестивальные
направления, зрелищные спуски любителей,
спортсменов и блогеров. После дневных «покатушек» все собираются возле сцены, чтобы
вместе с популярными исполнителями эстрады
стать участником совместного караоке-концерта
в формате оpen air.
Кузбасский туристский форум
В Кузбассе активно развивается туристическая
деятельность, которая к настоящему времени
стала полноценной отраслью сферы услуг в общей структуре региональной экономики.
Сегодня Кузбасс претендует на федеральные
субсидии для туроператоров и делает серьезные

Одним из главных проектов Агентства по развитию событийного туризма является Календарь
событий #VisitKuzbass2020. На первом этапе
проходит конкурс-интенсив #VisitKuzbass c целью
отбора туристических событий в Календарь на
следующий год. В состав экспертного совета
конкурса входят федеральные эксперты в области
событийного туризма, брендинга территорий,
event-индустрии, а также туроператоры Кузбасса.
Победители конкурса получают финансовую
поддержку Агентства по туризму на реализацию
проекта в следующем году. Календарь выходит в двух форматах: электронном и печатном
(настенный календарь и буклет). На презентацию Календаря приглашаются органы власти
региона, представители муниципальных образований, организаторы событий, туроператоры,
представители средств массовой информации
и все заинтересованные лица. На втором этапе
проекта создаётся рабочая группа, в которую
входят опытные специалисты и эксперты по
направлению «событийный туризм», которые
детально прорабатывают события региона
и принимают активное участие в реализации
проектов.
Информация и фотографии предоставлены ГБУ КО «Агентство по туризму Кемеровской области»
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Воронежская область,
г. Бобров, ул. 22 Января, 71
+7 (47350) 4-20-29
8 (960) 125-73-72
8 (960) 120-46-94

Официальный сайт:
rdkbobrov.ru/turizm.html
vk.com/bobrovskyi.turist
ok.ru/bobrovskyi.turist
www.facebook.com/bobrovskyi.
turist/

Дата создания:
Январь 2019 года

Руководитель:
Ширкин А.В. – директор
Мамонтов А.В. – методист

Место нахождения
информационных пунктов
ТИЦ:
г. Бобров, ул. 22 Января, 71;
г. Бобров, ул. 22 Января, 136

Бобров – это географический центр
Воронежской области в 15 км от федеральной трассы М4 «Дон» с разнообразными видами досуга и развитой
инфраструктурой.
Бобров – исторический город России. Наш край – родина орловского
рысака со старейшими конезаводами
в России. Здесь проходят областные
фестивали и зрелищные конноспортивные соревнования. Известные
личности: А.С. Суворин, А.П. Чехов,
Н.А. Панин-Коломенкин, Е.А. Исаев,
Г.Ф. Морозов, А.Н. Афанасьев, Н.А.
Северцов А.Г. Орлов-Чесменский и др.

МКУК ЦДНТиК Бобровского Муниципального района Туристко-информационный центр

«Дом ремёсел»

Собственные события:

Проекты ТИЦ:

Бобровский ТИЦ «Дом ремесел» сам по себе уникален, так как
на базе него находятся 8 ремесленных мастерских: гончарная
мастерская, мастерская лозоплетения, мастерская веника, мастерская резьбы по дереву, художественная мастерская (роспись по
дереву и керамике), мастерская шерсти, мастерская лоскутного
шитья, ткачества и прядения, настоящая кузня. По ним проводят
экскурсии и мастер-классы, это дает возможность не только увидеть изделия народных промыслов и ремесел, но и самим принять
участие в их изготовлении.
Бобровский ТИЦ «Дом ремесел» является не только информационной службой, но и организатором и гидом туристических маршрутов и туров, партнером событийных и праздничных мероприятий
в городе Бобров.
Экскурсионные маршруты выходного дня «Бобровский провинциальный экспресс», «Ягодка мастеровая», «Полезный ЭКО
выходной».
Историко-туристический фестиваль «Битюжская сеча».

Разработка и распространение полной информации о местных достопримечательностях, мероприятиях, экскурсионных
маршрутах, развлечениях.
Создание и распространение туристско-информационных
материалов, а также реклама сувениров, продукции местных
ремесленников, мастеров, художников и т.д.
Размещение информации в СМИ и соц.сетях. Принятие участия
в конкурсах, выставках и фестивалях в качестве официальных
представителей Бобровского района для продвижения туристического потенциала района. Взаимодействие с туристическими
фирмами области.
Организация инфотуров для СМИ и представителей туриндустрии.
Информация и фотографии предоставлены Муниципальным казенным учреждением культуры центром досуга народного творчества и краеведения Бобрового
муниципального района отделом развития туризма Туристско-информационный
центр «Дом ремёсел» ( МКУК ЦДНТиК БМР ТИЦ «Дом ремёсел»)

Партнерские события:
В качестве участника и партнера в 2019 году Бобровский ТИЦ
«Дом ремесле» побывал:
на выставке в рамках областного конкурса детских фольклорных
ансамблей «Жар-птица»;
в межрегиональном фестивале творчества славянских народов
«В семье единой»;
на областном фестивале «Цветущая яблоня – 2019»
на губернском празднике «Фольклорная весна в Воронеже»;
на всероссийском фестивале – конкурсе «Туристический сувенир»;
на выставке в рамках фестиваля «Воронеж многонациональный»;
на выставке-ярмарке в рамках фестиваля русской словесности
и культуры «Во славу Бориса и Глеба»;
на первобытных олимпийских играх Воронежской региональной
общественной организации «Бессмертный полк»;
участие в образовательном проекте «Создание и продвижение
турпродуктов».
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«Камчатский туристский
информационный центр»

Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Набережная, 30

Партнерские события:

Официальный сайт:
visitkamchatka.ru

Дата создания:
Июль 2018 года

Руководитель:
Директор АНО «КТИЦ» –
Парастюк Наталья Юрьевна

Место нахождения
информационных пунктов
ТИЦ:
1) Морской вокзал
(Вокзальная площадь, 1/1)
2) Музей вулканов «Вулканариум»
(ул. Ключевская, 34)
3) Визит-центр «Халактырский
пляж» (Халактырский пляж,
20 километров
от г. Петропавловска-Камчатского)
Камчатка – самый удаленный,
красивый и суровый регион России.
Этот полуостров располагается на
северо-востоке страны и омывается
водами Охотского, Берингова морей
и Тихого океана. Его площадь – 464,3
тыс. кв. км. Достопримечательности Камчатского края известны
всему миру: вулканы, гейзеры,
бухты, озёра, горячие источники
и многие другие. Путешествие на
Камчатку – активный, даже экстремальный туризм. В списке туристических возможностей Камчатки:
восхождения на вулканы, морские
прогулки, горнолыжный туризм и т.д.

Собственные события:
КТИЦ ежегодно организует ряд мероприятий
краевого уровня, среди них – традиционный
краевой конкурс полевых поваров «Золотой
котелок», фестиваль «Мой океан», краевой
праздник «День вулкана», региональная туристическая выставка, региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии
в индустрии туризма».
По-настоящему уникальными событиями являются
краевые праздники «Мой океан» и «День
вулкана». Данные мероприятия экологической
направленности проводятся в живописных местах края и не имеют аналогов в России. Фестиваль «Мой океан» проходит на территории
Халактырского пляжа, особенностью которого
является черный вулканический песок титаномагнетитового происхождения. В панораме пляжа
хорошо просматриваются далёкие и близкие
вулканы, что подчёркивает его красоту.
«День вулкана» проводится на двух площадках – у подножия Авачинского и Козельского
вулканов. На Авачинском перевале организовывается массовое восхождение, на Козельском – большая культурно-спортивная программа,
включающая арт-денс фестиваль «Высота».
Празднование Дня вулкана завершается экологическими акциями по сбору мусора.

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

Проекты ТИЦ:
Туристский волонтерский корпус
Для волонтеров корпуса была разработана
специальная образовательная программа и система бонусов.
Визит-центр «Халактырский пляж»
Визит-центр площадью 2,6 га включает в себя
сценические площадки, места отдыха, фотозоны и т.д.
Камчатский туристический портал
На портале размещена информация об основных
достопримечательностях, туроператорах, КСР,
а также популярные туры по полуострову.
Разработка детских маршрутов по Камчатке.
Регистрация тургрупп через портал «Госуслуги».
Информация и фотографии предоставлены АНО «КТИЦ»
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«Подмосковье. Раменское»

Московская область,
г. Раменское, ул. Михалевича, 3,
пом. 1

Официальный сайт:
tic-ramenskoe.ru

Дата создания:
Октябрь 2017 года

Руководитель:
Слизова Людмила Анатольевна

Место нахождения
информационных пунктов
ТИЦ:
Раменский историкохудожественный музей

Г.о. Раменский является одним из
крупнейших муниципальных образований Московской области, расположен
на юго-востоке от Москвы в 40 км.
20 объектов культурного наследия
федерального значения, около ста
регионального, шесть особо охраняемых природных территорий являются
лишь ориентирами развития туристской привлекательности территории.
В транспортной доступности от города находится территория бытования
гжельского народного художественного промысла, что, безусловно, является особенностью г.о. Раменский,
по дорожной артерии Рязанского
шоссе – Боровской курган, по железнодорожной ветке – Кратовская
локация и усадьба Быково. И огромное
множество природно-рекреационных
зон, парков, достопримечательностей, объектов, а также уникальные
событийные мероприятия.

Собственные события

Партнерские события

Туристический фестиваль «Сезон Открытий»
Первый в Подмосковье фестиваль, где на одной
площадке города’ ́ Подмосковья показывают свой
туристский потенциал. Тематические площадки,
деловая программа с участием представителей
туриндустрии, зона мастер-классов, ремесла
и нхп.
Проект «Музыкальные встречи «Завтрак
по-Прокофьевски»
Регулярное мероприятие в формате музыкального путешествия в атмосферу дачной жизни
российской интеллигенции середины XX в. под
прекрасную музыку в исполнении оркестра. Место проведения – загородная гостиница «Тихая
заводь» (участник гастрономического проекта
«Вкусное Раменское») в живописном дачном
поселке Кратово, где когда-то С.С. Прокофьев
писал музыку к балету «Золушка».

Фестиваль Славянского искусства «Берегиня
Раменья»
Гастрономический проект «Вкусное Раменское»

Проекты ТИЦ
Туристический фестиваль «Сезон Открытий»
Гастрономический проект «Вкусное Раменское»
Проект «Музыкальные встречи «Завтрак
по-Прокофьевски»
Конкурс туристских проектов «Раменье. Туризм. Новации»
Ежегодная акция «К.И.Н.О – Культура. Искусство. Наследие. Объекты», посвященная
Дням исторического и культурного наследия
Московской области.
Информация и фотографии предоставлены
специалистом ТИЦ - Галичиной Кристиной Камоевной
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АНО «Туристический офис «Русь Новгородская»

г. Великий Новгород,
ул. Тихвинская, д. 11/16

Официальный сайт:
novgorod.travel

Дата создания:
май 2017 г.

Место нахождения
информационных пунктов
ТИЦ:
г. Чудово – в непосредственной
близости от железнодорожного
вокзала
г. Окуловка – территория
железнодорожного вокзала
Валдайский район, д. Зимогорье,
трасса М-10, территория АЗС
и комплекса с кафе и гостиницей
Чудовский район, с. Успенское,
трасса М-10, территория АЗС
«Несте»

Руководитель:
Генеральный директор
Омарова Наталья Юрьевна

Новгородская область обладает
богатейшим историко-культурным
наследием и разнообразными туристско-рекреационными ресурсами.
Преимуществом региона является его транспортная доступность и выгодное географическое
расположение между Москвой
и Санкт-Петербургом. По территории области проходят федеральная
автотрасса М-10 и новая скоростная магистраль М-11, курсируют
поезда «Сапсан» и «Ласточка».
Стремительно набирает популярность событийный туризм: музыкальные исторические фестивали
«Княжья Братчина» и «СЛОВИША»,
театральный фестиваль Ф.М. Достоевского, гастрономические фестивали «Аракчеевская щука»,
«Никольская уха» – это малая часть
того, что регион готов предложить
для гостей.
Любителей экстрима ожидают рафтинг на реке Мста и горнолыжные
трассы «Любогорья», для спокойного семейного отдыха – дома
и базы отдыха на озерах. Паломники со всего света едут поклониться новгородским святыням. Не
останутся без трофеев охотники,
богатым уловом смогут похвастаться
рыболовы-любители.

Собственные события:

Проекты ТИЦ

Международный фестиваль музыкальных древностей «СЛОВИША». Символом фестиваля являются пятиструнные лирообразные
гусли с резной надписью «СЛОВИША», найденные
в Великом Новгороде в слоях XI века. Гости фестиваля — опытные специалисты по археологии
древних музыкальных инструментов, известные
фольклористы и этномузыканты. 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 расширяют свой кругозор, узнают о музыкальных
традициях Новгородской земли, учатся играть
на этих инструментах
Фестиваль средневековой музыки, ратного
мастерства и ремёсел «Княжья Братчина».
Ратные бои, ремесленные ряды с мастер-классами,
конный и ратный турнир, лучный тир, огненное
шоу по мотивам старинных новгородских легенд
и аутентичная музыка Средневековой Руси и Европы – вот далеко не полный список того, что
предлагает фестиваль своим гостям.

Региональный туристский сервис «Карта Гостя
Руси Новгородской»/«WELIKE NOVGOROD CARD»:
individual и family format.
Туристический портал Новгородской области
Novgorod.travel, официальные аккаунты в социальных сетях.
Информационные туры для представителей СМИ,
туроператоров, блогеров из России и зарубежных
стран.
Выставочные мероприятия в России и за рубежом.
Пешеходный маршрут «Большая Валдайская тропа».
Инфраструктура по продвижению туристского
потенциала Новгородской области (система дорожной навигации, информационные щиты, билборды).
Региональные сервисы поддержки туристов (ТИЦ).
Новые объекты показа – бронзовые скульптуры
«Новгородская Земля XII – XV вв.», «Первая берестяная грамота».
Специализированные материалы по продвижению
туристского потенциала Новгородской области.
Туристические сувениры в фирменном стиле туристского бренда региона.

Партнерские события:
Фестиваль русского костюма «Сарафан».
Основная идея фестиваля – создание моста между
прошлым и будущим, использование элементов
традиционного русского костюма в современном
дизайне, воспитание любви к национальной культуре
и традициям, популяризация российских брендов
на рынке моды.
Военно-исторический фестиваль «Забытый
подвиг – Вторая Ударная армия». В концепции
фестиваля лежат военные события 1942 года, связанные с действиями Красной армии по прорыву
блокады Ленинграда – Любанская операция. Это
крупнейший на Северо-Западе военно-исторический фестиваль.

содержание

Событийные мероприятия.
Информация и фотографии предоставлены АНО «ТО «Русь
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КОГАУ

ГРАН-ПРИ

2019

610000, г. Киров,
ул. Спасская 41-а
(«Дом Витберга»)

Официальный сайт:
www.visitkirov.ru

Дата создания:
Февраль 2014 года

Руководитель:
Данюшенкова
Елена Владимировна (директор)

Место нахождения
информационных пунктов
ТИЦ:
г. Киров, Октябрьский пр-т, 145;
г. Киров, ул. Спасская 41-а
Кировская область – одна из крупнейших на северо-востоке европейской части России, она граничит с 9
регионами РФ. Через область проходят
федеральная автомобильная трасса
Санкт-Петербург – Екатеринбург
и Транссибирская железнодорожная
магистраль. Расстояние от Кирова
до Москвы – 900 км.
На территории области расположены
202 особо охраняемые природные
тер¬ритории, развивается более 10
видов народных художественных промыслов, сохранилось более 3,5 тысяч
памятников археологии, истории,
градостроительства и архитектуры,
работают 50 музеев, 3 профессиональных государственных театра, 5
концертных залов, филармония, цирк,
полтора десятка комфортабельных
санаториев и профилакториев. Гостям
области предлагают услуги более 150
гостиниц и более 20 баз отдыха.

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

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

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

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

содержание
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«Авитекс»
3 МЕСТО

2019

г. Самара, ул. Мичурина, 126
Тел.: 8 (846) 202-10-40

Официальный сайт:
https://welcome.avitex.ru

Дата создания:
1995 г.

Руководитель:
Андреев
Александр Васильевич

Общая информация
о туроператоре:
Работаем более 20 лет
Туры для групп, индивидуальных
туристов, деловые поездки
Оформим приглашение для иностранных туристов
Только профессиональные гиды
Экскурсии для туристов любого
возраста

Туры:
Туры выходного дня в Самарской области.
Лидер продаж: Двухдневный образовательно-развлекательный тур «Космические выходные
в Самаре!» Сборный экскурсионный тур выходного дня по Самаре и Тольятти c проживанием
в Самаре, питанием (завтрак, два обеда, ужин),
экскурсиями. Проводится круглогодично.
Патриотическое воспитание школьников. Тур
подходит для дополнительного образования
школьников, студентов.
Рассказываем просто о сложном деле освоения космоса. Большое внимание уделяется
теме развития отрасли авиастроения в Самаре
(Куйбышеве) во время Великой Отечественной
войны и в мирное время.
Уникальные музейные объекты, современная
инфографика, музыкальное сопровождение,
тематические сувениры, прогулки на свежем
воздухе и интерактивная составляющая позволят получить новые эмоции и вспомнить с удовольствием «Космических выходные в Самаре!»
Гости увидят 28 объектов космической тематики
и посетят 3 музея Самарской области. В Самаре

жили и работали авиаконструкторы, космонавты
и учёные. Действуют заводы и конструкторские
бюро по производству космических аппаратов.
Желающие смогут полетать в костюме парашютиста и сделать селфи с настоящим космическим
скафандром. Туристы познакомятся с Самарским
регионом, с его историей и культурой.
Авторские тематические туры:
«Самарский перекресток: пароход, тепловоз,
самолёт, ракета»;
«Самара. 8 площадей как 8 сторон жизни
города»;
«Самара – город двенадцати муз»
Широкий спектр автобусных и пешеходных
обзорных экскурсий. Экскурсии на английском языке.
Бронирование гостиниц, организация конференций, корпоративное обслуживание деловых
путешественников, собственные ж/д и авиакассы
(наше агентство аккредитовано в ИАТА и ТКП).
«Авитекс» – это команда высококлассных
специалистов, умеющих создавать уникальные турпродукты и сервисы.
Информация и фотографии предоставлены Макеевой О.С.
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Общество с ограниченной ответственностью

«АриаднА-Крым»

УЧАСТНИК

2019

299029, г. Севастополь,
пр-т Генерала Острякова, 64,
ТЦ «Московский»
ariadna.sevastopol@yandex.ru
Тел.:

+7-978-936-72-95,
+7-978-715-62-56

Официальный сайт:
ariadna-crimea.ru

Дата создания:
Ноябрь 2008 года

Туры:
Экскурсионное обслуживание в Крыму и Севастополе индивидуальных туристов, групп
и иностранных туристов.
Экскурсионный тур по Крыму по стандарту
«Халяль».
Размещение и пляжный отдых в Крыму и Севастополе.
Автобусные туры по России из Крыма.
Информация и фотографии предоставлены ООО «АриаднА-Крым»

Руководитель:
Одарюк Е.В.

Общая информация
о туроператоре:
Профессиональная логистика
программ туров
Гибкая ценовая политика
Высокий профессионализм
менеджеров, экскурсоводов
Комфортабельные автобусы,
опытные водители
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«Выксунский
металлургический завод»

3 МЕСТО

2019

607060, Нижегородская обл.,
г. Выкса, ул. Бр. Баташевых, 45
8 (83177) 9-07-07
8 (83177) 9-37-33,
8-910-875-61-87
malofeeva_la@omk.ru

Официальный сайт:
visitvmz.omk.ru

Общая информация:
Выксунский металлургический
завод основан в 1757 г. Один из
ведущих отечественных производителей в отрасли металлургии.
Уникальность маршрутов – полная технологическая цепочка
производства: от плавки стали
до готовых труб и ж/д колес.

Туры

Мир стали, современных технологий и сверхвысоких температур

Для тех, кто устал от стандартных туристических программ, мы
предлагаем другой вид туризма – промышленный. Приезжайте к нам
в Нижегородскую область и посетите Выксунский металлургический завод (ВМЗ). Незабываемые, яркие впечатления гарантируем!
У нас вы сможете своими глазами увидеть современное промышленное предприятие, на котором трудятся порядка 15 тысяч человек.
На протяжении более чем двух с половиной веков завод никогда не
прекращал работу. Наши металлурги поставляли трубы из чугуна
и другое оборудование для московского водопровода, для Большого Московского Кремлевского дворца. У нас изготавливались
пушки и ядра для войны с Наполеоном, а искусство выксунских
литейщиков того времени и сейчас поражает воображение. Ими
отлиты ажурная чугунная ограда Летнего сада, фигуры богини
Ники, воинов и лошадей для Триумфальной арки в Москве. Сегодня
ВМЗ – один из ведущих отечественных производителей стальных
труб и железнодорожных колес.
Мы предлагаем три уникальных маршрута. На нашем предприятии
производятся трубы русского размера, которые поставлялись для
строительства газопроводов «Сила Сибири» и «Турецкий поток».
Вы сможете увидеть уникальное производство широкого листа на
металлургическом комплексе стан-5000. Именно здесь производят
широкий лист для изготовления таких труб. А в литейно-прокатном
комплексе поразитесь, как жидкий металл превращается в раскаленную ленту и сматывается в рулоны. Кстати, минимальная толщина
такой ленты – всего один миллиметр. Из рулонного проката на
ВМЗ изготавливались трубы для строительства стадионов России,
которые в 2018 году принимали чемпионат мира по футболу.

И, конечно, вы сможете увидеть крупнейшее в Европе колесопрокатное производство. Именно у нас производятся колеса для ж/д
поездов, поездов московского метрополитена, а также для высокоскоростных поездов «Ласточка» и «Сапсан».
Вы увидите, как работают современные металлурги, получите редкую возможность пообщаться с ними. На память вам останутся
уникальные сувениры с производства и необычные фотографии.
Но и это еще не все. На территории предприятия расположена самая
большая в Европе настенная роспись. Ее площадь – более 10 тысяч
кв.м. Роспись появилась в рамках международного фестиваля городской культуры «Арт-Овраг». В июне 2020 года фестиваль пройдет
в Выксе уже в десятый раз. На три дня наш город превращается
в огромную арт-площадку. Со всего мира к нам съезжаются известные
художники, артисты, музыканты, танцоры и спортсмены. Появляются
новые арт-объекты. В нашем городе их уже насчитывается более
120-ти. А еще на территории завода в 2019 году открылся первый
в России индустриальный стрит-арт парк.
Но и помимо производственных площадок, фестиваля «Арт-Овраг»
Выксе есть, что показать гостям. Старинная усадьба основателей
завода – братьев Баташевых. В ней находится музей с уникальными
экспонатами, которые вы не найдете больше нигде. Красивейший
парк – памятник садово-паркового искусства 18 века, с озерами,
где живут любимцы всех горожан – лебеди. В Выксе раскинулось
ожерелье рукотворных озер с красивейшими пляжами.
Рассказывать можно долго, лучше приезжайте к нам!
Информация и фотографии предоставлены управлением по связям
с общественностью АО «ВМЗ»
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Бюро путешествий

ГРАН-ПРИ

2016

«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.

содержание
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ООО «Центр Активного Отдыха

«Летучий корабль»

ГРАН-ПРИ

2017

г. Киров,
ул. Профсоюзная, 1,
оф. 1207

Официальный сайт:
www.korabl-kirov.ru

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

Контакты:
+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
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.

содержание

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 Папий Натальей
Андреевной, специалистом по рекламе ЦАО «Летучий корабль»,
reklama@letkor.ru, тел.: 8-909-138-75-97
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Туроператор «МариНИКА-тур»
В ассортименте «МариНИКА-тур» более 200 экскурсий собственных разработок.
г. Воронеж,
ул. Карла Маркса, 70А, оф. 203

Официальный сайт:
www.marinika.biz

Дата создания:
Июль 2002 года

Руководитель:
Уткина Марина Николаевна

Контакты:
г. Воронеж, ул. Карла Маркса,
70А, оф. 203
тел.: +7 (4732) 253-05-58,
+7-900-305-68-28
marinika.tur@mail.ru

Общая информация:
Туруслуги для сборных, организованных (школьных и корпоративных) групп и индивидуальных
туристов.
Школа экскурсоводов
и собственные разработки –
квалификационные
категории экскурсоводов

Тур «Морской путь Петра I из Воронежа»

(https://www.marinika.biz/morskoj-put-petra-i). Тур занял 2 место
Всероссийской Премии «Маршруты России – 2019».
Маршрут «Морской путь Петра I из Воронежа» проходит
через всю европейскую часть России, где Воронеж исторически
соединяет Ростов-на-Дону, символизирующий завоевание воронежским флотом выхода России в Чёрное море, и Санкт-Петербург, получивший в Воронеже благословение на строительство
от Митрофана, митрополита Воронежского.
Здесь представлены экскурсии по территории Воронежского края
и истории Петровской эпохи.

В основе тура
ПРОГРАММА-ТРАНСФОРМЕР
с 7 маршрутами экскурсий, из которых можно составить
разные программы на любое количество дней

3. «Родина Андреевского флага»
(Воронеж – Белогорье – Павловск)

Павловск – крепость, основанная Петром I.
Апраксин, Болховитинов, Сенявин, Ушаков – великие сыны России.
Судостроение эпохи Петра I в макетах.
«По Дону-батюшке в пещерный храм Белогорья».
4. «Наука побеждать – от баталий до величия державы»

(Воронеж – Бобров – Хреновое)

Город-крепость Бобровск
Азовская слобода и икорецкие верфи
Ремесла Петровских времен: вяжем веники, валяем валенки
Корабельный сосновый бор Петра I
5. «Русский тот, кто Россию любит и ей служит»

(Воронеж – Бутурлиновка)

«Государев Шипов лес» и «Идеальный дуб».
Бутурлиновка – от желудя до корабля.
Тайна рода «Бутурли» – денщика Петра I.
«Комплимент» по-бутурлиновски: каравай со шкварками.

1. «Воронеж – родина Военно-морского флота»
(Воронеж – усадьба Веневитиновых – Рамонь)

Обзорная экскурсия «Воронеж – степная столица морской державы».
Музей-корабль «Гото Предестинация» (или музей «Петровские
корабли»).
Первое адмиралтейство.
Витус Беринг, адмирал Федор Апраксин, адмирал Федор Ушаков.
Музей-усадьба Веневитиновых.
Ольденбургские из династии Романовых.

6. «Липское наследство и Раненбург Петра I»

(Воронеж – Липецк – Чаплыгин)

Липские железоделательные заводы Петра I.
«Липецкие минеральные воды» – российский курорт».
«Апельсиновая крепость» – подарок соратнику в делах великих.
Троицкий собор от Петровских времён.
7. «Петровские родники жизни» – 2 дня

(Воронеж – Богучар – Белая горка)

2. «Петр I на Дону – родине первого европейца»

(Воронеж – Костёнки – Острогожск)

«Армейская археология» Петра I.
Артефакты стоянки первого европейца.
Пётр I и гетман Мазепа на Острогоще.
Знаменитости Острогожска – Крамской, Маршак, Троепольский,
Станкевич, Рылеев.

содержание

Добрая чарка от Петра I.
История ремесел царя-реформатора.
«Живая вода» – целебное чудо Белой горки.
Атаманская уха на берегу Тихого Дона.
Стоимость: запрос на прайс-лист по категории групп.
Информация и фотографии предоставлены Уткиной Н.М. И ТО «МариНИКА-тур»
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Общество с ограниченной ответственностью
ГРАН-ПРИ

2019

Калининградская обл.,
г. Светлогорск,
ул. Ленина, д. 33, офис 1
ул. Ленина д. 17 A, офис 1
planeta39@mail.ru
Тел.:

+7 (40153) 2-00-60,
+7 (4012) 76-43-42

Официальный сайт:
planeta39.info

Руководитель:
Зуева Светлана Павловна

Общая информация:
Туроператор ООО «Планета» успешно работает на рынке туристических
услуг с 2010 года, участвует в социально-значимых проектах и динамично развивается.
Ежегодно принимает участие и занимает призовые места во Всероссийских отраслевых конкурсах «Маршруты России» и «Маршрут года».
ООО «Планета» стала лауреатом конкурса «100 лучших туроператоров
Российской Федерации – 2019».
ООО «Планета» – член ассоциации предприятий индустрии туризма
Калининградской области. Спектр предлагаемых услуг:
отдых и оздоровление на курортах Балтийского побережья,
экскурсионные маршруты по внутреннему и международному туризму,
индивидуальные и групповые туры по выбранной программе.
Туристические экскурсионные маршруты составлены так, чтобы они
стали дополнением к отдыху. Разработаны маршруты для гурманов
и любознательных романтиков, экскурсии для групп, по желанию клиента туроператор может составить индивидуальный маршрут.
Пользуются популярностью маршруты выходного дня в Европу: в Литву,
Латвию, Польшу, Германию, Чехию.
Гордость компании – профессиональное умение 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.

«Планета»

Туры
«Обзорная экскурсия по Калининграду»
Вы увидите уникальный облик города, где причудливо переплелись эпохи от Средневековья
до современности, посетите исторические места и памятники немецкой и русской культуры:
оборонительные сооружения, городские ворота,
средневековые мосты, памятники русской воинской славы.
«Багратионовск»
Во время экскурсии вы посетите лютеранскую
церковь Святой Анны «Мюльхаузен», потрясающую церковь Святых мучениц Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии. В Правдинске познакомитесь с кирхой Святого Георгия.
«Гурман-тур для сластен»
Во время этой экскурсии вы сможете посетить
фабрику по производству марципанов и шоколадную фабрику.
«Замки Прусской Земли»
Обзорная экскурсия по Черняховску – Инстербургу, епископский замок «Георгенбург»,
конный завод «Георгенбург», рыцарский замок
«Инстербург».
«Немецкий хутор»
Хутор – настоящий музей под открытым небом.
Во дворе – плуг и крестьянская телега довоенных
лет. Кажется, это реквизит, который каким-то
чудом выкатился из фильма про войну.
«Куршская коса»
Орнитологическая станция кольцевания птиц
«Фрингилла», танцующий лес, высота «Эфа».
«Форт №5 и форт №11 в Калининграде»
Приглашаем взглянуть на историю города изнутри, почувствовать себя непосредственным
участником штурма Кёнигсберга!

содержание

«Тайны Пруссии»
Туристы совершат удивительное путешествие
по кирхам и замкам Восточной Пруссии.
«Янтарный»
Здесь расположено предприятие по промышленной добыче и переработке янтаря на территории
Российской Федерации.
Вы посетите местный музей «Янтарный замок».
Также в Янтарном имеется смотровая площадка
у шахты «Анна».
«Балтийск – Балтийская коса»
Город Балтийск является самой западной главной военно-морской базой России. Недалеко от
Балтийска, через пролив, располагается чудесная Балтийская коса, попасть туда можно только
с помощью паромной переправы.
«Рига – Юрмала»
Рига – город волшебный. Столица Латвии любит
и ждёт гостей в любое время года.
«Мальборк – Гданьск»
Наследие культуры Мальборка и Гданьска колоссально.
«Клайпеда – Лиепая»
Лиепая – третий по величине город в Латвии,
славящийся своими культурными традициями.
Особой популярностью пользуются сборные туры
по индивидуальным и групповым заказам.
Информация и фотографии предоставлены ООО «Планета»
(Волкова Светлана Васильевна 8-962-264-54-23)
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ООО «СканТур»
1 МЕСТО

2019

191317, Санкт-Петербург,
пл. Александра Невского 2-Е,
офис 806, info@scantour.ru
8 (812) 607-64-63

Официальный сайт:
scantour.ru

Руководитель:
Цветков Роман Эдуардович

Общая информация:
Ведущий туроператор по Карелии и Северо-Западу. Организует туры для сборных групп,
индивидуальные, корпоративные и школьные туры. Партнер
Русского географического общества и официальный партнер
и представитель Горного парка
«Рускеала».

Туры
В арсенале туроператора СканТур более 50 туров по различным направлениям: Республика
Карелия, Новгородская, Псковская, Вологдодская
и Ленинградская области. Среди предложений
СканТур каждый турист найдет тур по душе.
Туры для сборных групп
Для тех, кто хочет быстро сменить обстановку
и развеяться, отлично подходят однодневные
путешествия. Один из самых популярных туров –
«Жемчужина Карелии – Рускеала», в ходе которого туристы посещают горный парк «Рускеала»,
мраморный каньон, водопады Ахвенкоски.
Туры продолжительностью от 2 до 8 дней позволяют увидеть топовые достопримечательности
всего за несколько дней или насладиться длительным путешествием.
Особой популярностью в летнее время года пользуются туры в Карелию от 2 дней с посещением
о. Валаам, о. Кижи, туры в Новгород и Псков, где
посещают Кремль и главные монастыри.
В зимнее время года – тур «В гости к Хаски и карельскому Деду Морозу» с посещением самого
большого питомника хаски в России и настоящей резиденции карельского Деда Мороза Талви
Укко; туры на новый год и январские праздники
в Карелию, Вологду, Тверь.
Большой интерес среди туристов сохраняется
круглый год к турам «Древние водопады и каньоны

Карелии». Это захватывающая экспедиция к лесным водопадам Карелии. А также к туру «Гран-тур
«Вся Карелия», в котором туристы совершают
за 3 дня путешествие вокруг Ладожского озера.
Событийные туры
СканТур поддерживает спортивные и творческие
мероприятия, разрабатывает специальные туры,
приуроченные к ним. Например, событийные туры
на «EcoFest Ruskeala», «Кижи SWIM», «Ruskeala
Symphony», «Рояль в каньоне» и многие другие.
Школьные туры
В 2019 г. СканТур стал организатором межрегиональной конференции по развитию детского
туризма в России «Популяризация школьного
туризма в России. Опыт Республики Карелия».
Туроператор разработал туры для школьных групп
и активно продвигает детский туризм.
Корпоративные туры
Туроператор разработал каталог корпоративных
туров и предлагает заказчикам разнообразные
инсентив туры, экспедиции, обучающие программы,
экстремальные квесты, спортивные состязания
и эксклюзивные программы в формате bleisure.
Работает с группами от 10 до 200 и более человек.
Туры на ретропоезде
В 2019 году туроператор СканТур разработал
новые туры с путешествием на скоростном поезде «Ласточка» и ретропоезде «Рускеальский
экспресс». Это путешествие в прошлое на настоящем ретропаровозе, посещение Мраморного
каньона, погружение в эпоху викингов в музее
живой истории «Бастионъ» и познавательная
экскурсия в музее Северного Приладожья.
Туроператор СканТур постоянно развивается, совершенствует турмаршруты, открывает новые
направления, улучшает сервис и радует своих
туристов отличными путешествиями.
Информация и фотографии предоставлены Тюниной Екатерина Сергеевна, ведущим менеджером по маркетингу и PR

содержание
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Museum-shop

Линейка музейных сувениров
117186, г. Москва,
ул. Нагорная, 20, корп. 1

Наименование:
ИП Уточкин А.В

Контакты:
www.instagram.com/desing.line/
Тел.: +7-991-310-13-22
desing-line@mail.ru

Специализация:
Линейка музейных сувениров.
Текстиль. Полиграфия.
Керамика.
Разработка. Дизайн.
Изготовление.

Где приобрести:
• В интернет-магазине
www.museum-shop.ru,
объединяющем сувенирную
продукцию ведущих музеев
России

Описание создаваемых
туристических сувениров:
Основное направление нашей компании – это
разработка, дизайн и изготовление сувениров для
музейного сообщества. В работе мы визуально
поддерживаем известные музейные шедевры.
Основным направлением по-прежнему остается
рекламный текстиль. Мы можем предложить
заказчику изготовление не только отдельных
предметов, но и сувенирной линейки (несколько
предметов, объединенных в набор посредством
размещения одного изображения). Сувениры
могут выпускаться как для постоянной экспозиции музея, так и для различных выставок.
В настоящее время требование посетителей
музеев к сувенирам изменилось. Покупатель

уже не хочет холщовую сумку с одноцветным
логотипом музея с одной стороны. Ему надо
(и можно!) предложить современные модели
изделий, желательно с полноцветным изображением.
Мы производим зонты, дождевики, сумки, рюкзаки, косметички, подушки, скатерти, платки,
шарфы, галстуки, фото-пледы, фартуки – можно
еще долго перечислять. На каждой из этих вещей
вы увидите тот или иной музейный предмет,
преимущественно картину. Своим заказчикам
можем предложить изготовление пробной партии сувениров для изучения спроса. Готовы
предложить поставку малых тиражей сувениров. Осуществляем поставку «до дверей».
Для визуализации сувениров отправляем для
согласования макеты будущих изделий. Помимо
текстиля предлагаем полиграфические сувениры: блокноты, закладки, альбомы, магниты,
открытки, значки и пр.
Изготавливаем репродукции на холсте с подрамником, эcтампы, постеры.
Как это выглядит? Присылаете запрос на эл.
почту. Как это продается? Давайте попробуем
изготовить пробную партию сувениров.
Мы готовы к диалогу с музейным сообществом
и готовы предложить свою линейку сувениров
или вместе с музеем-заказчиком разработать
уникальные коллекции, важные для продвижения конкретного музея. Каждый из сувениров – важный предмет, представляющий музей
в социокультурном пространстве и продвигающий
культурные ценности России в мире.
Соблюдая авторское право музеев на предоставленные изображения и выполняя условия
договоров, мы поставляем сувениры только для
сувенирных магазинов музеев-партнеров.
Информация и фотографии предоставлены Уточкиным
Александром Васильевичем
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ЗАО «Богородская кондитерская фабрика»

Нижегородская область,
г. Богородск, ул. Фрунзе, 1

Руководитель:
Агапов Олег Александрович

Контакты:
www.bkf-nnov.ru
sale_bkf@inbox.ru
(83170) 22499, 21039

Специализация:
Производство кондитерских
изделий

Где приобрести:
• На предприятии
• В сетевых магазинах:
«Лента», «Метро», «Ашан»
• На вокзале РЖД
Нижний Новгород
• В аэропорту «Стригино»
Нижний Новгород

Описание создаваемых
туристических сувениров
ЗАО «Богородская кондитерская фабрика» поддерживает добрые
традиции гостеприимства и продолжает радовать сладостями,
добавляя каждому хорошего и позитивного настроения!
Конфеты «Богородский сувенир» оформлены в национальной тематике и будут отличным угощением и замечательным
подарком! Нежные, тающие во рту конфеты с ярким шоколадным вкусом и благородными нотками коньяка в обсыпке
из орешков кешью. Такое натуральное и вкусное угощение
никого не оставит равнодушным!
Информация и фотографии предоставлены Тяпкиным Игорем
Александровичем, ком. директор ЗАО «БКФ», тел.: +7-950-352-94-59
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107113, Москва,
ул. Старослободская, 3

Наименование:
ООО «Внешний
Вид–Произведение»

Руководитель:
Хатуев Эдуард Алхазурович

Контакты:
www.sugreff.ru
russia@sugreff.ru
natalia@sugreff.ru
+7-926-511-00-59

Специализация:
Рекламное название
компании – агентство DREAM
CATCHERS.
Создание торговых марок,
нейминг, айдентика,
маркетинговое сопровождение,
рекламная фотография, вебдизайн и т.д.

ООО «Внешний Вид–Произведение»
Описание создаваемых
туристических сувениров:
Марка русского чая «СУГРЕВЪ» создана брендинговым агентством DREAM CATCHERS в 2018
как отдельный чайно-этнографический проект.
Цель – предложить рынку уникальный гастрономический сувенир, представляющий Россию
во всем ее многообразии.
В шкатулках из дерева собраны купажи листового чая и чайных напитков на основе трав,
фруктов и ягод, характерных для того или
иного региона России (чай по-кубански, чай
по-уссурийски и пр.)
В линейку также входит варенье из лесных
ягод (морошка, земляника, малина), сахарные
головы, апифитобальзамы, сувенирные спички
и пакеты с изображениями храма Василия Блаженного и храма Спаса на Крови.
В 2019 ТМ «СУГРЕВЪ» получила Гран-при в
двух номинациях конкурса «Туристический сувенир»: линейка гастрономических туристических сувениров (высокая ценовая категория)
и сувенир туристического маршрута (адаптация
для туристического агентства «Водоходъ»).

Партнер фестиваля «Спасская башня». Победитель конкурса «ПродЭкстраПак 2020».
Марка имеет диплом Правительства Москвы
«За активное участие» в выставке «Зеленая
неделя».
Информация и фотографии предоставлены Штыкало
Натальей Федоровной

Где приобрести:
• в сетевом ритейле
(«Глобус Гурмэ»,
«Азбука Вкуса»,
«Перекресток»);
• в ГУМе (Гастроном №1);
• в чайных бутиках;
• в главных книжных магазинах
Москвы (сеть «Республика»,
«Библио Глобус», «Москва»,
«Достоевский»);
• музеях (Третьяковская галерея,
ГИМ);
• магазинах e-commerce
(www.ozon.ru,
www.wildberries.ru, www.beru.ru)
• https://www.instagram.com/
sugreff_russia/
• www.sugreff.ru

содержание
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«Гильдия парфюмеров»
Описание создаваемых
туристических сувениров

Санкт-Петербург,
Марсово поле, 7

Наименование:
ООО «Гильдия парфюмеров»

Руководитель:
Чернышова Оксана Андреевна

Контакты:
perfumers-guild.com
perfumersguild@gmail.com
+7-911-919-00-87

Специализация:
Авторская парфюмерия,
производство и продажа
ароматных сувениров,
организация выставок
и парфюмерных шоу

Где приобрести:
• Музеи Санкт-Петербурга,
• Шоу-рум на Марсовом поле, 7
• Заказать на сайте:
http://perfumers-guild.com
• Заявка в соц.сетях

«Петербургские прогулки» – впечатления
в ароматах. Парфюмерное путешествие по
Санкт-Петербургу.
Как мгновенно оказаться в Петербурге из любой точки мира? Достаточно нанести каплю на
салфетку, ощутить аромат – и воображение
моментально перенесет Вас в то место, которое Вы хотели бы посетить. Петергоф, Царское Село, Русский музей, Цирк Чинизелли,
Музей-квартира Зощенко и Некрополь Александро-Невской Лавры – стоит лишь открыть
флакон и Вы уже там! Выбирайте, где хотите
побывать именно сейчас!
Парфюмерное путешествие – это возвращение
в Санкт-Петербург в любое время, когда Вы
этого захотите, независимо от того, где вы
находитесь сейчас.
Возможность вновь вернуться в Петербург,
разглядывая фотографии и вспоминая свое
путешествие в мельчайших подробностях,
которые возникают в сознании, стоит только
почувствовать знакомый аромат. Это не духи
в их классическом понимании. Перед Вами
ароматная композиция – точный чувственный
портрет одного из известных мест. Ароматные
штрихи рисуют в вашем воображении полную
картину, создавая эффект присутствия.
Сувенир представлен на 2х языках: русском
и английском.
Информация и фотографии предоставлены Чернышовой
Оксаной Андреевной
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производители туристических сувениров

[ 98 ]

#ПораПутешествоватьПоРоссии 2020
ГРАН-ПРИ– 2019

Еврейская автономная
область, г. Биробиджан,
ул. Шолом-Алейхема, 14-а

Наименование:
ИП Демихова В.М.

Руководитель:
Демихова Виктория Михайловна

Контакты:
vika.demikhova@gmail.com,
+7-984-128-83-10

Специализация:
Разработка и изготовление
сувениров с символикой
и достопримечательностями
Биробиджана, а также еврейских
сувениров, выставочные
проекты, графический дизайн

Где приобрести:
• Заказать по интернету через
социальные сети
• В сувенирных лавках
гостиниц города Биробиджана
• В Биробиджанской еврейской
общине «Фрейд»
• В офисе дизайн-студии

Дизайн-студия VictoryDesign
Описание создаваемых
туристических
сувениров
Разработка и изготовление
сувениров с символикой и достопримечательностями Биробиджана – магниты, кружки,
тарелки, значки, брелоки. Еврейские сувениры – календари-домики с еврейскими анекдотами, блокноты с еврейскими
анекдотами, традиционная еврейская хамса с декоративной
росписью, тематические фетровые панно с вышивкой бисером
и без неё.
Как можно побывать в Биробиджане и не купить настоящий
еврейский сувенир?
Только в Биробиджане вы
найдете кружки с еврейскими
анекдотами и колоритными рисунками.
Только в Биробиджане вы найдете уникальные календари
с еврейскими анекдотами, которые не стыдно дарить даже
президенту России. И таки
дарят!
Только в Биробиджане вы найдете традиционную еврейскую
хамсу, расписанную вручную.
Информация и фотографии
предоставлены Демиховой В.М.
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399770, Липецкая область,
г. Елец, ул. Карла Маркса, 22

Контакты:
www.eletskruzheva.ru
Тел.: 8-910-742-11-22

Генеральный директор:
Карлина Мария Владимировна

Специализация:
Производство изделий народнохудожественного промысла
(кружевные изделия ручной
работы, строчевышитые изделия)

Где приобрести:
• На фабрике: 399770,
г. Елец, ул. Карла Маркса, 22
• В фирменных магазинах
фабрики:
399770, Липецкая область,
г. Елец, ул. Мира, 121
399770, Липецкая область,
г. Елец, ул. Коммунаров, 117,
2-й этаж
394030, г. Воронеж,
ул. Плехановская, д. 62
• На сайте: www.eletskruzheva.ru

ООО фабрика НХП

«Елецкие кружева»
Описание создаваемых
туристических сувениров
Фабрика НХП «Елецкие кружева» уже более
двух столетий является ведущим производителем как кружевных, так и строчевышитых
изделий и является местом традиционного
бытования народного художественного промысла!
В ассортименте продукции более 3000 наименований, которые изготавливаются только из
натурального сырья, с применением ручной
работы, пятью видами вышивки и разнообразными кружевами собственного производства.
Изделия фабрики признаны Министерством
промышленности и торговли РФ образцами
художественного достоинства. Имеют многочисленные дипломы, сертификаты, золотые
медали, полученные на всероссийских и зарубежных выставках.
Впечатляющий ассортимент продукции. Потрясающий выбор размеров, расцветок и орнаментов изделий. Безукоризненное качество,
подтвержденное временем. Вся продукция
снабжена сертификатами и соответствует
гигиеническим нормам.
Учитывая динамично растущий спрос на изделия, постоянно расширяется ассортимент:
предметы интерьера, салфетки, скатерти, столешники, абажуры, иконы, панно, дорожки,
зонты, колье, воротники, манишки, перчатки,
косынки, шали, шарфы, шляпы, блузки, болеро,
жакеты, жилеты, пальто, пелерины, платья,
пончо, сюртуки, туники, фигаро, шторы, постельное бельё, столовые комплекты, скатерти, кухонные наборы, одежда изо льна,
кружевная одежда из соединения мерного
кружева, детская одежда, одежда для дома,
сауны и бани, аксессуары и сувениры, тема-

тические изделия (венчальные, крестильные
наборы, рушники), мерное кружево, модная
дизайнерская одежда!
На фабрике делается все, чтобы самый придирчивый и разборчивый покупатель не смог
найти ни одного изъяна в продукции предприятия. Изделия фабрики станут запоминающимися и практичными подарками для
ваших близких, сотрудников, начальников,
любимых и дорогих людей!
Информация и фотографии предоставлены
ООО фабрика НХП «Елецкие кружева»

содержание

производители туристических сувениров
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456200, Челябинская
область, г. Златоуст,
пл. 3 Интернационала,
корпус 16

Контакты:
info@zof1815.ru
8 (3513) 79-00-07
8-800-100-18-15 –
бесплатная линия

Руководитель:
Томея Валерий Александрович

Специализация:
Производство холодного
и украшенного оружия, гравюры
на стали, сувенирной продукции

Общество с ограниченной ответственностью

«Златоустовская
оружейная фабрика»
Описание создаваемых
туристических сувениров
Следуя вековым традициям украшения изделий
из металла, мастера Златоустовской оружейной
фабрики создают самые разнообразные виды
продукции, многие из которых становятся популярными туристическими сувенирами.
Знаменитый «шварцмессер»
Златоустовский черный нож – легенда Великой
Отечественной войны. Его выпуск на Златоустовском заводе имени Ленина начался летом
1942 года, изначально он предназначался для
разведчиков и десантников, причем в некоторых подразделениях разведки златоустовские
ножи вручали новичкам только после взятия
«языка» или других боевых испытаний. Уже
с первых дней поступления на фронт ножи заслужили к себе уважение за большую прочность,
остроту лезвия. И они действительно были черного цвета. Металлические части воронились,
а ножны и рукоять покрывались черным лаком.
Для Уральского танкового корпуса армейские
ножи заводчане готовили сверх плана. За время
войны в Златоусте было изготовлено 906600
черных ножей, из них 10000 – танкистам.
После отправки на фронт свой первый бой
уральцы приняли под Орлом, это было одним
из важных стратегических направлений гитлеровской армии. На экипировку бойцов-танкистов обратила внимание немецкая разведка.
В листовках командование предупреждало
своих солдат: «Внимание! Внимание! На нашем фронте появилась дикая дивизия с черными ножами – Schwarzmesser Panzer Division».
Уральцы освобождали Украину, шли по Польше.

В наступательных операциях в Европе против
танкового корпуса действовало подразделение
«охрана фюрера», и вновь уральцы показали
свое умение уничтожать лучшие соединения
противника.
После войны производство армейских ножей
продолжалось недолго. И только через полвека
на предприятии вновь вернулись к «черным»
ножам. К этому времени уже не сохранились
чертежи, но оружейники воссоздали точную
копию оружия с образца 1943 года. Танковый
нож стал сразу одним из самых популярных
в ассортименте ножей фабрики и остается
таковым до сих пор. У него хорошая функциональность: он находит широкое применение
в мирной жизни, да и в «разведку» с ним можно
идти. И, конечно, это одна из славных страниц
нашей истории: истории Отечества и Златоустовской оружейной фабрики.
Информация и фотографии предоставлены пресс-службой
ООО «ЗОФ»

содержание

производители туристических сувениров
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ИП Каменских С.Н.

УЧАСТНИК–2018
Уютные тканые палантины

Авторская бижутерия

Натуральное мыло ручной работы

Сувенирное мыло к любому празднику
Вологодская обл.,
г. Череповец, ул. Ленина 113, кв. 8

Руководитель:
Каменских Светлана Николаевна

Контакты:
vk.com/naturalstylegifts
180778@inbox.ru
+7-911-541-84-44

Специализация:
Производство и реализация
сувенирной продукции
Информация и фотографии
предоставлены ИП Каменских
Светлана Николаевна

содержание

производители туристических сувениров
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ИП Сергеев Сергей Иванович

Омская область, г. Омск,
ул. Дианова, 12/1, кв. 133

Руководитель:
Сергеев Сергей Иванович

Контакты:
www.artsteklo55.ru
isline@mail.ru
+7-913-970-07-43

Специализация:
Мастерская витража и фьюзинга.
Витражи, сувениры из стекла,
выполненные в технике
фьюзинга (спекания)

Где приобрести:
Заказ на e-mail
Отправка из Омска транспортной
компанией

Описание создаваемых
туристических
сувениров
Часы настенные сувенирные
размером 40х7см выполнены
из художественного стекла
в технике фьюзинга. Отдельные элементы композиции
из цветного стекла спекаются в печи при температуре
около 800 градусов, рисунки
наносятся методом горячей
деколи.
Информация и фотографии
предоставлены Сергеевым Сергеем
Ивановичем

содержание

производители туристических сувениров
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Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 2

Руководитель:
Ступи Сергей Геннадьевич

Контакты:
museum-irkutsk.com
postmaster@museum.irkutsk.ru,
8 (3952) 506-420

Где приобрести:
Блюдо-лодка с фигурой
монаха:
Культурно-просветительский
центр им. свт. Иннокентия
(Вениаминова) (отдел Иркутского
областного краеведческого
музея):
Иркутская область, Качугский
район, село Анга,
ул. Школьная, 28/1
Театральная палитра:
отдел истории Иркутского
областного краеведческого
музея:
г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 2

Государственное автономное учреждение культуры

Иркутский областной
краеведческий музей
Описание создаваемых
туристических сувениров
Бюдо-лодка с фигурой монаха
Изображения лодки и предметы в виде неё – визитная карточка сувенирной линейки Культурно-просветительского центра имени святителя
Иннокентия (Вениаминова), расположенного в селе
Анга Качугского района Иркутской области.
Во время своей миссионерской деятельности
святитель побывал на Алеутских островах и на
Аляске, в Якутске и на Камчатском полуострове,
пересек Тихий океан и добрался до Форт-Росса.
Поэтому лодка – своеобразный символ миссионерских странствий святителя. Это отражено
и в музейной экспозиции Центра, посвященной
жизни и деятельности святителя Иннокентия.
Ключевой элемент художественного решения
выставки – инсталляция деревянного корабля
«Двухмачтовый коч».
«Блюдо-лодка с фигурой монаха» одновременно
является сувениром и оригинальной посудой. На
дно блюда нанесен логотип Культурно-просветительского центра, который является отделом
Иркутского областного краеведческого музея.
Упаковка – деревянная шкатулка с изображением фрагмента картины иркутского художника
Сергея Писарева «Поселок Анга» (2019 г.). Также
на упаковке размещена легенда сувенира и логотипы Иркутского областного краеведческого
музея и Центра.
Упаковка и сувенир продаются отдельно.
Материалы, техника исполнения: байкальская
глина, надглазурная роспись, ручная работа.
Изготовитель: мастерская NOASTUDIO (Иркутск).

Театральная палитра
В марте 2019 года в Иркутском областном краеведческом музее открылась выставка «Театральная
палитра», посвященная году театра в России.
К этому событию была выпущена линейка сувенирной продукции в стилистике оформления
выставки.
По согласованию с автором художественного
решения экспозиции, главным художником Иркутского академического драматического театра
имени Н.П. Охлопкова Александром Плинтом,
за основу макетов сувенирной продукции были
взяты имитации витражей с театральными сюжетами, которые украсили оконные проемы выставочного зала. На всех изделиях размещены
известные цитаты о театре, название выставки,
логотип музея (в логотипе присутствует название
города – Иркутск).
В линейку сувенирной продукции входят блокноты, бумажные и магнитные закладки, магниты,
блоки для записей, блоки для записей на магните,
шариковые ручки, почтовые карточки – все наименования по нескольку видов. Упаковка – бумажные пакеты с дизайном сувенирной линейки.
Упаковка и сувениры продаются отдельно.
Информация и фотографии предоставлены отделом
маркетинга и информационной деятельности ГАУК ИОКМ

содержание

производители туристических сувениров
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ООО «Кармика»

УЧАСТНИК–2019

г. Санкт-Петербург,
24-я линия В. О., д. 3-7,
Лит. О, 7Н, пом. 64

Руководитель:
Досчанов Азиз Бабаджанович

Контакты:
info@karmicaproject.ru
+7-960-236-68-95

Специализация:
Плитка ручной работы,
интерьерная керамика,
сувенирная и подарочная
продукция

Где приобрести:
В офисе компании на
Васильевском острове,
24-я линия, д. 1
тел.: +7-960-236-68-95

Описание создаваемых
туристических сувениров
В самом центре Санкт-Петербурга в студии
керамики для интерьера «Кармика» можно
приобрести и заказать любой тираж сувенирных картин из керамики и фарфора! Работы
прошли неоднократный обжиг в муфельной
печи с максимальным значением 1220 градусов, покрыты цветными эмалями, глазурью
и золотом. Обрамление возможно в нескольких
вариантах разной ценовой категории.
По желанию картины могут быть дополнены
латунной или медной фурнитурой, имеющей
функцию подвеса. Качество современных технологий и старинная техника Cuenca с применением ручной формовки и глазуровки гарантируют дорогой сердцу подарок!
Информация и фотографии предоставлены
соучредителем, руководителем студии Гавриковой
Еленой Юрьевной

содержание

производители туристических сувениров
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«Кисели «Таежное здоровье»
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659650, Алтайский край,
с. Алтайское, ул. Заозерная, 2

Наименование:
«Кисели «Таежное здоровье»
ООО «ВИСТЕРРА»

Руководитель:
индивидуальный
предприниматель Сафронов
Сергей Михайлович

Контакты:
visterra.ru/ru
травылечебные.рф
+7 (3854) 555-208, 555-802
market@visterra.ru,
ved@visterra.ru

Специализация:
«Вистерра» занимается
глубокой переработкой разных
видов природного сырья
с производством густых и сухих
экстрактов и оздоровительной
продукции на их основе

Где приобрести:
• Интернет-магазин
оздоровительной продукции
https://травылечебные.рф/
• В павильоне «Дары Алтая» (на
территории Долины семейного
отдыха «Алтайское холмогорье»)
продается продукция компании
«Вистерра» по доступным ценам
и лучшая оздоровительная
продукция производителей
Алтайского края, значительная
часть которой изготовлена
на основе экстрактов,
изготовленных предприятием
«Вистерра».

Описание создаваемых
туристических сувениров
Завод компании «Вистерра» находится на территории Долины семейного отдыха «Алтайское
Холмогорье» в 2-х километрах от населенного
пункта в живописном экологически чистом месте. Производственная площадь составляет
8 000 м2.
Основное направление деятельности – глубокая
переработка различных видов растительного
сырья с производством густых и сухих экстрактов, изготовление продукции на их основе.
«Вистерра» в настоящее время владеет многими уникальными технологиями извлечения
биологически активных веществ из различных
видов растительного (травы, корни, коры, листья,
ягоды, фрукты, овощи) и органоминерального
сырья с производством из них субстанций.
Сухой кисель «Таёжное здоровье» быстрого
приготовления с соком и мякотью клюквы – 100%
натуральный, исключительно вкусный и полезный напиток для взрослых и детей. Традиционный старорусский напиток приготовлен по
классическим рецептам из настоящих свежих
ягод клюквы с применением самых современных технологий переработки сырья.

содержание

Предлагаем 8 видов сухих киселей быстрого
приготовления, содержащих соки сибирских
ягод:
Брусника
Калина
Клюква
Облепиха
Рябина черноплодная
Черная смородина
Черника
Шиповник
Ягоды собраны в экологически чистых регионах Сибири, выращены в собственных садах
предприятия на Алтае. Переработка свежих
ягод и производство киселей осуществляется
на Алтае с использованием современных технологий, позволяющих максимально сохранить
полезные свойства ягод. Высокое содержание
ягодных соков в киселях делает их вкусными
без использования лимонной кислоты, других
регуляторов вкуса и ароматизаторов.
Информация и фотографии предоставлены Михеевым
Константином Викторовичем. Тел.: +7 983-170-11-03
lectrava@ngs.ru

производители туристических сувениров
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«Пряничный город»

г. Тула

Наименование:
ИП Дмитриев Андрей Викторович

Специализация:
Производство пряников,
сувениров, розничная торговля
кондитерскими изделиями

Где приобрести:
Фирменные магазины
«ПРЯНИЧНЫЙ ГОРОД»
г. Тула, ул. Н. Руднева, 53;
ул. Нормандии Неман, 37А;
ул. Краснодонцев, 63

Контакты:
г. Тула, ул. Краснодонцев, 63
Торговый дом
«ПРЯНИЧНЫЙ ГОРОД»
Тел.: 8-910-943-80-31
dmitriev-1965@list.ru
Информация и фотографии
предоставлены
Дмитриевым А. В.

содержание

производители туристических сувениров
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«Садовая живопись»

Руководитель:
Кузнецова Анна Сергеевна

Контакты:
Garden-painting.ru/shop
Fomin-anna@yandex.ru
8-921-3108091

Специализация:
Дизайн авторских сувениров

Где приобрести:
• Музеи Ленобласти
• На сайте:
garden-painting.ru/shop
• Instagram.com/gardenpainting
• г. Сосновый Бор, ТЦ «Крым»,
1 этаж (у лифта), пр. Героев, 76
• г. Выборг, ТИЦ Выборгского
района, ул. Железнодорожная,
д. 8, лит. А (ж/д вокзал)

Описание создаваемых
туристических сувениров:
Я создаю сувениры
с достопримечательностями
городов, музеями. Авторские
рисунки туристических мест
попадают на открытки, постеры,
раскраски, планеры, сумки,
рюкзаки, наволочки, деревянные
магниты и другие изделия.
Рисую под заказ и создаю
линейку сувениров, которая
наиболее полно отразит
особенности вашего объекта,
города или региона.

содержание

производители туристических сувениров
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«Северная гильдия мастеров»
НАТУРАЛЬНАЯ НЕФТЬ как сувенир

Ханты-Мансийский
автономный округ,
Советский район, г. Советский,
ул. Киевская, 41-4

Название:
Компания
«Северная гильдия мастеров»

Руководитель:
Индивидуальный
предприниматель Пудовикова
Екатерина Владимировна

Контакты:
s-g-m.ru
sgm.shsman@gmail.com
8-922-484-52-51

Специализация:
Торгово-производственная
компания объединяет
мастеров декоративноприкладного искусства.
Специализация – сувениры
с сибирским характером.

Где приобрести:
• Сувениры линейки «Черное
золото» и другие изделия
компании (из шерсти, керамики,
бивня мамонта и т.д.) можно
приобрести в интернет-магазине:
s-g-m.ru
Связаться с нами можно любым
удобным способом:
sgm.shaman@gmail.com
+7922-484-52-51
Обращаем внимание, что мы
работаем по всей России, а также
принимаем индивидуальные
заказы.

Описание создаваемых
туристических сувениров
Гордость компании – производство линейки сувениров «Черное золото». Мы достойно упаковали
главное богатство России и предлагаем нашим
клиентам стать совладельцами национального
достояния!
Хиты продаж – сувениры «Нефть» и «Мини-нефть» в тубусах из цельного дерева. Это
изделия для ценителей деталей и людей рациональных. Достоинства этих сувениров –
жесткая упаковка, небольшой объем, достаточная площадь для брендирования. На тубусы
можно нанести логотип компании, герб страны/
региона, название или логотип мероприятия.
Также предусмотрена этикетка, которая может
содержать информацию о компании или любую
другую. При этом нефть упакована герметично,
по специальной многоуровневой технологии,
которая обеспечивает защиту от протекания
и позволяет сувениру выглядеть эстетично,
сохраняя органику. Сам тубус покрыт кедровым маслом, которое придает сувениру аромат,
подчеркивает текстуру натурального дерева
и защищает его от потемнения.
Сувениры линейки «Черное золото» вручали
участникам Российско-Германского сырьевого
форума в Ханты-Мансийске, почетным гостям
международного кинофестиваля «Дух огня»,
участникам международного IT-форума и Чемпионата мира по боксу среди нефтяных стран.
В числе клиентов, которые оценили этот сувенир,
ОАО «Газпромнефть-Хантос», ООО «РН-Юганскнефтегаз», департаменты Югры, Геологический
клуб Тюмени и многие другие.
Награды: статуэтка «Лучший инновационный продукт» на II окружном инновационном
конвенте Югры, диплом II степени конкурса
«Лучший туристский этнографический сувенир

содержание

Югры», 2 место регионального конкурса Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» – Большой Урал» в номинации
«Сувенир региона».
Информация и фотографии предоставлены
Индивидуальным предпринимателем Пудовиковой
Екатериной Владимировной
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Ремесленная мастерская

«Сувениры на Удачу»
Легкий способ дарить подарки!

656065, Алтайский край,
г. Барнаул, пр-д. Клеверный, 16

Руководитель:
Воронцова Юлия Михайловна

Контакты:
suv22.ru
suveniri22@gmail.com
vk.com/suveniry_altaya
www.instagram.com/
suveniri_na_udachu
+7-906-962-07-81
#сувенирынаудачу

Специализация:
Изготовление оригинальных
сувениров и подарков ручной
работы из массива сибирского
кедра. Натуральные материалы:
лен, кедр, камыш, чилим,
природные камни-самоцветы.

Где приобрести:
• Интернет-магазин: suv22.ru
• Магазин-склад
г. Барнаул, Алтайский край,
пр-д. Клеверный, 16
• Павильон «Сувениры на Удачу»
(уличная торговля), ежегодный
сезон: начало работы – май,
завершение – октябрь
Набережная р. Обь, г. Барнаул

Описание создаваемых
туристических сувениров
АЛТАЙ – уникальная территория. Дерево
издавна служило превосходным материалом
для народных ремесел.
Миссия ремесленной мастерской «Сувениры на
Удачу» – преподнесение сувениров в дар друг
другу о месте или событии, которое отображает
сувенир, позитивное напоминание о человеке,
которому предназначается сувенир.
В изделиях ремесленной мастерской отображается не только Алтайский край, город Барнаул,
но и традиции региона, уникальные дары природы. Запах кедра, мягкость льна, прочность
камыша, уникальность чилима, магия и защита
природного камня – всё это делает сувениры
притягательными.
Техники изготовления – лазерная и ручная
резка, гравировка кедра, резьба, выжигание,
художественная обработка дерева, тонировка,
лакирование дерева и др.
Изготовление сувениров осуществляется как
по собственным эскизам, так и по индивидуальным проектам заказчика. Возможны оптовые
поставки.

Ремесленная мастерская «Сувениры на Удачу»
принимает активное участие в выставках-ярмарках промыслов и ремесел Алтайского края
и СФО, а также входит в состав организации
«Мастера земли Алтайской» в категории «Художественная обработка дерева», созданной
Управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры
при Администрации Алтайского края.
Подвеска-оберег Сова Чилим «Алтай». Чилим – плод реликтового растения, сохранившегося в Манжерокском озере Алтайского края.
Это водяное чудо пришло в край из прошлой
геологической эпохи. Чилим рос в теплых озерах Алтая миллионы лет назад, когда там был
субтропический климат. Считается, что орех
чилим охраняет человека в дороге, а в его дом
принесет счастье и радость. Сова – символ
мудрости, она несет в дом благополучие.
Сувенирный магнит «Домовенок с лаптями».
Лапти – старинный русский оберег, защищающий семейные ценности. Символ домашнего
уюта и семейного счастья! Оберегает владельца
и его дом от невзгод, приносит любовь.
Славянские обереги. Панно. Ассортимент.
Подвеска – панно с аннотацией. Славянские
обереги предназначены поддерживать здоровье владельца, приносить удачу, уберегать
от невзгод, укреплять семью, дарить счастье
и любовь.
Подвески с камнями-самоцветами. Ассортимент. Природный микс красок. Загадочные
и манящие минералы, обрамленные в сибирский
кедр. Двусторонняя подвеска для любителей
талисманов камней-самоцветов.
Информация и фотографии предоставлены Воронцовой
Юлией Михайловной

содержание
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РФ, Республика Бурятия,
Окинский район, с. Орлик,
ул. Советская

Наименование:
«Abdar» (Абдар)

Руководитель:
Доржиева Надежда
Владимировна

Контакты:
d.nadya79@mail.ru
8-914-052-63-34

Центр сойотской культуры
и народного творчества
Специализация:
В 2019 г. создана общественная организация Оки «Abdar». По
инициативе Е. Ширибон, куратора проекта «100 лучших сел»,
организованы мастер-классы в с. Орлик с приглашением мастеров России и Монголии.
Данный проект поддержан администрацией Окинского района
и группой инициативных женщин – любителей древних ремесел.
Работы мастериц Оки выставлялись на различных выставках
муниципального, регионального, федерального уровней. В 2019 г.
на международном празднике коренных малочисленных народов
представляли дефиле современной одежды. С 19 – 21 сентября
в г. Улан-Удэ состоялись культурные события «#Бурятия объединяет» и Фестиваль этнической культуры, где также были
представлены работы наших мастериц.
Самые интересные сувениры были представлены на XI международном смотре деятельности этнокультурных центров коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и получили
самые хорошие отзывы.

ланолин и разные энзимы, которые обладают бактерицидными
и нормализующими свойствами.
Жакет из шерсти овец
Незаменимая вещь в базовом гардеробе. Мы привыкли носить
его в прохладное межсезонье. Между тем он отлично подходит и для зимних прогулок. Жакет изготовлен из натуральной
овечьей шерсти – качественного и гипоаллергенного природного
материала. Отличается хорошей износостойкостью, согревает,
приятен на ощупь. Исполнен в этностиле. Пользуется огромной
популярностью у местного населения.
Сувенир Сарлык (як)
Як – парнокопытное млекопитающее животное из семейства
полорогих. Одомашнен в первом тысячелетии до н.э. Незаменимое вьючное животное в высокогорьях дает отличное молоко.
На каждой ферме Окинского района разводят это неприхотливое животное. Сувенир изготовлен из шерсти овцы и пуха
яка, обитающих на альпийских лугах Саянского среднегорья
в Окинском районе Бурятии, методом сухого валяния.
Информация и фотографии предоставлены Доржиевой Н.В.

Описание создаваемых
туристических сувениров
Шёлковый шарф с войлочным узором
Современные и старинные традиции. Шарфы изготовлены
по старинной технологии с использованием шерстяных ниток. Набивной шерстяной рисунок придает такому красивому
материалу, как шелк, дополнительное качество, изящество,
новизну, преображает ткань в модный и красивый аксессуар.
Редкая продукция, яркие цвета и формы никого не оставляют
равнодушными.
Шэрдэг (бурятское)
Стеганый войлочный коврик, изготовленный из чистой овечьей
шерсти. Является традиционным предметом быта бурятов, монголов. Используется для сидения, обладает ярко выраженными
лечебными свойствами, которые подтверждены современными
медицинскими исследованиями. В овечьей шерсти содержится
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ООО «ХОКО»

ГРАН-ПРИ– 2019

Самарская обл.,
г. Тольятти, ул. Окраинная, 10

Руководитель:
Демина Наталья Павловна

Контакты:
www.ho-ko.ru
vtsnab@bk.ru
(8482) 69-72-28,
+7-927-211-96-50,
+7-902-296-34-44

Специализация:
Производство ювелирных
изделий и сувениров

Где приобрести:

Описание создаваемых
туристических
сувениров
Славянские божества: чароит и серебро
Шары новогодние из серебра
999 пробы
Папка «Архангел Михаил»:
натуральная кожа и серебро
Чарки «Головы птиц и животных» из бронзы с позолотой
Штофы с гербами городов:
хрусталь и серебро
Информация и фотографии
предоставлены Деминой Н.П.

Самарская обл., г. Тольятти,
ул. Окраинная, 10
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Спасибо, что вы с нами!
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