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КУЛЬТУРА
Кончаловский перенес действие в «лихие
девяностые», и персонажи Достоевского
заговорили современным языком. Психологически выверенный и графически точный
рисунок постановки, оригинальные трансформирующиеся декорации Мэтта Диили и
12 проекторов, работающих по уникальной
технологии 6D-видеомэппинга, обеспечивают зрителям полное погружение в материал
рок-оперы.
Один из самых любимых публикой –
мюзикл «Все о Золушке», сказка для всех
возрастов. Известная с детства история о
девушке, мечтающей попасть на бал и познакомиться с прекрасным принцем, предстает в новом, абсолютно неожиданном ракурсе.
Действительно ли крестная Золушки –
добрая фея или в ее жизни есть какая-то
тайна? Кого выбрать – принца или дровосека? Легко ли быть королем? Во что превращается тыква и куда делись хрустальные
туфельки?
Волшебная история о любви, преодолевающей все преграды, обрамлена музыкой,
написанной маэстро Раймондом Паулсом.
Есть много Золушек, но такой – еще не было!
Осенью прошлого года состоялась премьера мюзикла нового поколения «Принцесса цирка». Классическая оперетта Имре
Кальмана превратилась в музыкально-цирковой спектакль, сочетающий в себе сразу
несколько жанров: оперетту, мюзикл, танец и современное цирковое направление
nouveau cirque.
«Принцесса цирка» была создана российско-канадской постановочной группой
совместно с цирком-театром «7 Fingers» («7

пальцев»). Цирк становится не просто местом действия, он вплетен в ткань повествования: сцена театра превращается в арену, а
трюки исполняют не только артисты цирка,
но и солисты мюзикла. На сцене театра главный герой исполняет смертельно опасный
трюк без страховки. Вечный сюжет о любви
и ненависти, дружбе и предательстве, высоких идеалах и низости захватывает с первой
же секунды. Вечер под куполом цирка становится настоящим праздником для каждого зрителя.
До встречи в Московском
театре мюзикла!

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР МЮЗИКЛА

Московский театр мюзикла –
новая культурная
достопримечательность столицы
Сегодня жанр мюзикла
обретает все большую
популярность. Столичная
публика уже давно по
достоинству оценила
Московский театр мюзикла.
Гости из других городов все
чаще следуют их примеру.
Оригинальный спектакль,
созданный Театром мюзикла,
станет самым ярким
впечатлением от поездки и
запомнится на всю жизнь.
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Московский театр мюзикла открылся
в феврале 2012 года в здании с богатой
историей. Дворец культуры им. С. Горбунова, знаменитая «Горбушка», в 70–80-е годы
прошлого века стал культовым местом для
рок-музыкантов и их поклонников, а сейчас
он каждый вечер принимает других гостей –
зрителей Театра мюзикла.
Такая преемственность стала знаковой:
сохраняя отечественную музыкальную культуру, театр создает и дарит публике свои,
истинно российские мюзиклы.
Рок-опера «Преступление и наказание»,
написанная, по словам композитора Эдуарда Артемьева, «о человеке и для человека в космическом, глубинном понимании
его земного бытия», поднимает важнейшие
философские вопросы. Режиссер Андрей
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активно сотрудничает с туристическими компаниями,
которым предоставляет особые условия покупки билетов:
• специальные цены и скидки;
• приоритетное бронирование мест;
• пригласительные билеты для сопровождающих групп от
20 человек;
• возможность организации экскурсий за кулисы театра;
• бесплатные рекламные материалы.
Технические возможности Театра мюзикла также позволяют провести корпоративное мероприятие любого уровня
сложности или целевой спектакль для вашей компании.
В
•
•
•
•
•

вашем распоряжении:
современный зрительный зал на 1200 мест;
вместительная парковка на 200 машиномест;
просторные фойе и гардеробы;
современное техническое оснащение;
транспортная доступность (7 минут пешком от м. «Багратионовская», выезд на ТТК и Кутузовский проспект);
• бесплатные маршрутные такси до 7 станций метро после спектакля;
• три отдельных банкетных зоны на 60, 250, 450 человек,
общая фуршетная зона на 1200 человек, составление
индивидуального меню.
Подробности по телефону 8 495 797 63 00,
доб. 121. Любовь Фомина.
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ГОД ЭКОЛОГИИ

Туризм
в России и в мире

Туризм
в России и в мире

ГОД ЭКОЛОГИИ

ТОП-7 ПРИРОДНЫХ
ЧУДЕС РОССИИ
• Озеро Байкал, самое глубокое озеро в
мире. Крупнейший из его 30 островов –
Ольхон.
• Долина гейзеров на Камчатке. Здесь
сосредоточены все известные гейзеры,
постоянно действующие и пульсирующие
кипящие источники, паровые струи. Всего
их насчитывается около сорока.

Год экологии в России
В соответствии с президентским указом 2017 год в России объявлен Годом
экологии. Цель данного решения – привлечь внимание к существующим
в экологической сфере проблемным вопросам и улучшить состояние
экологической безопасности страны.
Также в августе минувшего года, в связи
со столетним юбилеем Баргузинского заповедника, первого государственного заповедника в России, президентом страны подписан
указ о придании 2017 году статуса Года охраны особых природных территорий.
Сегодня систему особо охраняемых зон
России образуют 103 государственных
природных заповедника, 64 заказника и
49 национальных парков. Таким образом,
в Год экологии внимание будет уделено как
совершенствованию экологической сферы
в целом, так и развитию системы заповедников.
Год экологии, который также является
Годом особо охраняемых природных территорий в России, подразумевает реализацию
программы, включающей ряд всероссийских
и региональных конференций, форумов и
круглых столов по обсуждению наиболее ак-
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туальных вопросов в сфере охраны природных ресурсов, проведение всероссийских
конкурсов, фотовыставок, слетов и фестивалей. Среди наиболее ярких проектов – восхождение на Эльбрус и масштабный пробег
по льду озера Байкал.
К Году экологии в России приурочено создание в регионах страны эколого-просветительских маршрутов для туристов. По данным
Министерства природных ресурсов РФ, поток
экологических туристов в национальных парках и заповедниках России к концу года может составить 8,8 млн человек.
Важным моментом в развитии экологического туризма является создание комфортных условий для путешественников. Ожидается, что существенную помощь получат те
объекты, расположенные на территории нашей страны, которые причислены к памятникам Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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ИНТЕРЕСНО

• Гора Эльбрус. Высочайшая вершина
России расположена на стыке Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Это
не просто гора, а остывший и много лет
спящий вулкан. Двуглавый Эльбрус возносится в небо на высоту более 5,5 тыс.
метров.

• Ленские столбы в Якутии. Природный
парк на берегу Лены представляет собой
тянущийся на многие километры комплекс
причудливо громоздящихся скал высотой
до ста метров.
• Столбы выветривания. Мансийские болваны – геологический памятник в Троицко-Печорском районе Республики Коми,
на территории Печоро-Илычского заповедника. Столбы причудливых очертаний
считаются одним из семи чудес России. С
этим необычным местом связано множество легенд.
• Куршская коса в Калининградской области. Узкая песчаная коса саблевидной
формы длиной 98 км отделяет Куршский
залив от побережья Балтийского моря.
• Кунгурская пещера, Пермский край.
Одна из крупнейших карстовых пещер в
европейской части России. Ее протяженность 5700 м, из которых около 1,5 км
оборудовано для посещений туристами.

Экотуры по Москве
и Подмосковью запустит
столичный зоопарк
Московский зоопарк и Департамент
культуры города планируют запустить
экологические маршруты для туристов,
интересующихся флорой и фауной
Москвы и Московской области, а также
желающих посетить главный зоопарк
страны. В программу экотуров,
рассчитанных на один – четыре дня,
войдут увлекательные путешествия,
проживание в одном из подмосковных
экоотелей, автобусные экскурсии по
столице и области. Туристы посетят
природные парки, исторические
усадьбы, зоопитомник Московского
зоопарка под Волоколамском, где
обитают редкие и исчезающие виды
животных, и сам зоосад.
КАТАЛОГ ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ РОССИИ • TPNEWS.RU
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА

направления. Также они намерены заняться своим здоровьем, отдыхая за границей,
например, посетить спа-центр. Еще одним
трендом года будет рост популярности экотуризма.
Кроме того, люди на отдыхе больше внимания станут уделять эмоциям, нежели шопингу, предпочитая тратить деньги на новые
впечатления.
Данные были получены в ходе опроса респондентов из десяти стран мира. В исследовании приняли участие по тысяче человек из
каждого государства.

Реформа туротрасли
и позитивная динамика

Что нам готовит 2017-й
Несмотря на кризисные явления в мире и растущие террористические
угрозы, международный туризм продолжает демонстрировать позитивную
динамику.
Как сообщает Всемирная туристская организация ООН (UNWTO), минувший год стал
седьмым подряд, показавшим положительные
результаты динамики международного турпотока после кризисного 2009 года. Заграничные поездки совершили 1 млрд 235 млн туристов, что на 46 млн больше по сравнению
с 2015 годом и на 300 млн больше, чем в докризисном 2008-м. Информация размещена
на сайте Ассоциации туроператоров atorus.ru.
Лидером по росту въездного турпотока
стал Азиатско-Тихоокеанский регион – плюс
8% в сравнении с прошлым годом. Всего
в 2016 году регион зафиксировал 303 млн
международных туристских посещений.
Позитивный показатель – плюс 8% наблюдается также в Африке, которую посетили
58 млн туристов. Рост турпотока в Южную и
Центральную Америку составил 6%, на Карибы и в Северную Америку – 4%. Количество
международных прибытий в Европе выросло
на 2% – до 620 млн.
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Эксперты UNWTO ожидают, что в 2017
году рост объемов международного туризма
сохранится на уровне 2016 года. Исходя из
текущих тенденций, опроса группы экспертов
и экономических перспектив, UNWTO прогнозирует, что количество международных туристских прибытий во всем мире будет расти
в 2017 году со скоростью 3–4%.

Тенденции и тренды
Специалисты туристского сервиса Booking.
com в ходе опроса жителей разных стран
определили восемь основных тенденций в
сфере путешествий на 2017 год.
Эксперты, в частности, прогнозируют, что
роль технологий в туризме возрастет. Другая
тенденция – граница между отдыхом и бизнес-поездками продолжит стираться: 75%
респондентов намерены продлевать деловые путешествия ради знакомства с новыми
городами. В 2017 году туристы станут любознательнее и будут выбирать новые для себя

Наметившаяся в последние годы позитивная динамика развития российской туротрасли сохранится и в 2017 году, уверены эксперты, опрошенные РИА «Новости». Этому,
в частности, будет способствовать новый закон о туристской деятельности, вступивший в
силу с 1 января.
В базовый закон о туризме внесены фундаментальные поправки. Впервые введены
новые понятия: детский туризм, система навигации в сфере туризма, туристско-информационный центр и электронные путевки. В
новой версии закона предусмотрены особые
требования к должностным лицам туроператорских компаний. Документом усилена ответственность туроператоров, создаются два
новых фонда по защите туристов, предусмотрены обязательная классификация отелей и
аттестация экскурсоводов, создается реестр
турагентств.
Так, согласно новому законодательству к
агентству относится лишь тот, кто осуществляет реализацию путевок, а также работает
за размер комиссии от туроператора, выступая при этом от его имени или же по поручению. Это позволит значительно сократить
количество агентств по всей стране, которых
ранее насчитывалось более сорока тысяч.
При этом законодательно они никак не контролировались.
Такие кардинальные меры затрагивают в
большей степени организацию зарубежного
отдыха российских граждан. Однако с учетом
сегодняшнего роста числа желающих провести свой отпуск на российских курортах
закон будет корректироваться, чтобы права
туристов были защищены на всех уровнях и в
полном объеме.
Среди новшеств необходимо выделить
следующие.
• Реализованные путевки вносятся в реестр, где указываются полные сведения о
гражданах, отдыхающих за границей. Это
позволяет владеть информацией на случай каких-либо чрезвычайных происшествий.
• Чтобы страховать возможные риски для
отдыхающих, создается фонд персональ-

ной ответственности. В него будет уходить
1% от полной стоимости путевки.
• На величину взносов в системе «Турпомощи» влияет размер компании. 300 тыс.
рублей придется платить тем операторам,
которые смогли отправить на отдых в течение года от ста до пятисот тысяч туристов.
Если же их число превысит полмиллиона,
размер взноса составит 500 тыс. рублей.
При всем этом в федеральном законе
остается много нюансов и неточностей, которые, по мнению игроков отечественного
туррынка, со временем могут привести к проблемам функционирования турфирм вплоть
до их полного разорения.
Впрочем, исполнительный директор АТОР
Майя Ломидзе убеждена, что, хотя отечественный туристский рынок и не досчитается какого-то количества юридических лиц,
«произойдет это без громких скандалов, банкротств и ущерба для потребителей – просто
кто-то не сможет соответствовать новым
требованиям закона». «Мы ожидаем продолжения серьезной консолидации и укрупнения
бизнеса, – говорит Майя Ломидзе. – Последние годы с рынка уходят мелкие и средние
компании, которым сложно конкурировать
с крупным бизнесом. Мы считаем, что закон
катализирует этот процесс во всех сегментах
рынка».
Несмотря на то, что практически все шенгенские страны в 2016 году показали позитивную динамику, не следует забывать, что
во многом она обусловлена отсутствием на
рынке популярных у россиян Турции и Египта.
При перераспределении турецких и египетских турпотоков часть туристов воспользовалась предложениями европейских стран.
Правда, введение биометрических виз сказалось на ситуации не лучшим образом.
Эксперты предполагают, что Турция в
2017 году войдет в тройку самых продаваемых на российском рынке направлений: объ-
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Как
отмечает
генеральный секретарь UNWTO
Талеб Рифаи, международный туризм
продолжает устойчиво расти и способствовать созданию рабочих мест
и благосостоянию
людей по всему миру.
Туризм, по его словам, показал необычайную силу и стойкость в последние
годы, несмотря на множество проблем, в
частности, касающихся безопасности,
Мировой туризм
в данный момент
подвержен
глобальным
изменениям: наблюдаются
уменьшение туристских расходов, сокращение времени
пребывания в стране и предоставление фирмами скидок для привлечения
большего числа клиентов. Об этом заявил
руководитель Ассоциации греческих
туроператоров Андреас Андреадис.
Он отметил, что Греция, которая входит в
топ-10 самых популярных направлений в
мире, отмечает у себя рекордное число
туристов. Вместе с тем доходы от отрасли не растут так быстро, как раньше. На
протяжении прошлого года Грецию посетили 27,5 млн туристов, что на 1,5 млн
больше показателя 2015-го. В 2020 году
страна предполагает принять более 30
млн гостей.
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ем и динамика предварительного бронирования позволяет сделать такой прогноз уже на
грядущий летний сезон.
«В общей сложности ожидается, что туристский поток на выездном сегменте вырастет
на 10% по сравнению с 2016 годом. При этом
предпочтения россиян вряд ли изменятся, и
наиболее продаваемым будет бюджетный вариант отдыха при средней продолжительности в одну неделю», – высказала свой прогноз
Майя Ломидзе.

Экотуры по-прежнему
в тренде
Эксперты Российской ассоциации медицинского туризма составили перечень
основных трендов оздоровительного
отдыха в 2017 году. В частности, в него
вошли поездки с целью реабилитации
после перенесенных онкологических
заболеваний, велнес-туризм, фитнес- и
эко-туры.
Экологический тренд вошел в моду
не менее десяти лет назад, и с каждым
годом его приверженцев становится все
больше. Сегодня популярен эко-фитнес, который включает прогулки по лесу,
спортивные занятия на природе.

Особенности
внутреннего рынка
Эксперты утверждают, что уже третий год
подряд на территории России происходит
беспрецедентный рост внутренних туристских потоков. Вице-президент Российского
союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин
полагает, что в среднем по стране по итогам
десяти месяцев 2016 года этот рост составил
18%. «Конечно, в разных регионах это разные цифры. Например, Краснодарский край
принял более 15 миллионов туристов, Крым –
около шести миллионов, Алтайский край –
два миллиона, Санкт-Петербург – семь и так
далее. В России практически нет неперспективных регионов», – сообщил он.
При этом специалисты считают, что в условиях, когда на российский рынок уже вернулась Турция и ожидаемо скоро вернется
Египет, отечественным курортам стоит серьезно задуматься над тем, как удержать тот
успех, которого удалось добиться за последние годы, чтобы не потерять туристов.
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заметила, что уже есть определенное
недовольство российских потребителей соотношением цена – качество на отечественных курортах. Она не исключает, что такие
клиенты будут выбирать какие-то другие направления.
«Этот прогноз может не сбыться, если
объекты размещения перестанут жадничать
и поставят цены хоты бы прошлого года, –
отметила она. – Пока стоимость размещения
на 2017 год заявлена на 20% выше, чем это
было в прошлом году, а в некоторых даже на
30%».

но большой, глубина бронирования достигает
октября», – сказал г-н Толчин.
Он отметил, что по сравнению с прошлым
годом туристы стали бронировать путевки заранее в три раза чаще. «У нас в компании в
три раза в этом году вырос объем по раннему бронированию по всем направлениям по
сравнению с прошлым годом, а по сравнению

МНЕНИЯ

Спрос на отдых в России
остается высоким
Спрос на отдых в России в предстоящий
летний сезон остается высоким, несмотря на
открытие сильного конкурента – Турции, сообщил на пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель генерального директора
компании «НТК Интурист» Сергей Толчин.
«На наступающий летний сезон мы себе
поставили задачу не снижать объем внутреннего туризма. И в этом плане не ошиблись.
Потому что спрос на отдых в России доволь-
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с позапрошлым годом – в три с половиной
раза. Это очень хорошие сигналы и признаки восстановления стабильности в туризме.
В последние годы не было никаких крупных
банкротств, уходов с рынка», – пояснил Сергей Толчин.
Он также считает, что Египет не составит
конкуренции летним туристским направлениям, если полеты в страну в ближайшее
время возобновятся. Египту будет сложно
восстановить привычный турпоток в летний сезон. «Будет некоторое перераспределение, но кардинально открытие Египта
на летний сезон не повлияет. Потому что
на сегодняшний момент на лето уже все
маршруты распланированы. Чтобы поставить рейсы в Египет, нужно что-то снять,
отменить. При этом с учетом раннего бронирования, глубины продаж, уже некоторые
цепочки прервать не получится. Если Египет
появится сейчас, то это скорее конкуренция
зимним направлениям, потому что летом
он на маршруты сильно не повлияет». Г-н
Толчин сообщил, что компания «НТК Интурист» готовится к возобновлению продажи
турпутевок в Египет: «Сейчас мы готовимся
к возобновлению продажи туров в Египет.
Там довольно серьезные меры безопасности принимаются, надеемся, что все работы
будут доведены до конца и это направление
вернется».
Авиасообщение между Россией и Египтом
было прервано в ноябре 2015 года. Такое решение приняла РФ после крушения над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа»,
летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все погибли.
ФСБ впоследствии признала случившееся
терактом.
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МНЕНИЯ

Кто поедет в Крым
Ряд факторов может негативно сказаться
на туристском сезоне 2017 года в Крыму.
Об этом заявил председатель правления
регионального отделения Российского
союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Борис Зелинский. Среди этих факторов эксперт перечислил возвращение на туристский рынок Турции, возможное открытие
Египта, предполагаемый рост цен в крымских
гостиницах и сравнительно дорогие авиабилеты на полуостров.
По словам Бориса Зелинского, цены на
отдых в Крыму могут вырасти примерно на
10%, при этом на европейских курортах стоимость останется на уровне нынешнего года.
Он также отметил, что уже второй год подряд
авиабилеты в Крым обходятся туристам значительно дороже, чем в Краснодарский край.
И резюмировал, что основные туроператоры

отмечают значительное падение спроса интереса к региону по акциям раннего бронирования.
По данным Минтуризма Крыма, на курортах полуострова за одиннадцать месяцев
2016 года отдохнули 5,4 млн человек, что на
22% больше, чем в аналогичный период годом ранее.

Понять и полюбить Россию
Мария ЛЕОНОВА, руководитель отдела
экскурсионных и молодежных программ
Департамента внутреннего туризма НТК
«Интурист»:
«Круг туроператоров в сложившейся экономической ситуации, скорее всего, будет
сужаться. И те, кто вовремя не заявят себя
как специалисты по многим направлениям
именно внутри России, могут проиграть. Но
помимо зарабатывания денег существуют
еще и благородные цели. Нам очень важно,
чтобы дети, то поколение, которое сейчас
взрослеет, могли увидеть, понять и полюбить
свою страну.
Ведь в России есть большие, действительно большие возможности для туризма.
Хотелось бы, извините за пафос, воспитать
поколение, которое будет гордиться своей
родиной. Мы в “Интуристе” считаем, что
стоит углубленно заняться внутренним туризмом, причем не сосредотачиваясь исключительно на массовых пляжных направлениях или на таких раскрученных брендах,
как Москва, Санкт-Петербург, Казань и Байкал. Мы понимаем, что не все семьи имеют
возможность потратить много денег для
того, чтобы съездить с семьей отдохнуть
по своей стране. Но мы верим, что развить
по-настоящему классные и в то же время
доступные для многих семей направления
по России вполне реально… У частных музеев есть замечательные возможности, там
работают настоящие энтузиасты, которые
не только создают отличные познаватель-

Глава Федерального агентства по
туризму Олег Сафонов
отмечает,
что Россия привлекает иностранных
туристов как интересное, безопасное
место для отдыха
и
путешествий.
«Наша страна имеет большой потенциал
для увеличения турпотока из-за рубежа,
его реализация имеет общенациональное значение, поскольку обеспечивает
рост доли несырьевого экспорта валового внутреннего продукта страны, является мощным драйвером социально-экономического развития», – сказал он. «В
2017 году мы намерены уделять приоритетное внимание развитию въездного туризма в РФ и формированию дружелюбной туристской среды. Это очень важный
проект, который мы предполагаем реализовывать в следующем году», – заявил
Олег Сафонов.
ные программы, но и развивают различные
интерактивные площадки, а именно это сейчас востребовано».

Динамика въездного туризма
Число приезжающих в Россию иностранных туристов, вероятнее всего, в 2017 году
увеличится. Однако динамика может замедлиться. В АТОР подсчитали, что если в предыдущий год Россия получила прирост по въезду до 18%, то теперь ожидается рост лишь
в 10%, и то при соблюдении определенных
условий.
Эксперты уверены, что именно в 2017
году начнут развиваться межрегиональные
поездки, которые позволят разгрузить основные турцентры России за счет привлечения
продукта соседних регионов. Появится тенденция формирования иных продуктов для
привлечения иностранных туристов, которая
должна укрепиться и в последующие годы.
Кроме того, 2017 год должен стать ключевым по использованию крупных спортивных
событий – Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу. Это специфические
события, и, по мнению специалистов, не
стоит ждать десятков миллионов туристов,
которые приедут в Россию, но, посещая эти
мероприятия, гости России смогут оценить
туристский потенциал одиннадцати городов,
которые до сих пор были не слишком известны на мировом туристском рынке.
По материалам сайтов туроператоров
и информационных агентств
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ОКРУГА
И РЕГИОНЫ
РОССИИ
Центральный
федеральный округ
Дальневосточный
федеральный округ
Уральский
федеральный округ

Южный
федеральный округ

Северо-Кавказский
федеральный округ

Сибирский
федеральный округ
Северо-Западный
федеральный округ

Приволжский
федеральный округ

Авторские свадьбы и венчание в
Италии для россиян, а также недвижимость в Италии (индивидуальные проекты).
Проекты Italiawedding, Wedding&
Fashion от SOLARE Wedding Group.
Русская свадьба в итальянском
стиле. Авторские проекты.
+7 (495) 6411840
info@solare-travel.ru
Instagram: SOLARE_WEDDING_GROUP

www.solare-travel.ru

Правительство
Московской области
www.moeg.ru

Федеральное агентство по туризму
Министерства культуры РФ
www.russiatourism.ru

Московский
туристический портал
www.travel2moscow.com

рико-культурного наследия и архитектурными
шедеврами, включенными в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Календарь событий
МАРТ
• ITM – «Интурмаркет-2017», 11–13
марта, XII международная туристская
выставка, МВЦ «Крокус Экспо»
• MICE Forum, международная выставка
делового и инсентив-туризма, 13
марта, ТВК «Тишинка»
• Mitt «Путешествия и туризм»,
международная выставка туризма,
14–16 марта, ЦВК «Экспоцентр»
• Праздник «Стрелецкая гульба» в
Подмосковье, 21 марта, СергиевоПосадский район, д. Морозово
• Московский экономический форум,
23–24 марта, Ломоносовский корпус
МГУ
• Большой рыцарский турнир «Доблесть
и честь», 25 марта, УСК «Крылья
Советов»
• Акция «Ночь в театре», ночь с 26 на
27 марта, театры города
• Фестиваль «Золотая маска», март –
апрель, театры города
• Фестиваль «Мода и стиль в
фотографии – 2017», март – май, артплощадки Москвы
АПРЕЛЬ
• X фестиваль экстремальных видов
спорта «Прорыв», 1 апреля, СК
«Олимпийский»
• Открытый фестиваль искусств
«Черешневый лес», апрель – сентябрь
• Фестиваль «Пасхальный дар»,
7–16 апреля, концертные площадки и
храмы города

• Кубок мира по латиноамериканским
танцам, 15 апреля, Государственный
Кремлевский дворец
• Дни исторического и культурного
наследия в объединенном музеезаповеднике, 16 апреля, Коломенское,
Измайлово, Люблино.
• XI фестиваль народных мастеров и
художников России «Жар-птица»,
19–23 апреля, ЦВК «Экспоцентр»
• Международные соревнования по
ралли «Rally Masters Show – 2017»,
21–22 апреля, Крылатские холмы и
Гребной канал
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Столица Российской Федерации Москва – крупнейший по числу жителей мегаполис России и Европы. Это город федерального значения, политический,
экономический и научный центр страны, административный центр Центрального федерального округа и Московской области.

• Экологический праздник «День
Земли», 22 апреля, площадки города
• Фестиваль чтения «Библионочь», конец
апреля. Библиотеки, литературные
музеи, книжные магазины города.
• Всемирная танцевальная олимпиада,
29 апреля – 9 мая, КВЦ «Сокольники».

АРХИТЕКТУРА
Несмотря на все пережитые катаклизмы,
Москва сохранила постройки почти каждой
эпохи. Город не сразу получил столичный лоск.
Сначала он был провинцией на окраине Владимиро-Суздальского княжества, затем пригородом Владимира. С начала XIV века в Москве
располагалась резиденция великих московских князей, и даже когда в XVIII веке столица
была перенесена в Санкт-Петербург, короновали императоров по-прежнему в Москве.
Архитектура сегодняшней столицы впечатляет самобытностью и многообразием. Главные ее достопримечательности – ансамбль
Московского Кремля и Красной площади.
Кремль – главная святыня и древнейшая
часть Москвы. Наряду с храмом Вознесения
в Коломенском и ансамблем Новодевичьего
женского монастыря Московский Кремль
включен в Список Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Обзорные экскурсии знакомят
туристов с древними кремлевскими соборами, некрополями, сокровищами Оружейной
палаты и Алмазного фонда, собранием древ-
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нерусских икон. Стартовавший в начале года
новый маршрут «Древний Кремль и святые
обители» откроет туристам свои подземные
тайны.

КРЕМЛЬ.
НОВЫЙ МАРШРУТ
Музеи Кремля запустили в начале года
новый маршрут «Древний Кремль и святые обители». Он проходит по кремлевскому скверу, по местам, где в XIV веке были

МАЙ
• Фестиваль «Московская весна»,
1–10 мая
• Реконструкция «Турнир Святого
Георгия», 1–2 мая, Музей-заповедник
«Коломенское».
• Фестиваль «Органные вечера
в Кусково», 1 мая – 31 августа,
усадьба Кусково
• День Победы, 9 мая, Красная
площадь, Поклонная гора, улицы и
площади Москвы. Патриотическая
акция «Бессмертный полк».
• День рождения Московского
метрополитена, 15 мая
• Московская международная ярмарка
путешествий MITF – 2017, 15–17 мая,
Гостиный двор

Лучший город Земли
Слова советской песни о Москве середины 60-х годов прошлого века недавно
нашли подтверждение. Столица России
официально возглавила список лучших в
мире городов для делового и событийного
туризма, став победителем ежегодной международной премии Business Traveller Russia
and CIS Awards в номинации «Направления». На приуроченной к Дню туризма церемонии вручения премии, проходившей 26
сентября 2016 года, среди более трехсот
номинантов наряду с известными международными брендами представлены были региональные компании России, стран СНГ и
ближнего зарубежья.
На туристской карте России Москва – направление номер один.
В 2016 году Златоглавая заняла первое
место в рейтинге привлекательности российских регионов. Оценка проводилась центром
информационной коммуникаций «Рейтинг» по
десяти параметрам, включая уровень раз-
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вития инфраструктуры, культурно-историческую уникальность и экологию.
Также российская столица вошла в десятку лучших городов для путешествий по
версии известного австралийского издателя
путеводителей Lonely Planet и в топ-7 городов
мира, наиболее привлекательных для путешествий, согласно версии журнала National
Geographic.
Москва в последнее время действительно
стала пользоваться повышенным спросом. В
2016 году турпоток в столицу вырос на 250
тыс. человек по сравнению с предыдущим годом и составил 17,4 млн туристов. Иностранцы отмечают, что Москва производит на них
грандиозное впечатление.
Важнейший турцентр страны с постоянно развивающейся инфраструктурой привлекает гостей благоустроенной городской
средой, широким спектром туристских услуг,
невероятным множеством всевозможных
развлечений и главное – памятниками исто-
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• XVIII Международный фестиваль
«Мелиховская весна», 18–27 мая,
Государственный литературномемориальный музей-заповедник А. П.
Чехова «Мелихово» в окрестностях г.
Чехова, Московская область
• Дни исторического и культурного
наследия в объединенном музеезаповеднике, 20 мая, Коломенское,
Измайлово, Люблино.
• XV Венский бал в Москве, 20 мая,
Гостиный двор
• «Белая ночь в Коломенском».
Праздник, посвященный цветению
царских садов, 20 мая, музейзаповедник «Коломенское».
• Фольклорный фестиваль
«Коломенский хоровод», 20, 27 мая,
музей-заповедник «Коломенское».
• Акция «Ночь в музее», 21 мая
• Концерт на Красной площади,
посвященный Дню славянской
письменности и культуры, 24 мая
• «День Петра Великого», 28 мая, музейзаповедник «Коломенское»
ИЮНЬ
• Фестиваль «Империя оперы», 1 июня,
16 и 17 июня, музей-заповедник
«Измайлово». Фестиваль посвящен
225-летию со дня рождения
итальянского композитора
Дж. Россини.
• Фестиваль «Лето в Кусково»,
3–4 июня, усадьба Кусково
• Фольклорный фестиваль
«Коломенский хоровод», 3, 10,
12 июня, музей-заповедник
«Коломенское».
• Седьмой исторический фестиваль
«Времена и эпохи», 10–12 июня.
музей-заповедник «Коломенское»,
улицы, площади и парки города.
• Фестиваль красок «Холи»,12 июня,
стадион «Открытие Арена»
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основаны Чудов и Вознесенский монастыри.
Экскурсия включает осмотр постоянных экспозиций «Клады и древности Московского
Кремля» в подклети Благовещенского собора
и «Вознесенский монастырь» в южной пристройке Архангельского собора, а в теплое
время года, с апреля по октябрь – придела
святого Уара, где хранится рака с мощами
Евфросинии Московской.
Во время путешествия по скверу, хранящему память о давно минувшем, туристы
увидят две новые достопримечательности –
«архитектурные окна» из высокопрочного
стекла, которые позволят им в буквальном
смысле заглянуть под землю, в прошлое Московского Кремля, представленное археологическими шурфами на Ивановской площади.
Ансамбль Красной площади включает
собор Казанской иконы Божьей Матери XVII
в., восстановленный в конце прошлого века,
храм Василия Блаженного XVI в., памятник
Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, Лобное место – памятник древнерусской архитектуры.
Музей «Покровский собор», или Храм
Василия Блаженного – самый известный
собор России, символ Москвы. Сегодня собор функционирует как музей. Для посетителей открыты подземные лабиринты храма.
История России с древнейших времен до
начала XX в. представлена в собрании Госу-
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дарственного Исторического музея, который находится на северной стороне Красной
площади. В музее устраиваются выставки,
совмещенные с интерактивными и театрализованными программами.
Главным фасадом выходит на Красную
площадь ГУМ – Государственный универсальный магазин, один из важнейших
памятников архитектуры Москвы. Бывшие
Верхние торговые ряды, напоминающие
огромный теремной дворец, сооружены в
1889–1893 гг. по проекту архитектора А. Н.
Померанцева и инженера В. Г. Шухова.

ВЕХИ ИСТОРИИ
• Первое письменное упоминание о Москве относится к 1147 г. Ее основатель –
князь ростово-суздальский Юрий Долгорукий. Памятник основателю Москвы Юрию
Долгорукому установлен на Тверской улице,
напротив здания мэрии, бывшего дома московского генерал-губернатора.
• С 1314 г. Москва – резиденция великих
московских князей, а с 1426 г. – столица Российского государства. К 1712 г. волей Петра I
столица России была переведена в Санкт-Петербург, но Москва осталась местом коронации российских царей.
• В 1728 г. столица фактически перенесена обратно в Москву в связи с переездом

• Фестиваль «Усадьба Jazz»,
15–17 июня, усадьба Архангельское
• Кубок конфедераций FIFA, 17 июня –
2 июля, стадион «Открытая арена»
• Концерт «Измайлово. Остров
музыки», 20 июня, музей-заповедник
«Измайлово»
• Акция «Линия памяти», 22 июня,
Крымская набережная
• Московский международный
кинофестиваль, 22–29 июня
• Московский международный
фестиваль садов и цветов, 29 июня –
9 июля, парк искусств «Музеон»
ИЮЛЬ
• Международный фестиваль
фейерверков «Ростех»,
1 июля – 3 августа
• Фестиваль православной духовной
музыки «Русь певчая» в Коломенском,
4–20 июля, музей-заповедник
«Коломенское»

туда Петра II. После его смерти в 1730 г. был
подтвержден столичный статус Петербурга.
Императорский двор и правительство переехали туда в 1732 г.
• 12 марта 1918 г. решением советского
правительства столица России снова была
перенесена в Москву. В 1922 г. Москва, оставаясь столицей РСФСР, стала одновременно
столицей Советского Союза.
• Во время Великой Отечественной войны зимой 1941–1942 гг. произошла великая
битва под Москвой, в которой советские
войска одержали первую в мире победу над
немецкой армией с начала Второй мировой войны. После войны в состав Москвы
вошли бывшие города Перово, Люблино,
Бабушкин, Тушино, Кунцево, Кусково (часть
Перово).
C 1960 г. у Москвы новая граница – МКАД.
В результате расширения границ в ее состав
вошли несколько близлежащих поселков.
• В 1965 г. Москве присвоено звание города-героя.
• После того как в 1991 г. СССР прекратил
свое существование, Москва стала столицей
России, а с 1993 г. – городом федерального
значения.
• 1 февраля 1995 г. был принят закон о
флаге и гербе города Москвы. Гимном столицы стала песня «Моя Москва» композитора
Исаака Дунаевского на слова Марка Лисянского и Сергея Аграняна.

• Международный музыкальный
фестиваль «Park Live», 5 июля, стадион
«Арена ЦСКА»
• Московский урбанистический форум,
6–12 июля, ВДНХ
• Фестиваль духовой музыки «Лето в
Коломенском», 9 июля – 20 августа,
музей-заповедник «Коломенское»
• Исторический фестиваль «Битва
тысячи мечей. Рагнарек», 15 июля,
музей-заповедник «Коломенское».
• 13-й Международный
авиакосмический салон «МАКС-2017»,
18–23 июля, ОАО «Транспортновыставочный комплекс «Россия»,
г. Жуковский, Московская область
• Автошоу Moscow City Racing 2017,
23 июля, Кремлевская набережная
АВГУСТ
• Фестиваль воздухоплавания
«Московское небо – 2017»,
23–24 августа, г. Москва, д. Пенино
• Международный военно-музыкальный
фестиваль «Спасская башня»,
26 августа – 3 сентября, Красная
площадь
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ПРОГУЛКИ
ПО МОСКВЕ
Экскурсионных маршрутов по Москве с
каждым годом все больше. Традиционно самыми популярными остаются обзорная экскурсия по городу и экскурсии по Кремлю.
Тур по Золотому кольцу Москвы охватывает главные достопримечательности центральной части столицы: Красную площадь,
Александровский сад, Замоскворечье, Зарядье, Лубянку, храмы Василия Блаженного и Христа Спасителя, Пушкинский музей,
Китайгородскаую стену, дворянские особняки и купеческие дома XVII–XIX вв. Во время экскурсии туристы узнают, откуда пошла
Москва, как она развивалась, росла вместе
с российским государством и почему именно
ей суждено было стать столицей.
Интересны экскурсии по ночной и подземной Москве, в Сандуны, по Старому Арбату
и его переулкам, на киностудию «Мосфильм»,
тематические маршруты: «Архитектурные
стили Москвы», «Мосты Москвы», «Быт и
нравы москвичей», «Москва дворянская»,
«Москва литературная», «Чудотворные иконы Москвы», «Сталинская Москва», «Москва
коммунистическая», «Узницы московских монастырей», «Легенды и мифы Москвы»…
Внимание гостей столицы привлекут экскурсии по столичному метрополитену, где

перед ними предстанут настоящие подземные
дворцы, экскурсии в Третьяковскую галерею, храм Христа Спасителя, на киностудии «Мосфильм» и «Союзмультфильм».
Экскурсионная программа «Необычные
музеи и памятники Москвы» представляет собой целый цикл тематических экскурсий: «Любовь и искусство», «Назад в СССР»,
«Кино, театр и цирк», «Литература и музыка»,
«Маршрут международный».
Москва – город-киногерой, декорация
к сотням замечательных фильмов. Облик
столицы запечатлели ставшие культовыми
фильмы «Служебный роман», «Место встречи
изменить нельзя», «Москва слезам не верит»,
«Покровские ворота», «Джентльмены удачи»,
«Я шагаю по Москве» и многие другие. Самым
интересным киношным достопримечательностям Москвы посвящается пешеходная экскурсия «По следам любимых фильмов».
Неизменным интересом у туристов пользуются музеи-усадьбы Царицыно, Коломенское, Кусково, Останкино, ВлахернскоеКузьминки.
Под землей проложены диггерские
маршруты для российских и зарубежных
экстремалов. А участники вечерней экскурсии «Тайны московских привидений»
окунутся в загадочную обстановку древней

Москвы, познакомятся с таинственными роковыми событиями и грозными предзнаменованиями.
Московские туроператоры разработали
целый букет увлекательнейших экскурсий из
серии «Удивительное рядом»: «Загадки московских подземелий», «Места исполнения
желаний», «Военные тайны Москвы» с посещением бункера Сталина в Измайлово, «Из
уголовного прошлого Москвы», «Изразцовое
убранство Москвы», «Мистика московских
улиц», «Москва масонская: тайные знаки и
символы», «Роковые истории любви в Москве», «Тайники Кремля»…
В теплое время года особенно привлекательны водные прогулки: «Жемчужина Москвы», «Волшебные огни Москвы», «Москва
в военной шинели». Прогулка на теплоходе
с раздвижной стеклянной крышей в рамках
речного экскурсионного маршрута вдоль
берегов Золотого острова, расположенного
в самом центре Москвы, дает возможность
полюбоваться с воды красотами Замоскворечья, охватить взглядом главные столичные
достопримечательности.
Красные двухэтажные экскурсионные
автобусы City Sightseeing предлагают передвижение от достопримечательности к
достопримечательности,
сопровождаемое
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СЕНТЯБРЬ
• День города Москвы. Москве 870 лет,
2 сентября, улицы, площади, парки
города.
• Кулинарный фестиваль «Славянская
трапеза», 2 сентября
• Городской фестиваль театров
«Театральный марш», 2–3 сентября
• Международная книжная выставкаярмарка, 6–10 сентября, ВДНХ
• Международная туристская выставка
«Отдых», 19–21 сентября, ЦВК
«Экспоцентр»
• Международный семейный фестиваль
театрального искусства и творчества
«Яркие люди», 25 сентября, ЦПКиО
им. Горького
• Фестиваль «Московская осень»,
сентябрь – октябрь
ОКТЯБРЬ
• Фестиваль старинной музыки «Венская
классическая школа: истоки, основы,
шедевры», 6–27 октября, музейзаповедник «Коломенское».
• Международный теннисный турнир
«ВТБ Кубок Кремля», 14–22 октября,
СК «Олимпийский»

Праздник от нас не уходит!
130 лет назад на клинской земле зародился промысел, который не просто не утратил своей востребованности
и привлекательности, а наоборот – по-настоящему радует яркими красками и звуками настоящего искусства.
И становится привлекательнее с каждым годом! С каждым Новым годом!..
Но – «Новый год, как и день рождения, к сожалению,
только раз в году», – подумает кто-то. И будет не
прав! Точнее – не совсем прав. Ведь главное – новогоднее настроение, то самое, которое мы помним с
детства и которое не всегда удается «поймать» даже
31 декабря, можно найти и почувствовать в удивительном музее – выставочном комплексе «Клинское
Подворье», созданном при старейшем в России
предприятии по производству стеклянных елочных
украшений – ОАО «Елочка».
«Клинское Подворье» – это не просто собрание
экспонатов. Это возможность совместить воспоминания о старом, познание нового и – настоящий праздник! В разное время года, в разные месяцы выставочный комплекс «Клинское Подворье» предлагает
различные исторические, познавательные, развлекательные и событийные театрализованные программы.
«Чудеса Григория-мастера» – так называется специализированная программа, созданная по
сказке Ирины Никитиной. Она знакомит гостей с
историей промысла и с его современной жизнью.
Вот из раскаленных на газовой горелке стеклянных трубочек мастера-стеклодувы выдувают шары
и фигурные игрушки. И не беда, что от гостей их
тоже отделяет стекло – это нужно для того, чтобы
восхищенные зрители случайно не обожглись… Вот
мастера-художники превращают шары в расписные

произведения искусства. Превращают – кисточками
и красками, а не наклейками!..
Немудрено, что у гостей возникает желание попробовать в качестве художника самого себя, и такая
возможность им предоставляется на мастер-классах – как любительских, так и профессиональных,
на которых стеклянные шары, елочки, пасхальные
яйца, колокольчики, сердечки, а также фигурки Деда
Мороза, Колобка и Матрешки расписываются уже не
«по-детски» – гуашью, а профессиональными красками.
Обучают в «Подворье» не только росписи, но и
изготовлению картонажной игрушки и монтажной
игрушки. Когда-то очень распространенная, на несколько лет она «выпала» из моды, но – вернулась, и

сейчас не только профессионалы фабрики, но и гости «Клинского подворья»
с удовольствием изготавливают на мастер-классах
самолеты, мельницы и даже Вифлеемскую звезду
по размерам и согласно всем технологическим тонкостям. Разве не приятно привезти домой, а потом
повесить на елку «чудо… Самого себя – мастера»?
«А что в это время делает Дед Мороз?» – ответ
на этот вопрос юные гости музея смогут получить
на праздничной театрализованной программе «Дед
Мороз и лето». При этом им, правда, понадобится
быть не просто зрителями, а активными спасателями
– все-таки трудно Деду Морозу в такое время года.
Замечательная атмосфера радости и праздника царит в «Клинском Подворье».
На театрализованные экскурсии – сказочные,
исторические, литературные – по выбору, сюда приезжают школьники и отдыхающие в летних оздоровительных лагерях, как городских, так и загородных.
Но и взрослые покидают стены «Клинского Подворья» исключительно в прекрасном настроении.
Все течет, все меняется… Как нельзя дважды
войти в одну реку, так и возвращающиеся в «Клинское Подворье» удивляются тому, как в очередной
раз здесь все по-новому. Неизменным остается
только одно – новогоднее настроение!

Московская обл., г. Клин, ул. Староямская, дом 4 / +7 (49624) 2-40-34; +7 (916) 246-60-34 сайт: www.klinvk.ru
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ПАМЯТНЫЕ СОБЫТИЯ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100-летие Февральской и Октябрьской революций
870 лет Москве
775 лет Ледовому побоищу
680-летие основания Троице-Сергиевой лавры
530 лет назад был построен Московский Кремль
205 лет назад произошла битва при Бородино
180 лет со дня смерти А. С. Пушкина
160 лет назад был утвержден государственный герб
110 лет назад началась эра телевидения
4 октября весь мир будет отмечать 60-летие со дня начала
космической эры человечества, которая ознаменовалась запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.
• 50 лет туристскому маршруту «Золотое кольцо России»
• 50 лет Останкинской телебашне
рассказом аудиогида, с возможностью выходить в интересующих туриста местах, пересаживаться на курсирующий по Москве-реке
речной «автобус».
Оптимальный способ увидеть все самое
интересное, а заодно и сэкономить на билетах в музеи и на экскурсии – обзавестись
картой гостя Moscow Pass. Карта доступна в
разных вариантах, а приобрести ее можно на
сайте moscowpass.com, в отелях Москвы, аэропортах, туристских информационных центрах и других местах.

ТОП-7 ТУРОВ
• Экскурсия по Московскому кремлю.
• Прогулка по историческому центру.
Красная площадь, Манежная площадь, Александровский сад.
• Обзорная экскурсия по Москве с осмотром основных достопримечательностей:
панорама города с Воробьевых гор и торгово-пешеходного моста «Багратион», знакомство с мемориальным комплексом на
Поклонной горе, с самыми известными площадями и улицами столицы.
• «Подземные дворцы Москвы». Тур
по лучшим станциям Московского метрополитена
• Экскурсия в музей-усадьбу «Коломенское». Осмотр выставки «Вехи истории
Коломенского», фольклорная программа в
интерьерах XVII в., чаепитие с блинами.
• «Москва Булгаковская». Экскурсанты
побывают в доме Мастера и в доме «Драмлита», во МХАТе и Большом театре, на Тверском
бульваре и Патриарших прудах, в Александровском саду и Доме приемов МИДа, куда
писатель поселил Маргариту. И конечно же, в
«нехорошей квартире» на Большой Садовой.
• Экскурсия «Огни Москвы» познакомит
с городом миллионов ночных огней. Комбинированный маршрут сочетает автобусное
путешествие с пешими прогулками к наиболее интересным памятникам. Экскурсанты
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увидят храм Василия Блаженного, полюбуются видом Кремля, панорамой Москвы с
Воробьевых гор, побывают у храма Христа
Спасителя, на Поклонной горе, Новом Арбате, Театральной площади.

ДОСУГ
И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Парки, пляжи, дискотеки…
Для культурного досуга и семейного отдыха, созерцания природы и занятий спортом
предназначены парки Москвы и Подмосковья – ЦПКиО им. Горького, Сокольники,
Фили, Измайлово, музеи-заповедники Коломенское и Царицыно, парки при усадьбах
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Кусково, Останкино, Архангельское, Главный
ботанический сад им. Цицина РАН, сад «Эрмитаж», Аптекарский огород… В большинстве московских парков работает бесплатный wi-fi. В старинных усадьбах столицы и ее
окрестностей открыты интересные экспозиции, проходят фестивали цветников и ландшафтной архитектуры, в природных заказниках проложены экологические тропы.
В черте города нашлись места и для
пляжного отдыха. Самый большой искусственный пляж столицы – «Порт на ВДНХ».
Позагорать и отдохнуть в центре Москвы
приглашает «Оливковый пляж» на набережной Москвы-реки, в парке Горького. Плавучий пляж с бассейном оборудован в парке
«Северное Тушино» – прямо на водной глади

федеральный округ
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ДАТЫ

2017 – Год экологии в России
21 марта – Всемирный день поэзии
27 марта – Международный день
театра
12 апреля – День авиации и космонавтики

18 апреля – Международный день
памятников и исторических мест
22 апреля – Экологический праздник
«День Земли»
9 мая – День Победы
18 мая – Международный день музеев
24 мая – День славянской письменности и культуры
6 июня – Пушкинский день
12 июня – День России
22 июня – День памяти и скорби
27 июня – День молодежи
8 июля – День семьи, любви и верности (св. Петра и Февронии)
22 августа – День Государственного
флага РФ
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Химкинского водохранилища. Зоны пляжного
отдыха обустроены на Пироговском водохранилище, в столичном парке «Фили», в Серебряном бору, в Строгино и Сокольниках, в
Лыткарино и Зеленограде.
Разнообразием
водных
аттракционов
знамениты аквапарки «Мореон» в Ясенево,
«Фэнтази» в Марьино, «Юна лайф» в д. Красная горка по Дмитровскому шоссе, «Карибия»
в Перово, «Ква Ква парк» в Мытищах, детский
аквапарк в Измайловском парке. Территория
зимних радостей – Всесезонный крытый горнолыжный комплекс «Снежком» в Красногорске с искусственным снежным склоном.
Для любителей бильярда и боулинга работают десятки специализированных клубов.
Поболеть за любимую команду можно в одном из множества спорт-баров. Среди знаковых – «Ударник» и «Спорт-бар» на Новом
Арбате.
Практически в каждом крупном торговом
центре Москвы есть мультиплекс-кинотеатр, где представлены новинки мирового кино. В любой из сетей – «Каро-Фильм»,
«Пять звезд» или «Формула Кино» – демонстрируются российские и зарубежные кинофильмы.
Дискотек и ночных музыкальных клубов в Москве изобилие. Рок-музыку ходят
слушать в «16 тонн», «Б2» или «Гоголь».
Развлекательные центры столицы порадуют как взрослых, так и детей. Первые наверняка будут в восторге от «Самолета» или
«Кибер-Драйва», а детям подойдут «Динозаврия», «Ого-город» или «Лимпопо», где всегда
весело.
А в торговом центре «Авиапарк», что на
Ходынском бульваре, открыт детский парк
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«Кидзания», где посетители в возрасте от 4
до 14 лет пробуют себя в роли врача, повара,
космонавта, банкира или полицейского – любой из ста с лишним интересных профессий.
Это самый большой крытый парк игрового
обучения в Европе, страна детства со своими законами, транспортом, ресторанами,
магазинами и даже собственной валютой.
Путешествие сюда начинается в импровизированном аэропорту.
Относительно новый, но снискавший
огромную популярность вид развлечений для
детей и взрослых в столице – живые квесты.
Перешагнувшие границы виртуального пространства компьютерные «бродилки» в формате погони за сокровищами или выхода из
запертой комнаты – это, по сути, телепортация в иную реальность: в сказочную страну,
на другую планету, в прошлое или будущее…
В московской афише – широкий выбор
квест-площадок и квест-игр самых разных
жанров и уровней сложности: мистические,
исторические, романтические, детективные,
фантастические…
Московские сезоны
В российской столице ежегодно проходят
сотни крупных выставок, а в дни многочисленных фестивалей и праздников улицы и
площади города превращаются в сценические подмостки.
Название «Московские сезоны» объединяет цикл сменяющих друг друга культурных
событий, фестивалей и ярмарок. Начиная с
этого года «Московские сезоны», предполагающие выступления театральных и музыкальных коллективов, будут проходить на ста
площадках города.
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МГИИТ –
полвека успешной
деятельности
Современные обучающие технологии, новые образовательные курсы, широкие международные связи – вот что
сегодня определяет облик МГИИТ имени Ю. А. Сенкевича. По итогам минувшего года вуз удостоен престижной
международной премии «Лидеры туриндустрии» – «Хрустальной звезды» в номинации «Образование в сфере туризма. 50 лет успешной работы». Наш собеседник – Александр Николаевич ЯНДОВСКИЙ, ректор МГИИТ, кандидат
социологических наук, автор более 60 научных трудов и учебно-методических пособий.

Масштабные инсталляции, украшение города, мастер-классы, спектакли, продажа сувениров и разнообразная гастрономическая
составляющая, разные анимационные программы – московские фестивали удивляют
туристов своими масштабами.
Лучшее доказательство интереса гостей
к московским событиям – это рекорд их посещаемости. За минувший год столичные
фестивали и праздники привлекли в общей
сложности 75 млн человек.
Среди самых ожидаемых событий года –
театральный фестиваль «Золотая маска», выставка современного искусства «Московская
биеннале», ярмарка «Золотая осень», мультимедийный фестиваль «Круг света», праздни-
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ки, посвященные культурам разных стран и
народов.
Событийный календарь Москвы на 2017–
2018 годы включает более пятисот важнейших городских акций с туристским потенциалом, в том числе ярмарки, фестивали,
концерты, выставки, премьеры, спортивные
соревнования, крупные деловые форумы и
конгрессы.
Московские власти намерены изменить
формат проводимых в столице массовых акций. Наравне с полюбившимися фестивалями и ярмарками гостей мегаполиса ждут совершенно новые тематические события. По
традиции, на ключевых площадках пройдут
Пасха, весенний фестиваль, летние празд-
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ники мороженого и варенья. Среди крупных
спортивных событий – Кубок конфедерации.
Ежегодно в конце июня в российской
столице проводится один из старейших и
самых представительных мировых кинофорумов – Московский международный кинофестиваль (ММКФ), президентом которого на
протяжении многих лет является российский
режиссер и актер Никита Михалков. Впервые
кинофестиваль состоялся в 1935 году, председателем жюри был Сергей Эйзенштейн.
Новый туристский облик Москвы создает фестиваль исторических реконструкций
«Времена и эпохи», организованный Агентством исторических проектов «Ратоборцы»
при поддержке Департамента национальной
политики, межрегиональных связей и туризма г. Москвы. Тематика цикла отражает важные и интересные периоды истории с Х по XX
вв. В этом году фестиваль выйдет за пределы
«Коломенского». Впервые историческая реконструкция станет общегородским фестивалем. «Времена и эпохи» охватят центр города,
его исторические места, округа. Разные эпохи переплетутся в городских пространствах
и парках в единое масштабное историческое
действо, где можно будет познакомиться с
укладом жизни разных слоев общества. Некоторые улочки воспроизведут целую эпоху,
например, Московское царство XVII века. Новый формат отдыха – проект «Погружение»,
путешествие в прошлое на один – два дня для
знакомства с разными эпохами. Идея, городские игры, получение знаний, погружение в
эпоху объединят фестивальные площадки.
В начале мая состоится третий «Турнир
Святого Георгия», рассчитанный на три дня.

– Александр Николаевич,
какова роль МГИИТ в развитии
среды гостеприимства в столице?
– Туризм в Москве динамично
развивается: турпоток только в
2016 году составил 17,5 миллиона
прибытий; ежегодно увеличивается номерной фонд гостиничного
комплекса; в столице действует
более 11 тысяч предприятий общественного питания. Для развития отрасли нужны высококвалифицированные кадры, которые
работают по мировым стандартам.
Учитывая возрастающую потребность в специалистах, правительство Москвы увеличило
количество бюджетных мест в
МГИИТ с 2017 года в три раза.
Это высокая оценка востребованности наших выпускников на
рынке труда и большая ответственность для всего коллектива
института по подготовке кадров,
совершенствованию учебного и
воспитательного процессов.

– Из новаций последних лет
специалисты часто упоминают Волонтерский туристский
центр и туристскую полицию.
Можно о них подробнее?
– Одной из визитных карточек
столицы является Волонтерский
туристский центр города Москвы.
В его деятельность вовлечены
более 1500 студентов из 10 столичных вузов. Волонтеры центра
участвовали в организации Олимпийских игр, чемпионата мира по
регби, чемпионата мира по хоккею. Волонтерский центр вошел
в десятку победителей конкурса
на право подготовки городских
волонтеров для чемпионата мира
по футболу 2018 года.
В центре создана эффективная методика обучения волонте-

среды гостеприимства нашей столицы. В соответствии с соглашением, заключенным между МГИИТ и ГУ МВД по городу Москве,
ее сотрудники прошли обучение
английскому языку, истории Москвы и основам гостеприимства
у преподавателей нашего института. Всего обучили более 160 сотрудников полиции.
Эффект, который производят
эти гостеприимные стражи порядка на иностранцев, превзошел
все ожидания: они улыбаются,
говорят на их языке, наглядно демонстрируют желание помочь гостям комфортно познакомиться с
нашим городом.
– Александр Николаевич,
сейчас резко увеличился поток туристов из Китая, восточ-

Начало учебного года
Институт ведет подготовку по пяти
образовательным программам, реализует
более 40 программ повышения квалификации
работников туриндустрии

ров. Студенты приобретают хорошую языковую практику, навыки
общения с иностранными туристами. Студенты, которые имеют
опыт работы в нашем центре, быстрее находят работу на предприятиях туриндустрии столицы.
Туристская полиция сегодня
является тоже важным элементом

Уроки гостеприимства
Широкие контакты института
позволяют организовать
практику студентов в лучших
гостиницах, ресторанах и
турфирмах столицы

ных стран в Москву. Это вносит изменения в работу вуза?
– Увеличение числа ки- тайских туристов привело к росту
спроса на специалистов со знанием китайского языка. По мнению
экспертов рынка, сейчас потребность в них в десять раз выше,
чем есть на рынке.
С этого года одна группа бакалавриата по направлению «Туризм» будет изучать китайский как
основной язык. В рамках академической мобильности у них будет
возможность обучаться в Тайване.
В ближайших планах организовать
обучение китайских студентов для
работы с российскими туристами
в нашем институте.
– Самый обсуждаемый сейчас в туристском сообществе
вопрос
профессиональных
стандартов.

Туристическая полиция
Преподаватели института
обучили более 100
полицейских города Москвы
английскому языку
и основам гостеприимства

– Чем полнее образователь
ный стандарт учитывает требования профессионального стандарта, тем выше качество подготовки
выпускников. На сегодняшний
день профессиональные стандарты в туризме утверждены
только для гида-переводчика и
руководителя гостиничного предприятия.
Но стандарт не самоцель.
Главное – системная работа с
нашими заказчиками, предприятиями туризма и сферы гостеприимства столицы. Наш институт в
советское время был Институтом
повышения квалификации Главинтуриста. С тех пор наши связи
с предприятиями туриндустрии
только крепнут.
Многие преподаватели имеют практический опыт работы в
туризме, руководители компаний
часто читают лекции, проводят
мастер-классы для наших студентов. Мы постоянно совершенствуем процесс прохождения
практики, идем навстречу предприятиям: увеличиваем, насколько возможно, ее продолжительность в высокий сезон, меняем
содержание.
Эти постоянные контакты, системная работа с лучшими предприятиями индустрии позволяют
держать руку на пульсе, готовить
нужных, востребованных на рынке специалистов.
Беседу вела
Марина Нестеренко
125499, г. Москва
Кронштадтский б-р, д. 43-а,
Тел. приемной комиссии:
8 495 456 15 32
e-mail: box@mgiit.ru
Сайт: www.mgiit.ru
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Зрители увидят состязания конных и пеших
рыцарей XV века, познакомятся с пирами
того времени, попробуют все блюда. Среди
новаций – охотничьи забавы, пир, рыцарская
конюшня, открытая средневековая кухня.
Раннее Средневековье можно будет увидеть на фестивале «Битва тысячи мечей.
Рагнарек», посвященном эпохе викингов
и Древней Руси. В этом году он пройдет 15
июля на древнем Дьяковом городище в парке
«Коломенское». Гости увидят противостояние
князя русичей и конунга викингов, состязания
дружин, массовые битвы, военные ремесла,
древнерусские корабли. Ожидается невиданная на исторических фестивалях музыкальная программа.
В первую субботу сентября отмечается
День города Москвы. Во всех районах столицы проходят концерты и народные гулянья.
Традиционные места основных торжеств –
Красная площадь, Васильевский спуск, обновленная Тверская улица, Поклонная гора
и Воробьевы горы. Измайлово, Люблино,
Лефортово, как и другие парки Москвы, оттененные золотом наступающей осени, готовят программы на свежем воздухе для всей
семьи. Завершает праздник красочный фейерверк.
Впервые День города столица отметила
в 1947 году, в день своего 800-летия. С тех
пор праздник стал традиционным. В этом
году торжества пройдут с особым размахом –
ведь Москве исполнится 870 лет. К юбилейной дате приурочено открытие Международного военно-музыкального фестиваля
«Спасская башня», одного из самых заметных
событий культурной жизни столицы. Традици-
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онные участники – подразделения почетной
охраны глав государств, ведущие военные
оркестры и творческие коллективы России и
зарубежья.
ВДНХ – парк советского периода
Более ста международных выставок и конгрессов, десятки фестивалей и праздников
ежегодно проводятся на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ), которую называют «Городом в городе». Этот крупнейший
в мире экспозиционный, музейный и рекреационный комплекс ежегодно принимает почти
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20 млн посетителей. На его территории расположено множество шедевров архитектуры,
парковые сооружения и фонтаны, работают
павильоны Армении, Белоруссии, Киргизии
и Абхазии. Памятниками культурного наследия федерального значения признаны 45
объектов ВДНХ. В 2014 г. был открыт возрожденный Зеленый театр, а не так давно в
полностью реконструированном павильоне №
57 на площади Промышленности открыт музейно-выставочный комплекс «Россия – моя
история», где расположились мультимедийные экспозиции «Рюриковичи», «Романовы»,
«ХХ век. 1914–1945 гг. От великих потрясений
к Великой Победе». В экспозициях используются современные технологии: голограммы,
интерактивные сенсорные экраны, проекционный купол, видеопанели с трехмерными
историческими реконструкциями, аудиогиды.
В бывшем павильоне «Главкондитер»,
рядом с павильоном «Космос» и Дворцом
бракосочетаний открыт ресторан советской
кухни «Московское небо» с летними верандами. В восстановленных в духе 50-х годов
элегантных интерьерах изящного здания, построенного по проекту архитектора Александра Борецкого, ученика знаменитого Ивана
Жолтовского, – парафразы мозаик станции
метро «Маяковская». В меню – авторские
интерпретации лучших блюд национальных
кухонь. А также: оливье и сельдь под шубой,
сациви из индейки, пожарские котлеты, пироги, медовик и наполеон… Все в духе лучших
достижений советской кухни.
Источниками вдохновения при создании
оригинального декора и фирменного стиля
ресторана служили образы летчиков и спор-
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тсменов с картин Александра Дейнеки, тема
покорения космоса, форма и знаки отличия
экипажей «Аэрофлота». Для маленьких гостей «Московского неба» организованы гастрономические игры, творческие классы и
кулинарные уроки.
Музеи, театры, концертные залы
В столице сотни музеев. Один из крупнейших военно-исторических музеев мира –
Центральный музей Великой Отечественной
войны, доминанта Мемориального комплекса Победы на Поклонной горе. Поклонников изобразительного искусства привлекут
Государственный музей изобразительных
искусств им. А.С. Пушкина, Государственная
Третьяковская галерея, Третьяковская галерея на Крымском Валу. Любителей естественных наук заинтересуют Государственный Дарвиновский музей, Государственный
биологический музей им. К. А. Тимирязева
и Палеонтологический музей им Ю. А. Орлова. Тех, кто любит шутки и розыгрыши, не
оставит равнодушными Музей барона Мюнхгаузена, а Политехнический музей – один из
крупнейших научно-технических музеев мира –
понравится всем. Неизменным интересом у
туристов пользуются московские музеи-усадьбы: Царицыно, Коломенское, Кусково,
Останкино, Влахернское-Кузьминки.
Многие предлагают игровые и театрализованные экскурсии, рассчитанные как на
взрослых, так и на детей.
Музей истории города Москвы в игровой
форме расскажет посетителям о древней
Москве. Музей «Дом бояр Романовых» приглашает на театрализованные экскурсии «В
гостях у боярина». Музей археологии Москвы
устраивает игровое представление «Традиции
и быт средневековой Москвы». Музей «Старый Английский двор» заинтригует своих гостей костюмированной экскурсией «Джером
Горсей рассказывает» с привидением и све-
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ИНТЕРЕСНО
В начале года в столичных Текстильщиках открылся Музей восстания машин
– уникальное арт-пространство, где правит безграничный «комос эмоций». В 15
тематических залах музейного здания,
сооруженного в виде летающей тарелки, представлены миры наиболее популярных фантастических кинолент. Здесь
можно встретить героев комиксов и кинокартин «Железный человек», «Чужой»,
«Трансформеры» и других. Поклонникам
фантастики разрешается громко разговаривать, фотографироваться и трогать
руками фантастические экспонаты.

чами. Чаепитие с самоваром и расписными
чашками устроит Музей русской гармоники.
Музей истории шоколада и какао раскроет секреты производства лучших сладостей
легендарных фабрик «Бабаевская» и «Красный Октябрь».
Музей оптических иллюзий открывает двери представителям всех возрастов и может
гарантировать – скучно не будет. Проплыть на
Титанике, оказаться среди гигантских игрушек, спастись от злобных аллигаторов – это
лишь малая часть того, что ожидает посетителей.
«Алисиум» – новый необычный Музей Алисы из Страны чудес, Интерактивное многоцелевое пространство для развития и творчества создано в центре столицы по мотивам
волшебной истории Льюиса Кэрролла. Это
ожившая сказка, где стены превращаются
в страницы книги. Пройдя по ним, можно
встретить любимых персонажей, разгадать
таинственные загадки и решить увлекательные логические задачки.
Для любителей шуток и розыгрыша создан Музей барона Мюнхгаузена. А дети
придут в восторг, посетив первый в Москве
интерактивный музей-театр «Сказкин дом»,
Дом бабочек, Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» – крупнейший
в Европе крытый океанариум, где обитают
киты, моржи, крокодилы, акулы, морские
львы и дельфины. А также – представление в
Дельфинарии с участием дельфинов-афалин,
морских котиков, белух, моржей и, конечно,
Московский зоопарк, где на площади более
21 гектара содержится порядка восьми тысяч
животных, относящихся более чем к тысяче
видов мировой фауны.
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Ваш дом
вдали от дома!

Среди наиболее известных театральных
подмостков столицы – Большой театр, Новая
опера, «Ленком», «Современник», Театр на
Таганке, МХТ им. Чехова, Театр им. Вл. Маяковского, Малый театр, Театр сатиры, Детский музыкальный театр им. Н. И. Сац.
Музыкальные концерты проходят в залах
Московской государственной консерватории
им. П. И. Чайковского, Московском международном доме музыки, Музее музыкальной
культуры им. Глинки, Доме композиторов.

МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Историческое кольцо
Тысячи культурных, исторических и религиозных объектов сконцентрированы в
Подмосковье. Среди исторических городов
интерес представляют Сергиев Посад с Троице-Сергиевой лаврой и Переславль-Залесский на легендарном озере Неро, Можайск,
Звенигород, Дмитров, Волоколамск, Коломна, Зарайск, Верея, Истра, Серпухов. Подмосковье привлекательно и своими старинными
усадьбами. У многих – статус музея-заповедника. Усадебные комплексы Абрамцево, Мураново, Остафьево, Архангельское в XIX – начале XX вв. были центрами русской культуры.

ТОП-7 ИНТЕРЕСНЫХ
МЕСТ ПОДМОСКОВЬЯ
• Приокско-Террасный заповедник –
единственный государственный природный
заповедник в Московской области, питомник
зубров. Входит во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.
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• Государственный музей-усадьба «Архангельское» – Подмосковный Версаль, памятник нескольких эпох с элементами разных
художественных стилей.
• Гжель – обширный район из 27 деревень, расположенный примерно в 60 км от
Москвы, один из традиционных российских
центров производства керамики. В XIV веке
Гжель была поставщиком посуды для царева двора, во второй половине XVIII столетия
стала крупнейшим производителем майолики. Современный гжельский фарфор – это
статуэтки, игрушки, вазы, посуда, предметы
интерьера.
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• Троице-Сергиева лавра. Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник. В основу музея легло древнее
собрание художественных ценностей Троице-Сергиевой лавры – около 10 тыс. экспонатов. В этом году Троице-Сергиева лавра
отмечает 680-летие своего основания.
• Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова
«Мелихово» в окрестностях города Чехова.
В Мелихове Чехов написал более 40 произведений. При музее работают театральная
школа и театральная студия. На территории
усадьбы проводится международный фестиваль «Мелиховская весна» – один из самых
статусных в мире театральных фестивалей. В
этом году он будет 18-м по счету и пройдет с
19 по 27 мая.
• Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина, Большие Вяземы и Захарово. Пушкин
родился в Москве, однако его поэтической
родиной называют подмосковные усадьбы
Захарово и Вяземы, где прошло детство поэта. Эти места связаны с ключевыми событиями в истории России. В Вяземах сохранился дворцово-парковый ансамбль XVI–XIX вв.
Здесь более двадцати памятников истории и
культуры.
• Можайск. Со времен Ивана Грозного
Можайск, основанный в 1231 году в верховьях реки Москвы, известен как мощный
форпост Московских земель. В 10 км от Можайска находится Бородинское поле. 75 лет
назад, летом 1941 года, город стал центром
Можайской линии обороны, в задачи которой
входило сдерживание гитлеровских соединений группы «Центр», рвавшихся к Москве.

Апарт-отель «Волга» представляет собой
номера, созданные по принципу квартир, где
создаются условия проживания, максимально
приближенные к домашним с возможностью предоставления качественных и разнообразных сервисных услуг, недоступных в стандартных жилых
комплексах.
Апарт-отель «Волга» предлагает 161 комфортабельный апартамент площадью от 37 до
95 кв. м, с одной или двумя спальнями, гостиной
или кухней на любой срок: от одного дня до нескольких месяцев. У нас созданы все условия для
полноценного отдыха с детьми или во время бизнес-поездок. Апартаменты оснащены современной мебелью и сантехникой, подключены спутниковое телевидение, телефон, бесплатный Wi-Fi. В
апартаментах с кухней предусмотрена бытовая
техника.

Качество проживания в апарт-отеле выше, чем
в арендованной квартире, поскольку жителям
апартаментов доступно сервисное обслуживание,
которое предусмотрено в первоклассных отелях
(центральная стойка приема и размещения с консьерж-услугами, уборка номеров со сменой постельного белья и полотенец, техническое сопровождение апартаментов и дополнительные услуги,
такие как проживание с домашними питомцами,
организация трансфера). Для самых маленьких постояльцев открыта детская площадка.
Сотрудники апарт-отеля помогут в решении
вопросов, связанных с проживанием и любыми запросами наших гостей. Мы делаем все возможное
для того, чтобы вы всегда чувствовали себя у нас в
отеле как дома.
Апарт-отель «Волга» –
ВАШ ДОМ ВДАЛИ ОТ ДОМА.

Москва, ул. Большая Спасская, д. 4, стр.1. Тел: +7 495 783 91 00, факс: +7 495 783 91 23
e-mail: reservation@hotel-volga.ru • www.hotel-volga.ru

TRAVEL
ECO HOUSE
Туристический
комплекс в стиле
ЭКО-МОДУЛЬ
Целью многих игроков туристского
рынка является увеличение турпотоков и,
соответственно, рост прибыльности бизнеса. При реализации данной задачи возникает вопрос о возможности размещения
такого потока.
Мы занимаемся проектами по концептуальному развитию территории от концепции до эксплуатации. Одно из направлений
деятельности компании – управление проектированием и строительством модульных объектов.
Любая заинтересованная в устойчивом
развитии фирма понимает необходимость
использования передовых технологий и
основывается на принципах экологического строительства для повышения конкурентоспособности через инновационные
технологии.
Модульное строительство – современное
инновационное направление развития архитектуры и строительного рынка. При этом
оно основывается на лучших и проверенных
принципах капитального строительства.
Модульные объекты – современные,
удобные, с яркими фасадами, оснащены
по последнему слову техники. При реализации инвестиционных проектов они более
экономичны и рентабельны, требуют меньше времени для строительства.
Модульные дома состоят из универсальных элементов. Они собираются из
модулей и комплектуются инженерными
системами, включая отопление, водоснабжение, электрику, вентиляцию, противопожарную систему, канализацию, сети связи.

Быстро. Эффективно.
Индивидуально

Преимущество домов модульного типа:
 быстрые сроки производства и монтажа;
 доступная стоимость строительства;
 упрощенная система архитектурных согласований постройки;
 использование современных материалов и эстетичный вид;
 мобильность.
Любые модульные дома создаются на
базе грамотного проекта.
В нем учитывается назначение здания, его площадь, материал, инженерное
наполнение, продуманное внутреннее
пространство. Стоимость предпроекта
зависит от размера и рассчитывается исходя из размеров участка или площади
застройки.
Стоимость модульной конструкции в зависимости от наполняемости может быть
от 15 до 35 тыс. рублей за кв. м.
Самый большой плюс модульных конструкций – это возможность проектирования под конкретные требования заказчика
и под конкретную территорию, современный дизайн, эксклюзивность проекта.
Руководитель компании Ольга Владимировна Смирнова более 20 лет занимается
проектами по сооружению комплексов различного назначения: гостиниц, административных зданий, жилых домов, загородных
резиденций, санаториев, ресторанов, спортивных объектов. В нашей команде профессиональные участники рынка, и это является залогом успеха проекта. Максимальное

и эффективное управление ресурсами для
удовлетворения потребностей клиента.
Использование модульного проектирования и строительства и взаимовыгодное сотрудничество с представителями
туристического бизнеса является нужным
инструментом и может быть очень полезно при решении задач федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» для повышения конкурентоспособности туристского рынка
Российской Федерации, цели которой – в
удовлетворении потребности российских
и иностранных граждан в качественных
туристских услугах, создании в различных
субъектах Российской Федерации сети
конкурентоспособных туристско-рекреационных и автотуристских кластеров, которые станут точками развития регионов и
межрегиональных связей, активизировав
вокруг себя развитие малого и среднего
бизнеса (рост инвестиций в основной капитал средств размещения; удовлетворение потребностей различных категорий
граждан Российской Федерации в активном и полноценном отдыхе, укреплении
здоровья, приобщении к культурным ценностям; повышение уровня занятости населения за счет создания дополнительных
рабочих мест в сфере туризма; увеличение
доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации за счет увеличения объема производства услуг в отрасли; рост валового внутреннего продукта и
улучшение платежного баланса страны).

ЭКО-МОДУЛЬ
Стратегии Инноваций
Генеральный директор:
Ольга Владимировна Смирнова
smirnovaolgavladimirovna@gmail.com
+7 916 628 32 12

«Русские усадьбы»
в Центральной России
Проект «Русские усадьбы», вошедший в федеральную
целевую программу развития внутреннего и въездного
туризма в РФ на 2011–2018 годы, запущен в 2015
году. Он объединяет под общим культурным брендом
усадьбы и музеи-заповедники центральных областей
России, знакомит с «уютной глубинкой», которую так
любили русские гении, с красивейшими местами, где
жили и творили деятели искусства, культуры и науки,
признанные не только в России, но и за рубежом.
Этот перспективный межрегиональный
проект, созданный Министерством культуры и Ростуризмом совместно с историками,
представителями госорганизаций, музеев и
туроператоров, позволяет российским и иностранным туристам прикоснуться к великому
наследию прошлых веков.
На сегодняшний день федеральный культурно-исторический туристский маршрут
«Русские усадьбы» охватывает Тульскую,
Тверскую, Тамбовскую, Смоленскую, Рязанскую, Орловскую, Калужскую, Московскую,
Воронежскую, Вологодскую и Брянскую, а
также присоединившиеся к нему в 2016 году
Ленинградскую и Псковскую области.
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Согласно
рейтингу
привлекательных
дворянских усадеб для туристов, опубликованному порталом по поиску отелей, самой
популярной за пределами столицы признана
подмосковная усадьба «Архангельское». На
втором месте – тульское имение Льва Толстого Ясная Поляна, на третьем – дворянское
гнездо Ивана Тургенева Спасское-Лутовиново под Орлом.
В десятку наиболее популярных поместий
вошли также чеховское Мелихово, музей-заповедник Александра Блока «Шахматово»
под Москвой, тульская усадьба Василия
Поленова и музей-усадьба Федора Тютчева
Овстуг под Брянском. Два места в рейтинге
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связаны с именем Александра Пушкина –
подмосковные усадьбы Ярополец и Вяземы.
Замыкает десятку усадебных турхитов архитектурно-художественный ансамбль XVIII века
«Василево» в Тверской области.
В пределах Москвы самыми популярными
у туристов признаны имения Измайлово, Коломенское, Кусково, Хамовники и Царицыно.
Пилотным регионом в формировании проекта стала Тульская область. Его идею подсказали сотрудники местных музеев. Всего на
территории области сохранилось более трехсот усадеб, из которых в проекте представлены самые интересные. Среди них: известная
на весь мир усадьба Толстого, славящаяся

красотой пейзажей; Юдинки, колоритная
усадьба в стиле классицизма; усадьба Молоденки, когда-то принадлежавшая деду Петра
I, с домом XVIII века и пейзажным парком.
Московская область – лидер по количеству объектов, включенных в проект «Русские
усадьбы». На ее территории превосходно сохранилась усадьба Васильевское с домом,
похожим на средневековый замок, и храмом
в неорусском стиле. Помимо упомянутого
уже Архангельского с главным зданием в
стиле модерн и обширным парком, одним из
наиболее известных и значимых памятников
остается Абрамцево, где в разные годы бывали Репин, Тургенев, Гоголь, Серов.
Единственное в России поместье старинного рода Батюшковых – Даниловское сохранилось в Вологодской области. Здесь же
находятся усадьбы Горка – поместье Гальских
с величественным зданием небесно-голубого
цвета, Котельниково с музеем Можайского
и Покровское – один из выдающихся садово-парковых и архитектурных ансамблей эпохи классицизма.
Воронежская область представлена уникальным дворцовым комплексом Ольденбургских с богатой коллекцией раритетов и
Домом Никитиных – одной из немногих сохранившихся городских усадеб Воронежа.
В Калужской области частью проекта
стали десятки объектов, включая Панское –
редкий пример деревянной усадьбы в стиле
классицизма.
Богата историческими усадьбами Рязанская область. Среди них – Кирицы, где сохранились эклектичный дом, конюшня, арочный
мост и пейзажные парки; Сторожилово с домом в русском и готическом стиле, Красное
с восстановленными интерьерами, храмом и
домом в стиле готики и классицизма.
Сегодня в рамках проекта «Русские усадьбы» более полусотни российских туроператоров реализуют порядка двухсот маршрутов.

Колоритные объекты – имения древних родов
объединяют программы «Приокские усадьбы», «От Тулы до Поленова», «Волоколамские
усадьбы».
…Есть во всей этой старине что-то необъяснимо мистическое. По свидетельствам
очевидцев, духи великих деятелей прошлого
обитают, например, в усадьбе Михайловка,
которая представляет собой заброшенный
дворец в пригороде Санкт-Петербурга, между Стрельной и Петергофом.
Немало загадок таит подмосковная усадьба Глинки. Ее владельцем был знаменитый
ученый и государственный деятель Яков
Брюс, которого еще при жизни называли
чернокнижником. Утверждают, что Брюс,
любивший демонстрировать гостям всякую
«чертовщину», для занятий колдовством организовал в Глинках целую сеть подземных
ходов.
Еще один вполне себе мистический объект – подмосковная усадьба булочника Филиппова. В ее сказочном особняке сын известного пекаря скрывал свое внебрачное
увлечение – цыганку Азу, бросившуюся с уса-
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дебной башни из-за несчастной любви. Призрак красавицы цыганки местные жители не
раз видели в парке.
Окутан мистикой и дворец Ольденбургских в поселке Рамонь Воронежской области.
Говорят, что много веков назад его проклял
могущественный колдун, отомстивший первой хозяйке усадьбы за отвергнутые чувства.
Более ста лет здесь обитают три призрака.
Дурная слава у расположенной в Смоленской области усадьбы Васильевское Повалишиных. Ее самые примечательные объекты –
две земляные пирамиды, классическая и
перевернутая. Считается, что склонные к
мистицизму хозяева оставили потомкам зашифрованные в масонских знаках послания,
которые так и не могут разгадать специалисты…
Проект «Русские усадьбы» с успехом был
представлен за рубежом. Многие усадьбы реконструированы и обзавелись необходимой
туристской инфраструктурой. На их территории проводятся разные культурные акции –
поэтические фестивали, музыкальные вечера, творческие встречи.
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«Золотому кольцу
России» 50 лет
Полувековой юбилей отмечает в этом году
«Золотое кольцо» – главный туристский бренд
России, самый известный ее маршрут.
Придумал бренд журналист Юрий Бычков –
как автомобильный маршрут по Ярославскому
направлению. В кольцо вошли восемь городов: Сергиев-Посад, Переславль-Залесский,
Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир.
Древнейшие храмы, остатки земляных
укреплений, языческие святыни, стилевое
разнообразие архитектурных памятников,
красота природных ландшафтов, колорит
фестивалей и народных праздников – все
это туристское многообразие сосредоточено в одном путешествии. Помимо богатства
природных и историко-культурных достопримечательностей «Золотое кольцо» привлекает туристов удобным перемещением на
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небольшие расстояния, комфортным размещением, множеством своеобразных музеев
и выставок, народными традициями и исконно русскими разносолами. По компактным
историческим центрам представленных на
маршруте городов можно неторопливо бродить пешком, любуясь старинными храмами,
заглядывая в музеи, сувенирные лавки и рестораны с традиционной кухней.
Вся история отечественной архитектуры
представлена в Сергиевом Посаде, на территории главного церковного комплекса России – Троице-Сергиевой лавры. Здесь можно
поклониться мощам Сергия Радонежского,
набрать святой воды, угоститься ароматной
монастырской выпечкой и вкусным квасом. А
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также побывать на летнем фестивале воздухоплавания, понаблюдать, как с наступлением вечера в небо взмывают гигантские аэростаты причудливейших форм.
На подъезде к Переславлю-Залесскому
впечатляют созданное ледником живописное
Плещеево озеро и Александрова гора, где
когда-то располагалось святилище языческого бога Ярилы. Под горой лежит загадочный
Синий камень – многотонный кварцевый монолит, памятник язычества. Спасо-Преображенский собор родины Александра Невского
Переславля – единственный дошедший до
нас в первозданном виде храм домонгольского периода.
Средневековыми бастионами белокаменного кремля, интересными зданиями и патриархальной атмосферой встречает гостей
Ростов Великий, в XI веке – столица северо-восточных земель Руси.
Памятник Ярославу Мудрому, древние
монастыри, часовни и храмы Ярославля, который считается самым красивым городом
Поволжья, изображены на тысячерублевой
купюре. К своему тысячелетию город преобразился. Разбит ландшафтный парк со
светомузыкальными фонтанами, открыты
оригинальные музеи и кафе с забавными
названиями, поставлен рычащий ежечасно
бронзовый памятник-медведь.
Торговые ряды, главы церквей, старинные
особняки с коваными оградами, причудливыми балкончиками и массивными дубовыми
воротами, высоченные столетние липы – все

ИНТЕРЕСНО
ПОСЕТИТЬ
• Троице-Сергиева лавра, крупнейший
мужской монастырь в стране с храмами
XV века, Сергиев Посад.
• Музей игрушки в Сергиевом Посаде.
Среди экспонатов музея на горе Волокуше – старые русские мишки, куклы детей
Николая II, сборно-разборный макет Ростовского кремля, подаренный девятилетнему цесаревичу Алексею, советские
машинки, японские матрешки, французские игрушки-автоматы.
• Музей-усадьба «Ботик Петра I» в Переславле-Залесском, где находится чудом уцелевший после пожара корабль
первой русской флотилии с названием
«Фортуна».
• Музеи Переславля-Залесского: чайника, утюга, истории, денег, хитрости и
смекалки, старинных швейных машин,
граммофонов,
узкоколейных
паровозов…
• Белокаменный кремль в Ростове
Великом. В этом сказочном городке с
узкими бойницами, скоплением куполов

это Кострома, сохранившая свой стародавний облик.
Архитектурой ХХ века привлекает туристов Иваново. Любопытны дома в стиле модерн, постройки в духе конструктивизма,
монументальные здания советского периода.
Каждый год в городе проходит фестиваль
шансона «Черная роза».
Музеем под открытым небом называют древний Суздаль, где под башней Суздальского кремля гостей встречают конные
экипажи. Более двухсот памятников архитектуры насчитывает Владимир. В городе
проводится множество разнообразных феи мощными бастионами можно взять
напрокат царское облачение, боярскую
шапку, кафтан стрельца или сарафан
красной девицы и сфотографироваться
на фоне средневековых строений.

федеральный округ

ОТ ИДЕИ ДО МАРШРУТА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

федеральный округ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ОТ ИДЕИ ДО МАРШРУТА

стивалей, в том числе – народного творчества, театрального искусства, православной
культуры, документального кино, рок-музыки, татуировки.
Сегодня, полвека спустя, путешествие по
городам «Золотого кольца России» – по-прежнему лучший способ познакомиться с главными
вехами истории страны, познать особенности
русского характера, ощутить неповторимый
российский провинциальный уклад.
За 50 минувших лет маршрут завоевал
мировую известность и признание, стал подлинным брендом России, символом непреходящих традиций и ценностей.

•

•

•

•

сей ради их молока. На ферме организована дегустация лосиного молока.
Музей ситца и Музей советского автопрома в Иваново, где представлены
ретроавто от «Победы» до «Волги».
Кремль, соборы и монастыри, посадский дом, торговые ряды и Музей деревянного зодчества под открытым
небом в Суздале.
Золотые ворота, Дмитриевский и
Успенский соборы во Владимире. На
стенах Успенского собора сохранились
остатки фресок Андрея Рублева.
Храм Покрова на Нерли в поселке Боголюбово.

• Набережная Волги и Спасо-Преображенский монастырь XII века на ее
берегу – традиционные маршруты Ярославля.
• Жемчужина Костромы – Ипатьевский
монастырь, откуда был призван на царство первый Романов.
• Сумароковская лосеферма в 20 км от
Костромы, в деревне Сумароково. Единственное место в мире, где разводят ло-
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Официальный туристический портал Владимирской области
Комитет по туризму администрации Владимирской области
www.vladimirtravel.ru

Владимирская область расположена в центральной части Восточно-Европейской равнины.
Областной центр – Владимир, 154 км от Москвы.

Суздаль – город-музей под открытым небом. На его площади в 9 кв. км сосредоточено около трехсот памятников истории и
архитектуры XIII – XIX вв., включая ансамбль
кремля, Ризоположенского, Покровского и
Спасо-Евфимиева монастырей, Музей деревянного зодчества под открытым небом
В Кидекше, бывшей загородной крепости,
резиденции Юрия Долгорукого, примечателен храм святых Бориса и Глеба 1152 г. с
фрагментами фресковой живописи – первая
белокаменная постройка в ряду памятников
Северо-Восточной Руси.
Интересный памятник белокаменного
зодчества – Георгиевский собор в г. Юрьеве-Польском, сооруженный в 1230 – 1234 гг.
князем Святославом Всеволодовичем.
Город на Оке Муром – место не только
былинное, но и святое. Здесь родился герой
русского эпоса Илья Муромец, причисленный
Русской православной церковью к лику святых. С Муромом неразрывно связаны имена
великомучеников Бориса и Глеба. Сюда, в
Свято-Троицкий женский монастырь середины XVII в., стекаются паломники и жаждущие
обрести семейное счастье путешественники
для поклонения святым мощам благоверных
Петра и Февронии, покровителей любви и
брака.

Календарь событий
МАЙ
• Фестиваль «Богатырские забавы»,
Владимирская область, Музейзаповедник «Александровская
слобода»
• Акция «Ночь музеев», 18 мая,
Суздаль
ИЮНЬ
• Фестиваль «МедовухаFest»,
10–11 июня, Суздаль
• Фестиваль «Музыкальная экспедиция»,
Владимирская область

• Историко-культурный фестиваль
«Виват, Россия!», 12 июня,
Александров
• Праздник самовара, 11 июня,
Гороховец
• Ярмарка народных ремесел
«Солнцеворот на Зарядье», 26 июня,
Суздаль
ИЮЛЬ
• Праздник «День семьи, любви
и верности», 8 июля, Муром
• Межрегиональный фестиваль
внедорожных видов спорта «Июльская
квадрожара», Кольчугино
• Военно-исторический фестиваль
«Суздаль стародавний»,11–12 июля,
Суздаль

• Мотофестиваль «На шестой
передаче», 27–28 июля, Суздальский
р-н, с. Менчаково, берег реки Нерль
• Международный праздник огурца,
15 июля, Суздаль, Музей деревянного
зодчества
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ЭКОТУРИЗМ
И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Русь заповедная,
былинная
Великое наследие Руси былинной представлено во Владимирской области. Это один
из древнейших историко-художественных
центров, край щедрой природы и великолепных белокаменных храмов, былин и сказок.
Владимирскую Русь прославили древние
города Александров, Владимир, Гороховец,
Кидекша, Муром, Юрьев-Польский, Гусь-Хрустальный с их архитектурно-историческими,
культурными и религиозными памятниками.
Местом православного паломничества является Суздаль с расположенными здесь Александровским, Покровским, Спасо-Евфимиевым и Ризоположенским монастырями.

СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ
Владимир с множеством памятников зодчества. Самые знаменитые – Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы XII в.
внесены в Список Всемирного культурного
наследия ЮНЕСКО. В центре Владимира
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открыт интерактивный Музей сказки «Бабуся-Ягуся», где представлено порядка сотни
фигурок Бабок-Ёжек из разных уголков мира.
Поселок Боголюбово в 2 км от Владимира – бывшая загородная резиденция владимирского князя Андрея Боголюбского. Здесь
сохранился комплекс построек культовой и
гражданской архитектуры XII – XIX вв. Уникальным архитектурно-ландшафтным памятником признана церковь Покрова на Нерли
1165 г.

Экотуристов со всего мира собирает туристский комплекс «Пужалова гора», расположенный в парковой зоне старинного
Гороховца. В начале летнего сезона этот
горнолыжный курорт открывает программу
активного отдыха – походы на байдарках по
реке Лух.
Популярное место активного отдыха и
экотуризма – национальный парк Мещера.
В экотур «По молочным рекам Владимирской губернии» приглашает Александровский
район.

федеральный округ

Официальный портал
администрации Владимирской области
www.avo.ru

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

федеральный округ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ВЛАДИМИРСКАЯ
область

• Всероссийский Фатьяновский
праздник поэзии и песни, Вязники
• Праздник лаптя, 29 июля, Суздаль
АВГУСТ
• Международная ремесленная
тематическая ярмарка «Суздальская
ярмарка керамики», 3–8 августа,
Суздаль

• Международный фестиваль
«Лоскутные узоры России»,
10–16 августа, Суздаль
• Праздник «День города Суздаля»,
12 августа
• Всероссийский фестиваль духовной
музыки и колокольных звонов «Лето
Господне», Суздаль
СЕНТЯБРЬ
• Праздник леса, 16 сентября,
Владимирская область, Судогодский
район, п. Андреево
•
ОКТЯБРЬ
• Суздальская Евфросиньевская
ярмарка, 7 октября, Суздаль

ВРО АМР «Музеи Нижней Оки»
Тел.: +7 915 779 27 07. E-mail: museumtour-murom@mail.ru
и
ГБУК ВО «Муромский историко-художественный музей»
Тел./факс: (49234) 3 31 52.E-mail: oklangia@mail.ru
Экскурсии в музее и турпрограммы по Мурому
www.museum-murom.ru
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федеральный округ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

Государственный историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник
«Александровская слобода»

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОП-5 ТУРОВ

В старинном селе Чамерево туристы посещают этнографический музей, после чего
отправляются на прогулку по аномальной
тропе – вдоль берега реки в таинственный
лес, где происходит множество загадочных
явлений.
Краем заповедных лесов по праву считается провинциальный город Судогда, что
в получасе езды от Владимира. В Доме народного творчества туристы знакомятся с
народными традициями, обрядами и праздниками. Здесь проводятся мастер-классы и
интерактивные театрализованные программы, представлены коллекция русского народного костюма разных губерний России и
коллекция авторского костюма в фольклорном стиле.
Каждый год в третью субботу сентября
Судогодский район отмечает Праздник леса.
Зазывалы Матрена и Фома приглашают всех
на царский двор, где гостей ждут забавы, веселые игры и конкурсы. Предлагают товар
продавцы-коробейники. В погребке лесном –
ягодки, грибочки, мед из дубовой бочки. Зрелищность и юмор!

картам и увидеть фотошторы с изображениями охраняемых природных территорий региона, но и посмотреть на необычное дерево, составленное из пород дерева, встречающихся
на его территории.
В экспозиции «Животный мир Владимирской области» особое внимание посетителей
привлекает богатая коллекция сов, помещенных в типичную среду обитания.
Не меньший интерес представляет коллекция ковровской глиняной игрушки – фигурки людей, животных, птиц, занятные свистульки. Самый старый экспонат коллекции
датирован XVI веком.

• Маршрут «Малое золотое кольцо»
знакомит с наследием многих исторических
эпох, запечатленных в памятниках архитектуры Владимирской области. Владимир представит Русь белокаменную, Александров –
Русь царскую, Суздаль – Русь православную.
О Руси времен былинных богатырей поведает
древний Муром. Увидеть Русь опольную, крестьянскую можно в Юрьеве-Польском, Русь
мастеровую – в Гусь-Хрустальном, Русь купеческую – в Гороховце, Русь ямщицкую – в
Покрове.
• Путешествие «В страну былин и сказок»: Владимир – Суздаль – Холуй – Южа –
Палех. Экскурсии по Владимиру и Суздалю,
осмотр экспозиции «Золотая кладовая». Холуй – центр иконописи и русской лаковой миниатюры. В Юже – посещение Музея куклы
и Дома ремесел. Палех – центр лаковой миниатюры.
• «Восточные рубежи Руси». Владимир – Боголюбово – Гусь-Хрустальный –
Кидекша – Суздаль. Церковь Покрова-на-Нерли, посещение действующего
женского Боголюбского монастыря. Музей
хрусталя в Гусь-Хрустальном. Храм Бориса
и Глеба в Кидекше. В Суздале – кремль и
Крестовая палата, Спасо-Евфимьевский и
Покровский монастыри, Музей деревянного зодчества.
• Музей-заповедник «Александровская слобода» в городе Александрове.
Исчезнувшая библиотека Ивана Грозного,
царские семейные драмы, полет первого русского Икара – Александровская Слобода таит
немало легенд и загадок.

Дорогие друзья! Совершите путешествие в XVI век к Ивану Грозному!
В это лето – экзотика средневековья, жаркие ристалища,
солнечный калейдоскоп праздников! Красота и лепота!
15–30 мая
«Выпускной по-царски»
(для начальной школы)
Участников программы – «иностранных послов» – встречает сам Иван Грозный,
приглашает на званый царский пир. Удивит
юных «иноземцев» средневековая печатня,
развлекут старинные забавы, а состязания в

А на «Потешном дворе» – веселый театрализованный праздник. Здесь сойдутся в поединке русские да иноземные ратники, удивит
виртуозная джигитовка, очаруют колокольные перезвоны и старинные гусли, звонко
заиграют «Владимирские рожечники»! Для
всех участников – профессиональные клубы
средневековых развлечений, русские игры и
забавы!

да смекалке, с веселыми играми, яблочным и
медовым аукционами!

ловкости и смекалке вернут «послам» задор
и веселое детство. А в заключение – каждый
выпускник отпустит в небо свой шарик с заветным желанием!
19–20 августа
«Встречаем Спас!»
Популярнейшая программа с погружением в яркую атмосферу древнейшего на Руси
летнего праздника, состязаниями в ловкости

26 августа
Праздник «Иванов день»
Приезжайте в любимую вотчину на государевы именины и средневековый квест!
ВИП-участники праздника – «Великое
Казанское посольство» с дружиною, полевой
кухней и национальным угощением!
Разудалые молодцы-опричники встретят
вас прямо у ворот царского кремля! В чинном
шествии пройдут все на государев двор, в
личный домовый храм самодержца, спустятся в таинственные подвалы, поучаствуют в
выборе царской невесты. И каждому гостю –
большая честь: встреча с Иваном Грозным на
государевом приеме в малой трапезной палате!

А в торговом ряду – утки и гуси запеченные, блины и бутерброды с потрохами куриными, пироги да пряники, квасы и морсы! И
весь праздник – яркая старинная ярмарка с
исконно русскими ремеслами и мастер-классами народных умельцев.

На государевых именинах
встречаем по-царски!

ИНТЕРЕСНО
Секреты ковровского леса
Музей природы и этнографии, разместившийся в бывшей усадьбе купцов Большаковых и входящий в структуру Ковровского
историко-мемориального музея, объединяет
три экспозиции, посвященные местным промыслам, флоре и фауне.
Есть как минимум три причины заглянуть
в этот музей. Первая – чудо-дерево. В зале,
посвященном экологии Владимирской области, можно не только узнать об особенностях
местной природы благодаря интерактивным
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Музей работает ежедневно с 10:00 до 18:00, пятница – с 10:00 до 17:00, выходной – понедельник.
Уважаемые специалисты турбизнеса, мы принимаем предварительные заказы:
тел./факс: 8 (49244) 2-03-97; 8 (915) 753-82-62
E-mail: muzeum@rambler.ru • http:// kreml-alexandrov.ru

Департамент культуры
и туризма Ивановской области
www.dkt.ivanovoobl.ru

полотнах Исаака Левитана. Особый «плесский свет», необычный рельеф волжских берегов и провинциальная атмосфера привлекают туристов, художников и фотографов.
Один из древнейших городов на Волге, в XIX
веке Плес обрел славу «русской Швейцарии». Для сохранения уникального архитектурного ансамбля и культурной атмосферы
здесь созданы Плесский государственный
музей-заповедник, Музей пейзажной живописи и Дом-музей русского художника-пейзажиста Исаака Левитана, которому Плес
обязан своей всероссийской известностью
и статусом курорта.

Календарь событий
АПРЕЛЬ
• Фестиваль самодеятельных
театральных коллективов
«Театральные встречи в провинции»,
6–8 апреля, Вичуга
• Фестиваль колокольного звона
«Шуйская звонница», 22 апреля, Шуя
ИЮНЬ
• Международный фестиваль имени
Андрея Тарковского «Зеркало»,
6–13 июня, Плес, Приволжский р-н,
Иваново, Юрьевец
• XVI Кинешемская торговопромышленная Тихоновская ярмарка,
24 июня, Кинешма
ИЮЛЬ
• XI Фестиваль декоративного искусства
«Лоскутная мозаика России», 1 июля –
31 августа, Иваново, Фурманов, Шуя
• Российский фестиваль моды «Плес на
Волге. Льняная палитра», 14–16 июля,
Плес

• Фестиваль русского чая в Меховицах,
22–23 июля, Савинский р-н,
с. Меховицы
• День мыла в Шуе, 15 июля, Шуя
АВГУСТ
• Военно-патриотический праздник
«Открытое небо», 13 августа, Иваново,
северный военный аэродром
• Праздник урожая «День лука в Лухе»,
26 августа, п. Лух,
СЕНТЯБРЬ
• Международный художественный
пленэр «Зеленый шум», 18 сентября –
1 октября, Плес
• Праздник урожая «День картошки»,
16 сентября, Гаврилов-Посад
ОКТЯБРЬ
• Открытый международный фестивальконкурс исполнителей русского и
цыганского романсов «Романса голос
осенний», 13–15 октября, Кинешма
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Область расположена в центре европейской части России, большая ее часть лежит
в междуречье Волги и Клязьмы. Областной центр – Иваново, 275 км от Москвы.

федеральный округ

Официальный сайт
правительства Ивановской области
www.ivanovoobl.ru

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

федеральный округ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ИВАНОВСКАЯ
область

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ И
АКТИВНЫЙ ТУРИЗМ

Ситцевый край:
Волжская ривьера
и города мастеров
Ивановская область с ее историческими
и культурными традициями входит в число
наиболее благоприятных в экологическом
отношении регионов России. Красавица
Волга, густые сосновые и еловые леса, березовые рощи и дубравы придают местности неповторимый облик и особое очарование. На территории региона, вошедшего
в популярный маршрут «Золотое кольцо
России», сосредоточено множество ценных
архитектурных памятников. Здесь находятся древнейшие города-крепости – Юрьевец,
Плес, Кинешма, Лух, Шуя.
Край мастеров, область издавна славится искусством лаковой миниатюры и
иконописи, строчевышивкой, ткачеством,
росписью по ткани и ювелирным делом.
Но прежде всего регион знаменит своим
текстилем: здесь веками производят льняные и хлопчатобумажные ткани. В краевой
столице Иванове – центре российской текстильной промышленности, городе невест
и рукодельниц, открыт Музей ивановского
ситца. Другие городские достопримечательности: миниатюрная Щудровская палатка
XVII в. – образец допетровских палат, здания
эпохи конструктивизма 30-х гг. прошлого
века – дом-корабль, дом-подкова и другие,
бывшие купеческие дома в историческом
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Отдых в Ивановской области – это знакомство с историческими памятниками,
творениями народных умельцев и благоприятная экология. Больше всего чистых рек,
озер и густых лесов в Южском районе, куда
приезжают за ягодами и грибами, на охоту
и рыбалку, а также для отдыха в местных
здравницах. В ряде санаториев области при
лечении используются собственные минеральные источники.

центре. А также – Свято-Введенский женский монастырь, художественный музей,
волжская набережная, парк скульптур Владимира Волкова…
Самое посещаемое место области – живописный городок Плес, запечатленный на

ИНТЕРЕСНО
Множество легенд и сказаний связано
с Палехом и искусством палехских мастеров. Самая известная утверждает,
что Палех – родина Жар-птицы.
Василиса Премудрая – туристский
бренд Южского района, ставший участником культурно-туристского межрегионального проекта «Сказочная карта
России».

Статус особо охраняемой природной
территории – у цепочки Асафовых островов, расположенных в 3 км от Юрьевца.
Согласно легенде, в здешних хвойных борах
укрывалась шайка Асафа, грабившая суда
ярославских и костромских купцов. Покрытые лесом песчаные острова – место гнездования водоплавающих птиц.
Туристский комплекс «Клуб рыбака» в
виде небольшой плавучей гостиницы располагается на Волге, в Кинешемском районе
вблизи д. Совки. Гостям предоставляются
услуги катера, организуются охотничьи и
рыболовные туры.
Экстремалов привлекает экокомплекс
«Кантри хоум» в д. Степаново Заволжского
района – веревочный тайпарк с аттракционами разной сложности на двухметровой
высоте.

На городском пляже Юрьевца в разгар
летнего сезона проводятся командные волейбольные игры.
Для всех желающих открыт конно-спортивный клуб «Риат» в городе Кохма, на
берегу реки Уводь. А поклонников авиаспорта приглашает спортивный аэродром
«Ясюниха».

ТОП-7
ИНТЕРЕСНЫХ МЕСТ
• Музей ивановского ситца в Иванове
с уникальной текстильной коллекцией в полмиллиона единиц.
• Музей-усадьба средневековой семьи в Плесе. Воссозданная по материалам археологических раскопок усадьба
плесского посада 1237 года представляет
собой живой музей, где можно окунуться
в атмосферу древнерусской провинции и
буквально прикоснуться к средневековому быту – поработать на ткацком станке и
гончарном круге, примерить средневековый костюм.
• Государственный музей палехского
искусства, Палех. Более 14 тыс. экспонатов. В структуре музейного комплекса:
Музей палехской миниатюры, Дом-музей
живописца П. Д. Корина, Музей-мастерская

скульптора Н. В. Дыдыкина, Дом-музей художника лаковой миниатюры И. И. Голикова, Дом-музей иконописца Н. М. Зиновьева,
экспозиционно-выставочный центр.
• Музей валенок в Кинешме. В экспозиции семейного музея представлено
более трехсот экспонатов, включая затейливо украшенные сувенирные валенки,
валенок-богатырь двухметровой высоты,
занесенный в Книгу рекордов России, инструменты и станки для валяльного промысла, который в Кинешемском районе развит
и поныне.
• Гора Левитана, высотная доминанта
Плеса. Отсюда открывается впечатляющий
вид на Волгу и Плес. Согласно легенде, на
этой горе Левитан создал большую часть
своих пейзажей. В любое время года здесь
можно увидеть плесских художников.
• Музей Андрея Тарковского в Юрьевце. Музейная экспозиция, расположенная в
доме начала прошлого века, где жила семья
Тарковских, раскрывает творчество великого мастера кино.
• Колокольня Воскресенского собора, памятник русского зодчества в стиле
классицизма. После колокольни Петропавловской крепости это вторая по высоте в
России из отдельно стоящих звонниц, символ и главная достопримечательность города Шуи.

Cовременный многопрофильный санаторий
Станко, расположенный на берегу Волги в 18
км от Кинешмы, имеет все необходимое для
комфортного отдыха и способен единовременно
принять более 400 гостей.
К услугам отдыхающих – номера разных категорий,
киноконцертный зал, прокат спортивного
инвентаря, большой плавательный бассейн и
бассейн с минеральной водой, русская баня,
бильярд, теннис, тренажерный зал.
155823,
В летнее время на территории нашего санатория
Ивановская область, открыт благоустроенный пляж на берегу Волги.
Кинешемский район, Здесь работают летнее кафе, теннисный корт,
тюбинговая трасса, пункт проката спортинвентаря.
п/о Станко
На территории установлены уличные тренажеры
Телефон/факс:
на мягком покрытии, детская игровая площадка,
(4932) 41-64-19
работает плавательный бассейн, детская комната,
E-mail:
организуются экскурсионные прогулки на
stanko_volga@mail.ru теплоходе по Волге.
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Туристско-информационный
центр «Калужский край»
www.visitkaluga.ru

Калужская область расположена в центре европейской части России.
Областной центр – Калуга, 188 км от Москвы.

Календарь событий

• 12-й Международный фестиваль
ландшафтной архитектуры
«Архстояние», 21–23 июля, д. НиколаЛенивец
• Праздник мороженого, 22–23 июля,
д. Петрово, «Этномир»
• Карнавал «Фейерверк красок»,
29–30 июля, д. Петрово, «Этномир»

АПРЕЛЬ
• День космонавтики, 12 апреля,
интересные программы в
«космических» музеях Калуги и
области.
• Фестиваль колокольного звона
«Медный ветер», 17–23 апреля,
монастыри и храмы области
• Фестиваль «Игромир», 29 апреля –
1 мая, д. Петрово, «Этномир»

АВГУСТ
• Фестиваль здорового образа жизни
«Вегфест», 5–6 августа, д. Петрово,
«Этномир»
• Фестиваль коренных народов мира,
12–13 августа, д. Петрово, «Этномир»

МАЙ
• Фестиваль воздушных змеев, 6–9 мая,
д. Петрово, «Этномир»
• Фестиваль этнической моды и танцы,
13–14 мая, д. Петрово, «Этномир»
• ХХ юбилейный Международный
музыкальный фестиваль «Мир
гитары», 22–26 мая, Калуга
ИЮНЬ
• Литературно-музыкальный фестиваль
«Тарусские грозы», 3 июня, Таруса
• Фестиваль культур стран Африки
«Здравствуй, Африка!», 3–4 июня,
д. Петрово, «Этномир»
• Детский фестиваль «Петухи и гуси в
городе Тарусе», 10 июня, Таруса

• Пушкинский праздник поэзии, 3 июня,
п. Полотняный Завод
• Фестиваль «Многоликая Россия»,
10–12 июня, д. Петрово, «Этномир»
• Фестиваль культур народов Латинской
Америки «Fiesta Latina», 17–18 июня,
д. Петрово, «Этномир»
• Музыкальный фестиваль «МотоМалоярославец», 22 июня,
Малоярославец

• Праздник «Медовый спас»,
19–20 августа, д. Петрово, «Этномир»
• Праздник «Хлебный Спас»,
26–27 августа, д. Петрово, «Этномир»

Чудеса науки,
история, природа
и фантазия
Живописные ландшафты и богатая история – слагаемые туристской привлекательности Калужской области. Здесь буквально
«воздух на истории настоян». Популярны
туры с посещением исторических городов и
поселков – Калуги, Боровска, Малоярославца, Тарусы, Козельска, Полотняного Завода,
первого наукограда России Обнинска.

ИЮЛЬ
• Праздник цветов, 1–2 июля,
д. Петрово, «Этномир»
• Фестиваль свадебных традиций
народов мира «Совет да любовь»,
8–9 июля, д. Петрово, «Этномир»
• Фестиваль анимационного кино
«Бессонница», 14 июля, Юхновский
район
• Фестиваль кухонь народов мира
«Мир вкуса», 15–16 июля, д. Петрово,
«Этномир»
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федеральный округ

Портал органов власти
Калужской области
www.admoblkaluga.ru

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

федеральный округ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

КАЛУЖСКАЯ
область
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В области множество памятников храмовой и гражданской архитектуры разных эпох
и стилей. Сердце исторического прошлого
Калуги – парк культуры и отдыха. Областную
столицу с архитектурными ансамблями XVIII–
XIX вв. называют «маленьким Петербургом».
В каждом районе Калужской области есть
хорошо сохранившиеся дворянские усадьбы.
Среди древних обителей выделяются Тихонова и Оптина пустыни, Пафнутьев Боровский и
Черноостровский монастыри.

ЭКОТУРИЗМ И
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
Отдых европейского уровня предлагают
спортивно-развлекательные комплексы. В
регионе популярны всевозможные виды активного туризма: пешие экскурсии, сплавы
по рекам, конные прогулки, охота и рыбалка.
Более двух десятков маршрутов действует в
Национальном парке «Угра». Экологические
экскурсии организует и Государственный за-

поведник «Калужские засеки». Любителей
сельского туризма принимают агроусадьбы и
гостевые дома.

ТОП-7
ИНТЕРЕСНЫХ МЕСТ
• Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в
Калуге. Первый в мире и крупнейший в России музей космической тематики в этом году
отмечает полувековой юбилей. Здание музея
причислено к объектам истории и культуры
федерального значения.

• Арт-парк Никола-Ленивец. Музей дизайна под открытым небом.
• Этнографический парк-музей «Этномир»
на границе Калужской и Московской областей.
• Парк птиц «Воробьи» на берегу реки
Истья, близ с. Воробьи, в 20 км от Обнинска.
• Историко-архитектурный и природный комплекс «Полотняный Завод». Имение Гончаровых. Экспозиция, посвященная
творчеству А. С. Пушкина.
• Урочище «Чертово городище» в Козельском районе
• Каменный мост через Березуйский
овраг в Калуге. Римский виадук в центре
России – единственный в стране.

СЕНТЯБРЬ
• Военно-исторический фестиваль
«Стояние на Угре», 8 сентября, с.
Дворцы, Дзержинский район
• Фестиваль «ТехноФест»,
10–12 сентября, д. Петрово,
«Этномир»
• Фестиваль-ярмарка «Мастера и
ремесла», 23–24 сентября, д. Петрово,
«Этномир»
ОКТЯБРЬ
• Военно-историческая реконструкция
«Красные юнкера», 1 октября,
Малоярославецкий р-н, с. Ильинское

Козельское бюро путешествий и экскурсий
Ведущий туроператор Калужской области
 Калужская, Тульская, Брянская, Орловская ,
Московская области – прием организованных групп
и индивидуальных туристов.
 Сборные туры из Москвы.
 Праздничные, событийные, школьные
образовательные туры.
 Прием паломников: Оптина пустынь, Шамордино,
Боровск, Тихонова пустынь и др.

На рын
к
с 1984 е
г.

8 (48442) 2-27-70, 7 980 710 2772, www.kozelsktour.ru
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Туристский сайт
региона
www.tourism-orel.ru

Срединная Русь
и литературная губерния
Орловская область – центр и сердце России, земля самобытных народных традиций,
арена многих баталий и исторических событий, родина известных писателей и целой
плеяды талантов.
С регионом связаны имена Лескова,
Фета, жизнь и творчество Тютчева, Бунина,
Пришвина, лучшие произведения русской литературы XIX века. Орловский край вошел в
историю как родина великого мастера слова
И. С. Тургенева, создавшего необыкновенно поэтичные картины русской природы. Не
только в России, но и за рубежом известен
музей-заповедник И. С. Тургенева «СпасскоеЛутовиново» в Мценском районе. На правах
филиалов в Государственный литературный
музей И. С. Тургенева в с. Спасское-Лутовиново входят Музей писателей-орловцев,
Дом-музей Н. С. Лескова, Музей Л. Андреева,
Музей И. А. Бунина и Дом Т. Н. Грановского.
В летописях XII века упомянуты ровесники
Москвы – города Мценск, Новосиль, Кромы,
а спустя четыре столетия основаны города-крепости Болхов, Орел, Ливны.
Немало примечательных мест сохранил
Орел, административный центр области, основанный в 1566 году по повелению Ивана
Грозного как крепость для защиты южных рубежей Руси от набегов крымских татар. В XIX
веке Орел являл собой классический дворянско-купеческий город. Среди его достопримечательностей – Богоявленская церковь,
Свято-Успенский и Троицкий храмы, старинные особняки.

ЭКОТУРИЗМ И
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Ноябрь 2017 года
Подробности
на сайте
www.ltaib.ru

Орловская область расположена в центральной части
Среднерусской возвышенности. Областной центр – Орел,
382 км от Москвы.

Орловская область – не только место
культурно-познавательного туризма, но также один из центров экотуризма. Наряду с

Календарь событий

федеральный округ

Портал
Орловской области
www.orel-region.ru

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

XXI Международная ежегодная премия
«Лидеры туриндустрии»

ОРЛОВСКАЯ
область

МАЙ
• Фетовский праздник поэзии, конец
мая, с. Клейменово Орловского
района
ИЮНЬ
• Международный фестиваль камерных
и моноспектаклей «Ludi», 2–7 июня,
Орел
• Международный фольклорный
фестиваль «Троицкие хороводы
в Орловском полесье», 4 июня,
д. Жудре, национальный парк
«Орловское Полесье»
• Всероссийский Тургеневский праздник
«Дворянских звезд заветные аллеи»,
24 июня, с. Спасское-Лутовиново

замечательной среднерусской природой во
многом этому способствовало создание в
январе 1994 года национального парка «Орловское полесье».
В парке туристов принимают комфортабельные гостиничные комплексы, обустроены зоны отдыха на озерах Старое, Центральное и Рясник, создан вольерный зоопарк.
Организованы обзорные экскурсии по парку
и экотропам, по зоовольерному комплексу,
на Святой источник.
Широкие возможности для разнообразных видов активного отдыха представляют
гостевые дома и спортивно-оздоровительные
базы региона.

АВГУСТ
• День города Орла. День
освобождения города от немецкофашистских захватчиков, 5 августа.
• «Мумуфест» – арт-фестиваль по
мотивам рассказа Тургенева «Муму»,
5 августа, Орел

ТОП-7
ИНТЕРЕСНЫХ МЕСТ
• Литературный заповедник «Дворянское гнездо». Один из самых красивых уголков Орла, памятник истории на берегу реки
Орлик.
• Родовое поместье И. С. Тургенева
Спасское-Лутовиново.
Государственный
мемориальный и природный музей-заповедник в 12 км от Мценска.
• Ливны. Свято-Сергиев монастырь, храмы и Адамова мельница позапрошлого века.
• Спасо-Преображенский монастырь в
с. Спас-Чекряк под Болховом.
• Мценск. Музей истории города и купеческие дома.
• Злынский конезавод, где была выведена порода «русский рысак», самая резвая из
всех известных в Европе.
• Скит святого Кукши в лесу у д. Фроловка Мценского района. Страдальческий колодец и святой источник, один из старинных и
почитаемых в России.
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Туризм и отдых
в Рязанской области
www.ryazantourism.ru

Министерство культуры
и туризма Рязанской области
www.kkt.ryazangov.ru

Экскурсии для любителей экотуризма
разработаны Окским заповедником. Популярные туристские маршруты проходят по
территории Национального парка «Мещерский». Охота и рыбалка здесь предлагаются
в одном из старейших хозяйств Центральной России – «Ивановском».
В Сапожковском районе, близ с. Михей
находятся источник минеральной воды и
месторождение лечебных грязей, превосходящих по лечебному потенциалу многие
российские и зарубежные аналоги.

Календарь событий
МАЙ
• Праздник народной песни имени
братьев Пироговых, Рыбновский р-н,
с. Новоселки
ИЮНЬ
• Фестиваль «Кремлевские вечера»,
5–12 июня, Рязань
• «Сабантуй» – традиционный татарский
праздник, 12 июня, д. Ахматово
Касимовского района
• Открытый фестиваль народного
творчества «Золотая ладья», 17 июня,
Касимов
• Всероссийский фестиваль народного
творчества им. А. П. Аверкина,
23–24 июня, Сасово
ИЮЛЬ
• Благотворительный праздник «Летний
день в кремле», 2 июля, Рязань,
Рязанский историко-архитектурный
музей-заповедник
• Праздник «День семьи, любви и
верности», 8 июля, Рязанский р-н,
п. Ласково
• Гастрономический фестиваль малины,
15 июля, Рыбновский р-н,
с. Новоселки
• Историко-патриотический праздник
«Старая Рязань», 29 июля, Спасский
р-н, с. Старая Рязань
• День рождения Государственного
заповедника Сергея Есенина, 29 июля,
Рыбновский р-н, с. Константиново

АВГУСТ
• Военно-исторический фестиваль
«Битва на Воже», 5 августа,
Рыбновский р-н, с. Глебово-Городище
• Историко-фольклорный фестиваль
«Слава Добрыни», 12 августа,
Шиловский р-н, пос. Прибрежный
• Международный кузнечный фестиваль
«Секреты кузнечных мастеров», 19
августа, Старожиловский р-н, с. Истье
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Рязанская область находится в центре европейской части России.
Областной центр – Рязань, 200 км от Москвы.

Пленительная сила
рязанских раздолий
«Поэтическое сердце России» – так называют рязанскую землю, родину «последнего поэта деревни» Сергея Есенина. Край
«задумчивый и нежный» известен своими
музыкальными традициями, обрядностью,
многоцветной палитрой художественных
промыслов и ремесел.
Красота и многообразие природных
ландшафтов, тысячи памятников культурного и археологического наследия делают Рязанскую область, один из древнейших историко-культурных центров земли русской,
привлекательной для туризма.
Статусом исторических обладают восемь
городов области: Рязань, Касимов, Скопин,
Спасск, Шацк, Спас-Клепики, Михайлов,
Ряжск.
Популярны туры в Константиново, Пощупово, Солотчу, Гусь-Железный, Заборово,
этнографические программы и паломнические маршруты с посещением монастырей –
Солотчинского,
Свято-Иоанно-Богословского, Свято-Николо-Чернеевского, Свято-Успенского Вышенского.

ЭКОТУРИЗМ
И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
«Есть у рязанской земли одно необъяснимое свойство, – тот, кто побывал здесь
однажды, становится пленником этих мест
навсегда», – написал Константин Паустовский, подолгу бывавший в Мещере.
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На территории края сложился уникальный ландшафтно-природный комплекс:
Окский государственный биосферный заповедник в Спасском районе и национальный
природный парк «Мещерский» на севере
области, десятки заказников и памятников
природы.
Регион славится здоровым умеренным
климатом, экологически чистой средой,
обилием рек и озер, наличием минеральных
источников и лечебных грязей. Здесь широкие возможности для отдыха и активного туризма – пеших, конных и велосипедных прогулок, картинга, дайвинга, сплавов по рекам
и озерам. Наиболее интересный объект для
водного туризма – река Пра.

Рязань связана автомобильными и железными дорогами со многими городами России.
Из Москвы сюда трижды в день отправляются экспресс-поезда с Казанского вокзала.

ТОП-7
ИНТЕРЕСНЫХ МЕСТ

федеральный округ

Официальный сайт
правительства Рязанской области
www.ryazanreg.ru

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

федеральный округ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

РЯЗАНСКАЯ
область

• Международный фестиваль
воздухоплавания «Небо России»,
Рязань

• Рязанский кремль, исторический
центр областной столицы, жемчужина русской архитектуры. На территории кремля
расположен историко-архитектурный музей-заповедник, включенный в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России.
• Историко-археологический музей-заповедник «Старая Рязань», д. Старая Рязань
• Государственный музей-заповедник
С. А. Есенина в с. Константиново
• Усадьба фон Дервиза в Кирицах.
Дворец сооружен в 1889 г. «русским Монте-Кристо», сыном строителя Московско-Рязанской железной дороги. Проект
разработал знаменитый Федор Шехтель.
• Курортный поселок Солотча в пригороде Рязани.
• Скопинский центр народных художественных промыслов и ремесел, город
Скопин
• Свято-Иоанно-Богословский мужской монастырь в с. Пощупово, самый
древний на Рязанской земле. Обитель, основанная в начале XIII в., знаменита многочисленными святынями. Вблизи находится
чудодейственный святой источник.

СЕНТЯБРЬ
• Молочный фестиваль «За Окой
пасутся КО…», 2 сентября, Рязанский
р-н, с. Заокское

• Фестиваль лозоплетения «Иваивушка», 16 сентября, Рязанская
область, р. п. Шилово
• Всероссийский Есенинский праздник
поэзии, 30 сентября, Рыбновский р-н,
с. Константиново, Государственный
музей-заповедник С. А. Есенина
• Международный фестиваль кукольных
театров «Рязанские смотрины»,
г. Рязань

Рязанский историко-архитектурный
музей-заповедник
Рязанский кремль – самая древняя часть города. Здесь в 1095 г. был основан город Переяславль Рязанский (в 1778 г. переименован в Рязань). С 1923 г. на территории Рязанского кремля располагается музей, один из старейших в России. В состав Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника входят комплекс памятников архитектуры
XV–XIX вв., шесть экспозиций и три памятника археологии: Переяславль-Рязанское городище, Старая Рязань и Глебово-Городище.

Анимационные программы для туристических групп
«Русское застолье»
Приглашаем побывать в гостях у городского воеводы в реконструиро-

глашаем отведать вина и блинов с
икрой, полакомиться пирогами и ватрушками с чаем.
«Каша на все времена»
Интерактивная гастрономическая
программа построена на рязанском
этнографическом материале. Каша –
один из самых древних и полезных

ванных интерьерах XVII в. Участники
настоящего русского пира познакомятся с традициями русского гостеприимства, застольным этикетом,
блюдами национальной кухни. При-

видов пищи. Она издавна используется в русских обрядах как символ
роста, жизни и возрождения. В ходе
импровизированного театрализованного представления вы сможете
попробовать пять видов каш, приготовленных по старинным рецептам,
принять активное участие в традиционных обрядах. Если вы хотите на
время погрузиться в историю, прикоснуться к народной культуре – милости просим к нам в гости!
«Поиграем-ко во доски шахматны,
в тавлеи золоченые…»
(средневековые настольные игры)
Настольные игры – важная и интересная часть досуга средневековых
людей. Играли и дома по вечерам, и
в тавернах-трактирах при встречах,

играли в долгих походах и плаваньях.
Музей приглашает познакомиться с
двумя играми, популярными в среде
наших предков. Мельница и тавлеи
– игры, распространенные некогда
на Руси, в том числе, и на территории
Рязанского княжества.
Все программы проводятся
по предварительной записи.

Адрес: 390000, г. Рязань, Кремль, 15. Тел./факс: (4912) 276066 – заказ экскурсий
E-mail: museum@riamz.ru, сайт: www.ryazankreml.ru. Часы работы: с 10:00 до 18:00. Выходной день: понедельник
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Информационно-туристический
портал Тамбовской области
www.turtmb.ru

АПРЕЛЬ
• Открытие фонтана в усадьбе Асеевых,
29 апреля, Тамбов
• Кинофестиваль «Свет лучезарного
ангела», апрель – май, Тамбовская
область

ИЮНЬ
• Международный фестиваль духовых
оркестров имени В. И. Агапкина и
И. А. Шатрова, 10–11 июня, Тамбов
• Конноспортивный праздник, 12 июня,
Мучкапинский р-н, с. Шапкино
• Фестиваль «Рок над Цной», 13 июня,
Тамбов
ИЮЛЬ
• Летний фестиваль фольклора и
народных промыслов «Вишневый сад»,
14 июля, Уварово
• Праздник русского сарафана,
Мичуринский р-н, с. Изосимово
• Народные игры «Русская сила»,
Тамбовский р-н, с. Тулиновка
• Экофестиваль «Лесная акустика»,
Котовск
АВГУСТ
• Ярмарка меда в Тамбове, 1 августа
• Традиционные игры «Атмановские
кулАчки», 26–28 августа, Сосновский
р-н, с. Атманов угол
• Рок-фестиваль «Чернозем»,
11–13 августа, Тамбов
СЕНТЯБРЬ
• Фестиваль мичуринского яблока,
8–9 сентября, Мичуринск
ОКТЯБРЬ
• Международная Покровская ярмарка,
14–15 октября, Тамбов
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Комитет по туризму, курортам
и международным связям Тверской области
www.tverturism.ru

Информационно-туристический
портал Тверской области
www.obl-tver.ru

Здесь рождается Волга

Календарь событий

МАЙ
• Театральный фестиваль имени
Н. Х. Рыбакова, 10–19 мая, Тамбов
• Фестиваль яйца, 20 мая, Сампурский
р-н, п. Сатинка
• Акция «Ночь в музее», 20 мая
• Международный фестиваль кадетских
корпусов «Кадетская симфония»,
26–30 мая, Уварово
• Авиационный праздник, 27 мая,
Тамбов
• Фестиваль «Сиреневая ночь»,
Уваровский р-н, д. Ивановка, Музейусадьба И. С. Рахманинова
• Городской фестиваль цветов, Тамбов
• Всероссийские соревнования по
маунтинбайку в дисциплине кросскантри, Мичуринский р-н, окрестности
Конской горы

Официальный сайт
правительства Тверской области
www.region.tver.ru

В нескольких десятках километров от
столицы простирается Верхневолжье – Тверская земля, щедро наделенная памятниками
истории, архитектуры, археологии и культуры, впечатляющими ландшафтами. Близость
к столичному мегаполису, хорошая экология
и многочисленные достопримечательности
способствуют развитию здесь самых разных
видов туризма, а благодаря своим природным условиям регион стал одним из центров
экотуризма.
В Верхневолжье гостям есть что посмотреть. В области поставлено на охрану более
десяти тысяч памятников истории и культуры.
Статус исторических получили 14 тверских
городов: Тверь, Торопец, Старица, Торжок,

Край святых мест
и дворянских усадеб
Тамбовская земля привлекает гостей
самобытностью, множеством памятников
истории и культуры, живописной природой.
С 2011 года область ежегодно возглавляет
рейтинг экологического благополучия регионов Всероссийской общественной организации «Зеленый патруль».
Богатство историко-культурного наследия проявляется в разнообразных памятниках и архитектурных ансамблях края.
Тамбов, Мичуринск, Моршанск и Кирсанов
входят в перечень исторических городов
России.
Тамбовщина – край «дворянских гнезд»,
их в губернии когда-то насчитывалось около трех тысяч. Область богата святыми местами – храмами, соборами, монастырями.
Многие святыни сохранились с начала XVIII
в.: Трегуляевский Иоанно-Предтеченский
монастырь, Троицкий собор в Моршанске,
Боголюбский кафедральный собор.
История подарила региону несколько
брендов: знаменитый тамбовский волк,
вкусная тамбовская картошка, ароматный
мед, тамбовский окорок, мичуринские яблоки.
Город Уварово позиционирует себя как
вишневая столица края, отсюда и название
молодого, но уже достаточно популярного
летнего фестиваля фольклора и народных
промыслов «Вишневый сад», который проходит в Уварово в период сбора вишни.
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ТОП-7
ИНТЕРЕСНЫХ МЕСТ
• Дом купца Асеева в Тамбове
• Музей-усадьба А. М. Герасимова в
Мичуринске, филиал Тамбовской областной
картинной галереи.
• Свято-Троицкий собор в Моршанске.
• Воронинский заповедник в долине
реки Вороны.
• Музей волка в Тамбове
• Музей-усадьба С. В. Рахманинова
«Ивановка», д. Ивановка.
• Мамонтова пустынь, с. Мамонтово

федеральный округ

Информационный портал органов
государственной власти Тамбовской области
www.tambov.gov.ru

ТВЕРСКАЯ
область

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

федеральный округ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ТАМБОВСКАЯ
область

Календарь событий
ИЮНЬ
• Детский арт-фестиваль
«Все на остров», 2 июня, Конаково
• Гастрономический фестиваль
«У Пожарского в Торжке», 3–4 июня,
Торжок
• Фестиваль экстремальных водных
видов спорта и музыки «Русская волна
на Верхней Волге», 22 июня,
Конаково
• Открытый чемпионат России по
вейксерфингу, 30 июня, Конаково

программами. Среди них – посещение истока
Волги, монастыря Нилова Пустынь, Ширкова
погоста. Пещеры Старицкого района представляют интерес для спелеологов. На базе
целебных минеральных источников Тверской
области создан бальнеогрязевой курорт Кашин. На берегах Иваньковского водохранилища располагается туристская зона «Московское море» с современной курортной
инфраструктурой.

ИЮЛЬ
• Общероссийский музыкальный рокфестиваль «Нашествие», 7–9 июля,
Конаковский р-н, Большое Завидово
СЕНТЯБРЬ
• Чемпионат мира по ловле спиннингом,
1 сентября, Конаково

ТОП-7
ИНТЕРЕСНЫХ МЕСТ
Кашин, Вышний Волочек, Бежецк, Осташков,
Весьегонск, Белый, Зубцов, Калязин, Красный Холм, Ржев. Особенно богат край памятниками XVIII–XX веков.
В последние годы в разных уголках области появился целый ряд новых музейно-развлекательных центров: Музей пчелы в п.
Сандово, Музей щуки в Жарковсом районе,
Музей гадов в Кимрском районе, агрофирма
«Ивановка», где туристам не только покажут
Музей козла, но и пригласят поучаствовать в
различных интерактивных программах.
Верхневолжские озера и озеро Селигер
известны возможностями для рекреационного и паломнического туризма, охоты и
рыбалки,
насыщенными экскурсионными

Яркое явление в истории Тверского края –
усадебная культура. Интерес для туристов
представляют бывшие дворянские усадьбы
Куракиных, Голицыных, Нарышкиных, Полторацких, Голенищевых-Кутузовых, Толстых,
Шереметьевых. По местам пребывания
А. С. Пушкина проложен туристский маршрут
«Пушкинское кольцо Верхневолжья». На западе области проходит часть исторического
маршрута «Путь из варяг в греки».

• Большой императорский Путевой
дворец в Твери.
• Архитектурно-этнографический музей под открытым небом, д. Васильево, 6 км
от Торжка.
• Исток реки Волги вблизи д. Волговерховье.
• Старицкие ворота – 30-километровый
участок Волги по обе стороны от Старицы,
одно из красивейших мест на реке.
• Нелидовский центрально-лесной государственный биосферный заповедник.
• Новоторжский Борисоглебский монастырь, старейшая православная обитель
в России.
• Чертов мост в Торжке.
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Туризм
в Тульской области
www.gotula.ru

Тульская область расположена в центре европейской части России на Среднерусской
возвышенности. Административный центр – Тула, 150 км от Москвы.

Календарь событий

туристский комплекс религиозной направленности.
Регион знаменит туристскими брендами.
Это – тульский пряник, тульский самовар,
тульская гармонь, белевская пастила, белевское кружево, тульская всечка, филимоновская игрушка и, конечно же, тульское
оружие.

ИЮНЬ
• Международный фестиваль крапивы,
3 июня, Тульская область, Щекинский
район, п. Крапивна
• Международный театральный
фестиваль «Tolstoy Weekend»,
9–11 июня, музей-усадьба
Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»,
Тульская область, Щекинский район
• Фестиваль «Дикая мята», 23–25 июня,
Тульская область, Алексинский район,
д. Бунырево
• Межрегиональный литературнопесенный праздник «Песни Бежина
луга» 24 июня (Тульская область,
Чернский район, с. Тургенево)

Богатый природный комплекс и историко-культурный потенциал Тульской области позволяют развивать в регионе все
многообразие видов туризма. С Тульской
областью связаны великие страницы русской истории. На ее территории находится более 3700 памятников истории и
культуры, многие из них уникальны. Преимуществом региона является удобная
транспортная доступность и развитая сеть

магистралей. Через Тульскую область проходят важные автомобильные магистрали
федерального значения: М2 «Крым», М4
«Дон», М6 «Каспий».

Лучше один раз увидеть…
Среди самых известных достопримечательностей Тульской области: Музей-усадьба
Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» в окрестностях
Тулы, дом художника В. Д. Поленова, усадьба

НОВАЯ ПОСТОЯННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ ТУЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ОРУЖИЯ

«История стрелкового и холодного оружия
с XIV века до современности»

г. Тула,
ул. Октябрьская, д. 2
Тел. (4872) 31-10-04
www.museum-arms.ru
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ИЮЛЬ
• Фестиваль гончарного искусства
и глиняной игрушки «Сказки Деда
Филимона», 8 июля, Тульская область,
Одоевский район, Одоев
• Международный фестиваль уличных
театров «Театральный дворик»,
18–23 июля, открытые площадки Тулы

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА
И МУЗЕИ

Край перспективного
туризма
• Международный фестиваль
фольклора и ремесел «12 ключей»,
30 июня, Тульская область, Веневский
район, д. Свиридово

федеральный округ

Портал правительства
Тульской области
www.tularegion.ru

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

федеральный округ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ТУЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Инновационный подход
к представлению уникальной
коллекции оружия!
Для наших посетителей:
 погружение в историческую
эпоху в интерактивных и игровых зонах
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 мультимедийные технологии – голографические схемы
действия оружия, «виртуальные» рассказчики, электронное
описание предметов, «Энциклопедия оружия», компьютерные
развивающие игры

 мини-кинотеатры
 уникальный дизайн новой
постоянной экспозиции
 поражающие воображение
интерьер и атмосфера музея
Новая постоянная экспозиция
музея оружия ждет вас!

Спасское-Лутовиново и знаменитый тургеневский Бежин луг, легендарное Куликово поле.
В прошлом году в музее-заповеднике
«Куликово поле» в с. Моховое открылся новый музейно-выставочный комплекс – крупнейший в мире музей оружия с обновленной
мультимедийной экспозицией. Здесь разместились макеты батальных сцен, диорамы
исторического ландшафта, ценные вещи,
оружие, доспехи, живописные полотна. Посетители могут совершить путешествие по
страницам самого подробного древнерусского источника «Сказание о Мамаевом побоище».
В с. Себино Кимовского района Тульской
области, на родине святой блаженной старицы Матроны Московской формируется

Самая старая часть Тулы – улица Металлистов, бывшая когда-то главной торговой
городской улицей. В самом ее начале стоит
Оружейный завод с памятником его основателю – Петру I. На противоположной стороне –
памятник лесковскому Левше, знаменитая блоха которого представлена в новом
здании Музея оружия, сооруженном пять
лет назад в виде огромного богатырского
шлема. Под микроскопом можно разглядеть все ее подковки. В Музее оружия представлены изделия тульских оружейников,
образцы оружия от петровских времен до
наших дней. История тульского оружейного
дела уходит в те времена, когда при защите
российских рубежей от набегов кочевников
жителям Тулы не хватало оружия. Было решено основать в Туле оружейное дело. В
1712 г. по указу Петра I в Туле был заложен
первый в России государственный оружейный завод.
Старый Музей оружия разместился в
Богоявленском соборе Тульского кремля,
построенного в начале XVI века. В XVII веке
здесь располагалась резиденция Лжедимитрия, объявившего Тулу столицей своего

АВГУСТ
• Фестиваль «День пряника», 5 августа,
Тула, Тульский кремль
• Епифанская ярмарка «На Дону стоим!
Дон славим!», 12 августа, Тульская
область, Кимовский район, п. Епифань
• Межрегиональный фестиваль
«Сладкая Россия», 18–19 августа,
Тула
•
СЕНТЯБРЬ
• Международный военно-исторический
фестиваль «Поле Куликово»,
14–17 сентября, Тульская область,
Кимовский район, с. Монастрыщино,
музей-заповедник «Куликово поле»

Туристический оператор
«ТулаТурГрупп»
 Экскурсионные программы по Туле и Тульской области
для российских и иностранных туристов.
 Тематические программы для школьников и студентов.
 Увлекательные программы с интерактивами и мастер-классами.
 Обслуживание корпоративных клиентов.
 Квалифицированные гиды-экскурсоводы.
 Визовая поддержка иностранных туристов.

Г. Тула, пр. Ленина, 77, оф. 300. Тел. 8-800-234-99-57
E-mail: info@turvtulu.ru, www.turvtulu.ru
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государства. В девяти кремлевских башнях
проходят различные выставки.
С историей возникновения и развития
одного из наиболее известных тульских промыслов – самоварного знакомит экспозиция
музея «Тульские самовары». Первую в Туле
мастерскую по изготовлению самоваров основал в 1778 г. оружейник Федор Лисицын.
Дело отца продолжили его сыновья. Самовары Лисицыных славились разнообразием
форм и отделок. Во второй половине XIX в.
Тула по производству самоваров занимала
одно из первых мест в России.

«Тула мастеровая». Экскурсия по городу. Тульский кремль, Государственный музей
оружия, музеи «Тульские самовары», «Тульский пряник», Музей тульской гармоники.
Экскурсия в Тулу и Ясную Поляну на
ретропоезде начала прошлого века, который
отправляется с Курского вокзала Москвы. В
программе тура: осмотр достопримечательностей Тулы, посещение Государственного
мемориального и природного заповедника,
музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», Музея оружия и фирменного магазина
«Тульский пряник».
«Ратная слава земли русской». Тульский кремль и Государственный музей
оружия, театрализованное представление
«Крепость» с демонстрацией средневекового рыцарского боя, музей «Тульские древности», историко-этнографический музей в
поселке Епифань, мемориальный комплекс
на Красном холме Куликова поля, мемориальный комплекс в с. Монастырщина – музей Куликовской битвы и храм рождества
Богородицы, Государственный Бородинский

В музее «Тульский пряник» можно увидеть пряник размером чуть больше полтинника и пряник гигантский – пудовый,
пряники поздравительные, праздничные,
заказные, исторические, именные, фигурные и почетные. Первое упоминание о тульском прянике хранится в писцовой книге
1685 г. Фигурный пряник – предмет художественного творчества. Изделия пекарей
создавались в соавторстве с резчиками досок. До наших времен сохранились доски,
по которым можно судить о разнообразии
пряников того времени.

«Яснополянские тропы» – пешеходные
экологические экскурсии. Ясная Поляна, известная во всем мире как родина Л. Н. Толстого – уникальный уголок среднерусской природы. На площади более четырехсот гектаров
раскинулись леса, старинный парк и сады.

Трехметровую статую тираннозавра,
установленную в Туле перед входом в
экзотариум, туляки любят называть «памятником теще». Тульский экзотариум –
крупнейшее в России собрание рептилий
и амфибий. Здесь обитают гигантская
черепаха весом в 135 кг и привезенный
из Вьетнама длинноносый кустарниковый полоз.

ТОП-7 ТУРОВ
«Отдохнем по-тульски». Обзорная экскурсия по Туле, тульский пивоваренный завод
«Балтика», музей «Тульские древности», музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»,
музей «Тульский пряник».
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ка-продажа изделий художественного и
декоративно-прикладного творчества, мастер-классы народных умельцев, игровые
программы. Музей купеческого быта с интерактивной программой «В гостях у купца
Байбакова».
«В гости к тульскому Левше». Тульский
кремль, Музеи оружия, самоваров, «Ясная
Поляна».
«Царская охота в Тульской губернии».
Охота на кабана, лису, зайца, барсука, лося с
профессиональными егерями.

ЭКОТУР

ИНТЕРЕСНО
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военно-исторический
музей-заповедник,
Спасо-Бородинский монастырь.
«Епифанская ярмарка». Экскурсия
в город Епифань на ежегодную Епифанскую ярмарку. Концертная программа
«На Дону стоим! Дон славим!», выстав-

федеральный округ

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

федеральный округ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Куликово поле – первое ратное поле России
Тульская область, Россия
 Уникальные музейные комплексы: современные
экспозиции, интересные выставки, старейшие
мемориалы.
 Широкий спектр экскурсионных программ для
детей и взрослых, для организованных групп и
индивидуальных туристов.
 Яркие событийные мероприятия: фестивали,
ярмарки, календарные праздники.
 Развитая инфраструктура: гостиницы, кафе,
конференц-залы, кемпинги.
 Отличные возможности для активного отдыха на
природе: конные прогулки, сезонный палаточный
лагерь, спортивный инвентарь.

Отдел туризма и экскурсий музея
300041, г. Тула, пр. Ленина, 47. Телефоны: +7-4872- 36-28-34, e-mail: tourism@kulpole.tula.net, сайт:www.kulpole.ru
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Межрегиональный туристский
проект «Серебряное ожерелье
России» состоит из комплекса
маршрутов, проходящих
через исторически значимые
области и города российского
Северо-Запада с уникальными
историко-культурными и
природными памятниками, в том
числе включенными в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Бренд охватывает 11 субъектов,
входящих в состав СевероЗападного федерального
округа РФ: Санкт-Петербург,
Ленинградскую, Архангельскую,
Вологодскую, Калининградскую,
Мурманскую, Псковскую,
Новгородскую области,
республики Карелия и Коми,
Ненецкий национальный округ.

«Серебряное
ожерелье России»
Проект национального значения, стартовавший в начале 2015 года, реализуется по
инициативе и при поддержке Министерства
культуры России и Федерального агентства
по туризму. Предполагается, что он станет
аналогом «Золотого кольца России».
Туроператорами – участниками проекта
подготовлено более 70 региональных марш-
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рутов, которые проходят через места, хранящие в себе дух древности и природную
самобытность: Калининград, Псков, Великий
Новгород, Вологду, Сыктывкар, Нарьян-Мар,
Архангельск,
Мурманск,
Петрозаводск,
Санкт-Петербург и Ленинградскую область –
Лодейное поле, Новую Ладогу, Старую Ладогу, Шлиссельбург.
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На восточном направлении в «Серебряное ожерелье» вошли Невский пятачок и
Старая Ладога, на северном маршрут продолжается в Приозерске, где сосредоточены средневековые памятники, на северо-западе проходит через Выборг, город
финской, русской и карельской культур, а
на западе охватывает древнюю границу с
Ливонией, Копорье и Кингисепп. Особое
внимание универсальный маршрут уделяет природным богатствам Северо-Запада
России. В проект попали мыс Белужий, Волго-Балтийский канал, акватория Балтийского моря, Сийский заказник.
«Серебряное ожерелье» – это спектр туроператорских предложений, отвечающих
разным интересам от религиозного туризма
до экстремального. Однако основной акцент
делается на познавательном и историко-культурном туризме. Проект охватывает исконные территории проживания народов ижора,
поморы, саами, карелы, ненцы и представляет собой систему, объединенную общностью
событий русской истории за тысячелетний
период.

Межрегиональные туристские маршруты,
предусмотренные в рамках «Серебряного
ожерелья», приглашают путешественников
окунуться в прошлое Древней Руси, совершить паломничество по святым местам, познать быт, традиции и архитектуру коренных
народов российского северо-запада. Среди
этих маршрутов – «Санкт-Петербург – Новгород – Вологда», детский тур из Вологды

к Деду Морозу в Великий Устюг, туры «Петровские города» с посещением Санкт-Петербурга, Новой Ладоги, Шлиссельбурга,
Петрозаводска, Архангельска, Вологды, «Путешествие в Древнюю Русь», объединившее
Великий Новгород, Старую Ладогу, Олонец,
Белозерск, Кириллов и «По следам варягов»
с заездом в Карелию, Приозерск, Выборг,
Санкт-Петербург, Тихвин и Кириллов. Маршрут «Великий путь по Русскому Северу»
включает посещение легендарного острова
Кижи, Вологды и села Толвуя – родины Зосимы Соловецкого, основателя Соловецкого
монастыря.
Одно из ведущих мест в проекте занимает Архангельская область – как по числу
природных территорий и памятников, так и
по местоположению. Главные маршруты региона: Архангельск с набережной Северной
Двины, Храмом Святого Николая и Гостиным
двором XVII века, деревня Малые Карелы с
музеем деревянного зодчества, Онега и Соловецкие острова.
В программах туроператоров нашлось
место и событийному туризму. В рамках проекта проводятся фестивали «Железный град»
в Изборске, «Господин Великий Новгород»,
посвященный историческим реконструкциям,
Международный фестиваль народных промыслов «Голос ремесел» и Международный
фестиваль кружева в Вологде, фестиваль
эпохи викингов «Кауп» в поселке Романово
Калининградской области, военно-исторический фестиваль «Кирилло-Белозерская
осада» в Кириллове Вологодской области –
историческое действо в реальных декорациях XVII века, праздник Севера в Мурманской
области и другие события.

ТОП-7
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ
СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ

федеральный округ

ОТ ИДЕИ ДО МАРШРУТА

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

федеральный округ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

ОТ ИДЕИ ДО МАРШРУТА

• Псковский кремль. Одна из древнейших крепостей России и самых
неприступных цитаделей Восточной
Европы. Основное строительство ее
каменных стен началось в XIII веке.
• Псково-Печерский мужской православный монастырь в городе Печоры. Обитель основана в XV веке и
является одним из тех редких русских
монастырей, которые не закрывались
на протяжении всей своей истории.
• Соловецкий архипелаг. На островах, расположенных в Белом море,
на входе в Онежскую губу, сосредоточено около 1200 археологических и
250 архитектурных памятников, связанных с историей Спасо-Соловецкого монастыря. Вся территория архипелага – более ста мелких и шесть
крупных островов – является государственным историко-архитектурным и
природным музеем-заповедником.
• Дворцово-парковый
ансамбль
Петергоф. «Русский Версаль», заложенный на побережье Финского
залива по приказу Петра I, считается
одной из лучших летних царских резиденций в мире. Территорию вокруг
Большого Петергофского дворца
украшают многочисленные фонтаны,
статуи, сады и парки.
• Куршская коса. Уникальный природный объект – 98-километровая песчаная отмель, отделяющая Балтийское
море от Куршского залива, входит в
Список ЮНЕСКО.
• Государственный историко-архитектурный музей «Кижи». Ценный
комплекс историко-культурного и
природного наследия народов России, объект ЮНЕСКО. Доминантой
музейного собрания является ансамбль Кижского погоста – две деревянные церкви и колокольня, сооруженные в XVIII–XIX вв.
• Вотчина Деда Мороза. В гостиничном и культурном комплексе «Вотчина
Деда Мороза» недалеко от Великого
Устюга круглый год гостей встречают терем Деда Мороза, Зимний сад,
Аллея чудес, Ледник и Зоопарк Деда
Мороза, Тропа сказок, где живут 12
братьев-месяцев, Баба Яга, Мудрая
Сова и другие сказочные персонажи.
На территории вотчины можно покататься на оленьих и собачьих упряжках, на самоходной чудо-печи и волшебном паровозике.
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Официальный туристский
портал Санкт-Петербурга
www.visit-petersburg.ru

Туристско-информационное
бюро Санкт-Петербурга
www.ispb.info

Официальное представительство
Ленинградской области
www.lenobl.ru

Туризм
в Ленинградской области
www.lentravel.ru

С конца мая по середину июля в Санкт-Петербурге длится романтическая пора белых
ночей, которые давно стали визитной карточкой города. Это время, когда сюда съезжаются многочисленные любители народных
гуляний и всевозможных фестивалей. Один
из самых ярких – Международный музыкальный фестиваль «Белые Ночи Санкт-Петербурга». А самый романтический праздник
лета – праздник выпускников «Алые паруса»,
масштабное шоу огня и воды. Всего в городе
ежегодно проводится более ста фестивалей
и конкурсов, включая около полусотни международных.
Тому, кто посещает Санкт-Петербург впервые, лучше всего начать с осмотра центральной части города, совершить пешеходные
экскурсии по Невскому проспекту и главным
городским площадям.
Тем, кто уже бывал в городе, стоит обратить внимание на нестандартные экскурсионные программы: прогулки по крышам,
экскурсии по ночным клубам, заброшенным
промышленным зонам, аномальным местам…

Календарь событий
МАРТ
• 17-й фестиваль «Японская весна в
Санкт-Петербурге», март – май, музеи,
библиотеки, концертные залы города
• Международный фестиваль балета
«Мариинский», 30 марта – 9 апреля,
Санкт-Петербург, Мариинский театр
• Международная выставка путевок
«Отдых без границ. Лето-2017»,
31 марта – 2 апреля, ВК «Ленэкспо»
АПРЕЛЬ
• Всероссийский фестиваль
некоммерческих фильмов «История и
культура», 4 апреля, Санкт-Петербург
• XIV Международный праздник юмора
«Смешной фестиваль», 1–13 апреля,
Клоун-мим-театр «Мимигранты», улицы
и площади Санкт-Петербурга
• XVI Международный фестиваль
балета «Dance Open», 14–24 апреля,
театры и концертные площадки СанктПетербурга
• «Библионочь-2017», 21 апреля
• Пасхальный фестиваль, 16–23 апреля
• VII Международный молодежный
фестиваль живой музыки «Rockиммунитет», 22 апреля, клуб «А2»
• XXIII Международный фестиваль
«Джазовая весна в Санкт-Петербурге»,
JFC Jazz Club
МАЙ
• Международный фестиваль «Слово и
тело», 10–15 мая
• Фестиваль тюльпанов, 13–14 мая,
Центральный парк культуры и отдыха
(ЦПКиО) им. С. М. Кирова
• Международная акция «Ночь музеев»,
20–21 мая
• XII Санкт-Петербургский книжный
салон, 25–28 мая
• XXV Международный музыкальный
фестиваль «Звезды Белых ночей»,
26 мая – 23 июля, Мариинский театр
• День города – день основания СанктПетербурга, 27 мая
• XXII Международный фестиваль
«Музыкальный Олимп», 28 мая –
4 июня
• XVIII Международный фестиваль
«Радуга», 30 мая – 5 июня, Театр юных
зрителей им. А. А. Брянцева
• Праздник фонтанов в Петергофе,
середина мая
• XXV Всероссийский кинофестиваль
«Виват, кино России», 16–20 мая,
кинотеатры Санкт-Петербурга
• 53-й Международный фестиваль
«Петербургская музыкальная весна»
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Санкт-Петербург – город федерального значения, административный центр Северо-Западного федерального округа и Ленинградской области, второй крупнейший город в России.
Находится на побережье Финского залива и в устье реки Невы, на пересечении транспортных путей, соединяющих Скандинавию и Европу, центральные районы России и страны Балтии.
Пассажирские воздушные перевозки осуществляются через международный аэропорт Пулково, расположенный на южной окраине города.

Туристская
столица мира

Имперский лоск и романтика Северной Пальмиры
…«Державное» течение Невы, величественные архитектурные ансамбли, разнообразные памятники и храмы, устремленные ввысь шпили, овеянные лиризмом
берега каналов, тихие уголки садов и парков.
Санкт-Петербург, один из самых привлекательных туристских центров планеты, находится сегодня на пике своей популярности.
Романтический город на Неве, второй по
величине в России, неоднократно становился обладателем наград в области туризма.
В сентябре прошлого года он был признан
туристской столицей Европы, а в начале декабря – туристской столицей мира, получив
самую престижную в мире награду в области
туриндустрии – World Travel Awards в номинации «World’s Leading Cultural City Destination
2016».
Крупнейший центр мировой и российской
культуры славится великолепными архитектурными ансамблями, дворцами, музеями.
Санкт-Петербург очень разный. Высокоширотное положение, близость моря и обширность акватории определяют многие его
специфические черты. Неповторимое своеобразие Петербурга во многом обусловлено
расположением на многочисленных островах
в дельте Невы, при впадении ее в Финский залив Балтийского моря.
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Город на невских берегах является одним
из крупнейших портов Балтийского моря,
принимающим океанские лайнеры ведущих
круизных и пассажирских компаний мира.
Морской вокзал расположен на западной
оконечности Васильевского острова. Ежегодно сюда прибывает более 150 тыс. круизных туристов.
Многочисленные каналы и реки ставят
Санкт-Петербург в один ряд с Венецией и
Амстердамом. Основные архитектурные памятники находятся на набережных либо в
непосредственной близости от них. Поэтому
без водной прогулки поездка в Петербург,
который называют еще Северной Венецией,
будет неполноценной.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
• Санкт-Петербург основан в 1703 г. императором Петром I в день, когда в устье
Невы, на Заячьем острове, была заложена
Петропавловская крепость. До 1914 г. –
Санкт-Петербург, до 1924 г. – Петроград,
до 1991 г. – Ленинград.
• С 1712-го по 1918 гг. – столица Российской империи, за вычетом времени правления Петра II, когда статус столицы ненадолго вернулся к Москве.
• 1 августа 1927 г. город стал центром вновь
образованной Ленинградской области. В
декабре 1931 г. был выведен из состава
области и преобразован в город республиканского подчинения.
• В результате проведенного референдума
в 1991 г. городу возвращено его первоначальное наименование – Санкт-Петербург.

АРХИТЕКТУРА
Стены и бастионы Петропавловской крепости, золотая игла Адмиралтейства, Исаакиевский собор, Нева, Медный всадник,
Дворцовая площадь и Невский проспект… В
облике Санкт-Петербурга, в его памятниках
запечатлелась история России. Возникший
по воле Петра I в переломную эпоху, когда
страна совершала крутой поворот к европейской жизни, он стал символом величайшего
взлета русской культуры, науки, духовной
жизни.
Элегантную архитектуру разных эпох и
стилей одного из красивейших городов мира
создавали великие мастера – Растрелли, Воронихин, Росси, Квасцов, Кваренги, Монферран. Немало усилий в создание облика города вложил знаменитый архитектор Доменико
Трезини. Он создал Петропавловский собор,
здание Двенадцати коллегий, летний дворец
Петра I. С 1703 г. Трезини жил и работал в
России, получив статус первого архитектора Санкт-Петербурга. Памятник зодчему –
многотонная бронзовая скульптура высотой
5,5 м – установлен на площади Трезини. Итальянский зодчий запечатлен в медвежьей
шубе, с циркулем и рулоном чертежей.
Санкт-Петербург и Ленинградская область знамениты своими дворцово-парковыми ансамблями. Среди них – Петергоф,
Ораниенбаум, Павловск, Гатчина, Выборг, город Пушкин, до революции – Царское Село.
В Екатерининском дворце города Пушкина
находится всемирно известная Янтарная
комната.
Музей-заповедник «Петергоф» – памятник мировой архитектуры и дворцово-паркового искусства XVIII–XIX вв.
Петергоф, с 1944 по 1997 гг. – Петродворец, основан в 1710 г. на берегу Финского
залива как императорская загородная резиденция. Знаменит на весь мир своими фонтанами. Сегодня Петергоф является внутригородским муниципальным образованием
Санкт-Петербурга.

федеральный округ

Официальный портал
администрации Санкт-Петербурга
www.gov.spb.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

федеральный округ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
и Ленинградская область

• Фестиваль ресторанов, 1–30 мая
• XII Международный фестиваль
«Музыкальная коллекция», май – июнь,
Академическая филармония
им. Д. Д. Шостаковича
• XVI Международный фестиваль
песчаных скульптур, май – сентябрь,
пляж Петропавловской крепости
ИЮНЬ
• Петербургский международный
экономический форум, 1–3 июня, КВЦ
«Экспофорум»
• Балтийский морской фестиваль,
1–4 июня, ВК «Ленэкспо»
• XXV Международный музыкальный
фестиваль «Дворцы СанктПетербурга», 1 июня – 1 июля

• Международный фестиваль уличных
театров «Елагин парк», 3–4 июня,
ЦПКиО им. С. М. Кирова
• Пушкинский день России, 6 июня
• Международный фестиваль-конкурс
«Мир театра и кино на подмостках
Петербурга», 9–12 июня, Камерный
театр Малыщицкого
• Рыцарский турнир «Средневековая
сказка», 12–14 июня, Выборг
• Международный социальнокультурный фестиваль «Есть контакт»,
20 июня, ЦПКиО им. С. М. Кирова
• XIII Международный фестиваль
кукольных и синтетических театров
«Кукart», 22–30 июня

КСТАТИ

Число
туристов,
посетивших
Санкт-Петербург в новогодние праздники, увеличилось на 30% по сравнению с
показателем 2015–2016 гг. Новый год в
городе встретили порядка 390 тыс. гостей, включая 40 тыс. иностранцев. Ежегодно Санкт-Петербург принимает более
6 млн туристов. По прогнозам экспертов,
в 2017 году город посетят 6,9 млн человек, из них 2,9 млн – иностранцы.
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• Праздник выпускников петербургских
школ «Алые паруса», 23–24 июня,
Дворцовая площадь, акватория Невы
• XXV Санкт-Петербургский
международный кинофестиваль
«Фестиваль фестивалей», 23–29 июня
• XIV Международный литературный
фестиваль «Петербургские мосты»,
30 июня – 3 июля
• Кронштадтский международный
экологический фестиваль искусств
«Кронфест-2017», Кронштадт
• Историко-культурный фестиваль
«Старая Ладога – первая столица
Руси», с. Старая Ладога
• Международный гала-фестиваль
«Блистательный Штраус», июнь –
сентябрь, Государственный музейзаповедник «Павловск»
ИЮЛЬ
• XIX Международный фестиваль
современного танца «Open Look»,
1–5 июля
• XIII Международный фольклорный
блюзовый фестиваль «Дельта Невы»,
7–8 июля, Юсуповский сад
• Международный музыкальный
фестиваль «Петроджаз», 14–15 июля,
площадь Островского

• Военно-исторический фестиваль
«Рыцарский замок. Реконструкция
Средневековья», 29–30 июля,
Выборг
• День Военно-морского флота, 30 июля
• Фестиваль «Ночь музыки в Гатчине»,
Гатчинский парк
• Международный музыкальный
фестиваль «Стереолето», ЦПКиО
им. С. М. Кирова
• VI Международный джазовый
фестиваль «Усадьба. JAZZ», ЦПКиО
им. С. М. Кирова
•
АВГУСТ
• XV Международный фестиваль
хорового искусства «Поющий мир»,
4–9 августа, концертные залы СанктПетербурга
• День рождения Ленинградского
зоопарка, 12–13 августа
• IV Международный морской
фестиваль, Петропавловская крепость
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ТОП-7 ТУРОВ
Пешеходная экскурсия «Петровский
Петербург» с посещением Летнего сада,
Михайловского сада и Марсова поля; Михайловский замок, Мраморный и Михайловский
дворцы.
Прогулка по рекам и каналам
Санкт-Петербурга.
Экскурсия по Эрмитажу: Зимний дворец, Малый Эрмитаж, Старый Эрмитаж, Новый Эрмитаж. Государственный Эрмитаж,
один из крупнейших музейных комплексов
мира, состоит из семи зданий. В 400 залах
представлено более 3 млн экспонатов.
«Визит в ночную Петропавловскую
крепость». Ночная экскурсия в Петропавловскую крепость, положившую начало строительству города. Со времен Петра I и до
Октябрьской революции здесь находилась
тюрьма для политических заключенных, которую называли «русской Бастилией». Тур
включает прогулку на речном трамвайчике и
грандиозное шоу «Поющие мосты».
Экскурсия на легендарный крейсер
«Аврора», который стоит на вечной стоянке
у Петроградской набережной. В экспозиции
корабля-музея более 500 уникальных экспонатов.
Обзорная экскурсия в Государственный Русский музей. В музее представлено
самое полное в мире собрание изобразительного искусства русских мастеров с X по XX вв.
Обзорная экскурсия по основной экспозиции
Михайловского дворца предполагает знакомство с основными разделами музейного собрания и творчеством крупнейших русских
художников.
«Царское ожерелье». Тур по дворцово-парковым ансамблям Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.

МУЗЕИ, ТЕАТРЫ,
ВЫСТАВКИ
В городе более двухсот музеев, десятки
галерей и выставочных залов. Самые посещаемые – Эрмитаж, Русский музей, музеи
Центральный военно-морской, научно-иссле-
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довательский Академии художеств России,
городской скульптуры, истории Санкт-Петербурга, Кунсткамера, музеи-храмы и музеи-дворцы. Не менее интересны «малые»
городские музеи: писателя Ф. М. Достоевского, музыкальных инструментов, декоративно-прикладного искусства, музеи профессиональной направленности.
Есть в Санкт-Петербурге и необычные музеи, экспозиции которых удивят даже самых
искушенных туристов.
В Музее микроминиатюр «Русский
Левша» можно увидеть подкованную блоху
и другие уникальные экспонаты микроскопических размеров – меньше миллиметра! Для
просмотра посетителям предлагают воспользоваться микроскопами.
Музей «Кресты» расположен в самом
старом следственном изоляторе Петербурга. Для его посещения при себе необходимо
иметь удостоверение личности.
Музей Петербургского метрополитена
расскажет все об истории метро города на
Неве. Здесь можно посидеть в кабине машиниста электропоезда.
Подводная лодка С-189 – плавучий музей на набережной Лейтенанта Шмидта, напротив Морского корпуса Петра Великого.
Есть возможность подняться на борт бывшего военного подводного судна.
В Музее шоколада представлены рукотворные скульптуры из шоколада. Здесь
каждый сможет отведать сладкие шедевры,
приобрести необычный шоколадный сувенир.
В Музее сновидений Зигмунда Фрейда
на большом экране можно спроецировать
собственные сны и ознакомиться с работами
известного философа, психолога и толкователя снов.
Первый российский Музей эротики приглашает тех, кому уже исполнилось 18 лет.
В Музее русской водки посетителям предложат продегустировать сорокаградусный
напиток, а в Музее пива расскажут об истории пивоварения.
Музей свадьбы, семьи и детства, Музей Игрушки и Музей кукол интересно посетить всей семьей. А Музей истории парфюмерии при фабрике «Северное сияние»

непременно заинтересует представительниц
прекрасного пола.
Театралам хорошо известны Мариинский
театр, Александринский, Михайловский,
Большой драматический имени Г. А. Товстоногова, Санкт-Петербургский академический
театр комедии им. Н. П. Акимова, Малый драматический (Театр Европы), Открытый, «Балтийский дом», имени В. Ф. Комиссаржевской.

ФЕСТИВАЛИ
И ПРАЗДНИКИ
Санкт-Петербург – это не только музей
под открытым небом, но и уникальная площадка для проведения фестивалей и праздников, привлекающих горожан и гостей города. Культурный календарь года наполнен
яркими событиями.
В середине апреля на Невском проспекте,
у кафедрального Казанского собора откроется Пасхальный музыкальный марафон. В
течение пасхальной недели в разных районах города можно будет посетить многочисленные уличные праздники, фестивали, мастер-классы, концерты и ярмарки.
Любителей масштабных событий порадует Фестиваль ледоколов, который пройдет в

конце апреля. На Английской набережной и
набережной Лейтенанта Шмидта пришвартуются действующие ледоколы Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт». Все суда будут открыты для свободного
посещения. Любой желающий сможет прогуляться по палубе этих огромных кораблей.
В фестивале примет участие петербургский
ледокол-буксир «Невская застава».
Местом проведения яркого светового
шоу – весеннего Фестиваля света станет в
этом году грандиозное спортивное сооружение на Крестовском острове.
В обширной программе июльской Балтийской морской ассамблеи – выставка современных и исторических яхт у стрелки
Заячьего острова и Международный фестиваль военно-морских и морских оркестров на
Соборной площади Петропавловской крепости. В акватории Невы, на сцене у пляжа Петропавловской крепости будет представлена
«Музыкальная феерия Северной Венеции».
В нее войдут оперетта И. Штрауса «Ночь в
Венеции» и гала-концерт «Оперетта на воде».
В рамках Балтийской морской ассамблеи
ожидаются речной карнавал и фестиваль
SUP-серфинга.
В июле еще одной яркой точкой притяжения в Санкт-Петербург туристов со всего мира
станет Международный фестиваль цветов.
В фестивальной программе: парад цветов, выставка цветочных композиций и садово-паркового дизайна, шоу-дефиле цветочных моделей, интерактивное шоу с участием
ведущих мировых флористов, мастер-классы
и фотосессии. Фестиваль завершится гала-концертом звезд мировой оперной сцены
в сопровождении эстрадно-симфонического
оркестра.
В сентябре на самых известных площадях
города, расположенных в его историческом
центре, пройдет музыкальный фестиваль под
открытым небом «Музыка на Неве». Любители
классической музыки со всего мира получат
возможность насладиться чарующими звуками бессмертных музыкальных произведений.

СЕНТЯБРЬ
• VIII Семейный эко-фестиваль
«Павловская белка», 3 сентября, ГМЗ
«Павловск», Павловский парк
• XIV Фестиваль «Японская осень в
Санкт-Петербурге», 1 сентября –
30 ноября
• XI Международный фестиваль
рисованных историй «Бумфест»,
15 сентября – 8 октября, музеи и
галереи Санкт-Петербурга
• XX Международный фестиваль
«Earlymusic», 20 сентября – 6 октября
• Традиционный осенний праздник
фонтанов, Петергоф
• XXVII Международный кинофестиваль
«Послание к человеку»
• XI Международный театральный
фестиваль «Александринский»,
Александринский театр

федеральный округ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

федеральный округ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬ
• XXVII Международный театральный
фестиваль «Балтийский дом»,
2–15 октября, Театр-фестиваль
«Балтийский дом»
• Международный лицейский фестиваль
«Царскосельская осень», 19 октября,
Мемориальный музей-лицей
А. С. Пушкина
• XVII Фестиваль «Международная
неделя консерваторий», 21–28
октября, Санкт-Петербург
• Экспозиция «Зимний дворец и
Эрмитаж в 1917 г.», 25 октября
2017 г. – 14 января 2018 г., Эрмитаж
• XIII Фестиваль «Детские дни в
Петербурге», 29 октября – 6 ноября,
музеи города
• Международный фестиваль «Брассосень»
• Международный фестиваль «Этномеханика», концертные залы СанктПетербурга
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НИКА
Туроператор «НИКА» –
дважды победитель

Исполнительный директор
ООО «НИКА»
Михаил Корнышев:
«Хотя мир уже не кажется
таким большим, каким
он казался двадцать лет
назад, я люблю познавать
его с профессиональной
точки зрения. Для меня
это удовольствие, равно
как и работа, которая хоть
и отнимает много сил,
делает меня по-настоящему
счастливым человеком.
В компанию «НИКА» я
вкладываю не только
знания, но и душу, сердце
и, наверное, всю свою
жизнь. Я убежден, что
именно поэтому она
успешна, существует более
двадцати лет, не меняя
ни названия, ни адреса,
и все время продолжает
удивлять клиентов новыми
продуктами и подходами».
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Петербургский круизный туроператор с победоносным именем «НИКА» в очередной раз удостоен
высоких наград престижной международной премии «Лидеры туриндустрии». По итогам минувшего
года компания стала обладателем «Хрустальной
звезды» за «Лучший круизный проект по России»,
а ее исполнительный директор Михаил Васильевич
Корнышев награжден орденом «За личный вклад в
развитие туризма».
В России сегодня не так много компаний, которые не меняли политику, местонахождение и руководителя на протяжении десятилетий. На туристском рынке Санкт-Петербурга «НИКА» работает с
1993 года. Вот уже более двадцати лет петербургская компания с офисами в Москве и Санкт-Петербурге – автор множества туристских программ
и круизов.
Очередной визитной карточкой туроператора
стали круизы по рекам Сибири – Оби, Иртышу,
Енисею и Амуру. Невероятные по красоте программы ожили после многолетнего забвения, но
уже по-новому: ярко, красочно, комфортабельно.
Проект 2016 – 2017 гг. – круизы по водным путям Белоруссии. Исторический Днепро-Бугский
водный путь обрел новую жизнь и принял в свои
воды новый небольшой круизный теплоход «Белая
Русь» с организованными на нем программами туроператора «НИКА».
Еще один новый проект – «Хорошие морские круизы на круизных мега-яхтах» с сервисом на русском
языке. Круизы по рекам Европы с российскими туристами – это более полусотни групп в год по всем
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судоходным рекам Европы, по самым выгодным ценам и с высочайшим уровнем сервиса на борту.
Являясь GSA – генеральным агентом ведущей
речной круизной компании CroisiEurope, «НИКА»
эксклюзивно предлагает самый популярный речной круизный продукт. 48 теплоходов компании
совершают круизы с российскими туристами по
всем судоходным рекам Европы под французским
флагом. Дунай, Рейн, Майн, Сена, Луара, Рона,
Гаронна, Дору, По, Гвадалквивир, Эльба, Влтава,
Тисса и другие – вот имена рек, по которым можно отправиться в путешествие с туроператором
«НИКА» и CroisiEurope.
При этом «НИКА» эксклюзивно перевозит туристов на лучшем речном круизном теплоходе Европы «Thurgau Ultra» (бывший «Queen Maxima») по
Дунаю и Рейну, на самом выгодном по тарифам теплоходе «Sofia» по Дунаю и на комфортабельном,
уникальном и привлекательном по ценам теплоходе «Da Vinci». Круизы туроператора по экзотическим рекам мира не могут не удивлять. Это Меконг
и Ирравади, Ганг и Янцзы, Амазонка и Чобе, и еще
много-много всего интересного и неизведанного.
Выгодные условия сотрудничества с агентами,
удобная система бронирования, наполненный нужной информацией сайт, финансовая стабильность
и многолетняя история – вот объяснение тому, что
каждое 15-е турагентство России сотрудничает с
«НИКОЙ».
Работать с круизным продуктом не только выгодно, но и очень интересно. А работа с лидером –
это гарантия успеха!
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Круизный
туроператор

КРУИЗЫ ПО РЕКАМ ЕВРОПЫ
КРУИЗЫ ПО РЕКАМ СИБИРИ
КРУИЗЫ БЕЛАРУСИ
КРУИЗЫ ПО РЕКАМ МИРА
ХОРОШИЕ МОРСКИЕ КРУИЗЫ
на МЕГА-ЯХТАХ

МОСКВА
ул. Садовая-Спасская, д. 21/1
Телефон (495) 232-10-92

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ул. Гороховая, д. 58
Телефон (812) 702-72-00

www.nikatravel.ru

Министерство по туризму
Калининградской области:
tourism.gov39.ru

Региональный информационный центр
туризма. +7 (4012) 555-200
www.visit-kaliningrad.ru

Самый западный регион России, Калининградская область расположена на юго-восточном
побережье Балтийского моря. Областной центр – Калининград, 1289 км от Москвы

чувствовать мощь великого магистра Тевтонского ордена.
Историческая часть современного Калининграда – город-крепость Кенигсберг представляет собой настоящий музей фортификации. До сих пор сохранились многочисленные
доты, форты, вальные укрепления, крепости,
уникальные по своему строению, приглашающие взглянуть на историю города изнутри, почувствовать себя непосредственным
участником штурма Кенигсберга.
Удивительно красивые, иногда почти сказочные кирхи расположены в центре каждого
города. На сегодняшний день можно посетить 62 кирхи, самая древняя из которых –
Юдиттен-кирха – была построена еще до основания Кенигсберга. Некоторые памятники
сегодня находятся в хорошем, действующем
состоянии – Кафедральный собор, Кирха
Святого семейства. Другие остались не тронуты реставрацией.

Календарь событий
МАРТ
• Концерт группы А`STUDIO, Светлогорск, театр эстрады «Янтарь холл»
• Концерт Сергея Пенкина, Светлогорск, театр эстрады «Янтарь холл»
• Концерт Александра Серова,
Светлогорск, театр эстрады
«Янтарь холл»
• Творческий вечер Чулпан Хаматовой
«Пунктиром», Калининград, Дом
искусств
• Театральный конкурс-фестиваль
любительских и студенческих театров
«Янтарная Сказка», Зеленоградск,
Зеленоградский ГЦКИ
• Концерт Григория Лепса,
Калининград, Дворец спорта
«Янтарный»

ПРОЕКТЫ

АПРЕЛЬ
• «Квартет И» – спектакль «Разговоры
мужчин среднего возраста о
женщинах, кино и алюминиевых
вилках», Светлогорск, театр эстрады
«Янтарь холл»
• Народный праздник «День селедки»,
Калининград, Музей Мирового океана
• Историческая реконструкция «Штурм
Форта № 5», Калининград, Областной
историко-художественный музей

• Благотворительный праздник «Белого
цветка», пос. Приозерье, подворье
монастыря Св. Елисаветы
• Гастрономическая ярмарка «Крупная
рыба 2017», Светлогорск
• Третий Международный фестиваль
экологического искусства
«Очищение», Арт-деревня Витланд,
побережье Балтийского моря, 10-й км
шоссе Балтийск – Калининград
• Праздник самбийской корюшки,
Зеленоградск, площадь «Роза ветров»
• Fish Food Festival, Зеленоградск
МАЙ
• Открытие туристического сезона, парк
«Заречный, Озерск
• Дни семьи в Светлогорске,
Светлогорск
• Художественный проект «Музейная
ночь, или Искусство вместо сна»,
музеи Калининграда и области
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Экзотика
и самобытность
янтарного края
Калининградская область – это изумительный на вкус коктейль из природных и
исторических достопримечательностей. Благодаря географическому положению здесь
сосредоточено большое разнообразие природных зон: от дубовых рощ и смешанных
лесов до широких песчаных пляжей Балтийского взморья.
В регионе с долгой и насыщенной историей сохранилось множество старинных сооружений – замки, кирхи, водонапорные башни
давно минувшей поры. Их архитектура отличается большой самобытностью.
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ПАМЯТНИКИ
АРХИТЕКТУРЫ
Начиная с 1255 года Кенигсберг – нынешний Калининград – был крупным торговым,
научным и культурным центром не только Германии, но и всей Европы. Находясь в разные
периоды в составе различных государств,
объединившись в единый город только в 1724
году, он прошел долгий путь преобразований,
выдержал пожар, войны и сегодня причудливо сочетает в себе приметы древнего не-

мецкого и современного российского города.
Немецкая и русская истории сплелись здесь
в единую «нить времени», перейдя в новые,
зачастую невероятно экзотические формы,
которые привлекают в Калининград большое
число гостей из разных стран.
Прогулка по улице Кутузова – бывшему
району Амалиенау Кенигсберга, практически полностью сохранившему свой исторический облик, сродни погружению внутрь
ожившей иллюстрации к сказкам Андерсена
или Гофмана. Здесь до сих пор остались извилистые улицы, брусчатые мостовые, аллеи
и круговые площади, виллы и особняки, построенные по индивидуальным архитектурным проектам.
В средневековой истории Восточной
Пруссии было время, когда Тевтонский орден железом и кровью завоевывал эти земли. Форпостами экспансии уже начиная с XIII
века служили орденские замки, которых на
территории области было более 50! Многие
сохранились до наших дней. Здесь можно
встретиться с миром рыцарей и турниров, по-

В октябре 2016 года Калининградская область вошла в межрегиональный туристский
проект «Серебряное ожерелье России», состоящий из комплекса маршрутов, объединивших исторические территории, областные
центры, крупные населенные пункты Северо-Запада России с сохранившимися в них
уникальными памятниками истории и культуры, а также природными объектами, в том
числе включенными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В настоящее время регионами сформировано 13 межрегиональных туристских
маршрутов. Калининградская область вошла
в состав межрегионального маршрута «Форпосты России». Ведется работа по передаче
продажи турпродуктов, сформированных на
базе этих маршрутов, крупнейшим туроператорам страны.

ЭКОТУРИЗМ
И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
Успокаивающий шум прибоя, воздух, насыщенный парами и фитонцидами сосновых
рощ, щадящее ласковое солнце, обилие лесов и парковых зон – вот неполный список
природных лечебных факторов, в окружении
которых находится санаторный комплекс
Балтийского побережья Калининградской
области. Современное реабилитационное и
физиотерапевтическое оборудование, системы физического и психологического оздоровления – лечебная физкультура, янтаро-,
музыко-, арома– и фитотерапия – помогут
вернуть здоровье и привести к гармоническому равновесию тело и душу.
Spa-технологии пришли на Балтийское побережье лет двадцать назад. С тех пор они

• «Ночь в зоопарке», Калининград
• Праздник хлеба и молока,
Калининград, Центральный парк
культуры и отдыха
• День колеса, Калининград
• Балет «Лебединое озеро», Светлогорск, театр эстрады «Янтарь-холл»

федеральный округ

Официальный интернет-портал
правительства Калининградской области:
www.gov39.ru

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

федеральный округ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ИЮНЬ
• Форум блогеров «Blogerball»,
Светлогорск
• Открытие курортного сезона в
Светлогорске
• «750 лет Бранденбургу», Гурьевский
городской округ, п. Ушаково,
территория замка Бранденбург
• Международный чемпионат по ловле
янтаря. День янтаря, пляж у кафе
«Беккер», парковая зона пгт. Янтарный
• Мировая лига по волейболу среди
мужских команд, Калининград,
ДС «Янтарный»

• Седьмая международная биеннале
авторских работ из янтаря «Алатырь
2017», Калининград, Калининградский
областной музей янтаря
ИЮЛЬ
• Street Food на пляже
• Международная парусная регата
«Кубок трех губернаторов»,
Калининградский залив
• День города Калининграда и День
рыбака, Калининград, площадь
Центральная, пр. Мира, Центральный
парк культуры и отдыха
• День рыбака на Куршской косе,
пос. Лесной – 10-й км Куршской косы,
пос. Рыбачий – 32-й км Куршской косы
• Кубок вызова FEI по выездке,
Черняховск, конный завод
«Георгенбург»
• Ежегодный музыкальный фестиваль
КВН «Голосящий КиВиН», Светлогорск,
театр эстрады «Янтарь холл»
• Международный кинофестиваль
«Балтийские дебюты», Светлогорск
• Пленэр скульпторов с участием
московских и калининградских
художников, пос. Отрадное, Доммузей Германа Брахерта
• «Короче, море», арт-деревня Витланд,
побережье Балтийского моря, 10-й км
шоссе Балтийск – Калининград
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АВГУСТ
• Международный музыкальный
фестиваль «Калининград сити джаз»,
Калининград
• Международный пленэр по
художественной ковке, Калининград,
Калининградский областной музей
янтаря
• Открытый фестиваль «Территория
мира», Калининград
• День полетов над Куршской косой,
пос. Рыбачий, 32-й км Куршской косы
• Фестиваль короткометражного кино
«Короче», Калининград
• Фестиваль воздушных змеев,
пос. Лесной, 10-й км Куршской косы
• Всероссийская акция «Ночь кино»,
театр эстрады «Янтарь-холл»,
открытые площадки города и области
• Городской пикник Street Food
Weekend, Калининград
СЕНТЯБРЬ
• Мировой чемпионат фейерверков,
Зеленоградск
• Водная ассамблея, Калининград,
Музей Мирового океана
• Фестиваль «Шедевры мировой
классики в Кафедральном соборе»,
Калининград
ОКТЯБРЬ
• II Всероссийский форум туристских
волонтеров «i.Pro», Светлогорск
• II Международная туристская выставка
«PRO ТУРИЗМ 2017», Светлогорск
• Всемирные дни наблюдения птиц,
полевой стационар кольцевания птиц
«Фрингилла» – 23-й км Куршской косы,
визит-центр «Музейный комплекс» –
14,7-й км Куршской косы
• «Городской межмузейный марафон»,
Калининград

пережили период бурного развития, и теперь
не только в Калининграде, но и в прибрежных
городах spa-центры и аквапарки помогут расслабиться во время отпуска, не дадут скучать
ни взрослым, ни детям.
Любители активного отдыха могут свободно предаться в Калининградской области
трем «ингам»: кайтсерфингу, виндсерфингу
и дайвингу, сопроводив эти занятия летними
купаниями в море.
Живописная сеть каналов и рек позволяет
пересекать всю область на яхте или катере
и, не сходя на берег, преодолевать границу в
Куршском и Калининградском заливах, выходя в Литву и Польшу.
Предлагаются также аристократические
забавы вроде катания на лошадях по кромке
прибоя и профессиональные занятия на ипподроме.
Велопрогулки – отличный способ ознакомиться с местными достопримечательностями. Направляясь на велосипеде к морю,
можно доехать по современной трассе до
Зеленоградска за час, а дальше, через Куршскую косу и велопогранпереход, попасть в

Ниду. Готовые веломаршруты есть также в
Роминтской пуще и у озера Виштынецкого.
Отдохнуть вдали от шума и суеты городов
можно в многочисленных сельских усадьбах
янтарного края. Гостей встретят гостеприимные хозяева усадеб, гостевых домов, хуторов
и крестьянских хозяйств. Домашняя еда и размеренность жизни оставят незабываемые впечатления от отпуска или проведенных здесь
выходных. Несмотря на уединенность мест и
неторопливый темп жизни, скучать здесь не
придется. Досуг разнообразят конные и велосипедные прогулки, участие в сенокосах и
кормлении животных, рыбалка, охота, пешие
прогулки, баня и уютные вечера у камина.

• Экологический
• Янтарный
• Форты и замки Восточной Пруссии

ТУРХИТЫ
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федеральный округ

С Калининградской областью связаны имена
философа Иммануила Канта, писателя Эрнста
Гофмана, математика и астронома Фридриха
Вильгельма Бесселя, космонавтов Алексея Леонова,
Виктора Пацаева, Юрия Романенко, Александра
Викторенко, патриарха Кирилла – ранее митрополита
Калининградского и Смоленского (1991–2009), драматурга
Евгения Гришковца, певца Олега Газманова, спортсменки
Натальи Ищенко.

Праздник Длинной колбасы начиная с XVI
столетия отмечали жители Восточной Пруссии. Теперь колбасные торжества устраивает
Музей Мирового океана на территории одного из своих многочисленных филиалов.
В последнее время в Калининградской
области особой популярностью пользуется фестиваль Kaliningrad Street Food, собирающий на одной площадке несколько
десятков проектов из России, Прибалтики
и Центральной Европы, связанных с культурой уличной еды. Помимо кулинарных
изысков и насыщенной развлекательной
программы для взрослых и детей это также дискуссионная гастрономическая площадка. За годы проведения Kaliningrad
Street Food охватил огромную аудиторию.
Число участников организаторы считают
просто – по количеству проданных порций. Опираясь на их статистику, Kaliningrad
Street Food можно смело назвать одним из
самых ожидаемых фестивалей этого года
в Калининграде.

ЧТО КУПИТЬ

БРЕНДОВЫЕ
МАРШРУТЫ

• Обзорная экскурсия по Калининграду
• История и тайны Кенигсберга-Калининграда
• Форты Кенигсберга
• Призрак замка Инстербург
• По следам Наполеона Бонапарта
• Н. Коперник и И. Кант – великие исторические личности прусской земли
• Джип-сафари по кирхам и замкам
Восточной Пруссии
• Изучаем советскую военную технику
• Путешествуем по рекам и заливам
• Большое Моховое болото и монастырь Святой Елизаветы
• Арт-пространства Калининграда
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Традиционно Калининградская область
считается рыбным краем. Блюда из свежей
рыбы и морепродуктов предлагают многие
рестораны Калининграда. Каждую весну на
набережной Музея Мирового океана проходит главный рыбный праздник города – День
селедки. Гости и жители города приходят на
набережную Преголи, где угощаются рыбными блюдами, участвуют в праздничных ярмарках и концертах.
Производство Тильзитера – светло-желтого полутвердого сыра, было начато в середине XIX века в Тильзите, ныне – Советск, прусско-швейцарскими поселенцами из долины
Эмменталь кантона Берн. Здания сырного
завода все еще стоят в Советске.
Кенигсбергские марципановые традиции
достаточно широко представлены на калининградском рынке – это и небольшие кондитерские, и крупные производства. Главное
отличие кенигсбергского марципана от всех
прочих – в запеченной золотистой корочке.
Отдельно выпускают марципановые хлебцы в
виде маленьких буханочек.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

ГУРМАНУ
НА ЗАМЕТКУ

• Фестиваль исторической
реконструкции эпохи викингов «Кауп»,
район пос. Романово
• День Военно-морского флота и День
города в Балтийске

ИМЕНА

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Прежде всего выбрать для себя что-нибудь янтарное – украшение или сувенир с

СОБЫТИЕ

федеральный округ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

солнечным камнем необычного оттенка.
Можно привезти с собой массажный коврик
или массажер из янтаря, купить косметику с
янтарными экстрактами.
Также стоит захватить с собой две-три
фигурки местного марципана. Их можно поставить в буфет и любоваться скульптурной
работой, а можно вкусить с чаем и воспоминаниями об этой земле.

ИНТЕРЕСНО
• В поселке Янтарный Калининградской
области находится крупнейшее в мире месторождение янтаря – около 90% мировых
запасов. Возраст «солнечного камня» –
порядка 50 млн лет. Единственная в своем
роде промышленная добыча и переработка янтаря осуществляется в небольшом
поселке Янтарный.
• Узкая полоска земли длиной 98 км, которая отделяет Балтийское море от Куршского залива, сформировалась шесть –
семь тысяч лет назад из маленьких песчаных островов. Ее песчаные дюны – главная
достопримечательность Куршской косы,
внесенной в число объектов Всемирного
наследия ЮНЕСКО.

Мировой чемпионат
фейерверков
В сентябре 2016 года в Калининградской области впервые состоялось событие мирового масштаба – Мировой
чемпионат фейерверков. На чемпионате, который весь сентябрь проходил
в Зеленоградске, были представлены
девять пиромузыкальных шоу от лучших
пиротехников мира. В состязании участвовали команды из восьми стран – Китая, Италии, Германии, Франции, Беларуси, Чехии, Польши, Мексики. Финальный
грандиозный фейерверк от организаторов был представлен Калининградским
центром фейерверков «Хан», победителем прошлого чемпионата в Москве.
Около 200 тысяч зрителей посетили фестиваль во все дни его проведения.
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федеральный округ

ЮЖНЫЙ

РЕСПУБЛИКА
КРЫМ
Правительство
Республики Крым
www.rk.gov.ru

Крымский
туристский центр
www.gupktc.ru

Правительство
Севастополя
www.sevastopol.gov.ru

Календарь событий
АПРЕЛЬ
• II Всероссийская крымская выставка
«На рыбалку с охотой», 20 апреля,
Севастополь, ТЦ «Муссон»
ИЮНЬ
• Фестиваль авторской песни «ЧатырДаг», 3–5 июня, Симферополь, Центр
спелеотуризма «Точка»
• Фестиваль рыбной кухни
«Барабулька», 10–12 июня, Феодосия
• Международный фестиваль авторской
песни «Крымское Приазовье»,
29 июня – 4 июля, Щелкино
ИЮЛЬ
• «Дорогами успеха», Х Международный
фестиваль-конкурс на Черном море,
7–14 июля, Алушта
• Международный фестиваль
экстремальных видов спорта «Extreme
Крым», 19 июля – 6 августа, мыс
Тарханкут, с. Оленевка, Черноморский
район
• «Крым фест точка ру». Концерты
музыкальных групп на рок-сцене.
20–26 июля, Севастополь
• «Рыжий слон». Международный
конкурс-фестиваль детского и
юношеского творчества, 26–31 июля,
Судак
• Мотодесант, 29–31 июля, Евпатория
• Фестиваль авторской песни в
Феодосии, 30–31 июля
• День Военно-морского флота в
Севастополе, 31 июля
АВГУСТ
• Международный фестиваль авторской
песни «Балаклавские каникулы»,
3–8 августа, Балаклава
• Байк-шоу в Севастополе,
12–13 августа
• Международный джазовый фестиваль
KoktebelDjazzParty, 18–20 августа,
пос. Коктебель
• Фестиваль национальных кухонь
народов Крыма «Лукоморье»,
20 августа, экопарк «Лукоморье»
• Международный джазовый фестиваль
Koktebel Jazz Party, 26–28 августа,
Коктебель

Древняя Таврика –
полуостров сокровищ
В силу географического положения и уникальных природных условий Крым давно и
по праву называют полуостровом сокровищ,
природной жемчужиной Европы. Таврика –
таким было первое название полуострова,
закрепившееся за ним с античных времен.
Крымские морские курорты считаются одними из лучших в мире. По своим рекреационным возможностям и целебным климатическим факторам Крым сравним с французской
Ривьерой. А по количеству солнечных дней в
году – 276 – превосходит Черноморское побережье Кавказа и Средиземноморье.
Богатая история полуострова подарила
ему огромное количество памятников: руины
античных городов, средневековые крепости,
роскошные дворцы и парки, монастыри и
храмы. Не менее популярны природные объекты, которых в Крыму не счесть.

СЕНТЯБРЬ
• Крымский военно-исторический
фестиваль, 7–17 сентября,
Севастополь
• IX Международный фестиваль
джазовой музыки «Live in Blue Bay»,
8–10 сентября, пос. Коктебель
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Среди туристских достопримечательностей – Царский курган и Аджимушкай в Керчи, генуэзские крепости в Судаке и Феодосии, дворцы Бахчисарая, Алупки и Ливадии,
памятники славы в Севастополе, бухты Нового Света…
Море в лучах закатного солнца, синие
бухты и разнотравье высокогорных лугов,
горные плато и каньоны, зубцы потухшего
вулкана, цветущие сады и реликтовые леса…
Пленительная красота крымских пейзажей
завораживает. Любоваться ими лучше всего
с вершины горы Ай-Петри, куда ведет канатная дорога.

КУРОРТЫ
Более шестисот крымских здравниц способны одновременно вместить свыше 200
тыс. отдыхающих. Купальный сезон на полуострове длится со второй половины мая по
октябрь. Самый известный и самый дорогой
курорт Крыма – Ялта. Помимо пляжей и парков здесь множество разнообразных развлечений, обилие экскурсионных объектов,
свидетелей жизни и творчества выдающихся
деятелей культуры. Среди наиболее популярных городов и курортов Крыма – Керчь,
Коктебель, Судак, Гурзуф, Алушта… Своими
лечебными грязями и минеральными водами славятся Евпатория и Саки. Известная
бальнеологическая здравница — Феодосия.
Севастополь привлекает туристов не только

федеральный округ

ЮЖНЫЙ

ИМЕНА

Республика расположена на территории Крымского полуострова, омываемого водами Черного и Азовского морей.
Морское побережье Крыма протянулось на 974 км, примерно половину его составляют пляжи.
Столица республики – Симферополь, 1739 км от Москвы.

В Крыму жили и творили многие известные
личности. Красота природы, моря и гор
вдохновляла художников и писателей, поэтов и
певцов. С Крымом связаны имена художникамариниста Ивана Айвазовского, поэта
Максимилиана Волошина, писателей Александра Грина и
Антона Чехова, адмиралов Александра Колчака и Павла
Нахимова, исследователя Арктики Ивана Папанина,
полководца Александра Суворова, драматурга Константина
Тренева. Для туристов открыты двери Дома-музея
М. Волошина в Коктебеле, дачи А. Чехова в Ялте, Дома-музея
и литературного музея А. Грина в городе Старый Крым.

тихими пляжами в уютных бухтах, но и возможностью прикоснуться к военной истории. Город-порт, основанный в 1783 году,
сохранил более двух тысяч исторических
памятников.

ЭКОТУРИЗМ И
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
Помимо всевозможных водных развлечений Крым предоставляет любителям активного отдыха возможность заняться скалолазанием, горным велосипедом и верховой ездой,
спуститься в карстовые пещеры, окунуться в
горячие ванны под открытым небом на Арабатской стрелке.
Экологические и активные туры включают посещение объектов природно-заповедного фонда – пещер «Кизил-Коба», «Мраморная», «Эмине-Баир-Хосар», пещерных городов Чуфут-Кале
и Мангуп-Кале, Долины привидений (гора Демерджи), Большого каньона и водопадов.
В Севастополе популярны яхтинг, охота и
рыбалка. Балаклавская бухта – лучшее место на Крымском побережье для погруже-

ния с аквалангом. Через все ландшафтные
зоны Севастополя проходит пеший маршрут
«Большая севастопольская тропа» протяженностью более ста километров.
Один из красивейших уголков республики – мыс Тарханкут в западной части Крыма,
популярное место среди дайверов, виндсерферов, кайтеров. В августе здесь проводится
международный фестиваль экстремальных
видов спорта.

ТОП-7
ИНТЕРЕСНЫХ МЕСТ
• Замок «Ласточкино гнездо» на отвесной 40-метровой Аврориной скале.
• Гора Ай-Петри высотой 1234 м, откуда
открывается панорама Большой Ялты.
• Никитский ботанический сад на берегу Черного моря в пос. Никита.
• Древний Бахчисарай в долине реки Чурук-Су – райский дворец-сад с мраморными
фонтанами и множеством источников.
• Пещерный город-крепость Чуфут-Кале недалеко от Бахчисарая

• Мыс Зюк – самая северная точка Керченского полуострова, энергетическое место
силы.
• Руины греческого Херсонеса в 3 км
от центра Севастополя. Древнее городище и
средневековые крепости входят в состав Государственного историко-археологического
музея-заповедника «Херсонес Таврический».

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
• До середины IX в. территория Крыма за
исключением Херсона входила в зону влияния Хазарского каганата. Затем туда проникли венгерские племена, а после печенеги и
русы (восточные славяне).
• Соперничество Руси и Хазарии закончилось разгромом Хазарского каганата в 960-х
гг., хазарские владения на Таманском полуострове вошли в состав Древнерусского государства.
• В 1239 г. степной Крым завоеван монголами и включен в состав Золотой Орды. В
1441 г. на полуострове образовалось независимое Крымское ханство.
• Конец набегам, а заодно и османскому
господству положила Русско-турецкая война
1768–1774 гг. В 1783 г. полуостров был включен в состав Российской империи. Тогда же
в Крыму строятся мощные города-крепости
– Севастополь и Симферополь, основан Черноморский флот.
• В 1921 г. Крым вошел в состав РСФСР
как автономная республика.
• В 1946–1954 гг. Крым входил в состав
РСФСР как Крымская область.
• 19 февраля 1954 г. указом президиума
Верховного совета СССР область передана
Украинской ССР.
• Март 2014-го вошел в историю России
как время возвращения Крыма в состав РФ.
Как и 230 с лишним лет назад, в 1783 году,
Россия присоединила полуостров мирным путем, в результате проведенного референдума.

Просветительский проект

Просто о сложном
Мы расскажем обо всем,
что стоило бы услышать, покажем все,
что стоило бы увидеть.

Тел. +7 (985) 769-62-59
E-mail: info@lectoriy1.ru
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https://www.facebook.com/lektoriy1
https://vk.com/lectorii1

www.lectoriy1.ru

федеральный округ

ЮЖНЫЙ

федеральный округ

ЮЖНЫЙ

представлены древнерусские иконы, полотна
В. А. Тропинина, И. К. Айвазовского, И. Е. Репина,
И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. Э. Грабаря,
мастерской П. П. Рубенса.
В городе также работают музеи русско-армянской дружбы и современного искусства, филармония, консерватория им.
С. В. Рахманинова, цирк, пять театров: Ростовский государственный музыкальный театр, Ростовский академический театр драмы
им. М. Горького, Ростовский академический
молодежный театр, Ростовский государственный театр кукол им. В. С. Быкова, Независимый экспериментальный театр современной драматургии 18+.
Молодым путешественникам интересно
будет посетить интерактивный музей «Лабораториум», дельфинарий, аквапарки и
ледовые катки. На обширной живописной
территории площадью почти в сто гектаров
расположился Ростовский зоопарк, самый
большой на Юге России: в его коллекции более 5 тыс. особей, относящихся к 400 с лишним видам животных. Совсем недавно здесь
родился слоненок.
Любители активного отдыха могут отправиться вверх по Дону на яхте или выбрать «клевое» место для рыбалки, взять
велосипед напрокат или совершить конную
прогулку по ботаническому саду, вскарабкаться на самую высокую гору из натурального камня или потренироваться на Гребном
канале.
Круглогодично открыты для посещений
стрелковый и арбалетный клубы, картинг,
пейнтбол и лазертаг, теннисные корты, возможны полеты на воздушном шаре.
Донская столица привлекательна и для
спортивных болельщиков. Она вошла в

число 11 городов, в которых будет проводиться чемпионат мира по футболу 2018
года. К футбольному празднику город
строит новую спортивную арену на 45 тыс.
мест и один из самых крупных в стране аэропортов.
Насыщенной и разнообразной обещает
быть событийная программа для этнотуристов – в этом году у Ростовской области
80-летний юбилей. Донская земля является своеобразным кладезем истории: дает
возможность открыть тайны воинственных
амазонок и сарматов, древних греков и

византийцев, познакомиться с культурой
и бытом казачества. Здесь можно увидеть
места, где Петр I закладывал основу новой
России и российского флота, ощутить ту
среду, что питала творчество А. П. Чехова,
М. А. Шолохова, А. И. Солженицына, многих
известных художников, поэтов, музыкантов,
композиторов.
Какой бы вид отдыха гости ни выбрали,
скучно в Ростове-на-Дону не будет. А донская
кухня и искреннее гостеприимство ростовчан
подчеркнут неповторимую южную атмосферу
города на большой реке.

Ростов-на-Дону приглашает
Миллионный город Ростов-на-Дону, столица Ростовской области
и Южного федерального округа, уютно расположился на левом и
правом берегах реки Дон, в 46 километрах от места ее впадения в
Таганрогский залив Азовского моря.
Расстояние от Москвы – 1109 км, но добраться сюда легко из любой
точки земного шара. В городе действует международный аэропорт,
поддерживающий регулярное воздушное сообщение со многими
городами России и странами мира.
Удачное географическое расположение определило статус
Ростова-на-Дону – «ворота Кавказа» и «порт пяти морей». Важный
узел автомобильных и железнодорожных магистралей юга России,
город обеспечивает выход к Черному, Азовскому, Каспийскому,
Белому, Балтийскому морям, непосредственные контакты со всей
европейской частью СНГ, Закавказьем, Ближним Востоком и
Средиземноморьем.
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Поездка в Южную столицу может стать
одним из самых интересных и приятных
путешествий лета. Начать знакомство с
городом лучше с экскурсий – это позволит
приобщиться к его истории, почувствовать
атмосферу, насладиться архитектурой старинных купеческих особняков, поможет
выбрать программу дальнейшего пребывания. Городскую экскурсию можно совместить с посещением музеев и художественных галерей.
В Ростовском областном музее краеведения представлены постоянно действующие экспозиции «Археология от каменного
до железного веков», «Сокровища донских
степей», «История Донского казачества» и
другие. У туристов популярен Ростовский
областной музей изобразительных искусств,
где более чем в шеститысячной коллекции
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Министерство курортов, туризма
и олимпийского наследия Краснодарского края
www.kurortkuban.ru

Курорты
Краснодарского края
www.travel.kurortkuban.ru

САНКУР

Календарь событий

Санаторно-курортный комплекс Краснодарского края – один из ведущих в России.
Более 180 санаториев и пансионатов с лечением предлагают оздоровительные процедуры
по самым разным направлениям. Купальный
сезон длится несколько месяцев, включая
конец весны и сентябрь, а высокий сезон
продолжается все лето. Пляжи на курортах
разные – есть песчаные, галечные, ракушечные. Расположенные на побережье здравницы позволяют совмещать пляжный отдых с
экскурсионными программами, лечебными и
оздоровительными процедурами, при которых
широко используются грязи и минеральные
воды местного происхождения. Грязевыми
вулканами особенно славится Темрюкский
район. Большой популярностью пользуется
грязевой вулкан Тиздар, или Синяя балка. Десятиминутная грязевая ванна оказывает стимулирующее воздействие на кожу, заряжает
организм энергией и поднимает настроение.

МАРТ
• Высокогорный карнавал «Бугель
Вугель», 30 марта – 2 апреля, Сочи,
курорт «Роза Хутор»
АПРЕЛЬ
• Ресторанный фестиваль «Gastreet»,
15–17 апреля, Сочи, Красная Поляна
• Международный тату-фестиваль,
21–23 апреля, Краснодар
• «Кубаньпродэкспо». Выставка
продуктов питания и напитков,
25–27 апреля, Краснодар, ВКК
«Экспоград Юг»
• Этап чемпионата мира FIA
«Формула-1» Гран-при России,
28–30 апреля, Сочи, автодром
• Альтернативный рок-фестиваль
«FUCKULTET», 30 апреля, Краснодар,
Arena Hall
МАЙ
• Сочинский фестиваль скайраннинга
«Rosa Run 2017», 4–7 мая, Сочи, ГК
«Роза Хутор»
• Фестиваль ПАО «Газпром» «Факел»,
13–20 мая, Сочи, Горный кластер
• Фестиваль «Море пива в Сочи»,
16–19 мая, Сочи, гранд-отель
«Жемчужина»
• Международный турнир по игре в
покер, 20–31 мая, Сочи, игорная зона
«Красная Поляна»
ИЮНЬ
• Открытый российский кинофестиваль
«Кинотавр», 4–11 июня, Сочи, Зимний
театр

• XII Музыкальный фестиваль
«Поколение NEXT», 12–21 июня, Сочи,
курорт «Роза Хутор»
• Фестиваль «Рыбалка у Белой скалы»,
15–30 июня, Туапсинский р-н, скала
Киселева
• Международный фестиваль частной
авиации «Kuban Airshow 2017», 17–18
июня, аэродром Белевцы
• Кубок конфедераций по футболу,
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Регион расположен на юге России, в юго-западной части Северного Кавказа.
Омывается водами Азовского и Черного морей.
Административный центр – Краснодар, 1368 км от Москвы.

ЭКОТУРИЗМ
Краснодарский край славится множеством живописных мест и уникальных ландшафтов. Мир первозданной флоры и фауны

федеральный округ

Официальный сайт администрации
Краснодарского края
www.admkrai.krasnodar.ru
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19–29 июня, Сочи, стадион «Фишт»
• Фестиваль «Усадьба jazz», 22–26 июня,
Сочи, курорт «Роза Хутор»
АВГУСТ
• Международный байк-фестиваль
«Тамань – полуостров свободы», 4–6
августа, Краснодар

• VIII Международный фестиваль
«Акваджаз» Игоря Бутмана, Сочи
СЕНТЯБРЬ
• Открытый фестиваль кино стран СНГ,
Латвии, Литвы и Эстонии «Киношок»,
3–10 сентября, Анапа

Красоты и курорты
Кубани
Самый южный регион страны, омываемый
Черным и Азовским морями, Краснодарский
край славится своими морскими курортами.
740 км от общей протяженности его границы в 1540 км проходит вдоль моря. По разнообразию ландшафтов, сочетанию равнин,
горных вершин, яркой субтропической зелени, целебных минеральных источников и лечебных грязей у края нет аналогов в России.
Также здесь много исторических, культурных и природных памятников. Теплые моря,
щедрое южное солнце, вершины-исполины,
разделенные глубокими ущельями и бурными реками, реликтовые леса, уникальный
переход климата от средиземноморского к
субтропическому превращают отдых на курортах Краснодарского края в незабываемое
событие.
На морских побережьях сосредоточено
множество санаториев, пансионатов, гостиниц и кемпингов. Основные курортные районы региона – Сочи, Анапа, Геленджик, Ейск,
Горячий Ключ и Туапсинский район. Отдых на
курортах сочетается с лечением, оздоровлением местными минеральными водами и грязями.
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КСТАТИ
Согласно данным аналитического
агентства «ТурСтат», по итогам прошлого года Краснодарский край вошел
в тройку лидеров внутреннего туризма среди регионов России, приняв
15,8 млн туристов. Московскую область посетили 12,5 млн гостей,
Крым – 5,6 млн.
Город-курорт Сочи занял третье место среди наиболее привлекательных
для туристов городов России после
Москвы и Санкт-Петербурга.
Также край лидирует в рейтинге самых популярных мест в России
для винного туризма. Главные маршруты винных туров – Новороссийск,
Темрюк и Тамань. Первую строчку
рейтинга занимает винный дом «АбрауДюрсо». В число наиболее популярных объектов вошли «Фанагория» в
Темрюкском районе и «Мысхако» в Новороссийске.

Базовый санаторий им. М. В. Ломоносова. Лечение и отдых в Геленджике
Санаторий им. М. В. Ломоносова, расположенный в центре Геленджикской бухты, на собственной парковой территории площадью в
три гектара – это лучшая курортная медицина, основанная на использовании богатейших природных факторов курорта Геленджик, высоком профессионализме врачей, современной экспресс-диагностике, самых передовых медицинских технологиях, комфортных условиях
проживания и диетическом лечебном питании.
Главное достояние санатория – богатая лечебно-диагностическая база и высококвалифицированный медицинский персонал со своими традициями и школой. Санаторий располагает одной из лучших на курорте водолечебницей. В 2008 году здесь открыт питьевой бювет с
минеральной водой «Геленджикская». На территории санатория расположен благоустроенный пляж. Отдых в здравнице сочетается с целебными факторами морского побережья, живительным хвойным ароматом пицундской сосны и благодатным южным солнцем.

Санаторий им. М. В. Ломоносова приглашает гостей в любое время года!

353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Маячная, 1.
Телефон бронирования +7 (988) 313-38-88, www.lomonosov-sea.ru
КАТАЛОГ ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ РОССИИ • TPNEWS.RU
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• XI Международная выставка
ювелирных изделий и fachionиндустрии «Золотой сезон 2017»,
21–24 сентября, Сочи, гранд-отель
«Жемчужина»
• Фестиваль народных мастеров и
художников России, 21–24 сентября,
Сочи, гранд-отель «Жемчужина»

• Черноморский рыбный конгресс
«Рыбный фестиваль 2017»,
Сочи, Южный мол, гранд-отель
«Жемчужина»
ОКТЯБРЬ
• Мировые корпоративные игры,
6–8 октября, Сочи, ФГБУ «Юг спорт»
• VII фестиваль «Театральный Олимп»,
10–16 октября, Сочи, Зимний театр
• XIX Всемирный фестиваль молодежи
и студентов, 16–22 октября, Сочи,
Олимпийский парк
• Мировой чемпионат фейерверков,
21, 28 октября, Сочи

Кавказа представлен в самом крупном горно-лесном заповеднике Европы, включенном в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО – Кавказском
государственном природном биосферном
заповеднике им. Х. Г. Шапошникова, занимающем земли Краснодарского края, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской
Республики. Для туристов на территории
заповедника работает веревочный парк приключений.
Гора Ахун, Агурские водопады, дача Сталина, дендрарий, дольмены, Воронцовские
пещеры – вот неполный список экскурсий, на
которые можно отправиться из Сочи. В верховьях реки Хосты находится одна из глубочайших карстовых пещер России – Назаровская, достигающая в глубину 500 м.
Более сорока туристских маршрутов
предлагает Сочинский национальный парк. В
нем представлено около 3 тыс. видов растений, более 250 видов животных, птиц и рыб.
Работает Музей природы.
Помимо природных красот в крае имеется уникальная возможность познакомиться
с бытом коренных народов, попробовать
блюда национальной кухни. Также экотуризм
можно легко совместить с занятиями экстремальными видами спорта.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
Курорты края предлагают обширную развлекательную и познавательную программу:
экскурсионные маршруты, культурно-познавательные, этнические, спортивно-развле-

кательные комплексы, аквапарки и ночные
клубы, яхтинг, дайвинг, винд- и кайтсерфинг,
полеты на воздушных шарах, конные прогулки в горах, многодневные и однодневные походы в горы, сплавы по горным рекам.
Рафтинговыми маршрутами славится река
Мзымта, для любителей экстрима организован джипинг в горах.
В любое время года возможны сплавы на
реках Мзымта, Шахе, Псезуапсе, Малая Лаба
и Пшеха, русла которых собирают весной
тысячи участников соревнований по водным
видам спорта.
Круглый год любителей активного отдыха принимают горноклиматические курорты
Красная Поляна и Лагонаки, инфраструктура
которых соответствует самым высоким стандартам. Среди популярных курортных развлечений – велосипедные прогулки по Красной Поляне, верховая езда, поездки в горы на
квадроциклах. Для катания на картах предназначена трасса на плато Псехако на высоте
1500 м, прямо за олимпийским биатлонным
стадионом в горно-туристском комплексе
«Газпром».
Для желающих зарядиться адреналином
по дороге в Красную Поляну, около форелевого хозяйства, открыт Парк приключений
мирового уровня с подвесным мостом невероятной длины над ущельем, банджи-джампингом с высоты в 207 м, гигантскими качелями и другими головокружительными
аттракционами.
Курортная столица
Сочи, расположенный на Черноморском побережье Кавказа, в 295 км к юго-востоку от
Краснодара, известен как самый крупный
бальнеологический и климатический курорт
России и Европы. И самый протяженный после Лос-Анджелеса город в мире.
Единственный в России субтропический
город-курорт занимает прибрежную полосу
длиной более ста километров. Территория
Большого Сочи разделена на четыре района:

78

КАТАЛОГ ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ РОССИИ • TPNEWS.RU

Центральный, Адлерский, Хостинский и Лазаревский. Обласканный солнцем и морем,
город-курорт богат разнообразными достопримечательностями, природными и историко-культурными.
Минеральные источники долин рек Мацеста, Агура и Хоста, протекающих по территории Сочи, помогли городу сложиться как
бальнеологический и климатический курорт
еще во времена античности. Наибольшую известность получили сульфатно-хлоридно-натриевые воды Мацесты. Сегодня в Сочинском
регионе известно более пятидесяти источников минеральных вод бальнеологического и
питьевого профиля. Также курорт обладает
большими запасами лечебных грязей.
В Сочи более двухсот учреждений лечения
и отдыха, отелей и туристских баз. Деловые
люди проводят в Сочи конгрессы, международные встречи и форумы разного уровня.
В 2014 году здесь с успехом прошли XXII
Олимпийские и XI Паралимпийские зимние
игры. В ходе подготовки к этим событиям
курорт изменился до неузнаваемости: полностью обновил свою инфраструктуру, решил
проблемы в сфере экологии, транспортного
обеспечения, энергетики. Зимние Олимпийские игры 2014 года способствовали превращению Сочи в курорт мирового уровня. Со-

временный Сочи – это не только город-курорт,
но и город спорта, горный кластер с ультрасовременными горнолыжными комплексами. На
спортивных объектах проходят соревнования
по различным видам спорта, в том числе мирового уровня. В июне на стадионе «Фишт»
ожидаются матчи Кубка конфедераций по
футболу, а в 2018 году Сочи станет одним из
одиннадцати городов, где будут проводиться
игры чемпионата мира по футболу.

Район Имеретинской низменности, где
проходили Олимпийские игры, стал самодостаточной курортной зоной с действительно
уникальными возможностями для отдыха.
Вдоль моря протянулась набережная длиной
более пяти километров. Рядом – Олимпийский парк, где расположены грандиозные
олимпийские объекты. Сегодня парк –
территория олимпийского туризма, настоящий спортивный рай и одновременно ме-

ТОП-7 ИНТЕРЕСНЫХ МЕСТ
Красная Поляна в 42 км от Сочи – центр горнолыжного спорта,
место проведения Зимних Олимпийских игр 2014 г. Горный поселок расположен на высоте 600 м над уровнем моря, в долине реки
Мзымты. По легенде, название Красная Поляна местности дали
первые греческие поселенцы, которые, спускаясь осенью с гор,
увидели большую поляну, красную от листьев папоротника, каштана и клена. Экскурсия включает знакомство с историей Красной
Поляны и остатками древних сооружений. Организуются прогулки в
горы – верхом на лошадях, пешие, велосипедные, на квадроциклах.

Вольерный комплекс Кавказского заповедника с расположенным здесь веревочным тай-парком – прекрасное место для экскурсий с детьми.
Культурно-этнографический центр «Моя Россия» на берегу реки Мзымты. Знакомство с культурой, укладом и традициями
народов страны. Пешеходная территория комплекса разбита на
несколько секторов по географическому принципу: «Кавказ», «Москва», «Санкт-Петербург», «Центральная Россия», «Суздаль», «Русский Север», «Казань», «Урал», «Сибирь» и «Бурятия». Здания стилизованы под архитектуру соответствующего региона.
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сто отдыха с клумбами и пальмами. Жизнь
здесь не стоит на месте. В результате постоянного обновления и усовершенствования
появились новая площадка для любителей
мини-гольфа и «Экстрим-парк», баскетбольная площадка, работает картодром. По
соседству с Олимпийским парком расположились аттракционы «Сочи-парка», который
называют отечественным аналогом Диснейленда.

ГОРОДА-КУРОРТЫ
Сочи. Город-заповедник, город-парк, курорт федерального значения и самый длинный город Азии. Большой Сочи объединяет
курорты Адлер, Кудепста, Хоста, Мацеста,
Сочи, Дагомыс, Красная Поляна, Лоо, Головинка, Лазаревское, Вардане. Протяженность территории Большого Сочи –
146 км.
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Анапа, самый солнечный курорт Черноморского побережья России. Здесь особый
климат средиземноморского типа, самый
длинный в Европе естественный песчаный
пляж и 280 солнечных дней в году. Длина песчаных пляжей превышает 40 км.
Геленджик, расположенный на побережье Геленджикской бухты Черного моря, признан наиболее перспективным и динамично
развивающимся курортом России. Здесь субтропический климат, работают три аквапарка
и дельфинарий.
Ейск. Уютный ухоженный приморский
городок, морской торговый центр, один из
знаменитых азовских курортов Кубани с великолепными песчаными пляжами Ейской
косы. Целебные грязи и минеральные источники делают Ейский район одним из лучших
бальнеологических и грязевых курортов на
Азовском море.
Туапсе. Местные пляжи идеальны для отдыха с детьми и прекрасно оснащены. Дома
отдыха и санатории ориентированы на отдыхающих разного достатка. На курорте созданы условия для активного отдыха. Работают
спортивные центры, аквапарк и школы подводного плавания.
Новороссийск – один из немногих в России городов, где преобладает субтропиче-

Олимпийский парк на побережье Черного моря. Олимпийский
стадион «Фишт», Дворец зимнего спорта «Айсберг», ледовый дворец «Большой», ледовая арена «Шайба», конькобежный и керлинговый центры, чаша Олимпийского огня. Рядом находится развлекательный «Сочи-парк», где живет сказка и правят приключения.
Сочинский дельфинарий в парке «Ривьера». Водное представление в исполнении дельфинов, морских львов и котиков. При желании можно поплавать в бассейне с дельфинами.
Завод шампанских вин «Абрау-Дюрсо» в одноименном поселке на берегу озера Абрау. Старинные подвалы и тоннели, построенные в XIX веке. Экскурсии и дегустации.
Сочинский дендрарий. Дендропарк в Хостинском районе
Сочи площадью 49 гектаров признан самым крупным в мире. В нем
представлено уникальное собрание субтропической флоры и фауны, 1500 видов, форм и сортов древесных и кустарниковых пород.
Парк был разбит в 1892 г. дворянином С. Н. Худековым, издателем, коллекционером и драматургом. Владелец парка построил для
своей супруги красивую виллу «Надежда». В нижней части парка
сооружен аквариум, где представлены обитатели Красного моря.

Дом творчества Владимира Высоцкого в Краснодаре. В десяти залах музея представлены материалы о жизни и творчестве
Высоцкого – пластинки и тексты его песен, любимые книги и фотографии. Перед входом в здание установлен памятник всенародно
любимому автору-исполнителю и актеру.
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Геленджик, в переводе с тюркского «Белая невеста» – один из самых популярных
курортов России. В его состав входят известные курортные места: Архипо-Осиповка,
Бетта, Криница, Прасковеевка, Джанхот,
Дивноморское, Кабардинка. Набережная
города-курорта, протянувшаяся вдоль всей
Геленджикской бухты, считается самой длинной в мире и самой красивой на всем черноморском побережье. В первое воскресенье
июня в Геленджике торжественно открывают
курортный сезон. Карнавальное шествие под
девизом «Геленджику улыбается солнце» завершается грандиозным фейерверком.

ЭКСКУРСИИ

ский, умеренный климат. Море в районе Новороссийска даже зимой не остывает ниже
+7 °С. Город-герой расположен на берегу
Цемесской бухты, где находится крупнейший
морской порт. Здесь есть все для полноценного отдыха – удобные пляжи, живописные
парки, дайвинг-центр, аквапарк, рестораны
и ночные клубы. У туристов популярны окружающие Новороссийск курортные поселки:
Мысхако, Широкая Балка, Южная Озерейка,
Абрау-Дюрсо.
Горячий ключ, расположенный в предгорьях Кавказского хребта, входит в список
самых чистых городов мира. Это единственное место на юге России, где сочетаются
лечебные факторы ессентукских питьевых
минеральных вод и сероводородных ванн
Сочи и Мацесты. В предгорной части курорта
много заповедных уголков: часовня Иверской
Божьей Матери, Дантово ущелье, скала Петушок, питьевой бювет, пещеры и водопады.
Абинск. Окрестности города на реке
Абин, где проложены спортивные скальные
маршруты, привлекают сторонников активно-
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го отдыха. В Абинском районе расположены
аномальные зоны, популярные у любителей
необычных природных явлений. Здесь находятся древние захоронения – дольмены и
около тысячи курганных насыпей знаменитого Шапсугского могильника. Ежегодно в мае
на поляне Вековых Дубов проходит фестиваль воздухоплавания «Абинская ривьера».
Парк казачьего быта в Геленджике
Летом в Геленджике появится настоящий
кубанский двор, отображающий быт, культуру
и традиции казаков. Территорию парка площадью порядка 0,6 га украсят деревянные
фигуры, выполненные умельцами из подмосковного села Богородское: казак на коне,
казачка с хлебом да солью, семья за обедом,
пасечник с медом, девушка с коромыслом...
В кубанской деревне оборудуют детскую площадку, посеют рожь, пшеницу, овес, кукурузу,
высадят подсолнухи. Новый парк станет частью единого комплекса, куда войдут Кафедральный собор в честь Андрея Первозванного и Андреевский парк.

КАТАЛОГ ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ РОССИИ • TPNEWS.RU

«Долина легенд и водопадов». Экскурсия по всем четырем районам Сочи включает
дегустацию домашних вин, прогулку по небольшому форелевому хозяйству и колхидскому лесу – ровеснику динозавров, поездку
на военных внедорожниках через реку Шахе,
этнографическое шоу «Мэздак».

Краснодар. Соборы и храмы начала XX
в. «Сафари-парк». Океанариум. Дендрарий.
Аквапарки. Музей почтовой связи на Кубани.
Дом-музей В. Высоцкого.
Тур «По святым местам». Собор Святого Михаила-Архангела и церковь Владимира
Равноапостольного в Сочи. Посещение храма Преображения Господня в Хосте. Троице-Георгиевский женский монастырь в поселке Голицыно.

федеральный округ

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ

СТАВРОПОЛЬСКИЙ
КРАЙ
Портал органов государственной
власти Ставропольского края
www.stavregion.ru

Министерство курортов
и туризма Ставропольского края
www.stavtourism.ru

Календарь событий
МАЙ
• Межрегиональный форум творческих
союзов «Белая акация», 1 мая,
Ставрополь
• Открытие курортного сезона и сезона
фонтанов, 6 мая, Ессентуки
• Традиционное восхождение на гору
Бештау, посвященное Дню Победы,
Железноводск
АВГУСТ
• Фестиваль «Драмфест», 12 августа,
Ессентуки
СЕНТЯБРЬ
• Фестиваль воздушных шаров
«Кавказские Минеральные Воды –
жемчужина России», 8–11 сентября,
Пятигорск, Ессентуки, Железноводск
• VII Арбузный парад – карнавал
«Арбузная феерия», 16 сентября,
р.п. Ровное
• Трофи-спринт «Кубок ФНРП».
Гонки на внедорожниках, 26 сентября,
Кисловодск
ОКТЯБРЬ
• VIII Международный Славянский
литературный форум «Золотой
витязь», 1 октября, Ставрополь
• Краевой фестиваль «Музыкальная
осень Ставрополья», 1 октября,
города Ставропольского края
• Всероссийский фестиваль
«Лермонтовские сезоны»,
Пятигорск

Курортная
империя России
Земля Ставрополья буквально создана
для туризма. В крае активно развиваются
почти все его виды – от лечебного до экстремального. Пяти городам придан статус
исторических. Это Ставрополь, Буденновск,
Железноводск, Кисловодск и Пятигорск. В
Ставрополье два музея-заповедника феде-

рального значения – «Лермонтовский» в Пятигорске и «Татарское городище» в Ставрополе. На государственной охране находятся
более двух тысяч памятников истории и
культуры, у 71 из них статус федеральных.
В одном только Ставрополе восемь древних городищ.
Ставрополье называют курортной жемчужиной России. Отдыхающих влекут сюда
мягкий климат и неповторимая красота
природы. По богатству флоры и фауны
регион занимает одно из первых мест в
стране.

КУРОРТЫ
Крупнейший курортный регион Российской Федерации и самый мощный туристский комплекс Ставропольского края –
Кавказские Минеральные Воды. По разнообразию, количеству и бальнеологической
ценности минеральных вод и лечебных грязей у него нет аналогов в Евразии: целебная
грязь озера Тамбукан, сто источников минеральной воды тринадцати типов и сорока
разновидностей.
Кавминводы объединяют четыре основных лечебных курорта: Кисловодск, Железноводск, Ессентуки и Пятигорск. В Кисловодске
к основным лечебным факторам относятся
минеральные источники – кисловодские нар-
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ПАМЯТНИКИ
ПРИРОДЫ
• Озеро Провал в Пятигорске, у подножия горы Машук.
• Гора-кольцо недалеко от Кисловодска.
• Долина роз и стеклянные пруды в
Кисловодском курортном парке.
• Медовые водопады в ущелье реки
Аликоновки.
• Каменные сараи в Ставрополе –
десяток пещер в толще известковых
песчаников. Самая большая использовалась партизанами во время Великой Отечественной войны.
заны, которые и создали славу крупнейшему
в России по числу здравниц бальнеологическому городу-курорту.
Ессентуки в долине реки Подкумок – бальнеологический и грязевой курорт федерального значения. Для лечения здесь используют целебные грязи и воды двух десятков
источников.
Самый маленький и уютный город Кавминвод – Железноводск на южных склонах горы
Железной. Особенность вод железноводских
минеральных источников – их высокая температура. В лечебных целях используется
также сульфидная иловая грязь Тамбуканского озера, расположенного близ Пятигорска, который называют природным музеем
минеральных вод. Воды Пятигорска издавна
известны как «пятигорские нарзаны». Редкое
разнообразие минеральных источников сосредоточено на небольшой площади вокруг
горы Машук.

ЭКОТУРИЗМ И
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

ИНТЕРЕСНО
ПОСЕТИТЬ
Среди достопримечательностей Ставрополя: Крепостная горка, памятник А. В. Суворову, здание бывшего Гостиного двора,
первая на Кавказе женская гимназия, кафедральный собор св. Андрея Первозванного,
собор Успения Божией Матери. На Татарском
городище расположен археологический музей-заповедник.
В Пятигорске внимание туристов привлекают беседка-ротонда «Эолова арфа», скульптура «Орел» – визитная карточка города,
парк «Цветник», Пятигорский некрополь. С
вершины горы Машук, куда ведет канатная
дорога, открывается величественный вид на
Главный Кавказский хребет. На склоне Машука находится карстовая воронка Провал,
на дне которой – голубое озеро с целебной
теплой минеральной водой. По старой традиции можно пожертвовать деньги на ремонт
«Провала». В 1837 г. на Кавказ был сослан
Михаил Лермонтов. В Пятигорске много мест,

Природные ресурсы Ставрополья открывают большие возможности для экотуризма. В крае более ста памятников природы,
заповедников и заказников, множество интересных мест для активного, познавательного, культурно-исторического, этнического
туризма, охоты и рыбалки. Среди объектов
экотуризма – гора и поселение Стрижамент,
гора Машук, термальные источники и парки
Кисловодска.
Край известен как мировой центр соревнований по воздухоплаванию. Здесь все условия для дельта- и парапланеризма, полетов
на воздушных шарах и дирижаблях.
Для пешего туризма благоприятны Ставропольская возвышенность и Пятигорье.
Любителям конного спорта интересно будет
посетить Терский конный завод, расположенный возле Железноводска.
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связанных с его именем: грот Лермонтова,
грот Дианы, дом Верзилиных, место дуэли
Лермонтова, могила Лермонтова на городском кладбище – место первоначального захоронения поэта, домик Лермонтова.
Визитная карточка Кисловодска – колоннада, символизирующая вход в курортный
парк. Сохранилось каменное здание Нарзанной галереи, строительство которой продолжалось десять лет и закончилось в 1858 году.
Немало архитектурных шедевров представлено в Ессентуках. Один из знаменитых –
изящное и нарядное здание бывшей дачи Зимина или «Орлиное гнездо».
Яркими контрастами поражает архитектура Железноводска. В XIX – начале ХХ в. облик
города украсили Старобарятинские, Славяновские и Островские ванны.

ТОП-5 ТУРОВ
• «Волшебный край Кавказских Минеральных Вод». Кисловодск – Железноводск – Пятигорск. Скала Лермонтова, Дача
балерины Кшесинской, Дом княжны Мэри,
Голубое озеро – место съемок легендарного
фильма «Всадник без головы», Чегемские водопады, озеро Провал, Медовые водопады,
замок «Коварства и любви», Аликоновское
ущелье.
• «По Лермонтовским местам». Пятигорск – Кисловодск – Железноводск – пос.
Иноземцево.
• Литературно-музыкальный музей
«Дача Шаляпина, Кисловодск.
• Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость».
• «Восхождение на Эльбрус». Долина
реки Малки с высоты птичьего полета, поляна
Эммануэля, коши скотоводов и «белый нарзан», источники теплого нарзана Джалы-Су,
«Лунная долина» с 40-метровыми водопадами, плато «Аэродром».

Комитет Республики
Ингушетия по туризму
www.ingtourism.ru

Республика Ингушетия располагается в предгорной зоне Северного Кавказа.
Столица республики – Магас, в переводе с ингушского «город солнца».
Расстояние от Москвы – 1740 км.

Страна гор,
легенд и башен

Календарь событий

федеральный округ

Официальный сайт
Республики Ингушетия
www.ingushetia.ru

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

федеральный округ

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ

РЕСПУБЛИКА
ИНГУШЕТИЯ

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

АПРЕЛЬ
• Железнодорожный круиз «Чайный
Экспресс»
• Туристическая выставка-ярмарка
«ИНГЭКСПОТУР»
МАЙ
• Фестиваль Встреча весны «День
Тушоли» – праздник первой борозды
ИЮНЬ
• Празднование мусульманского
праздника Ураза-Байрам

Ингушетия – красивейший край с древней
и богатой историей, самобытной культурой,
заповедной природой и традициями гостеприимства, которые создавались веками.
Особенности географического положения, разнообразие ландшафтов, наличие самобытных памятников старины, уникальных
фортификационных сооружений, замковых
комплексов, святилищ придает особую ценность этой территории.

ЭКОТУРИЗМ
И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
Великолепные горные ландшафты, чистый воздух, наличие лечебных вод, богатые
флора и фауна способствуют развитию лечебно-оздоровительного, экологического и
рекреационного туризма. В горах большие
возможности для подвижников экстрима –
альпинизма, дельтапланеризма, рафтинга,
джипинга.

КУРОРТЫ
Старейшая здравница Северного Кавказа – лечебно-оздоровительный комплекс
«Армхи». Курорт находится в живописнейшем месте горной Ингушетии, на северных
склонах Большого Кавказского хребта, в
центре соснового бора. Авторам проекта
удалось удачно расположить семиэтажное
беломраморное здание, сохранив при этом
окружающие комплекс многочисленные памятники архитектуры горной Ингушетии.

ТОП-7 ИНТЕРЕСНЫХ
МЕСТ
• Мавзолей Борга-Каш. «Могила Боргана» эпохи Золотой Орды на левом берегу
Сунжи.
• Башня Согласия в Магасе. Самое высокое сооружение в Ингушетии высотой 100
м построено в 2013 году в виде четырехкратно увеличенной средневековой боевой ингушской башни.
• Замковый комплекс Вовнушки. Средневековый башенный комплекс в узком ущелье Озди-Чожд, на оконечностях сланцевых
гребней. Подступы к неприступным замкам,
боевым башням и жилым пристройкам преграждают мощные крепостные стены.
• Ляжгинский водопад в лесистом
Джейрахском ущелье, крупнейший в Ингушетии. Вода отвесно низвергается каскадами с
20-метровой высоты.
• Христианский храм Тхаба-Ерды VIII
в. Один из древнейших христианских храмов
на территории России отличается от других
храмов Северного Кавказа своими большими
размерами и богатым декором.

• Средневековый башенный город
Эгикал. Один из крупнейших башенных комплексов горной Ингушетии. Сотни построек
рассыпаны по южному склону горы Цей-Лоам
в Ассинском ущелье.
• Мемориал Памяти и Славы в Назрани,
визитная карточка республики. Гармоничное
сочетание архитектуры и природы, мемориальный комплекс, открытый 9 июля 2012 г.,
посвящен важнейшим событиям в жизни Ингушетии, основным этапам ее истории.

ИЮЛЬ
• Фольклорно-этнографический
праздник «Мят-Сели». Восхождение на
священную гору Мят-Лоам
• Битва в горах
АВГУСТ
• Фестиваль «Праздник сенокоса»
• Республиканский чемпионат по
рыболовству «Большая рыбалка»
СЕНТЯБРЬ
• Международный фестиваль холодного
оружия «Кинжал-2017»

• Фестиваль «Дошо гуйре» («Золотая
осень»)
ОКТЯБРЬ
• Фестиваль «День Лошади»
НОЯБРЬ
• День Матери
• Фестиваль кондитерских изделий
«Мамазия»
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федеральный округ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

Официальный портал
Чеченской Республики
www.chechnya.gov.ru

Календарь событий
АПРЕЛЬ
• Всероссийская научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы
биологии и экологии», 21 апреля,
Грозный
МАЙ
• Всероссийский съезд экологов,
15–17 мая, Грозный
• 4-й открытый международный беговой
марафон «От сердца к сердцу»,
16 мая, Грозный
СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ
• Чемпионат России по боксу среди
мужчин, 30 сентября – 9 октября,
Грозный

Туризм
в Чеченской Республике
www.visitchechnya.ru

• День города в Грозном, 5 октября.
Совпадает с днем рождения
главы региона Рамзана Кадырова.
Праздничная программа включает
выступление звезд российского и
зарубежного шоу-бизнеса

Официальный сайт Комитета
Правительства Чеченской Республики по туризму
www.chechentourism.ru

Среди высоких гор
на земле вайнахов
Национальная самобытность, великая
история, богатое культурное наследие, разнообразные горные пейзажи и неповторимая
архитектура – в Чеченской Республике есть
все для запоминающегося путешествия. Это
замечательное место для активного туризма,
спокойного отдыха в окружении живописной
природы, восстановления сил и укрепления
здоровья. Богатая достопримечательностями земля вайнахов предлагает гостям познавательные, оздоровительные, этнографические, экологические и гастрономические
программы, велосипедные, конные и пешие
туры. За короткий срок Чечня сумела привлечь внимание туристов, число которых с
каждым годом растет.

Легендарная столица
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Отель Грозный Сити

ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

Сотни тысяч гостей республики приезжают полюбоваться ее легендарной столицей.
Центром туристского притяжения неизменно
выступает величественная мечеть «Сердце
Чечни». Ее внутреннее убранство и размеры
поражают воображение. Площадь мечети – 5
тыс. кв. м, вместимость – более 10 тыс. человек. Расписные потолки и эксклюзивная
коллекция люстр, отсвечивающих десятками
тысяч кристаллов, стены, отделанные редчай-
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шим мрамором, цветные витражи, тщательно
подобранный узор на шелковистом ковре,
искусная резьба по камню и дереву – все это
производит неизгладимое впечатление.
Необычна конструкция Национального
музея Чеченской Республики, выстроенного
в форме увенчанного стеклянным куполом
четырехугольника с возвышающимися по
бокам стилизованными сторожевыми башнями. Музейная экспозиция расскажет о
появлении крепости Грозной, об открытии
первой нефтяной скважины, о героических
подвигах чеченского народа и о культуре его
предков – вайнахов.
Любимое место отдыха жителей и гостей
города – Сквер журналистов перед республиканским Домом печати. Достопримечательности Мемориального комплекса «Аллея
славы» – Музей первого президента Чечни
Ахмата-Хаджи Кадырова, барельефы и памятники работы известных скульпторов.
Фантастическая панорама центральной
части города открывается со смотровой площадки комплекса высотных зданий «Грозный-Сити», сооруженных на берегу реки
Сунжа. В одном из небоскребов разместился
торгово-развлекательный центр с кинозалами и кафе, рестораном «Панорама», мужским

Генеральный директор
Турко Юнадиевич
Абдулшаидов:
«Я выражаю благодарность
нашему национальному
лидеру, Герою России, Главе
Чеченской Республики
Рамзану Ахматовичу Кадырову
за все, что он делает для
нашего народа! Благодаря
ему сегодня мы имеем
возможность реализовать
себя и внести свой вклад на
пути возрождения новой
Чеченской Республики.
Каждое наше достижение –
это его победа!»

Грозный Сити по праву является одной из главных визитных карточек Чеченской Республики. Комплекс располагается в красочной центральной части
Грозного и возвышается над всем городом, благодаря чему из окон отеля открывается невероятной
красоты вид на знаменитую мечеть «Сердце Чечни»
и всю столицу республики.
Грозный Сити – первый пятизвездочный отель подобного уровня.
С 2011 года его двери открыты для гостей со
всего мира, ценящих роскошь, внимание к деталям
и комфорт в мелочах. Индивидуальный подход к
каждому гостю, высокий уровень сервиса и кавказское гостеприимство – залог того, что пребывание в
Отеле Грозный Сити подарит гостям незабываемые
впечатления и позволит им окунуться в атмосферу
одного из прекраснейших городов России.
Номерной фонд гостиницы составляет 303 номера различных категорий. Помимо размещения отель
предлагает другие услуги: проведение конференций,
фуршетов, свадеб и прочих мероприятий.
Отдохнуть от суеты и насладиться панорамой города, красочными огнями ночной столицы гости могут в ресторане «Купол».
Одна из особенностей Отеля Грозный Сити заключается в невероятном числе его именитых гостей
со всего мира. На грандиозную церемонию откры-

тия комплекса были приглашены Жан-Клод Ван
Дамм, Хилари Суонк, Ванесса Мэй, Сил, София Ротару и многие другие знаменитости, список которых
с каждым годом увеличивается. За пять лет Грозный
Сити успел принять в своих стенах таких звезд, как
Жерар Депардье, Стивен Сигал, Марк Дакаскос, и
это далеко не полный список именитых гостей.
«Огромное внимание уделяется повышению качества обслуживания в гостинице и поддержание его
на стабильно высоком уровне. Важными критериями в достижении успеха являются компетентность
и отзывчивость персонала, доверие гостя и безопасность в стенах гостиницы. День ото дня мы работаем над мельчайшими деталями. Несмотря на то
что требования к порядку и качеству обслуживания
стандартны во всех гостиницах, наша цель – всегда быть лучшими!» – говорит генеральный директор
Т. Ю. Абдулшаидов.
Результатом усилий и упорства со стороны всего
коллектива во главе с руководителем Турко Юнадиевичем стала премия Business Traveller Russia & CIS
Awadrs 2016 в номинации «Лучший бизнес-отель Северо-Кавказского федерального округа» и звание
лауреата XX Международной премии «Лидеры туриндустрии» в номинации «Лучший отель 5* Северо-Кавказского федерального округа».

«Купол» – стеклянный ресторан
на высоте 100 метров. На сегодняшний день
это самый высоко расположенный ресторан
на всем Северном Кавказе.

364021, Чеченская Республика, г. Грозный, пр. Кадырова, 1/16, тел.: +7 (8712) 296000, +7 (8712) 296001
info@hotelgroznycity.ru • www.hotelgroznycity.ru
hotel_grozny_city

Чеченская Республика располагается на Северном Кавказе, в долинах рек Терек и Сунжа.
Столица республики – Грозный, 2010 км от Москвы

и женским катками, оранжереей и 25-метровым бассейном, фонтанами и водопадами.
Знакомство с Грозным будет неполным
без ночной экскурсии по чеченской столице с ее красочной световой иллюминацией.
Особенно эффектно смотрится вечерняя
подсветка высоток, мечети «Сердце Чечни» и
окружающих ее цветников и фонтанов.

ИНТЕРЕСНО
Гигантский светомузыкальный фонтан сооружен в акватории Грозненского моря, на
территории туристского комплекса «Грозненское море». Длина грозненского фонтана – 300 м, ширина – 40 м, высота одной из
струй достигает 100 м. Фонтан, выполненный
в виде национального чеченского орнамента,
подсвечивают 3,6 тыс. прожекторов.

ТОП-7 ТУРОВ
«Семь чудес Чечни». За семь дней – много всего интересного, включая семь основных чудес Чечни: Мечеть им. А. Х. Кадырова
«Сердце Чечни», небоскребы «Грозный-Сити»
и Аллея Славы – Музей А. Х. Кадырова в Грозном; высокогорное озеро Кезеной-Ам; мертвый город Цой-Педе; альпийские луга; замок
Пхьакоч в Итум-Кали.
«Город чудес». Экскурсия по новому
Грозному.
«Чеченская Одиссея». В программе
трехдневного тура: знакомство с достопримечательностями Грозного, поездка к высокогорному озеру Кезеной-Ам и в Аргунское
ущелье.
Экскурсия на первые нефтяные фонтаны, Старо-Промысловский р-н.
Маршруты по Аргунскому государственному музею-заповеднику.
Поездка в Гудермес с посещением аквапарка.
Экскурсия в Ведучи. Форелевое хозяйство, посещение музея в Итум-Кали.
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ЭКОТУРИЗМ
И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
Чеченская Республика – это прежде всего
горы и самобытная культура горцев. Полное
представление о жизни чеченцев в XVIII–XIX
вв. дает экспозиция этнографического музея
«Донди-Юрт». На территории музея собраны уникальные артефакты, боевые башни и
чеченские жилища с традиционным убранством.
Путешествие в Аргунское ущелье –
край башен и колыбель нахов – пожалуй,
одно из самых захватывающих на чеченской
земле. Здесь находятся знаменитые древние ушкалойские башни-близнецы, давно
ставшие визитной карточкой Чеченской Республики.
Аргунское ущелье, расположенное в самом сердце Чечни, является одним из крупнейших по протяженности и территории ущелий Кавказа.

ЭКСКУРИИ

федеральный округ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
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Девственные горы Чечни. Увлекательное путешествие по горным
районам республики.
Фототур по горной Чечне. Горные пейзажи, девственные леса,
реки и водопады.
Пеший экскурсионный поход
«Нашха – колыбель вайнахов».
Старинные крепостные сооружения, древние селения, наскальные
захоронения, реки, родники, скалы, леса, озеро Голанчож.
«Жемчужина Кавказа». Экскурсия по городу Аргун, в стилизованное под старину село Шира Котар
(Старый хутор) и поездка к озеру
Кезеной-Ам.

Практически вся его территория входит
в состав Аргунского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника. Всего здесь представлено около
шестисот памятников истории, культуры, археологии, архитектуры и природы.
Самое высокогорное озеро и главная природная достопримечательность Северного
Кавказа невероятной красоты – озеро Кезеной-Ам, образовавшееся в результате сошедшего сотни лет назад оползня. Кристальной
чистоты вода в озере ярко-бирюзового цвета,
а ее температура даже летом не превышает
15 °С. В озере водится редкий вид форели.
Рядом расположены развалины древнего
аула Хой, у которого, по некоторым оценкам,
тысячелетний возраст. У берегов живописного озера сооружен современный спортивно-туристский гостиничный комплекс.
Экскурсия в «мертвый город солнечных
склепов» Цой-Педе – невероятный замес мистики, адреналина и восхищения. Мощная
энергетика гор и бурных рек укрепит силы,
даст заряд энергии до следующего отпуска.
В регионе можно также подправить свое
здоровье. Минеральные серные воды – основной лечебный фактор бальнеологического курорта «Серноводск-Кавказский», расположенного на южном склоне Сунженского
хребта, в 60 км от Грозного.

КСТАТИ
В Аргунском ущелье, близ горного селения Нихалой, открыт туристский комплекс. В
его составе – восемь деревянных коттеджей
со всеми удобствами, семь летних беседок,
ресторан, гостиница и спортивный комплекс
с теннисным кортом, полем для мини-футбола и тренажерным залом. В десяти минутах
ходьбы от комплекса располагается каскад
из трех водопадов.

THE GRAND
QUEST
MARATHON
,
осень 2017
Самое масштабное
и грандиозное
квест-соревнование
в России!
www.марафонквестов.рф
vk.com/marathon_quest

Информационно-туристский центр
Свердловской области
www.welcomeural.ru

Чусовой, концерт, красочная ярмарка, наваристая уха, конкурсы и сюрпризы. По сей
день берега и пещеры Чусовой полны археологических памятников: стоянки, поселения,
городища, могильники, святилища древних
народов.
Экологические маршруты организованы в
национальных парках и природных заповедниках.
Самый популярный на Урале природный
парк «Оленьи ручьи» расположен недалеко от
Екатеринбурга, в нижнем течении реки Серьги. Здесь обнаружены наскальные рисунки,
стоянка древнего человека возрастом 15 тыс.
лет, окаменевшие останки доисторических
животных на стенах пещеры «Дружба». Недалеко от нее – провал глубиной около полусотни метров, где по народному поверью обитают
горные лешие. В парке действуют несколько
десятков экологических маршрутов.
В другом заповеднике – Висимском – сохранились в нетронутом виде уникальные
экосистемы Уральских гор. Любителей скалолазания и горного туризма привлекает гора
Конжаковский камень высотой 1569 м.
Круглый год принимают гостей санатории
и базы отдыха Урала. В сосновом бору на берегу р. Пышмы находится климато-бальнеологический курорт «Курьи».

Календарь событий
АПРЕЛЬ
• Международный туристский форум
«Большой Урал – 2017», 6 апреля,
Екатеринбург
• Международная туристская
выставка «Лето-2017», 7–8 апреля,
Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург –
ЭКСПО»
МАЙ
• Открытие сезона сплавов по реке
Чусовой, 7 мая, Нижний Тагил,
д. Усть-Утка
• Ночь музеев, 20–21 мая, Екатеринбург
• Фестиваль народных художественных
промыслов «Тайны самоцветного
кольца», 22–27 мая, д. Нижние Таволги
ИЮНЬ
• Международный фестиваль барбекю,
3 июня, Екатеринбург
• Фестиваль-ярмарка «Верхотурские
Троицкие гулянья», 18 июня,
Верхотурье
• Ночь музыки, 23 июня, Екатеринбург
• Венский фестиваль музыкальных
фильмов, 28 июня, Екатеринбург
ИЮЛЬ
• Фестиваль колокольных звонов
«Каменск-Уральский – колокольная
столица», 8 июля, Каменск-Уральский
• IX Международный фольклорный
фестиваль и ярмарка народных
ремесел «Малахитовая шкатулка»,
8–9 июля, Екатеринбург
• Царские дни в Алапаевске, 13 июля,
Алапаевск
• VI Международный турнир косарей,
15 июля, пос. Арти
• Фестиваль рыжих в Нижнем Тагиле,
23 июля
АВГУСТ
• День города Екатеринбурга, 19 августа
СЕНТЯБРЬ
• Выставка вооружений, военной
техники и боеприпасов «Russia Arms
Expo 2017», 6 сентября,
Нижний Тагил
• Фестиваль «Симеоновская ярмарка»,
25 сентября, Верхотурье, д. Раскат
ОКТЯБРЬ
• Международная туристская выставка
Expotravel-2017, 6–7 октября,
Екатеринбург
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Свердловская область находится в 2000 км к востоку от Москвы, на границе Европы и Азии.
Административный центр – Екатеринбург.

По местам
бажовских сказов
Чарующей красотой бажовских мест, индустриальным наследием Демидовых, живописной природой и рекреационными ресурсами привлекает туристов Свердловская
область, расположенная в сердце России,
на Среднем Урале. Побывать здесь – значит
открыть для себя самоцветный пояс Урала,
поэтический мир легенд и сказов.
Родина уральского сказочника Павла
Бажова – Сысерть, где находится Дом-музей писателя. Однако все свои произведения, в том числе сборник рассказов
«Малахитовая шкатулка», он написал в Екатеринбурге. В доме, построенном собственноручно, Бажов прожил с 1911 г. до самой
своей смерти в 1950 г. Теперь здесь мемориальный музей.
Легендарная земля Медной горы хозяйки, персонажа легенд уральских горняков и
бажовских сказов, — на самом деле еще и
кладезь паранормальных явлений. Уфологи и
исследователи потусторонних сил насчитывают в регионе как минимум полсотни мест, где
в разное время происходили необъяснимые
вещи.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ И
АКТИВНЫЙ ТУРИЗМ
Туристские маршруты в хвойных и смешанных лесах – прекрасная возможность для
пеших и верховых прогулок, сплавов по рекам Чусовой, Уфе, Пелыму.
В начале мая в окрестностях Нижнего
Тагила проходит праздник активного и экотуризма, посвященный открытию сезона сплавов на Чусовой. В праздничной программе:
театрализованное представление об истории

КСТАТИ

В поэме «За далью даль» Александр
Твардовский определил узловую роль
уральского региона в жизни России:
«Урал – опорный край державы». Это
выражение, ставшее брендом Свердловской области – тылового щита страны во
время Великой Отечественной войны,
помещено на гербе региона.

ТОП-7
ИНТЕРЕСНЫХ МЕСТ
• Верхотурский кремль. Единственный
каменный кремль, сохранившийся на Урале,
построен в 1698–1712 гг. Включает величественный Троицкий собор с многоярусной колокольней, воеводский дом, приказную избу,
казенные амбары.
• Невьянская наклонная башня. Одно
из немногих в мире архитектурных сооружений с отклонением от вертикали вверху 1,8 м.
Возведена в 1721–1725 гг. по приказу знаменитого уральского промышленника Акинфия
Демидова.

• Географическая граница между Европой и Азией. Это место, расположенное
в 17 км от центра Екатеринбурга, привлекает
туристов возможностью фантастического перемещения из Европы в Азию длиной всего
в один шаг.
• Природно-ландшафтный парк «Лисья
гора» – памятник природы и истории, историческая доминанта Нижнего Тагила. На вершине Лисьей горы расположен самый маленький
в России музей – «Лисьегорская башня», а у
подножия раскинулся единственный в России
музей-завод под открытым небом.
• Музей-заповедник деревянного зодчества в Нижней Синячихе. Более двадцати строений XVII–XIX вв.: пожарные каланчи,
сторожевые башни, избы. Уникальное собрание уральской народной росписи внутреннего убранства домов и ставен.
• Дом-музей Петра Чайковского в Алапаевске, где представлены музыкальные инструменты народов мира.

федеральный округ

Официальный сайт правительства
Свердловской области
www.midural.ru

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

УРАЛЬСКИЙ

федеральный округ

УРАЛЬСКИЙ

СВЕРДЛОВСКАЯ
область

• Чертово городище в Екатеринбурге.
Мистическое и загадочное творение природы, скальный комплекс на вершине горы сложен из странных плоских камней.

МАРШРУТЫ
«Классический Екатеринбург и самоцветные кладовые». Улица Вайнера, Храмна-Крови, старинная усадьба купца Расторгуева-Харитонова, Вознесенский храм,
кладовые Геологического музея, где хранится одна из лучших в мире коллекций аметистов, топазов, изумрудов.
«Бажовских сказов дивные места».
Дом-музей Бажова. Собор Симеона и Анны
(1788 г.), Фарфоровый завод.
«Святыни родного края». Храмы Нижнего и Верхнего Тагила, Невьянска, села Быньги, Тарасково, святой источник во имя иконы
Божьей Матери «Всецарица».

ГАУК СО «Невьянский государственный
историко-архитектурный музей»
В 80 км от Екатеринбурга расположен Невьянск – старинная демидовская
столица горного края, центр металлургии и кустарных ремесел. Главной
достопримечательностью Невьянска является уникальная, не имеющая
аналогов в мире, Наклонная башня. Туристы со всего мира стремятся
увидеть архитектурное чудо XVIII века, услышать бой английских курантов,
погрузиться в таинство слуховой комнаты, в загадочный мир легенд.

Свердловская область, г. Невьянск, Сквер Демидовых, 3.
Сайт www.museum-nev.ru
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Управление по физической культуре,
спорту и туризму Курганской области
www.sport.kurganobl.ru

Туристский информационный
центр Курганской области
www.tourism-kurgan.ru

Курганская область расположена на стыке Урала и Сибири, административный центр – Курган, 1973 км от Москвы.
Через территорию области проходят автомобильная дорога федерального значения «Байкал» и Транссибирская железнодорожная магистраль.
Главная водная артерия – река Тобол.

Календарь событий

ИМЕНА

АПРЕЛЬ
• IV Международный фестиваль театров
кукол «Мечта о полете», Курган
МАЙ
• Областной молодежный
образовательный форум
«Зауралье-2017», Курган
ИЮЛЬ
• «Шадринский инвестиционный
форум – 2017», Шадринск
• Турнир по боксу на кубок
мясокомбината «Велес», Курган
• Открытый военно-исторический
фестиваль «Помни войну»,
Шадринск, ул. Крайняя, 17

Курганская область:
туризм и отдых
• Съезжий праздник «Эстафета веков» –
Крестовско-Ивановская ярмарка,
Шадринский район, д. Крестовское
СЕНТЯБРЬ
• Фестиваль авторской песни
«Бардовские костры», с. Утяк
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федеральный округ

Официальный сайт
правительства Курганской области
www.kurganobl.ru

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

УРАЛЬСКИЙ

федеральный округ

УРАЛЬСКИЙ

КУРГАНСКАЯ
область

Курганская область расположена на
стыке Урала и Сибири, в юго-восточной
части Западно-Сибирской низменности,
в бассейне рек Тобола и Исети. Ее называют воротами Сибири! Славится богатый
зауральский край тысячами озер, некоторые озера по минералогическим свойствам
воды соответствуют лучшим природным
здравницам России. Большой популярностью пользуются курорты «Озеро Медвежье», «Сосновая роща», детские санатории
в Шумихинском и Щучанском районах. По-
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этому Курганская область с экологически
чистой средой, обилием рек и озер, лечебных грязей и минеральных источников
привлекает и набирает все большую популярность у туристов соседних регионов и
Республики Казахстан.

ОТДЫХ И АКТИВНЫЙ
ТУРИЗМ
Туристские маршруты экологической направленности являются важной формой оздоровления, физического развития детей и молодежи Зауралья. Курганская область обладает
богатыми природными ресурсами, уникальными местами для отдыха, великолепной природой с ее рекреационными возможностями.
Одно из таких мест – сказочный Просветский
дендрарий и Музей леса в поселке Старый
Просвет Кетовского района Курганской области, в 25 км от города Курган. Просветский
дендрарий заложен в 1896 году. К настоящему
времени его коллекция насчитывает свыше
50 видов деревьев и кустарников, возраст отдельных деревьев превышает 200 лет, среди
них такие необычные для Зауралья виды, как
сосна кедровая, ясень пенсильванский, барбарис обыкновенный, бересклет европейский,
свидина белая, орех маньчжурский.
Увлекательная экологическая экскурсия
проходит по территории государственного
природного зоологического заказника. Данный маршрут «Экологическая тропа» включает в себя 26 демонстрационных объектов. На

маршруте расположились кормовые столики
для боровой дичи, солонцы для диких копытных животных, солонцы для зайцев, навесы
для хранения кормов и многое другое. Следуя по тропе, можно полюбоваться пейзажами соснового леса паркого типа, сделать
прекрасные фотографии. Холмистый рельеф,
плутающий вдоль тропы лесной ручей придают не только ландшафтное, но и растительное разнообразие маршруту: в ходе экскурсии можно познакомиться с основными
видами сообществ соснового леса, а также
узнать типы угодий, пригодные для обитания
охраняемых животных.

АРХИТЕКТУРА
В Зауралье множество памятников храмовой архитектуры разных эпох, что позволяет
развивать религиозный туризм экскурсионно-познавательной направленности, ну и конечно, привлекает паломников со всей России – ансамбль Далматовского монастыря и
входящие в него строения – Успенский собор,
церковь Всех Скорбящих Радость, крепостные стены, монастырские кельи – являются
объектами культурного наследия Российской
Федерации федерального значения. Монастырь основан в 1644 году иноком Далматом.
В июле 2008 года храму святых апостолов
Петра и Павла в городе Куртамыше исполнилось 200 лет. Храм святых апостолов Петра и
Павла славится не только в Курганской области, он известен на Урале и в Сибири множеством икон, написанных на священном Афоне. Среди них чудотворный список Абалацкой
иконы Божией Матери. Это список с иконы,
написанной в начале XVII века протодиаконом
Тобольского кафедрального собора Матвеем, находившейся в Абалацком монастыре
Тобольской епархии. Поклониться святыне
идут люди со всей страны.

Курганская область – хранилище исключительных и в своем роде уникальных мест,
сохранившая в отдельных уголках дворянские
усадьбы, а столицу Зауралья с ее гармоничными архитектурными ансамблями называют
«Сибирская Италия». В этом можно убедится,
отправившись в двухдневный тур, в основу
которого положено ознакомление туристов с
культурой и памятниками архитектуры города
Кургана XIX века, посещение музея истории
города, музея фотографии, Дома-музея декабристов и Дома-музея Кюхельбекера, а также
одного из старейших театров кукол в России
в историческом здании начала XX в., построенном родителями известного русского поэта
С. А. Васильева – театра кукол «Гулливер».

ТУРХИТЫ
В регионе популярны всевозможные виды
активного отдыха, это конные прогулки, охота
и рыбалка, пешие экскурсии.

Зауралье гордится успехами своих спортсменов: Сергей Рублевский – четырехкратный чемпион Всемирной шахматной
олимпиады, Александр Меньщиков –
чемпион мира по греко-римской борьбе,
заслуженный тренер и заслуженный мастер спорта, участник Олимпийских игр,
Алла Важенина – мастер спорта международного класса России, чемпионка
Олимпийских игр в Пекине. Олимпиада
доказала, что Алла – одна из лучших
тяжелоатлеток мира. Светлана Капанина – трехкратная абсолютная чемпионка
мира, двукратная чемпионка Всемирных
воздушных игр. Продолжается и ратная
доблесть. Уже в наши дни – пять Героев
России. Гордость Курганской области –
знаменитый ученый, гений ортопедии
Гавриил Абрамович Илизаров. В городе
Кургане расположен крупнейший медицинский центр мирового уровня.
Культура Зауралья известна в России.
Один из лучших современных русских
писателей – наш земляк Виктор Федорович Потанин. Далеко за пределами области известно имя курганского художника
Германа Алексеевича Травникова.
Приглашаем прогуляться по маршруту
«Памятник природы Вишнево-Островная
дача» – это не только реликтовый лес с уникальной растительностью, но еще и увлекательное место для экопутешествия. Маршрут
проходит по территории памятника природы
на двух полуостровах, вклинивающихся в
озеро Медвежье Петуховского района Курганской области. На полуостровах сформировалось уникальное для лесостепи реликтовое сообщество соснового леса с участием
липы мелколистной. Возраст некоторых деревьев свыше 100 лет. Здесь произрастают
редкие и исчезающие растения. Можно искупаться в соленом озере Медвежьем, чьи широкие пляжи, покрытые белоснежной солью,
черные лиманы и каналы с красными берегами в зарослях солероса, высокие острова с
величественными соснами и липами делают
эти места неповторимыми, самыми интересными и необычными для Зауралья.
«Катайск – капелька России» – детско-юношеский экскурсионный маршрут.
На маршруте проходит знакомство с природными памятниками села Никитинское
Катайского района, прогулка по междуречью рек Синары и Исети. Месторождение
синарских агатов, где можно самим найти
амулет – минерал агат. Посещение женского монастыря Похвалы Божьей Матери
в селе Боровском, где расположена удивительная часовня, напоминающая знаменитый храм в Кижах.
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ПРИВОЛЖЬЕ

ОТ ИДЕИ ДО МАРШРУТА

ООО «КОМПАНИЯ «МИР ЭКСКУРСИЙ»
428032, Россия, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, пл. Речников, д. 3, офис 117,118
Почтовый адрес: 428000, Россия, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, а/я 275

«Чебоксары – сердце Волги» –
«Чувашия – территория добра»!

«Великий Волжский путь»
В пятерку приоритетных национальных
историко-культурных проектов, включенных
в федеральную целевую программу развития внутреннего и въездного туризма в РФ
на 2011–2018 годы, вошел представленный
осенью 2016 года в Министерстве культуры
России «Великий Волжский путь».
Проект, охватывающий самые интересные памятники культуры в регионе, объединяет 14 субъектов Приволжского федерального округа, где проходят федеральные
трассы «Урал» и «Волга», расположены семь
международных аэропортов, налажено железнодорожное и водное сообщение.
Маршруты «Великого Волжского пути»
учитывают исторические, природные и
культурные особенности регионов Приволжья, традиции каждого из них. В рамках
этого межрегионального бренда туристы
познакомятся с географическим, культурным и кулинарным разнообразием округа,
с достопримечательностями Нижнего Новгорода, Кирова, Казани, Йошкар-Олы, Са-
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ратова, Перми, Ижевска, Самары, Пензы,
Ульяновска, Саранска и Чебоксар, посетят
остров-град Свияжск и древний город Булгар в Республике Татарстан, Музей-заповедник «Тарханы» в Пензенской области, музей
Чапаева в Чувашии, Шереметьевский замок
в Республике Марий Эл.
Маршруты продолжительностью три –
четыре дня, каждый из которых охватывает
три-четыре региона, начинаются в городах
Нижний Новгород, Самара, Казань и Пермь.

ТОП-7 ИНТЕРЕСНЫХ
МЕСТ ПРИВОЛЖЬЯ
• Нижегородский кремль, ровесник
Нижнего Новгорода, его исторический
центр. Массивная каменная крепость возвышается на берегу Волги, на вершине гористого мыса. Двухкилометровая стена с 13
башнями возведена в XVI веке.
• Шиханы в Башкирии. Одиноко стоящие высокие холмы у реки Белой, под
Стерлитамаком. Самый высокий из четырех
памятников природы достигает 402 м над
уровнем моря.
• Памятник Салавату Юлаеву, народному поэту Башкирии, герою Пугачевского
восстания. Расположен в Уфе, на берегу
реки Белой. Конная статуя высотой 9,8 м и
весом 40 тонн – самая большая в Европе.
• Скульптурный парк «Легенда», один
из крупнейших в мире. Музей под открытым небом на территории рекреационного
комплекса «Чистые пруды» в Пензенской
области, близ поселка Рамзай, представ-
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Чебоксары признают самым чис
тым и благоустроенным городом
России. Здоровье и счастье в представлении чувашей неотделимы, о физическом развитии потомства в народе начинали заботиться очень рано.
Чуваши говорили: «Издали пусть человек выглядит красивым, а близко он
должен быть добрым, приветливым,
сердечным и ласковым».
«Чувашия – территория добра» –
когда-то чуваши основывали поселения
на «диком поле», обработанные земли Казанского уезда в описи 1660-х гг.
обыкновенно обозначаются словами

«доброй земли»… – по контуру своему напоминает листочек дуба на карте России.
Орнамент стилизованного листочка
дуба – два соединенных сердца геометрической формы – это составная часть
герба и флага столицы Чувашии.
«Чебоксары – сердце Волги» –
название экскурсионной программы
связанно с традиционным чувашским
орнаментом, который означает территорию на Волге, где живут и трудятся
чуваши, свято соблюдая закон предков:
«человек человеком держится, добрососедская дружба и братство – дороже
всякого богатства...».

Указом Главы Чувашии Игнатьева
Михаила Васильевича 2017 год объявлен
в Чувашии Годом Матери и Отца, который
проходит в рамках Года особо охраняемых
заповедников и Года экологии в России.
Приглашаем в Чувашию ощутить радость открытия от встречи с прекрасными
национальными традициями, праздниками, обрядами, отведать чувашские блюда
и национальные напитки, совершить туры
к святым местам земли Чувашской, оценить красоту волжских и сурских пейзажей и заповедных лесов.
Свои сердца мы дарим вам
и приглашаем в гости к нам!

Наш девиз: «Интересные экскурсии – яркие впечатления!»
ляет собой центр современного искусства,
где собрано 275 произведений художников
из 59 стран мира. Ежегодно здесь проходят
международные скульптурные симпозиумы.
• Мечеть Кул-Шариф на территории
Казанского кремля, главная джума-мечеть
Республики Татарстан и Казани, один из
крупнейших мусульманских храмов в Европе. Открытие мечети, приуроченное к тысячелетию города, состоялось в 2005 году.
• Кунгурская пещера протяженностью
5700 метров в Ледяной горе у реки Сылвы Пермского края. Подземные лабиринты оборудованы туристскими маршрутами
длиной более полутора километра. Рядом
с пещерой построен туристский комплекс
«Сталагмит».
• Утес Степана Разина на берегу Волги в Саратовской области. Высота утеса
35–40 м. Рядом с обрывом найдены старообрядческие пещеры. Утес входит в состав
археологического природного парка Щербаковский. В народе существует множество
легенд и преданий о якобы зарытых здесь
кладах.

чем на знаменитых курортах Швейцарии, а
солнечных дней больше, чем в Крыму и на
морском побережье Кавказа. Живописная природа, целебный воздух, термальные
источники и подземные ключи с минеральными солями, санатории с новейшим лечебно-диагностическим оборудованием – все
это Белокуриха.

Календарь событий
АПРЕЛЬ
• Специализированная выставка
внутреннего и въездного туризма
«АлтайТур. АлтайКурорт», 28 апреля,
Смоленский р-н, ТРК «Сибирское
подворье»
• Гастрономический фестиваль
«Алтайское гостеприимство»,
28 апреля, Барнаул
• Чемпионат края по автомногоборью
«Апрельский кураж», 29 апреля,
Барнаул
• Праздник «Цветение маральника».
Открытие летнего сезона на Алтае,
29 апреля, Алтайский район, ОЭЗ
«Бирюзовая Катунь»

ИЮЛЬ
• Музыкальный фестиваль Because of
the Beatles,1 июля, Алтайский р-н,
ОЭЗ «Бирюзовая Катунь»

• Народные гуляния «Купальские
забавы», 6 июля, Романовский р-н,
с. Гилев-Лог
• Флешмоб «Звезда на Яровом»,
16 июля, Славгородский р-н,
г. Яровое, оз. Большое Яровое,
курортный комплекс «Причал»
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ТОП-7
ИНТЕРЕСНЫХ МЕСТ
Барнаул, один из старейших городов
Западной Сибири с сохранившимися образцами исторической застройки. Экскурсовод
расскажет об этапах развития Барнаула –
горнозаводском, купеческом, военном, тыловом, центре аграрного региона, представит
город как современный культурный центр юга
Сибири.

Торжество природы,
самобытность
и современность
Алтайский край с его богатым историко-культурным и природным наследием удивительным образом сочетает в себе самобытность и современность. Эта благодатная
земля потрясающей природы и экологии –
для активных и ищущих. Здесь можно отдохнуть весело и спортивно, с пользой для здоровья, провести деловую встречу и принять
участие в одном из множества фестивалей и
праздников, которыми наполнен событийный
календарь региона.
Летний туристский сезон в Алтайском
крае открывает яркий праздник «Цветение
маральника». В этом году 29 апреля он в
пятый раз состоится на территории особой
экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», богатой
разнообразными ландшафтами и достопримечательностями. Для многих праздник становится открытием Алтая с его предгорьями,
красавицей Катунью, интересными экскурсиями. Туристов ожидает насыщенная культурная, спортивная и развлекательная программа. Можно будет пострелять в электронном
тире, прокатиться на мотоциклах, побывать в
легендарных Тавдинских пещерах и на горной
пасеке.
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Алтайский край – победитель премии
National Geographic Traveler Awards –
2016 в номинации «Российский приключенческий отдых». Всего номинаций
было 23. С результатом 25% регион взял
золото, опередив Камчатку (22%) и Республику Карелию (14%), которой досталась бронза. Итоги онлайн-голосования
на сайте National Geographic за лучшие
туристские направления 2016 года среди
самых популярных видов отдыха подводились 6 ноября.

Природный парк «Ая» в предгорьях Алтая. Территория парка богата памятниками
природы, истории, культуры, археологии и архитектуры. Здесь можно полюбоваться природными ландшафтами, знаменитым озером
Ая и самыми красивыми реками Алтая – это
Катунь и Песчаная. А также заняться дельтапланеризмом, водным и конным туризмом,
совершить познавательные экскурсии.

Денисова пещера. Место сенсационных
открытий, памятник археологии федерального значения. Находится в Солонешенском
районе, в 6 км от села Черный Ануй. В пещере, на протяжении многих тысячелетий
служившей пристанищем древних людей, помимо останков «денисовца» – нового вида человека, отличного от homo sapiens, в разные
годы были найдены останки неандертальцев,
а также остроконечники и предметы искусства. Возраст некоторых находок – около
280 тысяч лет. В конце XIX века здесь жил
отшельник Дионисий, в честь которого и назвали пещеру.
Музей-панорама «Алтай. История России». Музей находится недалеко от Бийска, в
парке «Легенда». Главный экспонат – картина
протяженностью 23 м. Музейные экспонаты можно потрогать, а во время экскурсий,
которые ведут представители коренных народов Алтая, разыгрываются исторические
сценки.
Синюха – самая высокая гора Колыванского хребта. Ее высота – 1210 м над
уровнем моря. С вершины горы, куда ведет
комфортная пологая тропа, открывается
роскошный вид – озера Белое и Моховое,
сосновый бор и скала Очаровательная. На
вершине горы и на склонах – несколько
гранитных чаш, вода в которых считается
святой.
Царский курган – самый крупный на территории края. Памятник археологии эпохи
скифов. Ученые считают, что это древняя обсерватория, где жрецы изучали солнце, луну,
планеты, движение звезд.
Заказник «Лебединый». Государственный природный комплекс включает озера
Светлое и Лебединое, 96 км русла реки
Катунь, около 70 островов, сопки Змеиную
и Талицкую. Лебединое озеро – единственное в континентальной России место, где
лебеди остаются на зиму. Для наблюдения
за птицами оборудованы специальные площадки.

федеральный округ

Алтайский край расположен на юго-востоке Западной Сибири,
на границе континентальной Азии. Столица – Барнаул, по прямой около 2934 км от Москвы.

Официальный сайт Алтайского края
www.altairegion22.ru

ИЮНЬ
• Международный молодежный
управленческий форум «Алтай. Точки
роста», 3–11 июня, Смоленский р-н,
с. Новотырышкино
• Туристский фестиваль
«Песчаная-2017», 9 июня, Смоленский
р-н, с. Солоновка, урочище Щеки
• Фестиваль «День России на
Бирюзовой Катуни», 10 июня,
Алтайский р-н, ОЭЗ «Бирюзовая
Катунь»
• XI Краевые Рождественские чтения в
честь поэта Роберта Рождественского,
16 июня, Косихинский р-н, с. Косиха,
Яр любви
• Межрегиональный фестиваль
напитков «Алтайфест», 16–18 июня,
Смоленский р-н, с. Новотырышкино,
ТРК «Сибирское подворье»

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

СИБИРСКИЙ

федеральный округ

СИБИРСКИЙ

АЛТАЙСКИЙ
край

• Фестиваль «Шукшинские дни на
Алтае», 22 июля, Барнаул, Бийск,
Белокуриха, с. Сростки Бийского
района
• Гастрономический фестиваль
«Алтайское Холмогорье, 22 июля,
Алтайский р-н, с. Алтайское,
дендропарк «Холмогорье»
• Фестиваль мордовской культуры,
23 июля, Залесовский р-н,
с. Борисово

• Фестиваль вареника «Всэ будэ
смачно!», 29 июля, Романовский р-н,
с. Гуселетово
• Праздник «Малосольный огурец –
всякому делу венец», 29 июля,
Алтайский р-н, с. Старобелокуриха
АВГУСТ
• Фестиваль творчества и спорта
им. М. Евдокимова, 4 августа,
Смоленский р-н, п. Верх-Обское
• Медовый Спас на Алтае, 14 августа,
Барнаул, Бийск, Рубцовск, Заринск,
Белокуриха, Славгород, Яровое
• Фестиваль бардовской песни
«Звенигора», 26 августа, Курьинский
р-н, с. Саввушки
СЕНТЯБРЬ
• Специализированная выставкаярмарка «День мясного гурмана»,
23 сентября, Барнаул

ОТДЫХ
Регион с его рекреационным потенциалом, благоприятным климатом и природными лечебными ресурсами является одним
из крупнейших в России центров индустрии
здоровья. Своими солеными и лечебными грязями знаменит Романовский район.
Бальнеологическим курортом федерального
значения признан город-курорт Белокуриха. Уровень ионизации воздуха здесь выше,
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• Дворцы и храмы Бангкока. Старый город,
Мраморный храм и Храм Спящего Будды,
где находится статуя Золотого Будды весом
5,5 тонн, отлитая из чистейшего золота.
• Сад роз в часе езды от Бангкока и традиционные тайские обряды в деревушке неподалеку: посвящение в монахи, свадебная церемония, шоу слонов, тайский бокс,
народные игры и танцы.
• Парк «Dream World» в 10 км от Бангкока, с
аттракционами и красочными шоу, самый
большой в Таиланде.
• Крокодиловая ферма, самая большая в
мире. Зажигательное шоу с крокодилами.
• Шоу трансвеститов на знаменитом курорте Паттайя.
• Плавучие рынки Бангкока.
• Морской парк и «Сиам-парк» в Бангкоке.
Шоу с морскими обитателями, обезьяний
бокс, ковбойское шоу, шоу с птицами, аттракционы для детей и взрослых.

КСТАТИ

Королевство мечты Таиланд
От пляжного отдыха
до экстрима
«Страна улыбок», «Сказочное королевство», «Жемчужина Азии», «Страна мечты» –
все это о Таиланде. Являясь одним из лидеров
в сфере мирового туризма, необыкновенная
Страна улыбок полна приятных сюрпризов для
каждого. Трудно перечислить весь спектр туристского предложения, которым славится это

сказочное королевство. От пляжного отдыха
до экстремальных путешествий, от деловых
поездок до экзотических свадеб – в Таиланде
любая мечта воплощается в реальность.
Именно здесь поклонники активного образа жизни смогут осуществить все свои
стремления. Страна доброжелательных тайцев, наполненная неиссякаемой романтикой, – идеальное место для тех, кто решил
связать себя узами брака.

Любителям пляжного отдыха следует отправиться на острова Пхукет, Самуи или в
Паттайю, где находятся чистейшие песчаные пляжи. Возможность поиграть в гольф
или заняться верховой ездой предоставит
ВИП-курорт Хуахин на берегу Сиамского залива: именно здесь любят отдыхать члены
королевской семьи.
Пляж Хадрин на острове Панган – место
проведения знаменитой вечеринки при полной луне Fool Moon Party, входящей в списки
лучших пляжных вечеринок мира.
Острова Пхипхи – райский уголок для тех,
кто устал от шумных мегаполисов и жаждет
расслабляющего безмятежного времяпрепровождения. А поклонников активного отдыха и, в частности, дайвинга заинтересует
остров Чанг.
Таиланд привлекает атмосферой тропического спокойствия, а сами тайцы считаются
нацией с крепкими духовными традициями.
Длительная история традиционной медицины
и буддийских практик медитации сделала королевство лучшим местом для тех, кто заботится о своем здоровье.

Фестивали и праздники
Расположенный на Индокитайском полуострове Таиланд славен не только благодатным климатом, неземной красоты пейзажами
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ТУРОПЕРЕЙТИНГ

ТУРОПЕРЕЙТИНГ

ИНТЕРЕСНО
ПОСЕТИТЬ

Окруженные пальмами
белопесчаные пляжи,
кристально чистые
морские воды, лазурные
лагуны и поросшие лесом
туманные горные вершины…
Божественная красота древнего
Сиама круглый год магнитом
притягивает миллионы туристов.
Шарм Востока и все атрибуты
современной цивилизации
в сочетании с неземным
комфортом и радушием местных
жителей превзойдут любые
ожидания о райском отдыхе.
В 2016 году Таиланд в
шестой раз был удостоен
звания лучшего туристского
направления года – премии TTG
Travel Awards, а Московский
офис Туристического
управления Таиланда был
удостоен приза «Хрустальная
звезда» как «Лучший
национальный туристский офис»
на Международном конкурсе
«Лидеры туриндустрии».
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и чудесной архитектурой, но также своими
доброжелательными жителями и богатой
культурой. Оказавшись здесь, невозможно
пройти мимо интересных обычаев, музыки и
танцев, произведений народного искусства.
Один из талантов тайского народа – умение создавать праздничную атмосферу.
Каждый праздник отмечается с размахом –
народными гуляньями, всевозможными угощеньями, развлечениями, конкурсами и прочими атрибутами безудержного веселья.
Летом, 12 августа, Таиланд отмечает День
матери, приуроченный ко дню рождения
королевы Сирикит. В этот день женщинам
принято дарить цветки жасмина. В честь
дня рождения королевы в Бангкоке ежегодно проводится Фестиваль тайского шелка. В
программе – демонстрация мод с участием
местных и зарубежных дизайнеров, выставка
шелковых изделий. Не менее привлекательны
для туристов летний Фестиваль гольфа в Хуахине и Фестиваль гастрономии в парке Королевы Сирикит.
Древний Сиам называют раем не только
за природные красоты и огромное культурное
наследие, но и за особое кулинарное разно
образие. От захватывающего дух Бангкока до
приморских городков и безмятежных деревушек тайская кухня не менее богата и многообразна, чем культура. Философия тайского
застолья проста: еда – это удовольствие.
…Удивительный Таиланд не может не понравиться. Путешествовать по экзотической
Стране улыбок хочется бесконечно, всякий
раз открывая ее для себя заново.

В рамках реализации стратегии продвижения Таиланда как ведущего направления для
путешествий среди стран АСЕАН, компании
Capital Television Group и Destination Thailand
News разработали новое мобильное приложение Destination Thailand, которое позволит
путешественникам быть в курсе последних
новостей, больше узнать о новых туристских
направлениях и развлечениях королевства.
На данный момент приложение работает
на тайском и английском языке и, кроме ленты новостей и интерактивного гида, содержит
чат, функцию экстренного вызова и систему
GPS-навигации, предоставляющую данные о
загруженности дорог. Благодаря интегрированию приложения в системы онлайн-агрегаторов путешествий, его пользователи получили возможность бронировать проживание в
отелях и покупать билеты по лучшим ценам
всего в несколько кликов.
Приложение Destination Thailand доступно
для скачивания в Google Play и AppStore.

ТУРИСТАМ
НА ЗАМЕТКУ
• Таиланд привлекает туристов не только
своей экзотикой, вечным летом и белопесчаными пляжами. Это страна с безвизовым въездом, доступная для отдыха

большинству людей. Гражданам России
при поездке в Таиланд на срок до 30 дней
виза не требуется.
• Обычно туристы прилетают в Бангкок или
Пхукет. Средняя продолжительность перелета из Москвы – 9 часов, из Санкт-Петербурга – около десяти часов. Разница
во времени между Москвой и Бангкоком
составляет +4 часа в пользу столицы Таиланда.
• Ведущие туроператоры по Таиланду: «Tez
Tour», «Pegas Touristik», «Натали Турс»,
«Библио Глобус», «Интурист». Туры в Таиланд предлагают также компании «Пакс»,
«DSBW-Tours», «Анекс Тур», «ITM Group» и
другие.

Представительство Таиланда
в России:
Туристическое управление Таиланда
(Tourism Authority of Thailand – ТАТ),
Москва, 1-я Тверская-Ямская улица,
16/23, строение 1, офис 3
+7 499 250-83-45, info@tourismthailand.ru
Консульский отдел и Посольство
Королевства Таиланд в Москве:
ул. Большая Спасская, 9,
тел.: +7 495 608-0856
Посольство Российской Федерации
в Королевстве Таиланд
Адрес: 78 Sap Road, Surawong,
Bangrak, Bangkok, 10500
E-mail: rusembbangkok@gmail.com,
тел.: (+66 2) 234-98-24, (+66 2) 268-11-69
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Лауреат премий:
«Хрустальная ладья» 1998, 1999, 2000 и 2003 гг.
«Хрустальный глобус» 2000 и 2001 гг.
«Путеводная звезда» 2005, 2006 и 2013 гг.
ФОРМАТ ИЗДАНИЯ
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Программные и технические
требования к рекламе
Adobe InDesign CS2, CS4, CS6.
Photoshop. Текст – в кривых.
Иллюстрации, все цвета – CMYK.
Файлы в формате TIFF, EPS – 300 dpi.

Наименование

Стоимость
(руб., без НДС)

Сентябрь

Каталог «Туристские ресурсы России.
Зима-2017/2018», на русском языке

500

Декабрь

Спецвыпуск
«Лидеры туриндустрии»

300

Март

Каталог «Туристские ресурсы России.
Лето-2018», на русском языке

500

ИТОГО

1300

Подписчик может выбрать любой набор изданий.
НДС не облагается в соответствии с уведомлением об упрощенной
системе налогообложения № 2048/1 от 14.10.2008 г.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
На столы: руководителям федеральных, республиканских, московских,
городских, краевых и областных управлений по туризму; генеральным
представителям посольств и зарубежных представительств по туризму;
руководителям столичных и региональных объединений туриндустрии;
высшему и среднему менеджменту крупнейших российских туроператоров,
авиакомпаний, санаторно-курортных комплексов, страховых и кредитных
компаний (включая ассоциации и банки России), турагентств, сетей
турфирм, музеев.
Участникам: московских и региональных туристских выставок,
конференций, круглых столов и семинаров в сфере туриндустрии.

БЛАНК-ЗАКАЗ 

Журнал «Туризм: ППП»

март (к/лето) �, сентябрь (к/зима) �,
декабрь (с/лидеры) �
Контактная информация
Название организации/ФИО частного лица

Почтовый адрес и индекс


Телефон, факс
E-mail
Данные оплаты
№ платежного документа
сумма
дата
Подпись руководителя/частного лица
НДС не облагается
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«АГЕНТСТВО
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Руководитель проекта
Марина Нестеренко
(495) 708-3281, reclama@tpnews.ru
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ПОДПИСКА
Подписку с любого месяца можно оформить через
редакцию. Для этого необходимо отметить
в «Бланке-заказе» выбранный набор изданий
(по месяцам) и перечислить сумму:
ИНН 7726066100 КПП 770401001
р/с 40702810138180120863
Московский банк Сбербанка России ПАО г. Москва
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
Получатель платежа –
ООО «Агентство Информбанк».
Назначение платежа – подписка на журнал «Туризм:
практика, проблемы, перспективы».
Копию платежного поручения и «Бланк-заказ»
необходимо отправить по факсу:
8 (499) 245-55-99.
Или по адресу: 119021, Москва, Большой Чудов пер., д. 5,
«Агентство Информбанк».
Справки по тел. 8 (499) 245-5599
е-mail: kseniya@tpnews.ru

Шеф-редактор
Наталья Александрова
Дизайн-верстка
Михаил Рульков
Адрес редакции
119021, Москва, Большой Чудов
переулок, д. 5
�/факс (495) 708-3281

