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Год культурного
наследия
Европейским годом культурного наследия 2018-й официально объявлен 7 декабря на
Европейском культурном форуме в Милане. Масштабный проект призван рассказать
во всеуслышание о богатейшем европейском культурном наследии, подчеркнуть его
социальную и экономическую значимость с помощью тысяч запланированных в свете
провозглашенного года событий и акций. Одно из главных – международный конгресс,
посвященный культурному наследию Европы – пройдет в Мадриде с 22 по 27 мая.
Европейской культурной столицей в 2018 году выбрана мальтийская Валлетта.
В Европе сосредоточено более четырехсот памятников ЮНЕСКО, почти половина
объектов Списка всемирного культурного
наследия: от археологических ценностей до
образцов современной архитектуры, от старинных замков до традиционных народных
промыслов.
Сформулированы десять основных инициатив Года культурного наследия, распределенных по четырем направлениям: вовлечение, устойчивость, защита, инновации. Одна
из этих инициатив – туризм и наследие.
В связи с объявленным Годом культурного наследия в Европе ЮНЕСКО совместно с
Европейским союзом запустили программу
по разработке трансграничных тематических
маршрутов, пролегающих по территории Европы.
«Европейский год культурного наследия,
отмечаемый в 2018 году, является идеальной
возможностью поставить культуру в центр европейского проекта», – заявила генеральный
директор ЮНЕСКО Ирина Бокова. «Каждый
год 1,2 миллиарда человек пересекают международные границы, – отмечает она. – Ожи-

дается, что к 2030 году их число возрастет
до двух миллиардов. Объекты Всемирного
наследия ЮНЕСКО, биосферные заповедники и глобальные геопарки являются главными
туристическими достопримечательностями, и
нам есть чем поделиться с Европейским со-

юзом в интересах использования потенциала
устойчивого туризма, включая культурный
туризм».
Культурное наследие – это не только воспоминание из прошлого, это столп нашего
будущего. Его нужно всячески сохранять и
приумножать.
За защиту культурного наследия выступает Europa Nostra – ведущая европейская организация в этой сфере. Она инициирует кампании по сохранению объектов европейского
культурного наследия, обучает специалистов
данной области.
У Года культурного наследия – огромный
потенциал для сотрудничества между общественными организациями и гражданами Европы, заметил президент Europa Nostra Пласидо Доминго. Он убежден, что европейская
культура и ее огромное наследие могут стать
для континента объединяющим началом.
Подробности на сайте
http://europa.eu/cultural-heritage
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Россия в Списке всемирного наследия
В Списке всемирного наследия ЮНЕСКО на начало 2018 года значится 28 наименований, имеющих в описании пометку
«Российская Федерация», что составляет 2,7% от общего их количества – 1073. Семнадцать российских объектов включены в список по культурным критериям, шесть из них признаны шедевром человеческого гения. Восемнадцать объектов на территории России, за исключением трех повторно номинированных, находятся в числе кандидатов на включение
в список. Также в Список всемирного наследия вошел расположенный на территории Крыма древний город Херсонес
Таврический и его хора, имеющий в описании пометку «Украина».

СОКРОВИЩА РОССИИ
с признанным ЮНЕСКО статусом
«всемирное наследие»

• Ленские столбы, Якутия;
• ландшафты Даурии, Забайкальский край
(совместно с Монголией).

Памятники культуры
• Московский Кремль и Красная площадь;
• ансамбль Новодевичьего монастыря и
церковь Вознесения в Коломенском, Москва;
• исторический центр Санкт-Петербурга;
• архитектурный ансамбль Кижского погоста;
• исторические памятники Новгорода и
окрестностей;
• культурный и исторический ансамбль «Соловецкие острова»;
• белокаменные памятники Владимира и
Суздаля;
• архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры в Подмосковье;
• историко-архитектурный комплекс «Казанский кремль»;
• ансамбль Ферапонтова монастыря в Вологодской области;
• Куршская коса в Калининградской области;
• цитадель, старый город и крепостные сооружения Дербента,
• исторический центр Ярославля;
• Геодезическая дуга Струве в Ленинградской области;
• Болгарский
историко-археологический
комплекс;
• Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск в Татарстане.

В списке объектов-кандидатов
Памятники культуры
• Асса – Джейрах (Джейрахско-Ассинский
государственный историко-архитектурны
и природный музей-заповедник), Республика Ингушетия;
• исторический центр Иркутска;
• Ростовский кремль;
• исторический центр Енисейска;
• Великий Псков;
• Петроглифы Сикачи-Аляна, Хабаровский
край;
• ансамбль Астраханского кремля;
• Археологический музей-заповедник Танаис, Ростовская область;
• Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в
Волгограде;
• исторический центр города Гороховец,
Владимирская область.

Памятники природы
• девственные леса Коми;
• озеро Байкал;
• вулканы Камчатки;
• Золотые Алтайские горы;
• Западный Кавказ – Краснодарский край,
республики Адыгея и Карачаево-Черкесия;
• Центральный Сихотэ-Алинь, Приморский
край;
• Убсунурская котловина – Республика Тыва
(совместно с Монголией);
• остров Врангеля, Чукотский АО;
• плато Путорана, Красноярский край;

А также достопримечательности
Крыма:
• Ханский дворец в Бахчисарае;
• Генуэзская крепость Солдайя в Судаке;
• Крымская астрофизическая обсерватория;
• Генуэзские колонии в Северном Причерноморье – Солдайя, Еаффо и Чембала,
Севастополь;
• культурный ландшафт «Пещерных городов» Крымской Готии: Мангуп-Кале и
Эски-Кермен, Чуфут-Кале.
Памятники природы
• Командорские острова;
• Магаданский заповедник;
• Красноярские столбы;
• Васюганские болота – Омская, Новосибирская, Томская области;
• Ильменские горы, Челябинская область;
• Бикин, Хабаровский, Приморский края;
• природно-культурный комплекс Башкирский Урал: заповедник Шульган-Таш и заказник Алтын-Солок, Башкортостан;
• Заветы Кенозера, Архангельская область;
• Девственные леса Коми и Западный Кавказ (повторная номинация);
• горный хребет Оглахты, Республика Хакасия.
КАТАЛОГ ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ РОССИИ И ЕВРАЗИИ • WWW.LTAIB.RU

7

КУЛЬТУРА

Хранители наследия:

от идеи до маршрута
В России сохранение культурного наследия –
приоритетный национальный проект.
Множество ценных объектов культурного
наследия, сосредоточенных на территории
Российской Федерации, делает страну привлекательной для туризма и инвестиций. Забота о сохранении культурных памятников
– одно из важнейших направлений развития
государства и общества. Речь в первую очередь идет о регионах с «высокой плотностью
объектов культурного наследия» – Новгородской, Псковской, Смоленской, Архангельской, Вологодской, Брянской, Ярославской,
Костромской, Калужской областях, а также
об отдельных территориях Кавказа и Южной
Сибири. Роль «пилотных регионов» эксперты
отводят Тверской и Костромской областям.

8

Основными целями государственной программы РФ «Развитие культуры и туризма»
на 2013 – 2020 годы, разработанной Министерством культуры России, является, в частности, реализация потенциала российской
культуры как духовно-нравственной основы
формирования личности и совершенствования общества, развитие туризма. Достичь
обозначенных целей предполагается путем
решения трех основных задач:
• сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и
участие в культурной жизни, реализация
творческого потенциала нации;
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• создание благоприятных условий устойчивого развития сферы культуры и туризма;
• повышение качества и доступности услуг
в сфере внутреннего и международного
туризма.
Ожидаемые результаты реализации госпрограммы: укрепление единого культурного
пространства России и духовного единства
ее многонационального народа, упрочение
международного имиджа России как страны
благоприятной для туризма. А также – перевод отраслей культуры и туризма на инновационный путь развития, превращение их в
наиболее развитые и привлекательные сферы деятельности. И, в частности, повышение
качества, разнообразия и эффективности услуг в области культуры и туризма.
У России сегодня есть турпродукт, представляющий интерес как на внутреннем,

так и на зарубежном рынках. Наряду с раскрученным брендом «Золотое кольцо России» перечень приоритетных национальных
историко-культурных проектов включает
целый ряд региональных туристских и культурных маршрутов. Среди них – «Восточное
кольцо России», «Великий Волжский путь»,
«Серебряное ожерелье России», «Русские
усадьбы в Центральной России», «Россия –
родина космонавтики» и другие интересные
проекты.

рактера, ощутить неповторимый провинциальный уклад.
Сегодня «Золотое кольцо» объединяет
девять исторических городов – Сергиев-Посад, украсивший проект в ноябре 2017 года,
Переславль-Залесский, Ростов Великий,
Ярославль, Кострому, Иваново, Суздаль,
Владимир и Углич. Город на Волге Углич стал
девятым в кольце и четвертым, вошедшим в
него турцентром Ярославской области. Решение о его включении в «золотой список»
принято в феврале этого года.
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 монастырской выпечкой и квасом. А также побывать
на летнем фестивале воздухоплавания, понаблюдать, как с наступлением сумерек взмывают ввысь аэростаты причудливых форм.
На подъезде к Переславлю-Залесскому
впечатляют созданное ледником живописное
Плещеево озеро и Александрова гора, где
располагалось некогда 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
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оригинальные музеи и кафе с забавными
названиями, поставлен ежечасно рычащий
бронзовый памятник-медведь.
Торговые ряды, главы церквей, старинные
особняки с коваными оградами, затейливыми
балкончиками и массивными дубовыми воротами, высоченные столетние липы – все это
Кострома, сохранившая свой стародавний
облик.
Архитектурой ХХ века привлекает туристов Иваново. Любопытны дома в стиле модерн, строения в духе конструктивизма, монументальные здания советского периода.
Каждый год в городе проходит фестиваль
шансона «Черная роза».
Городом-музеем под открытым небом называют древний Суздаль, где у башни Суздальского кремля гостей встречают конные
экипажи.
Более двухсот памятников архитектуры
насчитывает Владимир. В городе проводится множество ярких фестивалей: народного
творчества, театрального искусства, православной культуры, документального кино,
рок-музыки, татуировки…
В городе на Волге Угличе представлены
памятники исторического наследия православной Руси, старинные церкви и монастыри. Самая известная страница городской
хроники – убийство царевича Дмитрия, углицкого князя, младшего сына Ивана Грозного.
Тайны этой трагедии по сей день хранят стены Угличского кремля.

В ОБЪЕКТИВЕ –
РОССИЯ
• Сергиев Посад и Троице-Сергиева
лавра – крупнейший мужской монастырь
в стране с храмами XV века. Среди экспонатов Музея игрушки на горе Волокуше
– старинные русские мишки, куклы детей
Николая II, сборно-разборный макет Ростовского кремля, подаренный девятилет-

Золотому кольцу полвека
Древнейшие храмы, остатки земляных укреплений, языческие святыни, памятники природы и архитектуры, обрамленные колоритом
фестивалей и народных праздников – все туристское многообразие страны сосредоточено в одном маршруте. В прошлом году «Золотое кольцо России» отметило полувековой
юбилей. За полстолетия проект получил мировую известность и признание, стал подлинным брендом России, символом непреходящих традиций и ценностей. Путешествие по
городам одного из самых популярных маршрутов мира – по-прежнему лучший способ
познакомиться с главными вехами истории
страны, познать особенности русского ха-
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нему цесаревичу Алексею, советские машинки, японские матрешки, французские
игрушки-автоматы.
Музеи Переславля-Залесского: чайника, утюга, истории, денег, хитрости и
смекалки, старинных швейных машин,
граммофонов, узкоколейных паровозов…
Музей-усадьба «Ботик Петра I» хранит
чудом уцелевший после пожара корабль
первой русской флотилии с названием
«Фортуна».
Белокаменный кремль в Ростове Великом. В этом сказочном городке с узкими
бойницами, скоплением куполов и мощными бастионами можно взять напрокат царское облачение, боярскую шапку, кафтан
стрельца или сарафан красной девицы и
сфотографироваться на фоне средневековых строений.
Набережная Волги и Спасо-Преображенский монастырь XII века на волжском 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 лосей ради их молока. На ферме организована дегустация лосиного молока.
Музей ситца, Музей советского автопрома в Иваново, где представлены ретро-авто 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.
Кремль и Алексеевский женский монастырь в Угличе. Купеческие особняки. Музей городского быта с анимационной
программой
«Русское
удовольствие».

КУЛЬТУРА

манскую, Псковскую, Новгородскую области,
республики Карелия и Коми, Ненецкий национальный округ.
Десятки туров проходят по местам, сохранившим до наших времен дух древности
и природную самобытность – через Калининград, Псков, Великий Новгород, Вологду, Сыктывкар, Нарьян-Мар, Архангельск,
Мурманск, Петрозаводск, Санкт-Петербург и
Ленинградскую область – Лодейное поле, Новую и Старую Ладогу, Шлиссельбург.
На восточном направлении в «Северное
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 познавательные и историко-культурные туры. 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
погрузиться 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.

•

В ОБЪЕКТИВЕ –
РОССИЯ
• 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
является одним из тех редких русских
монастырей, которые не закрывались на

•

•

•

Серебряное ожерелье.
Самобытность и старина
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 вошедшими в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Бренд охватывает 11 субъектов, входящих в состав
Северо-Западного федерального округа РФ:
Санкт-Петербург, Ленинградскую, Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Мур-
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протяжении всей своей истории. Обитель
основана в XV веке.
На островах Соловецкого архипелага,
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 наследия 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, основанные
в XVIII – XIX вв.
Вотчина Деда Мороза. В гостиничном и
культурном комплексе «Вотчина Деда Мороза», что недалеко от Великого Устюга,
круглый год встречают гостей терем Деда
Мороза, Зимний сад, Аллея чудес, Ледник
и Зоопарк Деда Мороза, Тропа сказок,
где живут двенадцать братьев месяцев,
Баба Яга, Мудрая Сова и другие сказочные персонажи. На территории вотчины
можно прокатиться на оленьих и собачьих
упряжках, на самоходной чудо печи и волшебном паровозике.

Туризм
в России и в мире

Туризм
в России и в мире
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Великий Волжский путь
и богатство национальной
культуры
…Великий Волжский путь. Издавна по нему
шли торговые караваны, путешествовали
искатели приключений в поисках новых впечатлений. И сегодня, спустя столетия, маршрут не утратил своего магнетизма. Великая
Волга, горы, озера, леса, степь, мегаполисы
и старинные города, комфортные отели, красочные фестивали и праздники, богатство
национальных традиций – в Приволжье находятся места традиционного бытования более
30% всех народных промыслов России.
Проект «Великий Волжский путь», 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, Саратова,
Перми, Ижевска, Самары, Пензы, Ульяновска, Саранска и Чебоксар, посетят островград Свияжск и древний город Булгар в
Республике Татарстан, Музей-заповедник
«Тарханы» в Пензенской области, музей Чапаева в Чувашии, Шереметьевский замок в
Республике Марий Эл.
Трех– и четырехдневные маршруты, каждый охватывает три – четыре региона, начинаются в Нижнем Новгороде, Самаре, Казани
и Перми.
Межрегиональная маршрутная сеть Приволжского федерального округа – наработанные и уже пользующиеся популярностью
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у гостей программы. Татарстан представлен
турами по Казани, поездкой из Ижевска в
Елабугу. В Самарской области гостям предлагаются туры Самара – Тольятти, экскурсии по
природному заповеднику «Самарская Лука» и
по Самарскому аэрокосмическому университету. В проекте также представлен гастрономический тур из Самары в Ижевск, на фестиваль «Всемирный день пельменя» в Удмуртии.
Организованный в рамках фестиваля «Пельменный уикенд» знакомит гостей республики с
разнообразием удмуртской кухни, удмуртской
культуры и глубиной щедрой удмуртской души.

В ОБЪЕКТИВЕ –
РОССИЯ
• 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. По
ней можно совершить пешую экскурсию.
В кремле множество исторических памятников, включая мемориальный комплекс
и административные здания. Самая древняя постройка – Михайло-Архангельский
собор 1631 г.
• Шиханы в Башкирии. Одиноко стоящие
высокие холмы у реки Белой, под Стерлитамаком. Самый высокий из четырех
памятников природы достигает 402 м над
уровнем моря. Более 300 млн лет назад
на месте Башкирии находился океан, а
шиханы были рифами. На склонах гор до
сих пор можно найти окаменелые остатки
древних морских организмов.

12
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• В Уфе, на берегу реки Белой, установлен
памятник Салавату Юлаеву, народному поэту Башкирии, герою Пугачевского
восстания. Конная статуя высотой 9,8 м и
весом 40 тонн – самая большая в Европе.
Открытый в 1967 году монумент является
визитной карточкой города.
• Скульптурный парк «Легенда» – один
из крупнейших в мире. Музей под открытым небом на территории рекреационного комплекса «Чистые пруды» в Пензенской области, близ поселка Рамзай,
представляет 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 вошла
в число самых больших мусульманских
храмов в Европе. Открытие мечети, приуроченное к тысячелетию города, состоялось в 2005 году. Архитектурный комплекс
включает два павильона, где располагаются Музей истории распространения ислама на территории Среднего Поволжья и
коллекция изданий Корана на разных языках мира.
• На 5700 м протянулась Кунгурская пещера в Ледяной горе у реки Сылвы Пермского края. Подземные лабиринты оборудованы туристскими маршрутами длиной
более полутора километра. Построенный
рядом с пещерой туристский комплекс
«Сталагмит» ежегодно посещают порядка
ста тысяч человек.
• Утес Степана Разина на берегу Волги,
в Саратовской области, входит в состав
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археологического природного парка Щербаковский. Высота утеса 35 – 40 м. Рядом
с обрывом найдены старообрядческие
пещеры. В народе существует множество
легенд и преданий о якобы зарытых здесь
кладах.

Восточное кольцо России.
На Дальнем Востоке
и в Забайкалье
«Восточное кольцо России» объединяет в
маршрутную сеть забайкальские и дальневосточные регионы. Суть межрегионального
бренда заключается в том, чтобы по аналогии
с «Золотым кольцом России» создать единое
туристское пространство для продвижения
на мировом рынке. С маршрутами, позволяющими путешественникам полюбоваться красотами Якутии, увидеть там алмазную трубку
и бриллиантовую биржу, восхититься камчатскими вулканами, посетить Иволгинский дацан в Бурятии и устроить водную прогулку по
Амуру в окрестностях Хабаровска.
Ключевую роль в проекте «Восточное
кольцо России» играет Приморский край –
ворота России в Азиатско-Тихоокеанский регион. Упрощенный визовый режим позволяет
туристам без лишних формальностей прибывать во Владивосток, а оттуда путешествовать по другим регионам Дальнего Востока.
Маршрут включает республики Саха – Якутия и Бурятия, Забайкальский, Камчатский,
Приморский и Хабаровский края, Амурскую,
Иркутскую, Магаданскую и Сахалинскую области, Еврейскую автономную область и Чукотский автономный округ.
Общий туристский бренд регионов Дальнего Востока и Забайкалья объединяет культуру и исторические ценности, присущие каждому из регионов – участников проекта.
Так, немало известных миру достопримечательностей сосредоточено в Республике Саха – Якутия. Здесь находятся Ленские
столбы – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, царство вечной мерзлоты, сокровищница Якутии, Полюс холода, кимберлитовая
трубка «Мир», бизонарий и гора мамонтов,
проводятся фестивали «Полюс холода» и
«Зима начинается с Якутии». Традиционными стали национальный праздник Ысыах и
«Бриллиантовая неделя».
Хабаровский край, где проживает множество народов и народностей, богат национальными обычаями и традициями. На берегу
Амура, в 75 км от Хабаровска, расположен
археологический памятник «Петроглифы Сикачи-Аляна» – наскальные рисунки древних
жителей, которые предположительно относятся к XII тысячелетию до н.э. Прикоснуться
к традициям и быту коренных народов можно
в национальных общинах и поселениях, где
открыты этнографические музеи и мастерские народных ремесел. Также в Хабаровском крае можно посетить озеро Амут, побы-

вать на Шантарских островах, понаблюдать
за амурскими тиграми и насладиться красотой цветущего лотоса. В Хабаровском крае
проводятся фестиваль творчества коренных
народов Севера «Аист над Амуром» и международный конкурс ледовых скульптур «Ледяная фантазия».
Не менее привлекательна для туристов
Камчатка. Страна вулканов приглашает посетить Корякский и Кроноцкий заповедники,
Авачинскую бухту и долину гейзеров, искупаться в геотермальных источниках, отдохнуть на Курильском озере и на побережье
Тихого океана.
Культуры многих народов объединяет Республика Бурятия. На ее территории множество колоритных достопримечательностей, в
том числе мирового масштаба. В республике находится объект Всемирного наследия
ЮНЕСКО озеро Байкал с расположенными
вокруг него природными и историческими памятниками. Туристы посещают Иволгинский
дацан и долину потухших вулканов, путешествуют по Великому чайному пути, участвуют
в разных фестивалях и национальных праздниках.

В ОБЪЕКТИВЕ –
РОССИЯ
• Байкал – самое глубокое и древнее озеро
планеты. В уникальном водоеме сосредоточены основные запасы пресной воды
России и пятая часть – всего мира.
• Кроноцкий биосферный заповедник
знаменит долиной гейзеров в глубоком

ущелье реки Гейзерной. На стенках речного каньона находятся горячие источники,
грязевые котлы, небольшие озера и водопады.
• Действующий вулкан Тятя на острове
Кунашир, омываемый Охотским морем и
Тихим океаном, по красоте часто сравнивают с японской Фудзиямой.
• Вантовые мосты во Владивостоке сооружены в 2012 году. «Золотой мост» соединяет берега бухты Золотой Рог и входит в
пятерку самых больших вантовых мостов
мира. Другой мост, который часто называют Русским, связывеет с материком
остров Русский. Длина его главного пролета 1104 м занесена в Книгу рекордов
Гиннеса. Это самый длинный пролет вантовых мостов в мире.

• Озеро Джека Лондона, одно из самых
красивых и экзотических на Дальнем Востоке, раскинулось среди живописных гор
в верховьях реки Колымы, на высоте 800
м над уровнем моря. Его максимальная
глубина достигает 50 м. Узкое озеро напоминает фьорды Норвегии.
• Одно из красивейших мест Чукотки – Бухта Провидения в Анадырском заливе.
• Амурские столбы на левом берегу Амура, в 130 км от Комсомольска-на-Амуре,
представляют собой скальные обнажения
причудливых форм на вершине 800-метровой сопки.

На родине космонавтики
На активное развитие туризма ориентирован проект «Россия – родина космонавтики» с центром в Калужской области. Бренд
совместно продвигают туристские администрации Санкт-Петербурга, Московской,
Ярославской и Калужской областей. Маршрут включает посещение объектов показа,
имеющих отношение к космической тематике. В их число вошли Звездный городок, Музей космонавтики им. Ю.А. Гагарина и Центр
управления полетами в Московском регионе,
Дом-музей К.Э. Циолковского, Государственный музей истории космонавтики и планетарий в Калуге, Музей космонавтики и ракетной
техники имени В.П. Глушко, Астрономическая
обсерватория Петербургской Академии наук,
Центральный музей связи имени А.С. Попова и планетарий в Санкт-Петербурге, достопримечательности Ярославской области и
многое другое. Участникам маршрута расскажут об истории авиации и космонавтики, со-
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здателях летательных аппаратов и ракетных
двигателях, о русских и советских летчиках,
космонавтах.
Россия по праву считается родиной космонавтики. Именно в Российской империи
заложены были основы такого фундаментального раздела науки как теоретическая
космонавтика. Сделать это удалось гениальному ученому Константину Циолковскому, сумевшему научно обосновать применение для
космических полетов ракетных систем.
Колыбелью отечественной космонавтики является Калуга, где долгое время жил и
работал ученый и исследователь К.Э. Циолковский. В 1961 году летчик-космонавт, Герой
СССР Юрий Гагарин заложил в Калуге первый камень в основание Музея космонавтики.
Помимо космических объектов программа тура включает посещение калужского
Боровска, где жил К.Э. Циолковский, с обзорной экскурсией по городским фрескам
автора Владимира Овчинникова и осмотром
парка-музея «Этномир», знакомство с туристским брендом Калужской области –
арт-парком «Никола Ленивец», на территории
которого представлено более тридцати масштабных объектов российских и зарубежных
художников.
Поскольку в России десятки мест, объединенных общей космической темой, планируется расширение сети маршрутов проекта
«Россия – родина космонавтики».

В ОБЪЕКТИВЕ –
РОССИЯ
• Центр российской космонавтики – Звездный городок в Подмосковье. Экскурсия
по Звездному городку включает посещение Музея космонавтики и Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина.
Экскурсантам представится шанс оценить
масштабность специальных тренажеров,
таких, как гигантская 18-метровая цен-
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трифуга и гидролаборатория – огромный
бассейн, имитирующий невесомость, побывать внутри космических кораблей и
примерить скафандр «Сокол», приобрести
памятные сувениры, включая космическое
питание.
• Уникальная точка на планете, через которую осуществляется прямая связь Земли
с орбитальными космическими аппаратами в космическом пространстве – Центр
управления полетами (ЦУП) в Подмосковном городе Королеве. Его посетители
познакомятся с работой зала управления
и увидят, как в реальном масштабе времени проходит сеанс связи. Посещение
ЦУПа включает просмотр видеофильма,
впечатление от которого не менее яркое,
чем от просмотра «Звездных войн».
• Государственный музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского в
Калуге – первый в мире и крупнейший в
России музей космической тематики, отметивший в прошлом году отмечает свое
50-летие.
• Экспозиция музея «Космос» в Ярославле посвящена полету в космос первой
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в мире женщины-космонавта Валентины
Терешковой, ярославской «Чайки». Среди
музейных реликвий – спускаемый аппарат типа «Восток» 1962 года, скафандры
космонавтов-пионеров, образцы космического питания, макеты ракетной и космической техники. У посетителей есть
возможность посидеть в космическом
кресле, примерить шлем и отправиться на
экскурсию, которая рассказывает о том,
как работают и отдыхают современные
космонавты на орбитальных станциях.

Русские усадьбы
и мистика родовых имений
Проект «Русские усадьбы» 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, Ленинградскую и Псковскую области.
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 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 в усадьбе Михайловка – заброшен-
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ном дворце 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, выбросившуюся с
усадебной башни из-за несчастной любви.
Призрак красавицы 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.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
• Рейтинг наиболее популярных у туристов
российских городов по итогам 2017 года
составило Аналитическое агентство ТурСтат. На первых трех позициях – Москва,
Санкт-Петербург и Сочи, принявшие соответственно 21,6 млн, 7,5 млн и 6 млн
туристов в минувшем году. В топ-десятку
самых туристских российских городов вошли также Владивосток (3 млн туристов),
Казань (2,7 млн), Екатеринбург (2 млн),
Астрахань (2 млн), Нижний Новгород (1,9
млн), Сергиев Посад (1,9 млн) и Суздаль
(1,7 млн).
• Москву в 2017 году посетили 4,8 млн иностранных туристов, Санкт-Петербург – 3,
75 млн, Сочи – 40 тыс., Владивосток – 640
тыс., Казань – 185 тыс., Екатеринбург –
200 тыс. зарубежных гостей.
• Число внутренних туристов, путешествовавших по России, выросло в 2017 году до
56,5 млн, что на 3% превысило результаты
2016 года.
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Правительство
Московской области
www.moeg.ru

Официальный сайт Федерального агентства по туризму
Министерства культуры Российской Федерации
www.russiatourism.ru

Национальный
туристический портал
www.russia.travel.ru

Москва – город федерального значения, политический, экономический и научный центр страны, административный центр Центрального
федерального округа и Московской области. Столица Российской Федерации – крупнейший по числу жителей мегаполис России и Европы.
Находится в европейской части России, в междуречье Оки и Волги, на берегах реки Москвы.

Календарь событий
МАРТ
• Международная туристская выставка
ITM – «Интурмаркет-2018»,
10–12 марта, МВЦ «Крокус Экспо»
• MICE Forum, Международная выставка
делового и инсентив-туризма,
16–17 марта, ТВК «Тишинка»
• Mitt «Путешествия и туризм», 25-я
Международная выставка туризма,
13–15 марта, ЦВК «Экспоцентр»
• Международный конкурс хорового
творчества «Мистерия звука»,
23–26 марта
• Международный фестиваль-конкурс
«Звезды столицы», 29–31 марта
• Акция «Ночь в театре», ночь
с 26 на 27 марта, театры города
• Фестиваль «Золотая маска», март –
апрель, театры города
• Фестиваль экстремальных видов
спорта «Прорыв», 31 марта, СК
«Олимпийский»
АПРЕЛЬ
• Московский экономический форум
«Россия и мир: образ будущего»,
3–4 апреля, Президиум РАН
• Фестиваль «Пасхальный дар»,
5–15 апреля, концертные площадки и
храмы города
• Выставка «Открой свою Россию».
Активный и приключенческий туризм,
6–8 апреля, Гостиный двор
• Кубок мира по латиноамериканским
танцам, 14 апреля, Государственный
Кремлевский дворец

• Международные соревнования по
ралли «Rally Masters Show-2018»,
18–22 апреля, Крылатские холмы
• «Жар-птица», выставка-ярмарка
народных мастеров и художников
России, 18–22 апреля, ЦВК
«Экспоцентр»
• 40-й Московский международный
кинофестиваль, 19–26 апреля.
• Фестиваль чтения «Библионочь», конец
апреля. Библиотеки, литературные
музеи, книжные магазины города
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Многоликая столица.
Город-герой,
город-праздник
Город древний и всегда юный, многоликий, гостеприимный и доброжелательный…
Город-герой, город-праздник Москва является стартовой точкой маршрута по России
для множества прибывающих в страну из-за
рубежа туристов. Здесь столько всего интересного! Крупнейший российский мегаполис
с постоянно развивающейся туристской и
развлекательной инфраструктурой преображается буквально на глазах.
Ступить на брусчатку Красной площади,
увидеть Кремль и другие столичные достопримечательности стремятся многие. При
этом каждый открывает для себя свою Москву: деловую, спортивную, литературную,
театральную, развлекательную… И непременно затейную!
Полюбоваться красотами столицы с высоты птичьего полета можно, поднявшись на
одну из ее смотровых площадок. Самые высокие находятся на Останкинской телебашне,
на 56-м этаже башни «Империя» делового
центра Москва-Сити и на 32-м этаже главно-
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го здания МГУ. С колокольни Ивана Великого
хорошо видны Кремль и Соборная площадь,
улицы, мосты и набережные старой Москвы.
А с балкона Дома Пашкова архитектора Василия Баженова с Москвой прощался Воланд

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Согласно итогам минувшего года, Москва в очередной раз возглавила рейтинг наиболее популярных у туристов
российских городов. По данным аналитического агентства ТурСтат, в 2017
году столица приняла 21,6 млн гостей,
включая 4,8 млн из-за рубежа.

в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Прекрасный вид на Москву-реку – с
открытых площадок моста Богдана Хмельницкого высотой 13,6 м. Сразу четыре смотровые
площадки расположены меж колоколен храма
Христа Спасителя. Впечатляет и вид на город
из кабинки 73-метрового колеса обозрения
на ВДНХ. Непременная часть экскурсионной
программы для гостей столицы – смотровая
площадка на Воробьевых горах.

НАСЛЕДИЕ
Несмотря на пережитые катаклизмы Москва
сохранила постройки почти каждой эпохи.
Столица России привлекает гостей памятниками архитектуры, включенными в Список
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главные ее
достопримечательности – ансамбль Московского Кремля и Красной площади.
Кремль – древнейшая часть Москвы, ее
главная святыня. Наряду с храмом Вознесения в Коломенском и ансамблем Новодевичьего женского монастыря Московский
Кремль включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Экскурсионные программы
знакомят туристов с древними кремлевскими
соборами, некрополями, сокровищами Оружейной палаты и Алмазного фонда, собранием древнерусских икон.
Маршрут «Древний Кремль и святые
обители» проходит по кремлевскому скве-

ру, по местам, где в XIV веке были основаны
Чудов и Вознесенский монастыри. Экскурсия
включает осмотр постоянных экспозиций
«Клады и древности Московского Кремля» в
подклете 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 прогулки по скверу туристы увидят «архитектурные окна» из высокопрочного стекла, которые позволят в буквальном
смысле заглянуть под землю, в прошлое Московского Кремля, представленное археологическими шурфами на Ивановской площади.
Ансамбль Красной площади включает
восстановленный в конце ХХ века собор Казанской иконы Божьей Матери XVII в., храм
Василия Блаженного XVI в., памятник Кузьме
Минину и Дмитрию Пожарскому и Лобное место – памятник древнерусской архитектуры.
Музей «Покровский собор», или Храм
Василия Блаженного, – самый известный
собор России, символ Москвы. Храм Покрова «что на Рву» строили русские зодчие Постник и Барма в 1555–1561 гг. Создан он был
по обету, данному царем Иваном Грозным
перед походом на Казань в 1552 г., по благословению митрополита Макария, по замыслу
которого собор воплощал образ Священного
града Иерусалима. На едином основании возведены девять церквей, большинство которых освящено в память о Казанском походе.
Сегодня собор функционирует как музей. Для
посетителей открыты подземные лабиринты храма.
Расположенная на территории Московского Кремля церковь Рождества Богородицы на Сенях считается древнейшей из
дошедших до наших дней. Она была построена в 1393–1394 гг. по заказу княгини Евдокии, вдовы Дмитрия Донского. В 1395 г. храм
расписывали Феофан Грек и Даниил Чёрный
с учениками. При начале строительства Большого Кремлевского дворца в 1838 г. архитектор Тон включил церковь в новый дворец,
обстроив ее со всех сторон помещениями и
новыми стенами, но сохранился древний подклет XIV в.
Войти на Красную площадь можно через
Воскресенские ворота. Второе их название – Иверские по расположенной там часовне Иверской иконы Божьей Матери. Часовня является действующим православным
храмом и открыта для посетителей.
История России с древнейших времен до
начала XX в. представлена в собрании Государственного исторического музея, который находится на северной стороне Красной
площади. В музее устраиваются выставки,
совмещенные с интерактивными и театрализованными программами. Филиалы музея:
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• XV Всемирная танцевальная
олимпиада, 28 апреля – 13 мая,
КВЦ «Сокольники»
• Фестиваль «Московская весна»,
27 апреля – 9 мая
• Реконструкция «Турнир святого
Георгия», 30 апреля – 2 мая, Музейзаповедник «Коломенское»
МАЙ
• День Победы, 9 мая, Красная
площадь, Поклонная гора, улицы и
площади Москвы. Патриотическая
акция «Бессмертный полк»

• Венский бал в Москве, 19 мая,
Гостиный двор
• Фестиваль «Ночь музеев»,
в ночь с 19 по 20 мая
• «Белая ночь в Коломенском» –
праздник, посвященный цветению
царских садов, 19 мая, Музейзаповедник «Коломенское»
• Фольклорный фестиваль
«Коломенский хоровод»,
19 мая – 12 июня, Музей-заповедник
«Коломенское»
ИЮНЬ
• Фестиваль «Империя оперы»,
15–16 июня, Музей-заповедник
«Измайлово»

• Чемпионат мира по футболу FIFA2018 в РФ, 14 июня – 15 июля. Матчи
ЧМ в Москве пройдут на стадионе
«Лужники» и стадионе «Спартак»,
церемонии открытия и закрытия
ЧМ-2018 – в Лужниках
• Московский международный
фестиваль садов и цветов, 29 июня –
8 июля, парк искусств «Музеон»
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ИЮЛЬ
• Фестиваль православной духовной
музыки «Русь певчая», 5, 10, 12,
17, 19 июля, Музей-заповедник
«Коломенское»
• Фестиваль духовой музыки «Лето
в Коломенском», 22, 29 июля, 5,
12, 19 августа, Музей-заповедник
«Коломенское»
• Международный музыкальный
фестиваль «Park Live», 27–29 июля,
Центральный парк культуры и отдыха
им. М. Горького
АВГУСТ
• Фестиваль воздухоплавания
«Московское небо», 1 августа,
д. Пенино
• Фестиваль «Времена и эпохи»,
9–19 августа, московские бульвары,
Москва-река
• Международный фестиваль
фейерверков «Ростех», 21–22 августа,
Воробьевская набережная

• Международный военно-музыкальный
фестиваль «Спасская башня»,
24 августа – 2 сентября, Красная
площадь

«Новодевичий монастырь», «Покровский собор», «Церковь Троицы в Никитниках», «Палаты XVI–XVII вв. в Зарядье», ансамбли Измайлова и Крутицкого подворья.
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. От
Красной площади отходит Ильинка, главная улица Китай-города, где в Средние века
жили ремесленники и торговцы, а с конца XIX
в. разместились биржа и представительства
главных банков страны.

ИНТЕРЕСНАЯ
МОСКВА
Дом-комод на Покровке
Есть предание, что императрица Елизавета Петровна не просто любила своего фаворита Алексея Разумовского, но и тайно венчалась с ним на Покровке, в Воскресенской
церкви, от которой остались одни развалины.
Свадебным подарком и домом их встреч стал
необыкновенной красоты дворец в бело-голубых тонах. Дом-комод, как его называют в
Москве за сходство с резным, местами выпуклым старинным комодом, был построен
во второй половине XVIII века неизвестным
мастером школы Франческо Растрелли и
является, пожалуй, единственным в столице
памятником елизаветинского барокко. Первыми достоверными владельцами дворца
были Апраксины, затем – князья Трубецкие.
Трубецкие стали хозяевами здания почти на
90 лет: здесь прожило четыре поколения этого рода, и дом видел много великих людей.

УДИВИТЕЛЬНОЕ
РЯДОМ
Экскурсионных маршрутов по Москве
множество. Самые популярные – обзорные
экскурсии «Москва златоглавая» и «Ночная
Москва» на красном двухэтажном автобусе,
обзорная пешеходная экскурсия по Москве
Moscow Free Tour, экскурсии по Кремлю.
Также в числе предпочтений гостей столицы – речные прогулки и пешие – по Старому
Арбату и Гоголевскому бульвару, по местам
Пушкина, Булгакова и Высоцкого, посещение
киностудии «Мосфильм» и Новодевичьего
некрополя. Интересны разнообразные тематические маршруты: «Москва литературная»,
«Москва православная», «Чудотворные иконы Москвы», «Сталинская Москва», «Москва
коммунистическая», «Мосты Москвы», «Архитектурные стили Москвы», «Быт и нравы
москвичей», «Москва дворянская», «Узницы
московских монастырей», «Легенды и мифы
Москвы»…
Внимание гостей столицы привлекут экскурсии по столичному метрополитену.
Для туристов-экстремалов под землей проложены диггерские маршруты. А участники
вечерней прогулки «Тайны московских привидений» окунутся в загадочную обстановку
древней Москвы, познакомятся с таинственными роковыми событиями и грозными предзнаменованиями.

и пересаживаться на курсирующий по Москве-реке речной «автобус».
• Полюбоваться красотами Замоскворечья
с воды, охватить взглядом главные столичные достопримечательности возможно
во время комфортной прогулки на теплоходе с раздвижной стеклянной крышей – в
рамках речного экскурсионного маршрута
вдоль берегов Золотого острова, расположенного в самом центре Москвы.

МАРШРУТЫ
• 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, сталинскими высотками и бизнес-центром «Москва-Сити».
• Экскурсия по историческому центру.
Кремль и Красная площадь, Александровский сад, Манежная площадь, Третьяковская галерея.
• «Москва булгаковская». Практически
каждое свое произведение Булгаков начи-
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ГОД 2018. ЮБИЛЕИ И ПАМЯТНЫЕ СОБЫТИЯ
28 марта – 150 лет назад родился писатель и драматург Максим Горький.
25 мая – 110 лет со дня рождения писателя-фантаста Ивана Ефремова.
8 июля – 190 лет со дня рождения писателя и публициста Николая Чернышевского.
12 июля – 75 лет крупнейшему танковому сражению Второй мировой войны под Прохоровкой.
28 июля – 1030 лет со дня крещения Руси.
9 сентября – 190 лет назад на свет появился русский писатель Лев Толстой.
9 ноября – 200 лет со дня рождения Ивана Тургенева, русского писателя, поэта и публициста.
20 ноября – 90-летний юбилей актера Алексея Баталова.
23 ноября – 110 лет назад родился детский писатель Николай Носов.
11 декабря – 100 лет со дня рождения писателя Александра Солженицына.
нал с описания города. Отправившись на
прогулку по Москве булгаковской, 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, в «нехорошей квартире» на
Большой Садовой.
• «Москва православная» с поездкой на
двухэтажном экскурсионном автобусе и
речной прогулкой на теплоходе, обедом в
трапезной храма Христа Спасителя и посещением патриаршего Музея искусства.

• «Подземные дворцы Москвы» с посещением лучших станций столичного метрополитена.
• Экскурсии по Старому Арбату, в храм
Христа Спасителя, на киностудии «Мосфильм» и «Союзмультфильм».
• Маршрут «Золотая миля» по самым богатым улицам столицы – Остоженке и Пречистенке.
• Московский зоопарк.
• Автобусная экскурсия «Праздники и гуляния на Руси».
• Музей-усадьба «Коломенское» с фольклорной программой в интерьерах XVII в.

КСТАТИ
• Красные экскурсионные двухэтажные
автобусы City Sightseeing предлагают передвижение от достопримечательности к
достопримечательности, сопровождаемое
рассказом аудиогида, с возможностью
выходить в интересующих туриста местах

СЕНТЯБРЬ
• День города Москвы, 8 сентября,
улицы, площади, парки города
• Международная книжная выставкаярмарка, 5–9 сентября, ВДНХ
• Международная туристская выставка
«Отдых», 11–13 сентября, ЦВК
«Экспоцентр»
• Фестиваль уличного искусства и
творчества «Яркие люди»,
8–9 сентября, ЦПКиО им. Горького и
парк искусств «Музеон»
• Фестиваль «Московская осень»,
сентябрь – октябрь
ОКТЯБРЬ
• Международный теннисный турнир
«ВТБ Кубок Кремля», 13–21 октября,
СК «Олимпийский»
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Литературное кольцо столицы
Многие места в городе связаны с деятельностью известных писателей и поэтов. Свое
«литературное кольцо» есть на пешеходном
Арбате, где жили или неоднократно бывали Александр Пушкин, Николай Гоголь, Лев
Толстой, Михаил Салтыков-Щедрин, братья
Аксаковы, Антон Чехов, Александр Блок, Андрей Белый, Владимир Маяковский, Сергей
Есенин.
Сергей Есенин читал в арбатском «Литературном особняке» свою новую поэму «Пугачев». В кафе «Арбатский подвал» мелькала
знаменитая желтая блуза Владимира Маяковского.
На Арбате для посетителей открыты мемориальные квартиры А. С. Пушкина и «Нехорошая квартира» № 50 в доме 302бис по улице
Садовой, где проходил Бал Сатаны в романе
Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
Сегодня в Москве продолжают работать
ресторан, где бывал Пушкин, и построенные
в 1808 г. Сандуновские бани, которые посещали Чехов и Гиляровский.
Дом на Тверской улице, где располагается знаменитый гастроном «Елисеевский»,
долгое время принадлежал роду Волконских. Частыми гостями здесь были Тютчев,
Пушкин, Жуковский. А самый старый столичный ресторан «Яр», открытый в 1826
г. на Кузнецком мосту французом Яром и
несколько раз менявший свое местоположение, в разное время посещали Пушкин,
Чехов и Горький.
С музеями, памятниками и местами, связанными с жизнью и творчеством знаменитых русских писателей, знакомят экскурсии
«Пушкинские места в Москве», «Ф. М. Достоевский в Москве», «Чеховская Москва»,
«А. С. Грибоедов в Москве», «Н. В. Гоголь в
Москве».
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Музыкальное сообщество страны считает
клуб «Б2» культовым, а «16 тонн» – ветеран
московских клубов. Свою историю и традиции ведет с 1996 года, специализируется на
гитарном роке. В «Гоголе» выступают корифеи русского рока и молодые музыканты
альтернативных направлений рок-музыки и
блюза.
Развлекательные центры столицы порадуют и взрослых, и детей. Первые наверняка будут в восторге от «Самолета» или
«Кибер-Драйва», а детям подойдут «Динозаврия», «Ого-город» или «Лимпопо», где всегда
весело.

ОТДЫХ И
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Для созерцания природы, культурного досуга и семейного отдыха, занятий спортом,
прогулок и игр с детьми оборудованы столичные парки культуры и отдыха – ЦПКиО
им. Горького, «Сокольники», «Фили», музеи-заповедники «Коломенское» и «Царицыно»,
парки при усадьбах «Кусково», «Останкино»,
«Архангельское», Главный ботанический сад
им. Цицина РАН, сад «Эрмитаж», Аптекарский огород… В старинных усадьбах открыты
интересные экспозиции, проходят фестивали
цветников и ландшафтной архитектуры. В
природных заказниках Москвы проложены
экологические тропы. В большинстве московских парков работает бесплатный wi-fi.
«Городом в городе» называют Выставку
достижений народного хозяйства (ВДНХ),
крупнейший экспозиционный, музейный и
рекреационный комплекс в мире, принима-
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ющий более 19 млн гостей в год. На огромной выставочной территории представлены
десятки тематических павильонов, уникальные фонтаны, разнообразные парковые и
архитектурные сооружения. Ежегодно здесь
проводится более ста международных выставок и конгрессов, десятки фестивалей и
праздников.
Сторонники активного отдыха облюбовали московские аквапарки и Всесезонный
крытый горнолыжный комплекс «Снежком»
в Красногорске. Его искусственный снежный склон по качеству не уступает естественным.
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
Химкинского водохранилища. Зоны пляжного
отдыха обустроены на Пироговском водохранилище, в столичном парке «Фили», в Серебряном бору, в Строгине и Сокольниках, в
Лыткарине 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.
Для любителей бильярда и боулинга
работают десятки специализированных клубов. Поболеть за любимую команду можно в
одном из множества спорт-баров. Практически в каждом крупном торговом центре Москвы есть мультиплекс-кинотеатр, способный
предложить новинки мирового кино. В любой
из сетей – «Каро-Фильм», «Пять звезд» или
«Формула Кино» – демонстрируются российские и зарубежные кинофильмы.
В Москве множество дискотек и ночных музыкальных клубов. Рок-музыку ходят слушать в «16 тонн», «Б2» или «Гоголь».

МОСКОВСКИЕ
СЕЗОНЫ
Событийный календарь Москвы включает
сотни городских акций с туристским потенциалом, в том числе ярмарки, фестивали,
концерты, выставки, премьеры, спортивные
соревнования, крупные деловые форумы и
конгрессы.
Фестивали и праздники
В конце апреля в столице откроется Международный кинофестиваль (ММКФ), прежде
проходивший традиционно в конце июня –
начале июля. Перенос дат проведения ММКФ
в этом году связан с чемпионатом мира
по футболу, главным спортивным событием грядущего лета. Матчи турнира, который
состоится в России с 14 июня по 15 июля,
примут Москва, Санкт-Петербург и еще девять российских городов. Кроме основного
конкурса на кинофестивале, 40-м по счету,
будут организованы конкурсы ретроспективы, документальных и короткометражных
фильмов, а также демонстрация лучших зарубежных лент.
Много всего интересного ожидает москвичей и гостей столицы на майские праздники:
концертные программы и выставки, театра-

лизованные представления и реконструкции,
кинопоказы и мастер-классы. 9 мая, в годовщину великого Дня Победы на Красной площади пройдет военный парад с участием всех
родов войск Россйской армии и военной техники. Небо над Москвой расцветится огнями
феноменально яркого праздничного салюта.
В День России 12 июня Москва превратится в один большой фестиваль с концертами, конкурсами и историческими реконструкциями. Главным событием дня станет
гала-концерт на Красной площади с участием популярных артистов. В праздничные площадки превратятся парки столицы – Лианозовский, Царицынский, Бабушкина, Фили и
другие.
Туристский облик Москвы создает серия
исторических фестивалей «Времена и
эпохи». Тематика цикла отражает важные
и интересные периоды истории России с Х
по XX вв., ее культуру, быт, традиции, религиозные взгляды и политическое устройство.
Каждый год эпоха меняется, а в 2018 году
организаторы задумали провести самый
масштабный фестиваль истории в Европе.
Кольцо исторических площадок на бульварах планируется замкнуть на Москве-реке.
В начале сентября Москва отметит свой
841-й день рождения. В День города Москвы по всей столице проходят концерты и
народные гулянья. Места главных торжеств –
Красная площадь, Васильевский спуск, Тверская улица, Поклонная гора и Воробьевы
горы. Измайлово, Люблино, Лефортово, – как
и другие парки столицы, готовят программы
на свежем воздухе. Праздник завершается
фейерверком.
Десятки военных, фольклорных и эстрадных коллективов из разных стран мира собирает в центре столицы ежегодный Международный военно-музыкальный фестиваль
«Спасская башня». В этом году масштабное музыкально-театрализованное представление с дефиле военных оркестров, танцевальными и музыкальными шоу откроется
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МОСКОВСКАЯ
ЛЕТОПИСЬ
• Первое письменное упоминание о
Москве относится к 1147 г. Ее основатель – князь ростово-суздальский Юрий Долгорукий. Памятник
основателю Москвы 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. В
ее состав входили Кремль, Китай-город и Белый город.
• К 1712 г. волей Петра I столица России была перенесена в Санкт-Петербург, но Москва осталась местом коронации российских царей.
• В 1728 г. столица фактически перенесена обратно в Москву в связи с
переездом 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 Перова). 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. принят закон о
флаге и гербе города Москвы. Гимном столицы стала песня «Моя Москва», текст которой написали Марк
Лисянский и Сергей Агранян, а музыку – Исаак Дунаевский.
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В ЯРЪ не едут – в ЯРЪ попадают!

в конце августа и продлится до начала сентября. Участники грандиозного зрелища на
Красной площади – подразделения почетной
охраны глав государств, ведущие военные
оркестры и творческие коллективы России
и зарубежья.
Выставки, концерты, театры и музеи
В российской столице ежегодно организуется более полутысячи крупных выставок, а в
дни многочисленных фестивалей и праздников в выставочные площадки и сценические
подмостки превращаются улицы и площади
города.
Музыкальные концерты проходят в залах Московской государственной консерватории им. Чайковского, Московском международном доме музыки, Музее музыкальной
культуры им. Глинки, Доме композиторов.
Театралов лето в Москве тоже не разочарует. Каждый год театры столицы готовят
для поклонников искусства десятки новых
представлений. Среди наиболее известных
театральных подмостков – Большой театр,
Новая опера, Ленком, «Современник», театр
на Таганке, МХТ им. Чехова, Театр им. Вл. Маяковского, Театр сатиры, Детский музыкальный театр им. Н. И. Сац. В истории Малого
театра, самого старого из действующих драматических театров Москвы, сохранившего
после недавней масштабной реконструкции
свои имперские интерьеры и уникальную акустику, особое место занимает имя Александра Островского. На сцене театра в разное
время были поставлены все 48 пьес великого
драматурга.
Музеев в столице сотни. С историей развития города и его высотного строительства –
от колокольни Ивана Великого в Кремле до
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КСТАТИ

Оптимальный способ увидеть все самое интересное в столице, сэкономив
заодно на посещении музеев и экскурсий – обзавестись скидочной картой
туриста Moscow Pass. Узнать подробности и приобрести ее можно на сайте
www.moscowpass.com.

небоскребов Сити – знакомит экспозиция
Музея Москва-Сити. С 56-го этажа башни
«Империя» открывается панорамный вид на
самые масштабные проекты города.
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 музеи-усадьбы «Коломенское»,
«Кусково», «Останкино», «Влахернское-Кузьминки». Театрализованными экскурсиями
славится Музей-заповедник «Царицыно».
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КОСМОС ЭМОЦИЙ
Страна детства и живые квесты
Сегодня многие московские музеи привлекают посетителей, больших и маленьких,
интерактивными экспозициями и игровыми
экскурсиями.
Так, Музей истории города Москвы
в игровой форме расскажет юным посетителям о древней Москве. «Калейдоскоп
времени», «В гостях у прошлого», «Слава
русского оружия» и другие костюмированные программы предлагает детям Музей
современной истории России. «Семейный
лабиринт» и другие биологические игры организует Биологический музей им. Тимирязева. Музей истории шоколада и какао
раскроет секреты производства лучших сладостей легендарных фабрик «Бабаевская» и
«Красный Октябрь». Сладкие мастер-классы
и экскурсии с угощением в традициях русского чайного стола проводит Музей русского
десерта «Конфектная», где представлена
экспозиция конфетной лавки позапрошлого
века.
Проплыть на «Титанике», оказаться среди
гигантских игрушек, спастись от злобных аллигаторов – это лишь малая часть того, что
ожидает посетителей Музея оптических иллюзий.
Интерактивное пространство по мотивам
волшебной истории Льюиса Кэрролла создано в Музее Алисы из Страны чудес «Алисиум». Здесь стены превращаются в страницы
книги, где можно встретить любимых персонажей, разгадать таинственные загадки, решить увлекательные логические задачки.
Игровые экскурсии проходят в Музее
Огни Москвы. Играми и интересными загад-

Легендарный ресторан «Яръ» – это особая
гордость отеля. Известный по произведениям великих
русских классиков, с 1826 года «Яръ» пережил свое
четвертое рождение.
В этом богемном ресторане побывали Пушкин, Шаляпин,
Гилярoвский, Распутин, Савва Морозов, Чехов, Куприн,
Горький.
Сегодня ресторан «Яръ» – один из лучших национальных
ресторанов России, где можно отведать изысканные блюда,
прекрасно сочетающие кулинарные традиции.

+7 (495) 960-2004
Ленинградский проспект, д. 32/2
www.yar-restaurant.ru
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ками встречают посетителей Музей Буратино-Пиноккио и Дом сказок «Жили-были»,
Музей Чебурашки и Музей игровых автоматов. В московском Музее анимации ребят учат делать самые настоящие мультики.
На экскурсиях в форме увлекательных командных игр специализируется музей-квартира А.С. Пушкина.
Увидеть, как действуют законы физики, понять принципы звука и своими руками
устроить любые природные явления приглашает интерактивный музей «Экспериментаниум».
Зал занимательной физики открыт и в Музее образования.
«ИнноПарк» – интерактивный музей физики и детский центр научных открытий. В
столице работают две экспозиции – в парке
культуры и отдыха «Сокольники» и в Центральном детском магазине на Лубянке. Десятки уникальных экспонатов, которые можно потрогать, раскрывают посетителям суть
законов физики и тайны природных явлений.
«ИнноПарк» устраивает для детей экскурсии
и мастер-классы, формирующие у любознательных посетителей интерес к науке.
На Ходынском бульваре, в торговом центре «Авиапарк», открыт детский парк «Кидзания», где посетители в возрасте от 4 до 14
пробуют себя в 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.
Музей восстания машин в столичных
Текстильщиках – арт-пространство, где
правит безграничный «космос эмоций». В
15 тематических залах музейного здания,
сооруженного в виде летающей тарелки,
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представлены миры наиболее популярных
фантастических кинолент. Здесь можно
встретить героев комиксов и кинокартин
«Железный человек», «Чужой», «Трансформеры» и других.
И конечно, дети придут в восторг, посетив 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.
Популярный вид развлечений для детей и
взрослых в столице – живые квесты. Перешагнувшие границы виртуального пространства компьютерные «бродилки» в формате
погони за сокровищами или выхода из за-

КАТАЛОГ ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ РОССИИ И ЕВРАЗИИ • WWW.LTAIB.RU

пертой 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…
Увлекательные квесты и интерактивные
программы разработал для юных посетителей Дарвиновский музей. Музей космонавтики приглашает дошколят и ребят постарше пройти космический квест с личным
астрогидом.

МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Душа России,
историческое кольцо столицы
Московскую область с ее многочисленными
часовнями, церквями, соборами и монастырями, образцами религиозной архитектуры
и культовыми сооружениями, которые охотно посещают туристы, называют «Душой
России». Центром русского православия на
протяжении многих веков остается Сергиев
Посад. Сергиев Посад с Троице-Сергиевой
лаврой и Переславль-Залесский на легендарном озере Неро вошли в популярный маршрут «Золотое кольцо России».
Среди исторических городов Подмосковья интерес представляют также Звенигород,
Дмитров, Волоколамск, Коломна, Зарайск,
Верея, Истра, Можайск, Серпухов.
Один из традиционных российских центров производства керамики – Гжель, обширный район из 27 деревень, расположенный примерно в 60 км от Москвы. 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.

МУЗЕИ
И ПАМЯТНИКИ

Подмосковье – историческое кольцо столицы. В разные времена и эпохи здесь лежал
оборонительный рубеж, прошли важные битвы почти всех войн, которые пришлось вести
нашей стране. Здесь находятся знаковые места России – Куликово поле и поле Бородинское, тысячи культурных, исторических и религиозных памятников. Как мощный форпост
Московских земель со времен Ивана Грозного известен Можайск, основанный в 1231
году в верховьях реки Москвы. Уникальные
объекты показа – Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник, Ленино-Снегиренский военно-исторический музей и места, связанные с обороной
Москвы в период Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов.
Крупнейший музей Подмосковья – Серпуховский историко-художественный музей.
С Московской областью неразрывно связаны имена Пушкина, Лермонтова, Блока,
Чехова, Гоголя, Достоевского, Льва Толстого,
Репина, Левитана, Врубеля, Андрей Рублева,
Чайковского, Шаляпина и других знаменитых
личностей. Стабильным спросом пользуются
экскурсии в дома-музеи А. П. Чехова в Мелихове и П. И. Чайковского в Клину, в Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина – подмосковные
усадьбы Большие Вязёмы и Захарово, где
прошло детство поэта. Эти места связаны с
ключевыми событиями в истории России. В
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Вязёмах сохранился дворцово-парковый ансамбль XVI–XIX веков. Здесь более двадцати
памятников истории и культуры.
Подмосковье привлекательно своими
старинными усадьбами, у многих – статус
музея-заповедника. Усадебные комплексы
Абрамцево, Мураново, Остафьево и «подмосковный Версаль» Архангельское в XIX – начале XX вв. были центрами русской культуры.
Сегодня они стали местами проведения многочисленных фестивалей и праздников, которыми богата подмосковная афиша.

ИНТЕРЕСНО
Село Дединово городского округа Луховицы известно как родина российского флага.
Здесь в 1667–1669 гг. по указу царя Алексея
Михайловича был построен и отправлен в
плавание первый русский военный 22-пушечный корабль «Орел». На его борту впервые
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был поднят российский триколор, состоящий
из горизонтальных полос белого, синего и
красного цветов. Этот флаг с полным основанием можно считать первым государственным флагом современной России.

«Зарядье»: флагманский парк
национального масштаба

СЕМЕЙНЫЙ И
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

В центре Москвы, рядом с Кремлем и Красной площадью появилась новая
достопримечательность – природно-ландшафтный парк «Зарядье».

Желающих полноценно отдохнуть на лоне
природы принимают подмосковные отели,
санатории и дома отдыха.
Островок дикой природы в самом густонаселенном регионе России – Приокско-Террасный государственный природный
биосферный заповедник, единственный
в Подмосковье. Расположенный на левом
берегу Оки, в 8 км от Серпухова, он входит
во Всемирную сеть биосферных резерватов
ЮНЕСКО и привлекает десятки тысяч туристов благодаря уникальному питомнику зубров.
Множество оригинальных программ и
мастер-классов предлагает искателям приключений, большим и маленьким, этнопарк
кочевых культур «Кочевник» в Сергиево-Посадском районе. Здесь можно заглянуть в чукотскую ярангу, прокатиться верхом
на верблюде, покормить с ладони монгольского яка, угоститься кумысом, пройти курс
обучения стрельбе из лука и метанию аркана.
На Истринском водохранилище, неподалеку от деревни Ламишино, открыт центр водных видов спорта «Веселый ветер» с оборудованным пляжем и школой виндсерфинга.

«Зарядье» – это не просто парк, это новый
тип общественного пространства, созданный
международной командой архитекторов, инженеров, ландшафтных дизайнеров и других
профессионалов. Здесь природа и технологии,
просвещение и развлечения, история и современность соединяются, дополняя друг друга.
«Зарядье» задумано как городская достопримечательность,
ключевой
объект
современной Москвы и флагманский парк
национального масштаба. На его обширной
территории объекты наследия XVI века соседствуют с инновационной архитектурой и
высокотехнологичными аттракционами.
Медиакомплекс «Полет» – уникальный
кинозал с параболическим экраном высотой
13 м и подвижной платформой на 39 посадочных мест, где демонстрируются фильмы
«Полет над Москвой» и «Полет над Россией».
Огромный экран, комфортные кресла, закрепленные на подвижной платформе и многоканальный объемный звук, а также различные
спецэффекты в виде распылителей воды, генераторов ветра, дыма и ароматов создают
яркое запоминающееся восьмиминутное шоу
и реальное ощущение полета. Предельная
пропускная способность медиакомплекса –
195 человек в час.
Другой мультимедийный объект – «Машина времени». Это высокотехнологичный
медиакомплекс с панорамным 360-градусным экраном диаметром 16,5 м и высотой 5
м, с интерактивным изображением на полу.

В «Машине времени», оснащенной 33 проекторами и 32-х-канальной звуковой системой,
зрителям не придется сидеть в креслах: они
станут непосредственными участниками происходящих вокруг событий, узнают об истории Москвы с древних времен до наших дней.
Пропускная способность медиакомплекса –
180 человек в час.
С Парящего моста – бетонной консоли
70-метровой длины – открываются панорамные виды на Кремль, набережную и сам парк.
«Стеклянная кора», способная создавать свой микроклимат, прячет от непогоды
амфитеатр и сад теплолюбивых растений.
«Ледяная пещера», где поддерживается
постоянная минусовая температура, переносит посетителей в атмосферу Крайнего Севера.
Подземный музей рассказывает об истории места, а просветительский центр «Заповедное посольство» разработал курсы, квесты, лабораторные занятия и воркшопы для
людей всех возрастов, посвященные многообразию жизни на планете.
Может показаться, что при таком насыщенном культурно-развлекательном наполнении «Зарядье» больше похоже на парк
аттракционов. На самом деле, главная роль
в нем принадлежит природе. И в первую очередь – это остров тишины и спокойствия, где
горожане могут отдохнуть от ритма многонаселенного мегаполиса. Все культурно-развлекательные объекты и новые технологии
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деликатно интегрированы в ландшафт. Холмы
и низины покрыты лесом, степями и пойменными лугами, воссоздающими разные природные зоны страны, от Крайнего Севера до
степных районов.
Событийная программа «Зарядья» также посвящена природе, главной составляющей паркового комплекса. Здесь предлагают
альтернативу общегородским фестивалям и
отдают предпочтение камерным встречам и
спокойному отдыху посетителей в дни больших праздников.
Продумывая социокультурное наполнение
программы, парк сформулировал основные
ценности, на которых базируется вся работа
команды «Зарядья». Первая из них – открытость. В «Зарядье» рады новым людям, идеям
и технологиям. При этом осознают исключительность и незаурядность каждого человека, любого природного явления и культурного
феномена. Здесь поддерживают инициативу
и активную социальную позицию. Наши волонтерские программы собирают неравнодушных людей для участия во всех сферах
жизни парка.
Мы с трепетом и заботой относимся к социальным, экологическим и историческим
аспектам нашей деятельности. Сама экосистема парка построена на новейших «зеленых» технологиях, а наши просветительские
программы формируют ответственное отношение к культурному наследию и окружающей среде.
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Спортивная
Россия

ЧМ 2018

Россия –

страна-хозяйка ЧМ 2018
В этом году, с 14 июня по 15 июля в нашей стране будет проходить финальная часть
21-го Чемпионата мира по футболу ФИФА. Впервые в своей истории Россия станет
страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу. И впервые он будет проводиться в
Восточной Европе.
Имя хозяйки ЧМ-2018 было провозглашено
2 декабря 2010 года в Цюрихе. Исполком
ФИФА выбирал из заявок России, Англии,
а также совместных проектов Испании –
Португалии и Бельгии – Нидерландов. По
результатам голосования Россия победила уже во втором туре, набрав более половины голосов. Жеребьевка отборочного
тура прошла в Константиновском дворце
Санкт-Петербурга 25 июля 2015 года. В
ЧМ-2018 примут участие семь из восьми
команд, ранее выигрывавших мировые
первенства. Исключение составит сборная Италии. Сборные Исландии и Панамы
впервые будут участвовать в мировом чемпионате.
Этим летом миллионы болельщиков и
гостей со всей планеты воспользуются
возможностью открыть для себя Россию,
которая по праву считается одним из самых привлекательных направлений для
путешественников и одной из ведущих
спортивных держав мира. Столица России
Москва была хозяйкой XXII летних Олимпийских игр 1980 года, а город-курорт
Сочи принимал Зимние Олимпийские игры
в 2014 году.

28

Футбольные баталии развернутся на 12
стадионах в 11 городах страны: Москве,
Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге,
Казани, Саранске, Самаре, Калининграде, Нижнем Новгороде, Волгограде и Ростове-на-Дону. Шесть из них – Москва,
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Казань и Нижний Новгород согласно данным
Аналитического агентства ТурСтат вошли по
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итогам 2017 года в топ-10 самых популярных у туристов российских городов, наряду
с Владивостоком, Астраханью, Сергиевым
Посадом и Суздалем.
Матч открытия чемпионата и финал пройдут на московском стадионе «Лужники». Один
из полуфинальных матчей будет сыгран в
Санкт-Петербурге, другой – в Москве. В финальном турнире чемпионата примут участие
32 команды.
Покорение космоса, иконопись и любовь
к футболу – три составляющих эмблемы ЧМ2018, в которой угадывается силуэт Кубка
мира ФИФА. Официальным талисманом турнира стал волк по имени Забивака.
На официальном портале ЧМ-2018 http://
welcome2018.com размещена подробная информация для болельщиков и туристов: новостная лента и расписание матчей, перечень
главных исторических и культурных достопримечательностей городов ЧМ, рекомендуемые
маршруты и отели. Раздел «Гид болельщика»
подскажет все, что следует знать о правилах,
билетах и стадионах ЧМ.
Туристские центры регионов России, интересные музеи и памятники, фестивали и
праздники, самые привлекательные места
для путешествий по стране – весь спектр туристского предложения представлен на страницах нашего каталога.

Губернатор и правительство
Белгородской области
www.belregion.ru

Правительство
Брянской области
www.bryanskobl.ru

Информационное агентство
Белгородской области
www.mediatron.ru

Область расположена на юго-западных и южных склонах
Среднерусской возвышенности, в бассейнах рек Днепра
и Дона. Областной центр – Белгород, 695 км от Москвы

Земля победы,
веры и любви

Календарь событий
МАЙ
• Форум «Зеленая столица», 18–20 мая,
Белгород
• Парад дирижеров оркестров русских
народных инструментов, 22 мая,
Белгородская филармония
• Международный фестиваль
«БелМелФест», 24 мая, Белгород
• Фестиваль культуры и быта «Фомина
яишня», 5 мая, Новый Оскол
ИЮНЬ
• Гастрономический фестиваль
«Клубничная страна», 2 июня,
Валуйский район, пос. Уразово
• Сезон творческих вечеров-встреч
«Под дубом», 3 июня, Белгородский
район, п. Дубовое
ИЮЛЬ
• Фестиваль-состязание «Я – русский
крестьянин», 21 июля, Волоконский
район, с. Новоивановка
• Арт-ретроспектива «Родина героя»,
Валуйский район, 1 июля, с. Ватутино

• Фестиваль «Третье ратное поле
России», 12 июля, Прохоровский
район, п. Прохоровка, памятник
победы «Звонница»
АВГУСТ
• Кулинарный фестиваль «Русская
каша», 4 августа, Белгород
• Фестиваль-ярмарка «Стригуновское
Лукоморье», 18 августа, Борисовский
район, с. Стригуны
• Фестиваль силачей и любителей
вкусностей «Орешкины потешки»,
29 августа, Красненский район,
с. Красное

На земле
воинской славы
В регионе активно развиваются событийный,
экологический и этнотуризм. Приятный климат, захватывающие дух просторы, луговое
разнотравье и Белгородское водохранилище
в 20 км от областного центра создают условия для рыбалки и отдыха на лоне природы.
Область славится монастырями и храмами, уникальными памятниками времен Великой Отечественной войны. Военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское
поле» создан в память об одном из крупнейших сражений Великой Отечественной
войны – Прохоровском танковом сражении.
Заповедник включает командный пункт генерала, Памятник Победы – Звонницу, Храм
апостолов Петра и Павла, мемориалы. На
танковом поле представлены образцы бронетанковой техники Красной Армии периода Великой Отечественной войны. В музее
истории постоянно действуют выставки,

СЕНТЯБРЬ
• Праздник «Тыквенный рай»,
19 сентября, Ивнянский район,
с. Сафоновка
• Литературно-музыкальный фестиваль
«Удеревский листопад», 22 сентября,
Алексеевский район, с. Мухоудеровка,
усадьба «Удеревка»
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посвященные Курской битве. О танковом
сражении под Прохоровкой в июле 1943
года рассказывает Музей-диорама «Курская
битва» в Белгороде.

ИНТЕРЕСНО
ПОСМОТРЕТЬ
• Белгород, город первого салюта Победы.
Музей-диорама «Курская битва», Преображенский кафедральный собор XIX в.,
Смоленский и Успенско-Николаевский
соборы XVIII в., Марфо-Мариинский женский монастырь XX в., Музей мороженого,
• Свято-Троицкий Холковский монастырь
XVII в. в 120 км от Белгорода. Монашеские
кельи и подземный храм высечены в Меловой горе.
• Село Борисовка – вотчина Б.П. Шереметева XVII в. Центр иконописи и художественных промыслов, церковь Михаила
Архангела XIX в.
• Храмовый комплекс «Новый Иерусалим»,
город Валуйки.
• Село Сабынино - остатки родовой усадьбы князей Волконских с некрополем и старинным парком.
• Село Головчино – церковь Преображения
XVIII в., «Парк-сад XIX в.».
• Село Хотмыжск. Остатки одной из самых
мощных крепостей Белгородской засечной черты XVII в.
• Государственный природный заповедник
«Белогорье». Более 50 видов млекопитающих, около 150 видов птиц, свыше 500
видов растений, участки 250 – 300-летней
дубравы.

Заповедные Брянские земли, благоприятный
климат в сочетании с богатством природных,
архитектурных, исторических и культовых достопримечательностей круглый год привлекает в регион туристов.
Здесь каждый найдет для себя место, где
сможет отдохнуть душой, зарядиться энергией и узнать что-то новое.
История Брянской области исчисляется тысячелетиями. Стены Свято-Успенского
Свенского монастыря в Супонево хранят память об Иване Грозном, выстроившем тут четыре церкви, и о Петре I, долгое время скрывавшемся в этих местах. Монастырь – место
нахождения иконы Божьей матери, благодаря
которой по легенде князь Роман Михайлович
вновь обрел зрение, найдя икону на берегу
реки. Именно в этом месте он и заложил монастырь.
Весомое значение в развитии культуры
Брянщины приобрело старообрядчество, что
нашло отражение в архитектурных памятниках, сохранившихся на юго-западе области.
В годы Великой Отечественной войны
брянские леса стали зеленой крепостью для
десятков тысяч партизан, которые самоотверженно сражались с фашистскими захватчиками Один из символов Брянска – Курган Бессмертия, памятник павшим в борьбе
с фашизмом.
Возле поселка Белые Берега расположен мемориальный комплекс «Партизанская
поляна», созданный на месте одной из крупнейших партизанских баз Великой Отечественной войны. Здесь восстановлены партизанские землянки.

ОТДЫХ
В области множество грязевых и минеральных источников. Ценители активного отдыха

федеральный округ

БРЯНСКАЯ
область

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

федеральный округ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

БЕЛГОРОДСКАЯ
область

Календарь событий
АПРЕЛЬ
• Фестиваль театрального искусства
для самодеятельных коллективов
«Хрустальная маска», 3–9 апреля,
г. Дядьково
• Этнофест, 29 апреля, Навлинский
район, с. Журавка
• Фестиваль современной молодежной
культуры «Свой взгляд», г. Клинцы
МАЙ
• День сирени, 19 мая, Навлинский
район, с. Журавка.
• Праздник славянской письменности и
культуры «На земле Бояна», 24 мая,
г. Трубчевск
• Фестиваль «Славянские театральные
встречи», 26–27 мая, г. Брянск

• «Брянск – город партизанской славы».
• «Большое кольцо Брянщины». Города Почеп, Мглин, Сураж, Клинцы, Стародуб, Погар и Трубчевск. Дворцовый комплекс графа П.В. Завадовского в с. Ляличи, руины
Чалынского Спасского монастыря XVI в.

ИЮНЬ
• Праздник поэзии «Родник поэзии
твоей...», посвященный творчеству
Ф.И. Тютчева, 1–3 июня, Жуковский
район, с. Овстуг
• Международный фестиваль
молодежных театров «Славянский
перекресток», 1–3 июня, г. Новозыбков
• Литературный праздник «Липовый
цвет», 2 июня, Навлинский район,
с. Ревны
• Фестиваль-конкурс русского романса
«Локотские дивные аллеи», 10 июня,
Брасовский рпайон, д. Локоть
• Праздник, посвященный Дому
Романовых «Под сенью Брасовских
аллей», 11 июня, Брасовский район,
п. Локоть
• Фестиваль «Партизанскими тропами»,
27–29 июня, Суземский район,
д. Смелиж

ИНТЕРЕСНО
ПОСЕТИТЬ

ИЮЛЬ
• Праздник Ивана Купала, 6 июля,
Дубровский район, фольклорная
деревня «Салынь».

совершают экотуры по Государственному
природному биосферному заповеднику
«Брянский лес», одному из немногих сохранившихся уголков девственной природы.
Есть условия для охоты и рыбалки. В богатых
дичью брянских лесах можно встретить лося,
кабана, оленя, европейскую норку и даже бурого медведя.

ПРОГРАММЫ И ТУРЫ

• Музей-усадьба Алексея Толстого, с. Красный Рог.
• Брянский Государственный объединенный
краеведческий музей.
• Брянский литературный музей в бывшем
купеческом особняке XIX в.
• Музей Дятьковского хрустального завода.
• Музей-усадьба Федора Тютчева, с. Овстуг.

ИМЕНА
С Брянской областью связаны имена героя Куликовской битвы Александра Пересвета, писателей Алексея Толстого, Петра Проскурина, поэта Федора Тютчева, космонавта
Виктора Афанасьева, композитора Матвея
Блантера.

АВГУСТ
• Праздник «Свенская ярмарка»,
25 августа, г. Брянск, Андреевский луг
• Международный фестиваль искусства,
здорового образа жизни и живой
музыки «Брянский мамонт»,
с. Хотылево
• Праздник «Яблочный спас»,
Дубровский район, фольклорная
деревня «Салынь»
СЕНТЯБРЬ
• Праздник «Серебряная лира»,
посвященный творчеству А.К.
Толстого, 8 сентября, Почепский
район, с. Красный рог
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Календарь событий

ИНТЕРЕСНО
Дом с привидением и исчезнувшая библиотека Ивана Грозного
Дом губернатора во Владимире, где сегодня располагается областной Центр изобразительного искусства, известен в народе как Дом с привидением. Согласно легенде, в
здании XVIII века на Большой Московской обитает призрак его владелицы Евгении Долгорукой, скончавшейся от чахотки в 1804 году. Темный дамский силуэт можно увидеть
под старинными сводами даже в светлое время суток. А ночью из окон здания льется
мистический молочный свет.
Тайна, которая на протяжении сотен лет будоражит умы людей, связана с Александровской слободой, считавшейся при Иване Грозном негласной столицей государства
Московского. Это судьба царского собрания редких рукописных книг – легендарных
сокровищ античной и средневековой истории. По имени своего последнего владельца
гигантский кладезь вселенских знаний называют библиотекой Ивана Грозного. Продолжающиеся в городе Александрове Владимирской области, на территории музея-заповедника «Александровская слобода», поиски подземного хранилища, возможно, когда-нибудь приподнимут завесу над тайной загадочной библиотеки.

АПРЕЛЬ
• Международный фестиваль камерной
музыки имени С. А. Коршунова,
2–8 апреля, Александров
• Владимирский пасхальный фестиваль
пасхальной культуры, 9–15 апреля,
Владимир
• Международный фестиваль-конкурс
народного песенно-танцевального
искусства детей, молодежи и
студентов «Танцуй и пой, Россия
молодая!», 12–15 апреля, Владимир
МАЙ
• Акция «Ночь музеев», 18–19 мая,
Гусь-Хрустальный, Муром
• Детский семейный праздник «День
комара», 19 мая, Судогда
ИЮНЬ
• Фестиваль «Музыкальная экспедиция»,
9–15 июня, Владимир и Владимирская
область
• Историко-культурный фестиваль
«Виват, Россия!», 12 июня,
Александров
• Праздник лаптя, 16 июня, Суздаль
• Праздник самовара, 16 июня,
Гороховец
• Фестиваль «Богатырские игры»,
22–24 июня, Владимир
• Праздник топора, 27–30 июня,
Суздаль
• Международный блюз-байк
фестиваль, 29 июня – 1 июля, Суздаль
• Международный турнир по боксу,
29 июня – 1 июля, Владимир, Ковров,
Муром.
• Молодежный марафон «Звезды над
Окой», 30 июня, Муром
• Праздник «Хорошо рожок играет»,
30 июня, д. Мишнево Камешковского
района
ИЮЛЬ
• День шоколада в Покрове, 1 июля,
Покров
• Тайны Купальской ночи в Патриаршем
саду, 5 июля, Владимир
• Фестиваль велоспорта
«Велолето-2018», 6–8 июля, Суздаль
• Гастрономический фестиваль
«Сырмарка», 7–8 июля, Петушинский
район, д. Крутово.
• Горохов день, 7 июля, Гороховец
• Праздник «День семьи, любви и
верности», 8 июля, Муром
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Владимирская область расположена в центральной части Восточно-Европейской равнины.
Областной центр – Владимир, 154 км от Москвы.

В краю озер,
былин и сказок
Краем озер и белокаменных храмов, страной
былин и сказок называют Владимирскую область, один из древнейших историко-художественных центров России.
Владимирскую Русь прославили великолепные образцы старинной архитектуры и щедрая природа. Внимание туристов
привлекают древние города Александров,
Владимир, Гороховец, Кидекша, Муром,
Юрьев-Польский, Гусь-Хрустальный с их
историческими, культурными и религиозными памятниками. Местом православного
паломничества является Суздаль с расположенными здесь Александровским, Покровским, Спасо-Евфимиевым и Ризоположенским монастырями.

В городе-музее Суздале на территории
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 в 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. С 2008 г. Муром
является столицей первого Всероссийского
дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

АКТИВНЫЙ ТУРИЗМ
И ОТДЫХ
Краем заповедных лесов по праву считается
провинциальный город Судогда, что в получасе езды от Владимира. В Доме народного
творчества туристы знакомятся с 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 Матрёна и Фома приглашают всех
на царский двор, где гостей ждут забавы, веселые игры и конкурсы.
Туристов 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.

федеральный округ
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• Фестиваль авторской песни и
семейного отдыха «Макушка лета»,
13 июля, Гороховецкий район,
д. Городищи
• Праздник огурца в Суздале,
14 июля, Суздаль, Музей деревянного
зодчества
• Обрядовый праздник «Вишневый
спас в Патриаршем саду», 15 июля,
Владимир
• Фестиваль исторической
реконструкции «Бережец», 20–22 июля,
Гороховец
• Празднование 850-летия Гороховца,
21–22 июля, Гороховец.
• Всероссийский Фатьяновский праздник
поэзии и песни, 27–28 июля, Вязники
АВГУСТ
• Открытый молодежный фестиваль рокмузыки, 4 августа, Ковров
• Праздник муромского калача,
4 августа, Муром
• Праздник ухи на Клязьме, 4 августа,
Камешковский район, близ д. Суслово
• Фестиваль русских боевых искусств
«Русский витязь», 5 августа,
Александров
• Международный фестиваль лоскутного
шитья «Душа России»,
9–13 августа, Суздаль.
• Фестиваль живой истории «Суздальград», 25–26 августа, Суздаль.
СЕНТЯБРЬ
• Фестиваль «МедовухаFest»,
8 сентября, Суздаль
• Праздник леса, 15 сентября, Судогда
ОКТЯБРЬ
• Суздальская Евфросиньевская
ярмарка, 6 октября, Суздаль

АРХИТЕКТУРА
Владимир – один из древнейших русских городов с множеством памятников зодчества.
Самые знаменитые – Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы XII в. внесены
в Список Всемирного культурного наследия
ЮНЕСКО.
Поселок Боголюбово в двух километрах
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.
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ЧМ-2018
Десятки масштабных спортивных и культурных событий пройдут в области в период проведения ЧМ-2018. В начале года
на инвестиционном форуме в Сочи был
представлен проект «Владимир в культурной программе чемпионата мира по
футболу – 2018». Столица региона удобно
расположена между городами, где состоятся матчи чемпионата. Владимирская
земля открыта для болельщиков из разных стран мира и российских туристов.
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Популярное место активного отдыха и
экотуризма – национальный парк Мещера.
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.
В экотур «По молочным рекам Владимирской губернии» приглашает Александровский район.

Государственный историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник
«Александровская слобода»
ГУРМАНУ НА ЗАМЕТКУ
Вкусный гастрономический сувенир – знаменитый
муромский калач, известный с XIV в. Появление
трех калачей на гербе Мурома связывают с преданием, что во время проезда через город императрицу Екатерину II угощали калачами, которые ей очень
понравились. Калачи из Мурома пришлись по вкусу
и императору Павлу I. Их делали из ситного теста,
которое долго мяли – «терли», добиваясь особой
пышности. Отсюда и пошло выражение «тертый
калач». В день 1150-летия Мурома в городе впервые прошел праздник калача, который традиционно
устраивается в августе.
Город Покров известен как центр производства
шоколада. Здесь установлен памятник Фее шоколада. О шоколадном производстве рассказывает
Музей шоколада. Славится Покров и вкуснейшими
пряниками, секрет их приготовления передавался
из поколения в поколение.

МАРШРУТЫ И ТУРЫ
• 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 Юрьев-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.

МУЗЕИ
СУВЕНИРЫ

Экспозиции, посвященные местным промыслам, флоре и фауне объединяет Музей
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Всемирно известным брендом стала мстёрская лаковая миниатюра – шкатулки, визитницы, настенные панно, пудреницы, броши и
другие изделия с тонкой ручной росписью в сказочных и былинных
сюжетах. Другой узнаваемый бренд – мстёрская вышивка: белье,
скатерти, предметы интерьера.
Среди изделий народного промысла, которыми славится владимирская земля – ковровская глиняная игрушка, расписная деревянная посуда, лоскутное шитье, куклы ручной работы, берестяные
шедевры – туеса, короба, вазы, иконы.
Всевозможные предметы гончарного промысла мастерски изготавливают умельцы из села Коровино Меленковского района области, расположенного на территории Мещерского края. В древности
гончарство было в этой местности для крестьян главным видом деятельности. Керамика из Коровина и сегодня отмечена ярким самобытным стилем. В гончарной мастерской проводятся мастер-классы, принимаются заказы на производство оригинальных изделий.
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природы и этнографии, разместившийся
в бывшей усадьбе купцов Большаковых и
вошедший в структуру Ковровского историко-мемориального музея. В музее представлена коллекция ковровской глиняной
игрушки, самый старый экспонат которой
датирован XVI веком.
Порядка сотни фигурок бабок-ёжек из
разных уголков мира – в собрании интерактивного Музея сказки «Бабуся-Ягуся», открытого в центре Владимира. Его посетители
побывают в дремучем лесу, увидят имение
Кощея. Веселая и гостеприимная Баба-Яга
покажет гостям свою избушку и познакомит
их со своими друзьями – Змеем Горынычем,
Кикиморой и Водяным.
Музей петуха – своеобразный символ
города Петушки. В музее около тысячи экспонатов: картины с изображениями петухов,
петухи, курочки и цыплята со всего света –
стеклянные, деревянные, оловянные, веселые и грустные, задумчивые и легкомысленные, умные и драчливые.

Дорогие друзья! Узнавайте, удивляйтесь, участвуйте
в летнем калейдоскопе праздников Слободы Ивана Грозного!

15–31 мая
«Выпускной по-царски»
(для начальной школы)
Участников программы – «иностранных послов» – встречает сам Иван Грозный. Юных «иноземцев» удивит средневековая печатня и старинные забавы;
состязание в ловкости и смекалке вернут
им задор и веселое детство. А в финале –
каждый маленький выпускник отпустит
в небо шарик с заветным желанием!

18–19 августа
«Встречаем Спас!»
Популярнейшая программа с погружением в древнейший на Руси летний
праздник! Состязания в ловкости, смекалке, веселых играх; яблочном и медовом аукционах! И, конечно, в древнерусских традициях – щедрая, вкусная и
полезная «Медовая ярмарка»!

25 августа
Событийный праздник
«Иванов день»
Только в царской Слободе – именины первого русского самодержца Ивана
Грозного! В этот день – встреча неожиданная – у ворот с разудалыми молодцами-опричниками. А затем встреча
знатная – с «самим» Иваном Васильевичем в малой трапезной палате!
Ну, а там – и на веселый праздник! На
Потешном дворе гостей да царя удивят
и потешут: войско казаков-удальцов, поединок русичей с иноземцами, виртуозная джигитовка, музыка старинная.
И торговый ряд на радость и любой
вкус – блюда средневековые да ярмарка
с исконно русскими ремеслами и мастер-классами у народных умельцев.
На государевых именинах встречаем
по-царски!

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

Туристскоинформационный портал
www.tourist36.ru

Воронежская область, один из главных транспортных узлов страны,
расположена в центральной полосе европейской части России.
Областной центр – Воронеж, 536 км от Москвы.

Официальный сайт
правительства Ивановской области
www.ivanovoobl.ru

Города мастеров
и Волжская ривьера

Календарь событий
АПРЕЛЬ
• Конференция TEDx «Человек на
земле», 20 апреля, Воронеж

территории – у цепочки Асафовых островов.
Покрытые лесом песчаные острова в 3 км
от Юрьевца – место гнездования водоплавающих птиц.
Экстремалов заинтересует эко-комплекс
«Кантри хоум» в деревне Степаново Заволжского района, его веревочный тайпарк
с аттракционами разной сложности на двухметровой высоте. В городе Кохма, на берегу
реки Уводь открыт конно-спортивный клуб
«Риат». А поклонников авиаспорта приглашает спортивный аэродром «Ясюниха». Летом на городском пляже Юрьевца проводятся командные волейбольные игры.

МАЙ
• Фольклорный фестиваль «На Троицу»,
5 мая, с. Гвазда
• Гастрономический «Фестиваль ухи»,
5 мая, Рамонский район, база отдыха
«Лесная сказка»
ИЮНЬ
• Международный Платоновский
фестиваль искусств, 6–17 июня,
г. Воронеж
• Рыболовно-гастрономический
фестиваль «Эртильская уха»,
14 июля, Эртиль
• Всероссийский фестиваль-конкурс
детского, юношеского и молодежного
творчества «Россия молодая»,
23–30 июня, Воронеж
• Фестиваль «Клубничная поляна»,
24 июня, Грибановский район,
с. Поляна
ИЮЛЬ
• Международный музыкальный
фестиваль «Усадьба Jazz», 7 июля,
Воронежская область, р. п. Рамонь
АВГУСТ
• Фестиваль «Картофельный разгуляй»,
4 августа, Павловский район,
с. Русская Буйловка
• Праздник «Воронцовка – просто рай,
здесь у нас медовый край!»,
12 августа, с. Воронцовка
• Международный открытый фестиваль
авторской песни «Рамонский родник»,
13–15 июля, Рамонский район,
с. Горожанка
• Молодежная ассамблея национальных
культур «Созвездие дружбы»,
25 августа, с. Макашевка.
• Фестиваль «Арбузный край –
Петропавловский рай», 25 августа, с.
Петропавловка
• Фестиваль фольклора и
художественных ремёсел «Русь
песенная, Русь мастеровая»,
25–26 августа, с. Воробьевка

Духовный очаг России
Воронежская земля – важный культурно-исторический ареал России, один из
старейших ее духовных очагов. Богатство
края – уникальные природные ландшафты,
бальнеологические и охотничьи ресурсы,
известные на всю страну святыни, древние памятники и шедевры архитектуры. В
регионе активно развивается событийный
туризм. В последнее время заметно выросло число проходящих здесь событий
всероссийского и международного значения – форумов, фестивалей, праздников.
С Воронежской областью ассоциируется
сегодня Международный Платоновский
фестиваль искусств, который проводится
в июне.

ИНТЕРЕСНО
«Дивы Дивные»
Природный,
архитектурно-археологический Музей-заповедник Дивногорье расположен при слиянии Дона и Тихой Сосны.
Возвышающиеся над реками многометровые меловые столбы исстари называли
«дивами». Бытует легенда, будто одна из

СЕНТЯБРЬ
• Фестиваль народной музыки
«Савальские россыпи», 8 сентября,
Терновский район, с. Терновка
• Фестиваль-ярмарка «Бобровская
ярмонка», 28 сентября, г. Бобров
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Департамент культуры
Область расположена в центре европейской части России,
и туризма Ивановской области большая ее часть лежит в междуречье Волги и Клязьмы.
www.dkt.ivanovoobl.ru
Областной центр – Иваново, 275 км от Москвы.
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див может рассказать, где в Тихой Сосне
по приказу Разина был затоплен струг с
войсковой казной. Если забраться при
полной луне на меловый столп, то тень от
головы покажет заветное место… До сих
пор не нашелся смельчак, готовый покорить меловую вершину, а потому легенда
остается легендой.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
• Город Воронеж. Адмиралтейская площадь с Успенской церковью XVII в.,
проспект Революции – бывшая Большая Дворянская улица с уникальными
зданиями и памятниками, Чернаховская
дамба, воздвигнутая в 1786 г., старинный Чернавский мост.
• Монастырь в Костомарово, самый
древний в России. Открыт до принятия
христианства. Прямо в скале высечен
Свято-Спасский собор.
• Пещерный мужской монастырь в Белогорье, на берегу Дона. Под землю
уходят пять ярусов пещер с монашескими кельями, галереей и храмом.
• Замок XVIII в. в поселке Рамонь, принадлежавший принцессе Ольге Ольденбургской.
• Хреновский конезавод в Бобровском
уезде Воронежской губернии основал
граф Орлов. Именно здесь была выведена порода орловский рысак. Завод
существует и сейчас, а комплекс его
построек – один из лучших образцов
производственной архитектуры классицизма.
• Дом-музей И.Н. Крамского в Острогожске. Историко-художественный музей
им. Крамского с картинной галереей.

ИНТЕРЕСНО
ПОСМОТРЕТЬ
Красавица Волга, густые сосновые и
еловые леса, березовые рощи и дубравы – Ивановская область входит в число
наиболее благоприятных в экологическом
отношении регионов России. Здесь находятся древнейшие города-крепости –
Юрьевец, Плес, Кинешма, Лух, Шуя, ценные архитектурные памятники минувших
эпох. Краевая столица Иваново, город невест и рукодельниц, входит в популярный
маршрут «Золотое кольцо России». Среди
самых посещаемых мест области – живописный городок Плес, запечатленный на
полотнах Исаака Левитана.
Край мастеров славится искусством лаковой миниатюры и иконописи, строчевышивкой, ткачеством, росписью по ткани и
ювелирным делом. Музей ивановского ситца открыт в Иваново, центре российской
текстильной промышленности.
Немало 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».

• Город Иваново: Музей ивановского ситца, Щудровская палатка XVII в., дом-корабль, дом-подкова и другие здания
эпохи конструктивизма 30-х гг. прошлого
века, Свято-Введенский женский монастырь, художественный музей, волжская
набережная, парк скульптур Владимира
Волкова.
• Музей-усадьба средневековой семьи в Плесе.
• Государственный музей палехского
искусства, Палех.
• Музей валенок в Кинешме.
• Гора Левитана, высотная доминанта
Плеса. Отсюда открывается впечатляющий вид на Волгу и Плес.
• Музей Андрея Тарковского в Юрьевце.
• Колокольня Воскресенского собора,
символ города Шуи.

федеральный округ

Официальный портал органов
власти Воронежской области
www.govvrn.ru

ИВАНОВСКАЯ
область

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

федеральный округ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ВОРОНЕЖСКАЯ
область

Календарь событий
ИЮНЬ
• Международный кинофестиваль имени
Андрея Тарковского «Зеркало»,
12–17 июня, Плес, Приволжский р-н,
Иваново, Юрьевец
ИЮЛЬ
• Международный фестиваль моды
«Плес на Волге. Льняная палитра»,
г. Плес
АВГУСТ
• Фестиваль фестивалей «ШуяBEST»,
11 августа, г. Шуя
• Межрегиональный фольклорногастрономический фестиваль
национальных кухонь «КухонЪ»,
11 августа, Южский район, д. Реброво
• Военно-патриотический праздник
«Открытое небо», 12 августа, Иваново,
северный военный аэродром
• Военно-исторический фестиваль
«Кречет», 18–19 августа, с. Иневеж
• Праздник урожая «День лука в Лухе»,
25 августа, п. Лух
СЕНТЯБРЬ
• Посадская ярмарка «День картошки»,
15 сентября, г. Гаврилов-Посад
• Крестовоздвиженская ярмаркафестиваль «Палех – город мастеров»,
22–23 сентября, г. Палех
• Парская ярмарка и фестиваль
парского калача, Родниковский район,
с. Парское
ОКТЯБРЬ
• Открытый фестиваль «Ивановский
капустник», 6 октября, д. Крутово
• Фестиваль-конкурс «Романса голос
осенний», 12 октября, г. Кинешма

ОТДЫХ
Больше всего чистых рек, озер и густых лесов в Южском районе, куда приезжают по
грибы – ягоды, на охоту и рыбалку, отдохнуть в местных здравницах.
Статус особо охраняемой природной
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федеральный округ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

КАЛУЖСКАЯ
область
Портал органов власти
Калужской области
www.admoblkaluga.ru

Туристско-информационный
центр «Калужский край»
www.visit-kaluga.ru

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

Календарь событий
МАЙ
• Международный музыкальный
фестиваль «Мир гитары», 28 мая,
Калуга
ИЮНЬ
• Литературно-музыкальный фестиваль
«Тарусские грозы», 1–17 июня, Таруса
• Детский фестиваль «Петухи и гуси в
городе Тарусе», 10–11 июня, Таруса
• Пушкинский праздник поэзии, 2 июня,
п. Полотняный завод
• Международный фестиваль «МотоМалоярославец», 28 июня – 1 июля,
Малоярославец
ИЮЛЬ
• Фестиваль анимационных фильмов
«Бессонница», 19–23 июля, Калужская
область

• Фестиваль ландшафтной архитектуры
«Архстояние», д. Никола-Ленивец

СУВЕНИРЫ
Тарусская вышивка, хлудневская
глиняная игрушка, кузнецовские
сухарницы из Кирова.

Эпохи и стили
Мягкий климат, живописные ландшафты и
богатая история – слагаемые туристской
привлекательности Калужской области. На
ее землях случилось немало исторических
событий: борьба Козельска с полчищами Батыя, Великое Стояние на Угре, разгром Наполеона, битва за Москву…
В регионе множество памятников храмовой и гражданской архитектуры разных эпох
и стилей. Среди древних обителей выделяются Тихонова и Оптина пустыни, Пафнутьев
Боровский и Черноостровский монастыри. В
каждом районе есть хорошо сохранившиеся
дворянские усадьбы. Популярны туры с посещением исторических городов и поселков:
Боровска, Малоярославца, Тарусы, Козельска, Калуги, Полотняного завода, первого наукограда России Обнинска.
Областную столицу с ансамблями XVIII–
XIX вв. называют «маленьким Петербургом».
Одна из старейших улиц Калуги – Воскресенская – практически вся состоит из памятников архитектуры XIX века и часто становится
местом киносъемок. Достоин внимания туристов и сооруженный в 1870 году Каменный
мост через Березуйский овраг – настоящий
римский виадук в центре России.
Памятные места Калуги связаны с именами Гоголя, Державина, Чижевского, Королева. В Боровске, а после в Калуге жил и работал основоположник русской космонавтики
Константин Циолковский. Близ города Жукова родился легендарный маршал победы
Георгий Жуков. В его честь назван город, где
создан музей.

ОТДЫХ
В регионе популярны всевозможные виды
активного отдыха: пешие экскурсии, сплавы
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по рекам, конные прогулки, охота и рыбалка.
Более двух десятков маршрутов действует
в Национальном парке «Угра». Экологические
экскурсии предлагает и Государственный заповедник «Калужские засеки».
Любителей сельского туризма принимают деревенские подворья – гостевые дома и
агроусадьбы.
В парке птиц «Воробьи» можно пожить в
домике над рекой, а заодно посетить страусиную ферму и приобрести авторские сувениры. В коллекции парка, что в 20 км от
Обнинска, – свыше двух тысяч пернатых со
всего мира.
Лучшее место для отдыха с детьми – этнографический парк-музей «Этномир», расположенный на границе Калужской и Московской
областей. Это самый большой этнографический парк-музей в России, можно сказать,
интерактивная модель реального мира. Здесь
можно познакомиться с культурой и бытом
народов планеты, посетив этнодворы разных
стран мира, разместиться в любом из этноотелей, примерить традиционные наряды,
попробовать национальную кухню. А также
принять участие в народных забавах, играх и
мастер-классах, фестивалях и ярмарках.

МАРШРУТЫ
• «Дивная природа и святыни Калужской области».
• «Калуга в шести веках».
• Арт-парк Никола-Ленивец. Музей дизайна под открытым небом.
• Историко-архитектурный и природный
комплекс «Полотняный завод». Имение
Гончаровых. Экспозиция, посвященная
творчеству А.С. Пушкина.
• Экскурсионные туры по Оке.

Календарь событий
МАРТ
• День рождения костромской
Снегурочки, 31 марта, Кострома

Туристический портал
Костромской области
www.kostroma.ru

Костромская область расположена в центре
Европейской части России. Областной центр –
Кострома, 327 км от Москвы.

Сервер органов власти
Курской области
www.rkursk.ru

Комитет по делам молодежи
и туризму Курской области
www.kdmt46.ru

Туристско-информационный
центр Курской области
www.gokursk.ru

Костромские
святыни и бренды

Календарь событий

МАЙ
• Фестиваль рожечной музыки «Русский
рожок», 27 мая, Нерехта
• Праздник «День гуся», 6 мая, Кологрив
ИЮНЬ
• Полумарафон в рамках проекта
«Бегом по «Золотому кольцу»,
12 июня, Кострома
ИЮЛЬ
• Международный фестиваль изящных
искусств, 7 июля, д. Русиново
• Иоанно-Предтеченская ярмарка,
14 июля, Шарья
• Фестиваль «Чухломская пуговка»,
14 июля, Чухлома.
• Фестиваль фольклорного творчества
«Мантуровская отворотка», 22 июля,
Мантурово

• Фольклорный праздник «Емелина
щука», 7 июля, Галич
• Фестиваль-конкурснародного
творчества «Коси, коса!», 7 июля,
Галичский район
• Фестиваль деревянных скульптур
«Рыбная слобода», 28 июля, Галич
АВГУСТ
• Фестиваль воздухоплавателей,
4 августа, Нерехта
• Ярмарка в Вознесенье,
5 августа, п. Вохма
• Фестиваль конного туризма,
25 августа, Галич
• Праздник «Семеновский лапоть»,
18 августа, п. Островское
• День парфеньевского гриба,
18 августа, с. Парфеньево
• Фестиваль «Щедрое яблоко»,
18 августа, Кострома
• День города Кострома. Фестиваль
фейерверков, 11 августа

Из глубины веков берут начало духовная
составляющая костромского края, его
песенная, фольклорная, танцевальная
культура. Разнообразие туристских маршрутов, неповторимый облик старинных городов и сел, традиции, промыслы, легенды
оставляют у гостей края самые яркие впечатления.
У региона множество брендов – «Кострома – колыбель дома Романовых», «Кострома
– сырная, льняная, ювелирная столица России», «Костромская область – родина патриота земли русской Ивана Сусанина», родина
Тарковского и Флоренского, наконец, родина
Снегурочки. В Костроме открыт Музей льна и
бересты. Село Красное – родина ювелирного
дела в России, а Кологрив – гусиная столица
России, где миллионы гусей останавливаются
в начале мая на отдых.
Костромская область – земля православных святынь и место зарождения царских
династий Годуновых и Романовых. В западной части Костромы, на Ипатьевском мысу,
в начале XV столетия основан Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь, где в
марте 1613 г. был призван на царство Михаил
Романов.

СЕНТЯБРЬ
• День российского казачества, 2
сентября, Кострома
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Город «Золотого кольца России» Кострома хранит облик русского провинциального
городка XIX века. Экспозиции Костромского
музея-заповедника разместились в зданиях
гауптвахты, Дворянского собрания, Романовского музея и Пожарной каланчи.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
• Кострома. Торговые ряды конца XVIII –
начала XIX вв., Богоявленско-Анастасиин
женский монастырь, Историко-архитектурный музей-заповедник «Ипатьевский
монастырь», Музей природы, Мастерская
народной глиняной игрушки, Музей пожарного дела, Художественный музей.
• Музей подвига Ивана Сусанина в поселке
Сусанино.
• Родовое село Романовых – Домнино. Храм
Успения Пресвятой Богородицы.
• Государственный мемориальный и природный музей-заповедник А.Н. Островского «Щелыково» в бывшей усадьбе великого драматурга.
• Сумароковская лосиная ферма в окрестностях Костромы.

ТОП-ТУР
«Кострома – родина Снегурочки». В Щелыково интересно посетить Голубой дом Снегурочки, подняться в двухэтажную «Снегурочкину
беседку», зачерпнуть ледяной воды из Голубого ключика. В живописном парке «Берендеево царство» в Костроме стоят деревянные избушки берендеев – сохранившиеся декорации
к фильму «Снегурочка», который снимался на
костромской земле. А на берегу Волги, в сказочном тереме гостей встречает сама хозяйка. Кстати, Новый год в тереме Снегурочки
можно встречать в любое время года!

федеральный округ

Портал государственных органов
власти Костромской области
www.adm44.ru

КУРСКАЯ
область

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

федеральный округ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

КОСТРОМСКАЯ
область

Соловьиный край
с тысячелетней историей
Разнообразная природа края, умеренно-континентальный климат и обилие водных ресурсов привлекают в регион любителей экологического туризма, активных видов
отдыха, охоты и рыбалки. В области более
семисот озер и прудов с десятками видов
рыб. В лесостепи обитают десятки тысяч видов животных и птиц, в том числе знаменитый своими трелями курский соловей, символ области. Памятник звонкоголосой птице
открыт в городе воинской славы Курске, где
сосредоточено большинство туристских достопримечательностей. Трагическую славу
областной столице принесла Курская битва
1943 года, ключевое сражение Второй мировой войны.
Курская область – это тысяча лет русской истории и культуры. Одним из самых
известных в регионе и древнейших в России
считается Рыльск, заложенный в конце X в.
и сохранивший облик купеческого города XVII
в. Другие крупные города области: Железногорск, Курчатов, Льгов, Щигры, Обоянь.

ОТДЫХ
Приобщиться к тайнам нетронутой природы,
прогуляться по экологическим тропам «Заповедной Дубравы» приглашает Центрально-Черноземный биосферный заповедник
им. Проф. В.В. Алехина в 10 км от Курска –
шесть островков первозданной природы,
среди которых знаменитая Стрелецкая
степь.
Сторонникам активного времяпрепровождения доступен широкий спектр всевозможных развлечений.
На курортах Курской области используются целебные грязи местных торфяных месторождений.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
• Военно-исторический музей Курской битвы, памятники архитектуры XVII–XIX вв. в
Курске.
• Мемориальный комплекс и военно-исторический музей «КП Центрального фронта
им. К.К. Рокоссовского» в Золотухинском
районе.
• Храм Святого Благоверного Великого князя Александра Невского в г. Обоянь. Сооружен в 1907 г. в русско-византийском
стиле.
• Дворцово-парковый ансамбль «Марьино»
в Рыльском районе, бывшая усадьба князей Барятинских.
• Дворец курского генерал-губернатора
А.И. Нелидова в с. Моква, построенный в
начале XIX в.
• Музей-усадьба русского поэта Афанасия
Фета в д. Воробьевка.
• Коренная пустынь, один из самых известных в России духовных центров. По
преданию, именно здесь явилась людям
главная православная святыня Курского края – чудотворная икона Знамения
Божьей Матери.

МАЙ
• Всероссийский турнир по дзюдо на
призы героев Курской битвы среди
мужчин и женщин, 5 мая, Курск
• Праздник «День гончара», 5 мая,
Суджанский район, с. Замостье
• Открытие Музея кожлянской игрушки –
парка скульптурных композиций под
открытым небом, 24 мая, Курчатов
• Праздник «Соловьиная ночь»
в усадьбе А. Фета, 26 мая,
Золотухинский район, Музей «Усадьба
А. Фета»
• Фольклорно-обрядовый праздник
«Левада», 27 мая, Большесолдатский
район, с. Козыревка
ИЮНЬ
• Фестиваль авторской песни
«Соловьиная трель», 1 июня, п. Дичня,
урочище Рахоль
• Курская Коренская ярмарка,
7–10 июня, Золотухинский район,
М. Свобода

• Среднерусский экономический форум,
8 июня, Курск
ИЮЛЬ
• Фестиваль оладий, 8 июня, г. Курск
• Фестиваль «Дни жатвы», 14 июля,
Медвенский район, хутор Песочное
АВГУСТ
• Праздник урожая «Хвала рукам,
что пахнут хлебом», 18 августа,
Пристенский район, с. Красниково
• Финал Всероссийских летних сельских
спортивных игр, 2–7 августа, Курск
СЕНТЯБРЬ
• 50-летие города Курчатова,
22 сентября
• Международный фольклорный
фестиваль «Самоцветы»,
22–26 сентября, Курск, Курская
государственная филармония
ОКТЯБРЬ
• Всероссийский молодежный
фестиваль-конкурс «Традиции земли
Черноземья», 14–18 октября, Суджа
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федеральный округ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ЛИПЕЦКАЯ
область
Официальный портал
администрации Липецкой области
www.admlr.lipetsk.ru

Липецкий
туристский сервер
www.liptur.ru

Липецкая область расположена в центральной
части европейской территории России. Областной
центр – Липецк, 417 км от Москвы.

Календарь событий
МАЙ
• «Русборг». Международный
молодежный фестиваль военноисторической реконструкции быта и
сражений IX–XI вв., 9 мая, Елецкий
район, пос. Елецкий
• Фестиваль народного творчества
«Поет гармонь над Битюгом»,
26 мая, Добринский район,
с. Талицкий чамлык
• Фестиваль курортной жизни
«Липецкие воды», 26–27 мая,
Липецк, Нижний парк
• Этнографический праздник
«Волченские узоры», 27 мая,
Добровский район, с. Волчье
ИЮНЬ
• Фестиваль национальных культур
«В семье единой», 11 июня,
Елецкий р-н, с. Казаки
• Фестиваль «ХудожникФЕСТ»,
29–30 июня, г. Елец
ИЮЛЬ
• Фестиваль военно-исторической
реконструкции «Тербунский рубеж.
Жаркое лето 1942 года», 1 июля,
Тербунский район, с. Озерки
• Гастрономический фестиваль
«Черкасский огурец», 7 июля,
Елецкий район, с. Черкассы
• Фестиваль традиционной казачьей
культуры «Казачья за-става»,
20–22 июля, Елецкий район, с. Казаки
АВГУСТ
• Туристский фестиваль «Свеклушкасахарушка», 4 августа, Задонский р-н,
с. Хмелинец
• Казачий фестиваль народной культуры
«Татарский вал», 9 августа, Усманский
район, с. Песковатко-Боярская
• Событийный фестиваль «Бал в
дворянской усадьбе Стаховичей»,
18 августа, Становлянский район,
Пальна-Михайловка
• Фестиваль «Один день в дворянской
усадьбе», 18 августа, Чаплыгинский
район, д. Рязанка

Свидетельства былого,
отдых для души
Пропитанная историей древняя Липецкая
земля интересна для путешественников богатым культурным наследием, насыщенным
событийным календарем и благоприятными
природными условиями.
Бренд города Липецка – минеральная
вода, открытая Петром I. Здесь находится
самый близкий к Москве курорт с целебными
водами и грязями. Свидетель былого – Петропавловская пустынь в окрестностях Чаплыгина, на берегу Московой Рясы. Природа
этих мест отличается удивительной красотой.
Не случайно именно здесь Петр I и Александр
Меншиков затеяли строительство обители в
память о победе российских войск над шведами. Пустынь славится своей главной святыней – списком с чудотворной иконы Тихвинской Божьей Матери.
В Чаплыгине хорошо сохранилась застройка XIX в. Визитная карточка города –
реконструированная часть крепости Ораниенбург, построенной Петром I в 1703 г. и
подаренной им Александру Меншикову. Сейчас она называется Дом Меншикова. Здесь
располагается экспозиция Краеведческого
музея. Обзорная экскурсия по городу с посещением музея и Дома мещанского быта –
излюбленный маршрут всех туристов.

СЕНТЯБРЬ
• Фестиваль-конкурс народного
творчества «Играй, гармонь елецкая»,
2 сентября, Елец
• Фестиваль цветов, 8 сентября,
г. Чаплыгин
• Межрегиональный событийный
фестиваль «Антоновские яблоки»,
22–23 сентября, г. Елец
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ОТДЫХ
Природные ресурсы региона привлекают
внимание любителей отдыха на природе, рыболовов и охотников. В самых живописных
местах по берегам Дона, Красивой мечи,
Воронежа и Матырского водохранилища открыты пансионаты, дома и базы отдыха.
В Добровском районе по селу Пребраженовка и его окрестностям проходит экологическая тропа «В гостях у сказки» протяженностью около четырех километров.

ИНТЕРЕСНО
ПОСЕТИТЬ
• Памятники и музеи Липецка. ДревнеУспенская церковь и Христорождественский собор. Памятник Петру Великому.
Дом-музей Плеханова. Бювет липецких
минеральных вод. Липецкий зоопарк.
• Государственный заповедник «Галичья
гора», с. Донское. Уникальные природные объекты, питомник редких хищных
птиц, соколиное шоу.
• Вознесенский собор в Елецке, творение
Константина Тона.
• Свято-Тихоновский
Преображенский
женский монастырь в Задонске.
• Сафари-парк «Кудыкина гора». Древний
курган, ферма и купель источника Мудрости.
• Музей-усадьба П. П. Семенова-Тян-Шанского в поместье «Рязанка», неподалеку
от с. Урусово. Памятник истории и культуры первой половины XIX в.
• Борковский замок в с. Борки.
• Усадьба Нечаева-Мальцева в с. Полибино Данковского района. Родовое гнездо
дворянского рода Нечаевых с дворцом,
парком и водонапорной башней конструкции знаменитого русского инженера В. Шухова является памятником федерального значения.

Портал
Орловской области
www.orel-region.ru

Официальный сайт
правительства Рязанской области
www.ryazanreg.ru

Туристский сайт
региона
www.tourism-orel.ru

Туризм и отдых
в Рязанской области
www.ryazantourism.ru

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

федеральный округ

РЯЗАНСКАЯ
область

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

федеральный округ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ОРЛОВСКАЯ
область
Календарь событий
МАЙ
• Международный фольклорный
праздник «Троицкие хороводы
в Орловском Полесье», 27 мая,
национальный парк «Орловское
Полесье»

ИЮНЬ
• Музыкальный фестиваль Кремлевские
вечера, 4–10 июня, г. Рязань,
территория кремля
• Фестиваль народного творчества
«Золотая ладья», 16 июня, г. Касимов
• Всероссийский фестиваль народного
творчества им. А.П. Аверкина,
30 июня, г. Сасово

ИЮНЬ
• Международный театральный
фестиваль камерных и
моноспектаклей «Ludi», 1–6 июня,
Орел

Под небом
рязанских раздолий

АВГУСТ
• День города Орла. День
освобождения Орла от немецкофашистских захватчиков, 5 августа.
• Яблочный спас в Музее-заповеднике
И. С. Тургенева, 19 августа,
с. Спасское-Лутовиново

Губерния творцов,
источник вдохновения
Орловская область – земля самобытных
народных традиций и промыслов, родина
целой плеяды талантов и мастеров русской
словесности, арена многих битв и исторических событий.
Города Мценск, Новосиль, Кромы упомянуты в летописях XII века, а спустя четыре столетия основаны города-крепости
Болхов, Ливны, Орел. Административный
центр области сохранил интересные памятники прошлого. Основанный в 1566
году по повелению Ивана Грозного как крепость для защиты южных рубежей Руси от
набегов крымских татар, Орел в XIX веке
представлял собой классический дворянско-купеческий город. Среди его достопримечательностей – старинные особняки,
Свято-Введенский женский монастырь,
Свято-Успенский и Троицкий храмы, Богоявленская церковь.
Орел известен как город первого салюта.
75 лет назад, 5 августа 1943 года, в честь
освобождения Орла и Белгорода впервые
в истории Великой Отечественной войны
в Москве был дан артиллерийский салют.
Битва за Орел летом 1943 года вошла в
историю как одно из крупнейших сражений
Великой Отечественной войны. Диорама
«Орловская наступательная операция» –
главный экспонат Военно-исторического
музея в Орле.
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Родина писателей-орловцев
С Орловской областью связаны лучшие
произведения русской литературы XIX века,
имена Лескова, Фета, жизнь и творчество
Тютчева, Бунина, Пришвина, многих других
талантливых писателей и поэтов. Край вошел в историю как родина великого мастера
слова И. С. Тургенева. Не только в России,
но и за рубежом известен музей-заповедник И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново»
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.
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Орловское полесье
Орловская область – один из центров
экотуризма. Наряду с 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.

ВСЕ САМОЕ-САМОЕ
• 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.

Рязанская земля – место, где бьется поэтическое сердце России. Родина «последнего
поэта деревни» Сергея Есенина, уникальный
заповедник народной культуры славится здоровым умеренным климатом, экологически
чистой средой, пестрой палитрой художественных промыслов и ремесел, обрядностью и музыкальными традициями.
У туристов популярны поездки в Рязань,
Константиново, Пощупово, Солотчу, Гусь Железный, Касимов, Скопин, Заборово, этнографические и паломнические туры с посещением
монастырей – Солотчинского, Свято-Иоанно-Богословского, Свято-Николо-Чернеевского, Свято-Успенского Вышенского.
Статусом исторических обладают восемь
городов области: Рязань, Касимов, Скопин,
Спасск, Шацк, Спас-Клепики, Михайлов, Ряжск.
Настоящая жемчужина русской архитектуры – Рязанский кремль, исторический центр
областной столицы. Здесь в 1095 г. был заложен город Переяславль-Рязанский, в 1778 г.
переименованный в Рязань.

ОТДЫХ И АКТИВНЫЙ
ТУРИЗМ
На территории края сложился уникальный
ландшафтно-природный комплекс: Окский
государственный биосферный заповедник
и национальный природный парк «Мещерский», десятки заказников и памятников
природы.
Отличное место для отдыха и поправки здоровья – курортный поселок Солотча,
расположенный в пригороде Рязани, в окружении Мещерского национального парка. В
парке проложены туристские маршруты, организована охота и рыбалка.
Наиболее интересный объект для водного
туризма – река Пра. Экскурсии для любите-

лей экотуризма разработаны Окским заповедником.

ИНТЕРЕСНО
ПОСЕТИТЬ
• Архитектурный
комплекс
Рязанского
кремля (XV–XIX вв.)
• Государственный музей-заповедник С.А.
Есенина в с. Константиново, вошедший в
число наиболее значимых и посещаемых
культурно-природных музейных комплексов страны.
• Усадьба фон Дервиза в Кирицах. Современники называли дворец «русского Монте-Кристо» ожившей сказкой.
• Свято-Иоанно-Богословский
мужской
монастырь в с. Пощупово. Обитель основана в начале XIII в. и знаменита своими
многочисленными святынями. Вблизи
монастыря находится целебный Святой
источник.
• Ансамбль Солотчинского Рождества Пресвятой Богородицы женского монастыря,
основанного в конце XIV в. князем Олегом
Рязанским.
• Город Скопин – древнейший центр гончарного промысла.

ИЮЛЬ
• Благотворительный праздник «Летний
день в кремле», 1 июля, г. Рязань
• Фестиваль «День семьи, любви и
верности», 8 июля, г. Рязань
• Историко-патриотический праздник
«Старая Рязань», 14 июля, с. Старая
Рязань
• День рождения Государственного
заповедника Сергея Есенина, 29 июля,
с. Константиново
АВГУСТ
• Военно-исторический фестиваль
«Битва на Воже», 4–5 августа,
Рыбновский район, с. ГлебовоГородище
• Международный фестиваль
воздухоплавания «Небо России»,
8–15 августа, г. Рязань
• Историко-фольклорный фестиваль
«Слава Добрыни», 11–12 августа,
Шиловский район, п. Прибрежный.
• Международный форум древних
городов, 12–18 августа, г. Рязань
• Фестиваль «Рязанский караваец»,
25 августа, Рязанский район,
с. Кораблино.
СЕНТЯБРЬ
• Молочный фестиваль «За Окой
пасутся КО…», 8 сентября, Рязанский
район, с. Коростово
• Фестиваль грибов «В Рязани – грибы
с глазами», 22 сентября, Рязанский
район, с. Ласково
• Всероссийский есенинский праздник
поэзии, 29 сентября, Рыбновский
район, с. Константиново
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АПРЕЛЬ
• Международный театральный
фестиваль «Смоленский ковчег»,
10–17 апреля, г. Смоленск
МАЙ – ИЮНЬ
• Всероссийский музыкальный
фестиваль имени М.И. Глинки,
г. Смоленск, с Новоспасское
• Праздник «Вяземский пряник»,
г. Вязьма
ИЮЛЬ
• Международный туристский
фестиваль «Соловьева переправа»,
Кардымовский р-н

АВГУСТ
• Международный фестиваль
фейерверков «Звездопад», 4 августа,
г. Смоленск, аэродром Южный
• Фестиваль исторической
реконструкции «Гнездово»,
25–26 августа, г. Смоленск
СЕНТЯБРЬ
• Всероссийский кинофестиваль
«Золотой Феникс», г. Смоленск
• Празднование Дня города Смоленска,
25 сентября, г. Смоленск
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Администрация
Смоленской области
www.admin-smolensk.ru

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

Туристский визит-центр
«Смоленский терем»
www.visit-smolensk.ru

Смоленская область расположена в центральной части
Восточно-Европейской (Русской) равнины.
Областной центр – Смоленск, 378 км от Москвы.

Информационно-туристический
портал Тамбовской области
www.turtmb.ru

Гордость и слава
Отечества
История Смоленской земли овеяна славой
ратных подвигов защитников Отечества.
Гордость Смоленщины и всей России составляют древние Рославль и Дорогобуж,
города воинской славы Вязьма и Ельня, родина первопроходца космоса Гагарин – бывший Гжатск.
Столице региона Смоленску, одному из
первых городов Руси, в 2018 году исполнится 1155 лет со времени первого летописного упоминания. За свою многовековую историю Смоленск обрел множество
шедевров. Башни Смоленской крепостной
стены, созданной великим Федором Конем,
по сей день потрясают своим величием. Это
самое длинное в Европе фортификационное сооружение начала XVII в. В Громовой
башне расположен музей «Смоленск – щит
России».
На Соборном холме, который является
культовым центром Смоленска со времен
Владимира Мономаха, стоит Свято-Успенский кафедральный собор, один из красивейших в Европе. Колоритны дома XIX века,
выстроенные по соседству с монастырскими и церковными ансамблями.

тровая площадка на озере Сапшо, святой
источник Серафима Саровского, немецкий
ДОТ, колодец-журавль, мост любви, озеро
Светец. Маршрут «Сказки русского леса»
приведет к богатырской заставе, поляне Лешего и избушке Бабы-Яги.
На территории парка работают базы отдыха и санаторий.
Круглогодичную рыбалку и охоту организуют рыболовные и охотничьи базы.

ОТДЫХ И АКТИВНЫЙ
ТУРИЗМ

ИНТЕРЕСНО
ПОСЕТИТЬ

Самое привлекательное место отдыха в регионе – национальный парк «Смоленское
Поозерье». Особый интерес у туристов вызывают остатки одного из самых загадочных
древнерусских городов – Вержавска, процветавшего с IX по XVII вв. на торговом пути
«из варяг в греки». В парке проложены экологические маршруты. Среди объектов тропы «К истокам» – древнее городище, смо-

• Смоленская крепостная стена, Соборный холм, церкви XII века, памятники на
Площади Победы, парки Смоленска.
• Тур «Смоленск литературный» с посещением мест, связанных с жизнью и творчеством писателей и поэтов-смолян – А.
Твардовского, Б. Васильева, А. Беляева
и других, а также посещавших Смоленск
или живших в нем В. Маяковского, С.
Есенина, К. Серафимовича, Фадеева,
Янки Купала, А. Толстого.
• Объединенный мемориальный музей
Ю.А. Гагарина.
• Талашкино – бывшее имение князя и княгини Тенишевых в пос. Фленово. Историко-архитектурный комплекс «Теремок».
Церковь во имя Святого Духа с уникальной мозаикой «Спас Нерукотворный» работы Н.К. Рериха.
• Дом-музей М.И. Глинки в с. Новоспасское.
• Свято-Троицкий Герасимо-Болдинский
мужской монастырь, самый древний в
области.
• Историко-культурный и природный музей-заповедник «Имение Грибоедовых в
Хмелите».
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федеральный округ

ТАМБОВСКАЯ
область

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

федеральный округ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

Календарь событий

СМОЛЕНСКАЯ
область

Календарь событий
АПРЕЛЬ
• Международный музыкальный
фестиваль им. С.В. Рахманинова,
1–15 апреля, г. Тамбов
• Праздник первоцвета, 1 апреля,
Знаменский район, р. п. Знаменка,
парк усадьбы Заряжских-Строгановых
• Открытие фонтана в усадьбе Асеевых,
28 апреля, Тамбов

Малые города
и дворянские гнезда
Тамбовщина, которую называют краем «дворянских гнезд», порадует гостей самобытностью и архитектурным своеобразием малых
городов, благодатной природой, богатым
историко-культурным наследием. Тамбов,
Мичуринск, Моршанск и Кирсанов вошли в
перечень исторических городов России.
Край изобилует святыми местами. Многие храмы, соборы, монастыри сохранились
с начала XVIII в. В их числе – Трегуляевский
Иоанно-Предтеченский монастырь, Троицкий собор в Моршанске, Боголюбский кафедральный собор.
В области жили и работали С. Рахманинов, И. Мичурин, В. Вернадский, Святитель
Питирим. С Тамбовом связаны судьбы знаменитых россиян – писателя и поэта С. Сергеева-Ценского, изобретателя А. Лодыгина,
автора марша «Прощание славянки» В. Агапкина.
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
летнего фестиваля фольклора и народных
промыслов «Вишневый сад», который проходит в Уварово в период сбора вишни.
Символ города Котовска – куклы неваляшки. Родилась котовская неваляшка в 1959
году и сейчас ее выпускают 26 видов. Котовской неваляшке посвящен летний фестиваль
в Котовске.

КСТАТИ
2018 год пройдет в регионе под знаком
имени и музыки Сергея Рахманинова. Год
145-летия со дня его рождения будет ознаменован множеством музыкальных событий
в Тамбове и музее-усадьбе «Ивановка», где
в имении, принадлежавшем родственникам,
жил и работал великий композитор. В деревне Ивановка воссоздано главное усадебное
строение – «Белый дом». Концертный зал с роялем «Стэнвей» позволяет принимать в музее-усадьбе именитых исполнителей. Ежегодно
в Ивановке проходят музыкальные фестивали.

ИНТЕРЕСНО
• 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

МАЙ
• Фестиваль «Сиреневая ночь», 12 мая,
Уваровский р-н, д. Ивановка, Музейусадьба И.С. Рахманинова
• 100-летие Моршанского
художественного музея, 18 мая,
г. Моршанск
• Фестиваль яйца «Кукарекино», 19 мая,
Сампурский р-н, п. Сатинка
• Акция «Ночь в музее», 19 мая
• Международный фестиваль кадетских
корпусов «Кадетская симфония»,
24–28 мая, г. Уварово
ИЮНЬ
• Праздник котовской неваляшки,
2 июня, г. Котовск
• Международный фестиваль духовых
оркестров имени В.И. Агапкина
и И.А. Шатрова, 10–11 июня, г. Тамбов
• Конноспортивный праздник, 12 июня,
Мучкапинский р-н, с. Шапкино
ИЮЛЬ
• Летний фестиваль фольклора и
народных промыслов «Вишневый сад»,
13–14 июля, г. Уварово
• Бондарская карусель, 28 июля,
Бондарский район, с. Бондари
• Праздник русского сарафана,
Мичуринский р-н, с. Изосимово
АВГУСТ
• Фестиваль «Песни над Цной»,
11 августа, г. Тамбов
• Рок-фестиваль «Чернозем»,
17 августа, г. Тамбов
• Традиционные игры «Атмановские
кулАчки», 23–26 августа, Сосновский
р-н, с. Атманов угол
СЕНТЯБРЬ
• Арт-фест «Вместе ярче», 2 сентября,
г. Котовск
• Фестиваль мичуринского яблока,
7–8 сентября, Мичуринск
• Ярмарка «Свет Покрова», 22 сентября,
р. п. Ржакса
ОКТЯБРЬ
• Международная Покровская ярмарка,
13 октября, г. Тамбов
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федеральный округ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ТВЕРСКАЯ
область
Комитет по туризму, курортам
и международным связям Тверской области
www.tverturism.ru

Календарь событий
АПРЕЛЬ
• Конкурс красоты «Мисс Сонково»,
14 апреля, Тверская область,
пос. Сонково
ИЮНЬ
• Seliger Swim 2018, 30 июня – 1 июля,
озеро Селигер, Осташков
• Детский арт-фестиваль «Все на
остров», 1–3 июня, г. Конаково
• Народная регата, 9–12 июня,
г. Конаково
• Фестиваль водных видов спорта
«Русская волна», 14–16 июня,
г. Конаково
ИЮЛЬ
• Военно-историческая реконструкция
«Ржевский выступ», 21 июля,
Ржевский район, д. Кокошкино
АВГУСТ
• Всероссийский музыкальный рокфестиваль «Нашествие»,
3–5 августа, Конаковский район,
Большое Завидово

• Открытый чемпионат России по
вейксерфу, 10–12 августа, г. Конаково
• Усадьба JAZZ, 24–26 августа,
г. Конаково
СЕНТЯБРЬ
• Гастрономический фестиваль
«У Пожарского в Торжке»,
15–16 сентября, Торжок
• Национальный любительский турнир
по рыбалке, 28–30 сентября,
г. Конаково

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

Верхневолжье –
место туристского
притяжения
Леса, озера реки, опьяняюще чистый воздух,
близость к столице и многообразие предложений делают Тверскую область местом туристского притяжения, центром охотничьего,
рыболовного, активного и экотуризма. Вдобавок расположенный в Верхневолжье регион богат памятниками XVIII – XX веков. Всего
же здесь более десятка тысяч охраняемых
объектов истории и культуры. Статус исторических получили 14 тверских городов: Тверь,
Торопец, Старица, Торжок, Кашин, Вышний
Волочек, Бежецк, Осташков, Весьегонск, Белый, Зубцов, Калязин, Красный Холм, Ржев.
Яркое явление в истории Тверского края
– усадебная культура. Для туристов интерес
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».
В последние годы в разных уголках области появился целый ряд новых музейно-развлекательных центров: Музей пчелы в п. Сандово, Музей щуки в селе Щучье Жарковского
района, Музей бань и Музей гадов в Кимрском районе, агрофирма «Ивановка», где
туристам не только покажут Музей козла, но
и пригласят поучаствовать в различных интерактивных программах.

ОТДЫХ
Верхневолжские озера и озеро Селигер известны возможностями для рекреационного
туризма, активного отдыха, охоты и рыбалки.
На базе целебных минеральных источников
Тверской области создан бальнеогрязевой

курорт Кашин. По берегам Иваньковского
водохранилища располагается туристская
зона «Московское море» с современной курортной инфраструктурой.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
• «Великое троеградье» – Тверь, Торжок,
Старица.
• Музеи А.С. Пушкина в Торжке и Бернове.
• Путевой императорский дворец в Твери.
• Архитектурно-этнографический музей под
открытым небом, д. Васильево, 6 км от
Торжка.
• Исток реки Волга 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 с доисторическими лесами, редкими обитателями флоры и фауны.
• Новоторжский Борисоглебский монастырь, старейшая православная обитель в
России.
• Чертов мост в Торжке.
• Старицкие катакомбы.

ГУРМАНУ НА ЗАМЕТКУ

Воспетые Пушкиным пожарские котлеты – основной гастрономический бренд
Тверской области. Фестиваль, посвященный этому знаменитому блюду, ежегодно
проводится в Торжке, куда в трактир Дарьи Пожарской частенько наведывался
великий поэт.
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Портал правительства
Тульской области
www.tularegion.ru

Портал органов государственной
власти Ярославской области
www.yarregion.ru

Туризм
в Тульской области
www.gotula.ru

Ярославия: былинный
край, территория событий

Календарь событий
МАЙ
• Фестиваль народных традиций
«Былина», 19 мая, Кимовский район,
с. Монастырщино
• Тульский заиграй, Межрегиональный
фестиваль традиционной народной
культуры, 26 мая, Тула
ИЮНЬ
• Международный фестиваль крапивы,
2 июня, Тульская область, Щёкинский
район, п. Крапивна
• Театральный фестиваль «Tolstoy
Weekend», 9–11 июня, Тульская
область, Щёкинский район, музейусадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»
• Фестиваль «Дикая мята», 9–11 июня,
Тульская область, Алексинский район,
д. Бунырево
• Межрегиональный литературнопесенный праздник «Песни Бежина
луга», 30 июня, Тульская область,
Чернский район, с. Тургенево
• Международный фестиваль
фольклора и ремесел «12 ключей»,
30 июня, Венев, д. Свиридово
ИЮЛЬ
• Фестиваль великих путешественников,
14 июля, Чекалин, берег Оки
• Международный фестиваль уличных
театров «Театральный дворик»,
16–22 июля, открытые площадки Тулы
АВГУСТ
• Фестиваль «День пряника», 4 августа,
Тула, Тульский кремль

Ратные подвиги
и музеи-усадьбы
Великие страницы русской истории связаны
с Тульской областью. На ее территории сосредоточено более 3700 памятников истории
и культуры, многие из них уникальны.
Знаменит регион и своими туристскими
брендами. Это тульский пряник, тульский самовар, тульская гармонь, белевская пастила,
белевское кружево, тульская всечка, филимоновская игрушка и, конечно же, тульское
оружие.
Природные богатства и историко-культурный потенциал, удобная транспортная
доступность и развитая сеть магистралей
позволяют области развивать все многообразие видов туризма.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

• Епифанская ярмарка «На Дону стоим,
Дон славим!», 11 августа, Тульская
область, Кимовский район, п. Епифань
СЕНТЯБРЬ
• Международный военнопатриотический фестиваль «Поле
Куликово», 15 сентября, Тульская
область, музейный комплекс
«Куликово поле»

50

Ярославская область расположена
в центральной части Восточно-Европейской равнины.
Областной центр – Ярославль, 282 км от Москвы.

• Среди самых известных достопримечательностей региона – легендарное
Куликово поле – Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник
«Куликово
поле»,
Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная
Поляна» в окрестностях Тулы, дом
художника В. Д. Поленова, усадьба
Спасское-Лутовиново и знаменитый
тургеневский Бежин луг.
• В Тульском кремле, сооруженном в начале XVI века, располагалась резиденция
Лжедимитрия, объявившего Тулу столицей
своего государства. Кремлевский комплекс включает Успенский собор с иконостасом и фресками XVIII века, а также подвал Спасской башни с пыточной камерой
того же периода. В девяти кремлевских
башнях проходят различные выставки.
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• Знаменитая блоха лесковского Левши
представлена в новом здании Музея оружия, сооруженном в виде огромного богатырского шлема. Под микроскопом можно
разглядеть все ее подковки.
• С историей возникновения и развития самоварного промысла знакомит экспозиция музея «Тульские самовары». Во второй половине XIX в. Тула по производству
самоваров занимала одно из первых мест
в России.
• В музее «Тульский пряник» можно увидеть пряник размером чуть больше полтинника и пряник пудовый, пряники поздравительные, праздничные, заказные,
исторические, именные, фигурные и почетные.
• Тульский экзотариум – крупнейшее в
России собрание рептилий и амфибий.
Здесь обитают гигантская черепаха весом
в 135 кг и привезенный из Вьетнама длинноносый кустарниковый полоз. Трехметровую статую тираннозавра, установленную
в Туле перед входом в экзотариум, туляки
любят называть «памятником теще».

Колыбель русской государственности и родина русского христианства, Ярославия
приглашает совершить путешествие туда,
где сосредоточена национальная культура,
погрузиться в русскую сказку и быль. В регионе находятся четыре из восьми городов
туристского маршрута «Золотое кольцо России»: Ярославль, исторический центр которого внесен в Список Всемирного культурного
наследия ЮНЕСКО, Ростов Великий, Переславль-Залесский и Углич. Область славится
тысячами объектов культурного наследия
разных эпох, сотнями уникальных музеев.
Здесь искусные мастера создают шедевры
народных промыслов. Здесь набирает силу
великая Волга и раскинулось бескрайнее Рыбинское водохранилище – рукотворное море
с действующей моделью водной экосистемы.
Ярославия – территория ярких событий:
музыкальных, театральных, спортивных,
фольклорных.…Княжеский костюмированный прием в белокаменном кремле с дегустацией медовухи и кваса. День в старинной
усадьбе с романсами и чаепитием. Русская
деревня с щами из печи, баней и прогулкой
в лес по грибы, с засолкой огурцов и сенокосом… Все это и многое другое – реалии
Ярославского края.

ОТДЫХ
Природа края околдовывает первозданной
тишиной и свежестью красок. Санатории,
базы отдыха и коттеджные комплексы расположены в окрестностях старинных городов,
на живописных берегах Волги, озер Плещеева, Неро и вблизи Рыбинского водохранилища. У туристов популярны круизы по Волге, охота и рыбалка. Сторонников экстрима
привлекают сплавы на байдарках, рафтинг,
пейнтбол.

МАРШРУТЫ
• «По сказочной тропе Ростова». Ростовский кремль, Успенский собор, подъем
на звонницу XVII в. Посещение музея «Царевна-лягушка». Мастер-класс росписи
глиняной игрушки и встреча с былинным
богатырем Алешей Поповичем во Дворе
богатырских забав.
• Переславль-Залесский государственный
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Музей Александра
Невского, Музей утюга, Музей «Рождение
сказки», Музей истории денег в Переславле-Залесском.
• «Прогулка по Угличу». Угличский кремль,
Алексеевский женский монастырь, Музей
городского быта с анимационной программой «Русское удовольствие».
• «Жемчужина провинции». Город Тутаев:
Музей ретроавтомобилей, Воскресенский
собор XVII в., интерактивная программа в
комлексе «Борисоглебская сторона»
• «Мышиное царство». Музей мыши в городе Мышкине.
• «Пос. Ермаково – столица куриного царства». В Музее курочки Рябы представлено более двух тысяч экспонатов, связанных со сказочной героиней.

ГУРМАНУ
НА ЗАМЕТКУ
Пир горой – это о Ярославии, где можно отведать всевозможные яства традиционной
русской кухни. Область объявлена родиной
столового хрена. В ярославском меню – множество блюд с этой приправой.

СУВЕНИРЫ
Ростовская финифть, угличские часы и кулоны, обереги ручной работы, изделия из керамики, кружевные салфетки и скатерти из с.
Вятского

федеральный округ

ЯРОСЛАВСКАЯ
область

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

федеральный округ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ТУЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Календарь событий
МАРТ–АПРЕЛЬ
• Международный конкурс-фестиваль
музыкально-художественного
творчества «Открытые страницы.
Ярославль», 30 марта – 2 апреля,
Ярославль
МАЙ
• Фестиваль «Великая Ростовская уха –
Х веков традиций», 19 мая, г. Ростов
• Международный молодежный
кинофестиваль «Свет миру»,
23–27 мая, Ярославская область
• Фестиваль музыки и ремесел «Живая
старина», 25 мая, г. Ростов
• Угличский полумарафон «Волжский
берег», 26 мая, Углич
• Театрализованный праздник
«День города Ярославля», 26 мая,
г. Ярославль
ИЮНЬ
• Бега борзых на Кубок усадьбы дворян
Леонтьевых, 9–10 июня, Ростовский
район, с. Воронино
• Фестиваль царской селедки, 12 июня,
г. Переславль-Залесский
• Празднование дня с. Кукобой и дня
рождения сказочного бренда Баба
Яга, 25 июня, с. Кукобой
ИЮЛЬ
• Международный керамический
симпозиум «Огненные письмена», 11
июля, г. Гаврилов-Ям
• Фестиваль «Ростовская финифть»,
13–15 июля, г. Ростов.
• Фестиваль Мыши, 14 июля, г. Мышкин
• Фестиваль воздухоплавателей на
тепловых аэростатах «Золотое кольцо
России», 18–22 июля, Переславский
район, парк отдыха «Веслево»
АВГУСТ
• Международный фестиваль
фотографии «Фотопарад в Угличе»,
1 августа, г. Углич
• Международный фестиваль
средневековой культуры «Ростовское
действо», 10 – 12 августа, г. Ростов
СЕНТЯБРЬ
• Гастрономическая ярмарка «ХреНовый
фестиваль России», 8–9 сентября,
Ярославский район, пос. Лесная
поляна
• Фестиваль казачьей культуры,
12 сентября, Ярославль
• День ямщицкого картуза в стране
ямщика, 23 сентября, г. Гаврилов-Ям
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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

Официальный туристский
портал Ленинградской области
www.lentravel.ru

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.

ческих событий лета – праздник выпускников
«Алые паруса», масштабное шоу огня и воды.
Всего в городе ежегодно проводится более
ста фестивалей и конкурсов, включая десятки международных.
Крупный порт Балтийского моря, Петербург принимает океанские лайнеры ведущих
круизных и пассажирских компаний мира,
сотни тысяч круизных туристов. Первооткрывателям лучше всего начать с центральной
части города, сходить в Эрмитаж, прогуляться по Летнему саду и Невскому проспекту, по
главным городским площадям, подняться на
колоннаду Исаакиевского собора, понаблюдать за разведением мостов… А также – восхититься «восьмым чудом света» – Янтарной
комнатой в Екатерининском дворце Пушкина, отправиться в Петергоф на быстроходном
«Метеоре», посетить Мариинский театр… Наконец, загадать на Фонтанке желание Чижику-Пыжику.
Ну а тем, кто уже бывал в городе, стоит
обратить внимание на нестандартные программы: прогулки по крышам, экскурсии по
ночным клубам, аномальным местам… В любом случае широчайший спектр ярких впечатлений гостям гарантирован.

Календарь событий
МАРТ
• Фестиваль «Японская весна в СанктПетербурге», 1 марта – 31 мая, музеи,
библиотеки, концертные залы города
• Международный форум «Экология
большого города», 21–23 марта, ВК
«Экспофорум»
• Международный экологический форум
«День Балтийского моря»,
22–23 марта, ВК «Экспофорум»
• Международный театральный
фестиваль «Театральный
калейдоскоп», 25 марта, театры СанктПетербурга
• Международная выставка «Планета
детства», 29 марта – 1 апреля, ВК
«Экспофорум»
• Международный фестиваль балета
«Мариинский», 30 марта – 9 июня,
Мариинский театр
АПРЕЛЬ
• Санкт-Петербургский ресторанный
фестиваль, 1–30 апреля, рестораны
города
• Международный фестиваль балета
«Dance Open», 4–7 апреля, театры
и концертные площадки СанктПетербурга
• Международный театральный
фестиваль «Встречи в России»,
5–11 апреля, театры Санкт-Петербурга
• Международная выставка путевок
«Отдых без границ. Лето-2018»,
6–8 апреля, ВК «Ленэкспо»
• Фестиваль «Пасхальный Петербург»,
8–15 апреля, открытые площадки
города

• Открытый фестиваль искусств
им. М. И. Глинки, 11–17 апреля,
концертные залы Санкт-Петербурга
• Международный конкурс-фестиваль
«Праздник детства», 12–15 апреля,
концертный зал «Санкт-Петербург»
• Фестиваль детских музыкальных
театров «Сны, где сказка живет!..»,
16–20 апреля, театр «Плоды
просвещения»
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NEW!

«Окно в Европу»
на невских берегах.
Имперский лоск
и неразгаданная
романтика
Санкт-Петербург – культурная столица
России, один из красивейших городов планеты, третий в Европе по величине после
Москвы и Лондона. По итогам 2017 года город на Неве вошел в тройку самых популярных турцентров страны, уступив лидерство
российской столице. Согласно данным аналитического агентства ТурСтат, в минувшем
году Санкт-Петербург принял 7,5 млн туристов – на 13% больше, чем в 2016-м. Число
зарубежных гостей увеличилось на треть –
до 4,8 млн.
…Восхитительные архитектурные ансамбли, дворцы и музеи, тихие уголки садов и парков, Невы «державное теченье» и
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овеянные лиризмом каналы… Возникшее
на западной границе России «Петра творенье» призвано было стать окном в Европу.
Сегодняшний Санкт-Петербург, заложенный
Петром I в 1703 году как форпост в дельте реки Невы, при впадении ее в Финский
залив Балтийского моря, – крупный центр
мировой и российской культуры. Его неповторимое своеобразие определяют близость моря, высокоширотное положение и
обширность акватории. 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. Именно по этой причине
без водной прогулки поездка в Петербург,
который называют также Северной Венецией и Северной Пальмирой, будет неполноценной.
С конца мая по середину июля в Санкт-Петербурге длится романтическая пора белых
ночей, которые давно стали его визитной карточкой. Это время народных гуляний и фестивалей. Один из самых ярких – «Белые ночи
Санкт-Петербурга». А среди самых романти-

Гид для влюбленных
Лучшим городом для романтических путешествий назвал Санкт-Петербург российский
туристский портал Travel.ru. А американский
журнал Travel&Leisure включил его в топ-50
самых романтичных мест в мире.
Представленный официальным городским
туристским порталом новый тематический
раздел «Петербург свадебный» покажет влюбленным и потенциальным молодоженам свадебную столицу России в самом ее романтичном ракурсе, познакомит гостей с новинками
свадебной моды, петербургскими дизайнерами и брендами.

• Хоровой Павловский фестиваль,
19–22 апреля, Павловск
• Санкт-Петербургский международный
мотосалон,
20–22 апреля, ВК «Ленэкспо»
• Фестиваль света, 21–22 апреля,
открытые площадки города
• «Библионочь-2018», 28 апреля
• Фестиваль ледоколов, 29–30 апреля,
Английская набережная, набережная
Лейтенанта Шмидта
• Санкт-Петербургский фестиваль
культуры народов Кавказа, площадки
города
• Фестиваль этнических культур «ЭтноПитер», культурно-досуговый центр
«Московский»
• Международный фестиваль морских
и приключенческих фильмов «Море
зовет», Дом молодежи СанктПетербурга

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

МАЙ
• Международный музыкальный
фестиваль «Звезды Белых ночей»,
1 мая – 31 июля, Мариинский театр
• Акция «Бессмертный полк», 9 мая,
Невский проспект, Дворцовая
площадь
• Фестиваль молодежных театров
«АПАРТ-Э», 12–13 мая,
Дом молодежи «Пулковец»

• Фестиваль напитков «Бокал и
рюмка», 12–13 мая, площадки СанктПетербурга
• Фестиваль тюльпанов, 13–14 мая,
ЦПКиО им. С. М. Кирова, Елагин
остров
• Праздник корюшки, 13–14 мая, ВК
«Ленэкспо»
• Весенний праздник фонтанов, 19 мая,
ГМЗ «Петергоф»
• Международная акция «Ночь музеев»,
19–20 мая
• Военно-исторический фестиваль,
19–20 мая, Военно-исторический
музей
• Парад ретротранспорта,
20 мая, центр города
• День славянской письменности и
культуры, 24 мая, Дворцовая площадь
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• Петербургский международный
экономический форум, 24–26 мая, ВЦ
«ЭкспоФорум»
• Фестиваль стихий «Балтийский
берег», 26–27 мая, акватория Невы,
Петропавловская крепость, реки и
каналы
• Международный фестиваль
декоративно-прикладного искусства
«Соляной городок – город мастеров»,
26–27 мая, Санкт-Птербург
• «Классика на Дворцовой», шоу
классического искусства. День
города – 315 лет со дня основания
Санкт-Петербурга, 27 мая, Дворцовая
площадь
• Международный молодежный водный
фестиваль «Зарядись энергией
лета», 27 мая, Парк 300-летия СанктПетербурга

ВЕХИ 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 по 1918 гг. – столица Российской империи, за
вычетом времени правления Петра II, когда статус столицы ненадолго вернулся к Москве.
• Санкт-Петербург называют колыбелью трех революций:
первой русской 1905–1907 гг., Февральской буржуазно-демократической и Октябрьской 1917 г.
• 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

• Звуковое шоу «Поющие мосты»,
27 мая – 2 сентября, Дворцовый
мост
• Международный фестиваль песчаных
скульптур, 27 мая – 1 сентября, пляж
Петропавловской крепости
• Международная ярмарка народных
художественных промыслов и ремесел
«Невский ларец», 30 мая – 3 июня, ВК
«Ленэкспо»
ИЮНЬ
• Международный фестиваль уличных
театров «Елагин парк», 1 июня, Елагин
остров
• Фестиваль военно-исторической
реконструкции «Кубок Александра
Невского», 2 июня, Любашинский
парк
• Международный фестиваль спорта
для всех «Есть контакт!», 2 июня,
ЦПКиО им. С. М. Кирова
• «Юнифест» – фестиваль уличной
культуры, 3 июня, Петергоф
• Пушкинский день России, 6 июня,
Музей-квартира А. С. Пушкина
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В редком по красоте облике Санкт-Петербурга, его памятниках запечатлелась история
России. Стены и бастионы Петропавловской
крепости, золотая игла Адмиралтейства, Исаакиевский собор, Нева, Медный всадник,
Дворцовая площадь и Невский проспект…
Возникший по воле Петра I в переломную
эпоху, когда страна совершала крутой поворот к европейской жизни, Петров град стал
символом величайшего взлета русской культуры, науки, духовности. Его элегантную архитектуру разных эпох и стилей создавали
великие мастера – Растрелли, Воронихин,
Росси, Квасцов, Кваренги, Монферран и
Трезини. Имя зодчего Росси носит одна из
городских улиц. Памятник Доменико Трезини, получившему статус первого архитектора
Санкт-Петербурга, установлен на одноименной площади.
Санкт-Петербург и Ленинградская область знамениты своими дворцово-парковыми ансамблями. Среди них – фонтанная
столица мира Петергоф, Ораниенбаум, Павловск, Гатчина, Выборг, город Пушкин, до революции – Царское Село.

МАРШРУТЫ
• «Петровский Петербург». Пешеходная
экскурсия с посещением Летнего сада,
Михайловского сада и Марсова поля. Михайловский замок, Мраморный и Михайловский дворцы.
• «Петербургская классика». Обзорная
автобусная экскурсия с посещением Эрмитажа.
• «Царское ожерелье». Тур по дворцово-парковым ансамблям Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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• «Визит в ночную крепость». Водно-пешеходное ночное путешествие в Петропавловскую крепость. Со времен Петра I
и до Октябрьской революции здесь находилась тюрьма для политических заключенных.
• «Северная Венеция», «Парадный Петербург», «Возвращение в старый Петербург». Прогулки по рекам и каналам
Санкт-Петербурга.
• «Мосты повисли над Невой», «Отблески белых ночей». Романтические ночные теплоходные экскурсии с разведением мостов.

• «Классический балет есть замок красоты…». По местам, связанным с великим
русским балетом.
• «Исторический центр на велосипеде».
• «Доступные крыши». Город с высоты полета.
• «Кошки Петербурга». Пешеходная детская экскурсия. Памятники «усатым-полосатым», музей и кафе, посвященные кошкам.
• Экскурсия на легендарный крейсер
«Аврора». В экспозиции корабля-музея,
который стоит на вечной стоянке у Петроградской набережной, более 500 уникальных экспонатов.
• «Петергоф – волшебная сказка дворцов и фонтанов». Автобусная экскурсия
по исторической Петергофской дороге.
Усадьбы княгини Дашковой и графа Шереметева, монастырь Троице-Сергиева
пустынь, Константиновский дворец. Большой дворец в Петергофе и фонтаны Нижнего парка.
• Экологическая тропа по Елагину
острову».

ТОП-ТУР
Обзорная автобусная экскурсия «Петербург
для болельщиков» или «Что посмотреть за
три часа до матча». С 14 июня по 15 июля
Россия впервые в своей истории станет страной – хозяйкой мирового чемпионата по футболу. Город на Неве примет матчи группового
этапа ЧМ-2018, 1/8, 1/4 финала, полуфинал
и матч за третье место. Баталии пройдут на
стадионе «Санкт-Петербург Арена», который

в 2017 году с успехом принял матчи Кубка
конфедерации ФИФА.

НА ЗАМЕТКУ
ТУРИСТУ
Дополненная реальность
Мобильное приложение Visit Petersburg.AR –
инновационный путеводитель для продвинутых туристов с аудиоэкскурсией и функцией
дополненной реальности. С помощью виртуального экскурсовода пользователи могут
погулять по городу, посмотреть видеоролик
или 3D-панораму, узнать о ближайших досто-

• Славянская ярмарка на озере Долгом,
9–12 июня, парк «Озеро Долгое»
• Фестиваль цветов, 12 июня
• Фестиваль «Яановы дни», 14–15 июня,
Концертный зал «Яани кирик»
• Праздник выпускников
петербургских школ «Алые паруса»,
23–24 июня, Дворцовая площадь,
стрелка Васильевского острова,
Петропавловская крепость,
Троицкий мост
• Праздничные гуляния ко Дню
основания Царского Села,
23–24 июня, территория Пушкинского
района Санкт-Петербурга
• Празднование Дня молодежи, 27 июня
• Международный фестиваль
воздушных змеев «Фортолет»,
Кронштадт
• Фестиваль джаза «Свинг Белой ночи»,
Санкт-Петербургская филармония
джазовой музыки
• Фестиваль национальных кухонь
• Молодежный международный водный
фестиваль
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ИЮЛЬ
• Международный музыкальный
фестиваль-конкурс им. Георга Отса,
1–8 июля, концертный зал «Яани кирик»
• Праздник русской поэзии XVIII века,
3 июля, Музей-усадьба Г. Р. Державина
• Общегородская акция «День
Достоевского», 7 июля,
Литературно-мемориальный музей
Ф. М. Достоевского
• Фестиваль «Оперетта-парк», 13–15
июля, ГМЗ «Гатчина», Гатчинский парк
• Международный музыкальный
фестиваль «Петроджаз», 13–15 июля,
площадь Островского
• Городской фестиваль «МотоСемья»,
14 июля, Стрелка Васильевского
острова, Биржевая площадь
• Санкт-Петербургская морская
ассамблея, 14–22 июля, центральные
акватории Невы
• Фестиваль «Битва на Неве», 16–17
июля, Петропавловская крепость
• «Маяковский-Fest», уличный
праздник, посвященный 125-летию
В. В. Маяковского, 21 июля, Центр
искусства и музыки
• Международный легкоатлетический
марафон «Белые ночи», 20–22
июля, Дворцовая площадь, улицы и
набережные Санкт-Петербурга
• Большой летний фестиваль «О, да!
Еда!», 28–29 июля, площадки СанктПетербурга
• День военно-морского флота,
29 июля
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• День военно-морского флота,
30 июля, Парк 300-летия СанктПетербурга, Дворцовая площадь
• Международный Санкт-Петербургский
фестиваль «Опера – всем», открытые
площадки города
• Международный фестиваль
современного танца «Open Look»
• Международный джазовый фестиваль
«Усадьба. JAZZ», ЦПКиО
им. С. М. Кирова

• Ежегодный летний фестиваль «Музыка
белых ночей», июль – август
АВГУСТ
• Мотофестиваль St. Petersburg Harley®
Days, 2–5 августа, пл. Островского,
Екатерининский сквер, ул. Зодчего
Росси, Дворцовая площадь
• Международный фестиваль уличных
театров «Елагин парк», 3–5 августа,
ЦПКиО им. С. М. Кирова
• Ночь света в Гатчине, 11–12 августа,
Гатчинский парк
• Международный Ораниенбаумский
морской фестиваль, 25–26 августа,
Ломоносов
• Фестиваль воздушных змеев «Летать
легко», середина августа, Парк им.
300-летия Санкт-Петербурга
• Фестиваль «Живые улицы»
• Фестиваль «Волшебное дерево»

примечательностях, выбрать или проложить
собственный маршрут к заинтересовавшим
объектам. Приложение, доступное бесплатно
для устройств с системой iOS, работает на
русском и английском языках.

блеи – большой парад пассажирских, парусных судов и яхт в акватории Невы, фестиваль
SUP-серфинга, водное шоу «Балет парусов»,
выставки и интерактивная программа на знаменитых парусниках.

ФЕЕРИЯ ИСКУССТВА

Музеи, театры, выставки
В городе более трехсот музеев и исторических памятников, десятки галерей и
выставочных залов. Самые посещаемые –
Эрмитаж, Русский музей, музеи Центральный военно-морской, научно-исследовательский Академии художеств России,
городской скульптуры, истории Санкт-Петербурга, Кунсткамера, музеи-храмы и
музеи-дворцы. Не менее интересны музеи
писателя Ф. М. Достоевского, музыкальных
инструментов,
декоративно-прикладного
искусства, экспозиции профессиональной
направленности.
Государственный Эрмитаж, один из
крупнейших музейных комплексов мира,
состоит из семи зданий, включая Зимний
дворец, Малый Эрмитаж, Старый Эрмитаж,
Новый Эрмитаж. В 400 залах представлено
более 3 млн экспонатов.
Самое полное в мире собрание изобразительного искусства русских мастеров
X–XX вв. представлено в Государственном
Русском музее. Обзорная экскурсия по основной экспозиции Михайловского дворца
предполагает знакомство с основными разделами музейного собрания и творчеством
крупнейших русских художников.
Есть в Санкт-Петербурге и необычные музеи.
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 Петербур-

Фестивали и праздники
Санкт-Петербург – это не только музей под
открытым небом, но и место проведения фестивалей и праздников. Культурный календарь года наполнен событиями.
Каждую весну главная балетная сцена
Петербурга приглашает звездных танцовщиков со всего мира на незабываемую феерию искусства. Ежегодный смотр балетных
постановок в стенах Мариинского театра
считается одним из ярчайших событий культурного календаря Санкт-Петербурга. В этом
году Международный фестиваль балета
«Мариинский» продлится с 30 марта по 9
июня в Мариинском театре. Там же с 1 мая
по 31 июля будет проходить Международный
музыкальный фестиваль «Звезды Белых
ночей».
Любителей масштабных событий порадует Фестиваль ледоколов. На Английской
набережной и набережной Лейтенанта
Шмидта 29–30 апреля пришвартуются действующие ледоколы. Любой желающий сможет прогуляться по палубе этих огромных
кораблей.
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.
В
обширной
программе
июльской
Санкт-Петербургской морской ассам-

га. 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 исполнилось 18.
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.

• Международный кинофестиваль
«Послание к человеку»
• Международный фестиваль
современного кино «КиноПробы»,
киностудия «Ленфильм»
• Фестиваль «Музыка на Неве»
• Международный театральный
фестиваль «Александринский»,
Александринский театр
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ОКТЯБРЬ
• Международный лицейский фестиваль
«Царскосельская осень», 13–21
октября, Пушкин, Мемориальный
музей-лицей А. С. Пушкина
• Фестиваль «Международная неделя
консерваторий», 20–27 октября
• Международный театральный
фестиваль «Балтийский дом», Театрфестиваль «Балтийский дом»
• Фестиваль молодежного кино «ПитерКИТ»
• Международный фестиваль
EARLYMUSIC
• Международный фестиваль дикой
природы «Золотая черепаха»

СЕНТЯБРЬ
• Фестиваль «Мир без наркотиков»,
1–30 сентября, Дворец спорта
«Юбилейный»
• Семейный экофестиваль «Павловская
белка», 2 сентября, ГМЗ «Павловск»,
Павловский парк
• Международный фестиваль
социального танца «Stand Art»,
13–30 сентября
• Международный фестиваль Сергея
Курехина «SKIF-XXI», третья декада
сентября
• Традиционный осенний праздник
фонтанов, Петергоф
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Десятилетие
детства

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Лучшее – детям

XXI Евразийская ежегодная премия
«Лидеры туриндустрии»

В России объявлено Десятилетие детства
В России стартовало Десятилетие детства. Указ об объявлении в стране 2018–2027 годов
Десятилетием детства подписал 29 мая 2017 года президент Владимир Путин.
Как заявила ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, инициировавшая
данный проект, он станет продолжением Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 – 2017 годы. Таким образом,
семья и дети остаются приоритетом нашего
государства и общества.
Спикер Совфеда также отметила, что
«стратегия призвана выстроить на десять лет
главные направления работы по поддержке
детства, ежегодно принимать конкретные
планы с обозначением приоритетных задач
на конкретный год».
С 2018 года в России введено сразу несколько новых мер социальной поддержки
семей с детьми. Приоритетами национальной
стратегии в интересах детей стали меры по
сокращению бедности среди семей с детьми,
обеспечению доступности и качества образования, поиску и поддержке талантливых детей и молодежи, поддержке молодых семей и
стимулированию рождаемости, профилактике изъятия ребенка из семьи, предотвращению насилия в отношении несовершеннолетних и реабилитации детей, ставших жертвами
насилия.
Проект Десятилетие детства охватывает
целый комплекс вопросов, включая воспитание, образование, культурное и физическое
развитие, организацию детского отдыха и развитие детского туризма, повышение безопасности, доступности и качества услуг для детей.
План мероприятий по реализации Десятилетия детства должен носить общенациональный, а не правительственный характер,
считает первый заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. По ее
мнению, в число исполнителей плана должны
войти не только федеральные органы испол-
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нительной власти, но и общественные организации, социально ориентированные НКО.
Уполномоченный по правам ребенка при
президенте РФ Анна КУЗНЕЦОВА: «Важны не
только и не столько разработанные государственные программы в рамках плана по реализации данного указа. Важен посыл, данный
для каждого из нас: счастливое детство наших детей во имя будущего страны».
Чудеса наяву. Детский отдых в России
В России вариантов детского отдыха и туризма множество. Работают детские санатории в разных регионах страны, в том числе
в Подмосковье, на курортах Кавказских Минеральных Вод, в Крыму и Краснодарском
крае, действуют центры детского туризма,
спортивные, образовательные и творческие
лагеря – с изучением иностранного языка,
компьютерные, танцевальные, а также лагеря
детского отдыха на природе и на морском побережье, среди которых – «Орленок» в Краснодарском крае и обновленный легендарный
«Артек» в Крыму.
Для семейного отдыха предназначены многочисленные отели с детскими клубами и аттракционами, маленьких постояльцев развлекаютаниматоры. В Геленджике, Анапе, Сочи
и Туапсе, на курортах Крыма открыто по несколько крупных аквапарков. Дельфинарии и
аквапарки есть не только в курортных городах.
Самый крупный аквапарк Сибири сооружен на
озере Яровом в Алтайском крае. В топ-десятку
лучших в Европе вошел, по отзывам интернет
пользователей, аквапарк в Ростове-на-Дону.
На семьи с детьми ориентированы парки
развлечений, специальные туры и разнообразные экскурсии. В последние годы в стра-
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не наблюдается инновационный подход к организации детского отдыха.
Среди наиболее популярных детских
маршрутов – вотчина Деда Мороза в Великом
Устюге Вологодской области и терем Снегурочки в Костроме. В Ленинградской области
маленьких туристов приглашает сказочный
комплекс Андерсенград в городе Сосновый
Бор, с домом Оле Лукойе и Башней оловянного солдатика, в Переславле-Залесском – Дом
Берендея, в Гороховце Владимирской области – гостиная царя Гороха, в Удмуртской Республике – «Сказочная резиденция Бабы Яги»
в деревне Котловка, в Кирове – музей сказочных артефактов и «Заповедник сказок»,
где хозяйничает Кикимора Вятская. Летом в
Кировской области проходит международный фестиваль «Сказочные игры на Вятке»,
а в Ярославской отмечают детский праздник
«В гостях у Курочки Рябы» с чудесами наяву. В Свердловской области гостей «Парка

сказов» встречают Хозяйка Медной горы и
другие герои уральских сказов Бажова. В
Хабаровском крае функционирует Дальневосточная детская железная дорога, освоить
профессию мечты предлагает детский город
мастеров «Мануфактория», работают детский
развлекательный центр «Лимпопо», мультицентр «Арлекин» и детский развлекательный
клуб – страна чудес в «Мире фитнеса»…
В каждом субъекте РФ действует программа «Мать и дитя», в соответствии с которой
ребенок и один из его родителей могут отправиться на отдых в одно из санаторно-курортных учреждений.
Для школьников в период каникул предусмотрены пятидесятипроцентные скидки на
железнодорожные поездки.

19 апреля 2018 года
Подробности
на сайте
www.ltaib.ru

Министерство
по культуре и туризму:
culture-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

Календарь событий
МАРТ
• День корюшки, 24–25 марта,
Светлогорск
АПРЕЛЬ
• Военно-историческая реконструкция
«Штурм Кенигсберга», 8 апреля,
Калининград
• Праздник «День селедки», 14 апреля,
Калининград
• Международный гастрономический
Fish Food Festival, 28 апреля – 1 мая,
Зеленоградск
• Гастрономический фестиваль
«Крупная рыба», 29 апреля,
Светлогорск
МАЙ
• Форум городской среды «Среда для
жизни», 18–22 мая, Калининград
• Городской фестиваль «День колеса»,
27 мая, Калининград
ИЮНЬ
• «Фестиваль болельщиков FIFA 2018
года», 14–15 июня, Калининград
• Всемирная янтарная неделя, 30 июня –
2 июля, Калининград
ИЮЛЬ
• Международный кинофестиваль
«Балтийские дебюты», 7–13 июля,
Калининград
• Музыкальный фестиваль «Голосящий
КиВиН», 20–22 июля, Светлогорск
• День Военно-морского флота,
29 июля, Балтийск
АВГУСТ
• Международный музыкальный
фестиваль «Калининград Сити Джаз»,
3–5 августа, Калининград
• Фестиваль короткометражных фильмов
«Короче», 18–19 августа, Калининград

• Городской пикник Street Food
Weekend, 24–26 августа, Калининград
• Всероссийская акция «НОЧЬ КИНО»,
27–28 августа, Светлогорск
• Фестиваль «Шедевры мировой
классики в Кафедральном соборе»,
30 августа – 15 сентября, Калининград
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Янтарное
побережье Балтики
Калининградская область – уникальная территория на самом западном рубеже России.
Естественная красота ландшафтов и богатейшая история, бальнеологические резервы – вот главные слагаемые туристической
привлекательности региона. Одна из самых
молодых и сравнительно небольших по территории, область входит в число наиболее
динамично развивающихся субъектов Российской Федерации. Исключительное геополитическое положение, близость к морю и
странам Евросоюза, развитая инфраструктура туризма определяют Калининградскую
область как перспективный регион Российской Федерации с точки зрения развития
туризма. Природа щедро одарила Калининградскую область: национальный парк «Куршская коса», включенный в список объектов
Всемирного наследия ЮНЕСКО, потрясающие своей красотой песчаные дюны и белые
чистейшие пляжи, отмеченные престижной
наградой «Голубой Флаг», природный парк
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«Виштынецкий». В регионе добывается 90%
мировых запасов янтаря и расположено
единственное в мире предприятие по его добыче и переработке.
Современный Калининград – это динамично развивающийся торговый и промышленный центр, самый западный российский
регион. Многовековое историческое наследие, интерес к которому за последние годы
многократно возрос, удачно переплетается
с приметами третьего тысячелетия, создавая
неповторимое сочетание, привлекающее гостей со всего света.
Историческое название города – Кёнигсберг. Он был основан как замок 1 сентября 1255 года магистром Тевтонского ордена
Пеппо Остерном фон Вертгайнтом и чешским
королем Пржемыслом II Оттакаром на месте прусского городища Туангсте (Твангсте)
в 1255 году. В 1286-1327 годах городскими
правами были наделены три посёлка, образовавшихся вокруг замка Кенигсберг (Альт-

штадт, Лёбенихт и Кнайпхоф). После войны
1454–1466 годов Тевтонский Орден переместил свою столицу из Мариенбурга (ныне
Мальборк в Польше) в Кёнигсберг. В 1525
году Великий магистр Тевтонского Ордена
Альбрехт преобразовал теократическое государство в светское Прусское Герцогство, а
сам стал герцогом. Столицей нового государства стал Кёнигсберг.
В 1544 году в городе открылся университет, названный впоследствии в честь

герцога Альбрехта – Альбертиной. В Кенигсберге прожил всю жизнь великий философ Иммануил Кант, родился и учился
выдающийся немецкий писатель Эрнст Теодор Амадей Гофман. Здесь жили и работали выдающиеся деятели немецкой культуры
и науки.
Кенигсберг не раз оказывался в эпицентре ряда общеевропейских войн: Семилетней войны, Наполеоновских войн, Первой
и Второй мировых войн. Город стал местом
пересечения самых разных исторических и
культурных традиций, приютом для людей
различных национальностей. На протяжении
всей своей истории город Кенигсберг был
неразрывно связан с историей России, был
местом, привлекавшим выдающихся россиян – писателей, учёных, общественных деятелей, монархов.
Улицы города представляют собой своеобразный сплав культур: здесь сохранились
Королевские ворота, старинный Кафедральный собор, оборонительные сооружения Кенигсберга, а рядом с ними – памятники нового времени.
Приморские города Светлогорск, Зеленоградск, имеют статус федеральных курортов, ежегодно привлекая тысячи туристов
со всего мира, для которых предложены
популярные направления: культурно-познавательный туризм, событийный туризм, SPA
и wellness. На территории Калининградской
области сформировано порядка 50 туристических маршрутов, 10 из которых являются
основой для формирования турпродуктов
и 3 брендовых: фортификационный, янтарный, экологический.
Город-курорт Зеленоградск расположен
у основания Куршской косы – уникального
памятника природы. Территория Зеленоградска с севера и запада омывается водами Балтийского моря и пресноводного
Куршского залива. Балтийское море, месторождения лечебных грязей и минеральных
вод определили развитие города с самого
его основания как приморского климати-

FIFA 2018
В июне 2018 года Калининград примет
4 матча Чемпиона мира по футболу FIFA
2018:
16 июня – Хорватия/Нигерия
22 июня – Сербия/Швейцария
25 июня – Испания/Марокко
28 июня – Англия/Бельгия
Для болельщиков Чемпионата мира-2018 предложены следующие маршруты:
• «Пивной». Маршрут с посещением популярных заведений центра города, дающих
возможность оценить разнообразие гастрономической культуры региона и традиций
пивоварения.

СЕНТЯБРЬ
• Морской фестиваль «Водная
ассамблея», 9 сентября, Калининград
• Международный фестиваль искусств
«Балтийские сезоны», Калининград
• Мировой чемпионат фейерверков,
8, 15, 22 сентября, Зеленоградск

федеральный округ

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

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

федеральный округ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬ
• Фестиваль искусств «Балтийские
сезоны», 26 октября – 3 ноября
• Кинофорум «Край света. Запад»,
26 октября – 2 ноября
НОЯБРЬ
• Всероссийская акция «Ночь искусств»,
3 ноября, Калининград
• День рождения Национального парка
«Куршская коса», 6 ноября
• Международный фестиваль «Джаз
в филармонии», 10–12 ноября,
Калининград
ДЕКАБРЬ
• Новогодняя ярмарка,
17 декабря – 8 января, Калининград

ческого и бальнеогрязевого курорта. До
сегодняшнего дня на федеральном курорте
Зеленоградск сохранилась старая планировка улиц и причудливые украшения фасадов домов. Из-за мягкого щадящего климата в зеленоградских здравницах в любое
время года показано лечение сердечно-сосудистых заболеваний, опорно-двигательного аппарата, гинекологических и неврологических заболеваний. В лечении активно
используются местные грязи, минеральные
воды, озоно– и гелиотерапия. Столово-лечебная минеральная вода «Зеленоградская»
славится своими полезными качествами, являясь обладательницей серебряной медали
специализированной выставки в Париже,
и вывозится в отдаленные уголки России и
Европы.

• Маршрут «Места для поцелуев» – посещение
основных «видовых точек» на наиболее привлекательные, «открыточные образы» города Калининграда с указанием GPS-координат мест, где
можно сделать наиболее удачное селфи.
• Маршрут «Музейный квартал» предлагает
прогулку по историческому центру города с
посещением главных городских музеев.
• Маршрут «Семейный» – это прогулочно-развлекательный маршрут, рассчитанный на туристов с детьми.
• Лучшие рестораны города подготовили для
своих посетителей специальные предложения – футбольное меню, включающее в себя
специалитеты, приготовленные из местных
продуктов.
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ИНТЕРЕСНО
На территории Зеленоградского района находится совершенно
уникальное явление Калининградского взморья – узкая песчаная
полоса, разделяющая Балтийское
море и Куршский залив. Длина
косы – 98 км, половина территории принадлежит России, другая
Литве. Расположенная на территории России часть Куршской
косы объявлена заповедником и с
1987 года является национальным
парком.
В 2000 году Национальный парк
«Куршская коса» внесен в реестр
природного наследия ЮНЕСКО.
Куршскую косу называют «птичий
мост». По этому мосту проходит
древний миграционный путь 150
видов птиц из северных в южные
районы Европы и в Африку. Закономерно, что на косе располагается одна из первых в мире орнитологических станций. С 1956 г.
станция существует как биостанция Зоологического института
Академии наук России.
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Зеленоградский курорт обладает широкими песчаными пляжами, на которых природа создала так называемые «сковородки».
Это участки пляжа, защищенные от ветра
дюнами и кустарниками, и в тоже время
открыты солнцу. Благодаря этому, в зонах
«сковородок» песок быстро и хорошо прогревается, что позволяет загорать отдыхающим уже в мае месяце.
В Зеленоградске сохранилось много старинных зданий с немецкой архитектурой,
здесь много парков и аллей. Город подходит
для размеренного спокойного семейного отдыха.
Светлогорск считается климатическим и
бальнеогрязевым курортом. В лечении применяют местные торфяные грязи и гидрокарбонатную минеральную воду. В парках и
лесных массивах города произрастает более
1200 видов деревьев и кустарников. Город
расположен на южном побережье Балтийского моря.
Одним из любимых мест отдыха жителей
и гостей города остается озеро Тихое, на котором функционирует лодочная и катамаранная станция. Несколько городских парков и
лесопарков в сочетании с целебным ионизированным морским воздухом и обилием солнечных дней помогают создать уникальный
микроклимат, благоприятствующий лечению
и отдыху. На улицах и в парках Светлогорска
растут редкие растения: магнолия из Северной Америки, розовая японская азалия,
вечнозеленый самшит (растущий до пятисот
лет), тополь Вильсона, дикий виноград из
Северной Америки, вечнозеленый рододендрон («дерево-роза»), японская форзиция,
бирючина из Южной Европы, плакучая ива.
Лес здесь особенный, с разнообразием редких и экзотических растений. Стоит
посетить расположенный рядом со Светлогорском поселок Отрадное. Помимо музея леса, в Отрадном расположена одна из
главных достопримечательностей курорта –
дом-музей известного немецкого скульптора
ХХ века Германа Брахерта.
Светлогорск предлагает и насыщенную
круглогодичную культурную программу, от
Рождественских гуляний и ярмарок, от Балтийского Международного зимнего Фестиваля грога до Международного кинофестиваля
«Балтийские дебюты». Достопримечательности Светлогорска – это макет средневекового Кенингсберга, который представляет
собой старинный город целиком, расположенный у ваших ног; Солнечные часы, расположенные на Светлогорском променаде;
водонапорная башня, которая является
визитной карточной города; и конечно же,
это – канатная дорога, соединяющая городской вокзал с центральным пляжем. Она
функционирует уже более 20 лет и является
символом Светлогорска. С 1995 года открыл
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двери Органный Зал для любителей органной, вокальной и инструментальной музыки,
который расположился на месте бывшей католической капеллы «Девы Марии – Звезды
Моря».
Поселок Янтарный расположен в курортной зоне на северо-западе Калининградской
области (на западе Самбийской возвышенности) в 50 километрах от областного центра на берегу Балтийского моря. Он получил
мировую известность благодаря наличию
в этом районе около 90% мировых запасов янтаря, возраст которого оценивается
примерно в 60 миллионов лет, и наличию
единственного в своем роде предприятия по

промышленной добыче «солнечного камня»
открытым промышленным способом.
Янтарный привлекателен для туристов и
отдыхающих благодаря приятному климату,
живописным пейзажам, наличию минеральных вод, песчаных пляжей шириной до 300
метров и глубоководного озера. Поселок заслужил славу одного из самых чистых уголков побережья.
Янтарный в последние годы динамично
развивается как курортная зона. Более того,
ему удалось снискать славу идеального места для туризма выходного дня и активного отдыха. Здесь разработаны и действуют
разнообразные экскурсионные маршруты.
Гостей поселка приглашают музейно-выставочный комплекс «Янтарный замок», Музей
русских народных суеверий, информационно-туристический центр Калининградского
янтарного комбината (предлагает посещение
и карьера, и музея янтарного комбината, и
его смотровой площадки). Экскурсии предусмотрены и на лидирующем отраслевом
предприятии по обработке янтаря – ООО
«Янтарная Лагуна».
Музейно-выставочный комплекс «Янтарный замок» – это часть крепости Пальмникен. Она была возведена для охраны
янтарных шахт и побережья. Посетив выставочный комплекс, можно узнать об истории
и развитии янтарного промысла. В «Янтар-

ном замке» проводятся янтарные аукционы и
выставки, где можно приобрести авторские
изделия из янтаря.
Помимо чистого моря и изумительного
воздуха, безупречных широких пляжей, лагун с теплой морской водой, отдыхающих
привлекает и уникальное глубоководное озеро Янтарное площадью 100 гектаров с пресной и целебной водой, залежами лечебной
янтареносной глины, образовавшееся на месте янтарного карьера. Под водой остались
лес, узкоколейка, отдельные строительные и
технические конструкции. Привлекательным
Янтарный карьер делает неизменно отличная видимость (10-15 м) и возможность найти кусочек янтаря на память. Карьер отделен
от моря узкой полоской суши. По обоим берегам есть по дайв-центру с гидами, лодками, компрессором и арендой баллонов.
Глубина озера и видимость позволяют заниматься здесь популярным во всем
мире видом спорта – дайвингом. Несколько лет назад известный музыкант и дайвер
Андрей Макаревич снял здесь фильм, в котором были показаны красоты подводного
мира озера. Помимо дайвинга, в Янтарном
имеются возможности для занятий кайтсерфингом, яхтингом, спортивной рыбалкой,
велосипедным и конным спортом. Одно из
самых привлекательных мест для любителей дайвинга – Синявский карьер, первое и
единственное место в мире, где промышленным образом добывался янтарь.
На территории 10 гектаров вдоль берега
моря раскинулся огромный парк, носящий
имя «янтарного короля» Морица Беккера, с
ценными и экзотическими видами деревьев,
в частности, с тюльпанным деревом. Просторные пляжи позволяют проведение реги-
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ональных и всероссийских соревнований по
пляжным видам спорта. С 2005 года здесь
ежегодно проводится региональный турнир
по пляжному футболу. В 2008 году состоялся
пятый этап чемпионата России по пляжному
волейболу. Ежегодно летом на озере проходит заплыв «Янтарная миля», а зимой – крещенские купания.
Янтарный пляж отличается своей девственной красотой, чистотой и нетронутым
великолепием.
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Информационный туристский
и культурны центр Чувашской Республики
www.volgatourism.ru

Чувашская Республика располагается в центре европейской части России,
в Волго-Вятском регионе. Столица республики – Чебоксары, 630 км от Москвы.

Календарь событий

КСТАТИ

АПРЕЛЬ
• Международный балетный фестиваль,
12–22 апреля, Чебоксары, Чувашский
государственный театр оперы и балета
• Международный конкурс-фестиваль
хореографического искусства «радуга
танца», 29 апреля, Чебоксары,
Республиканский центр народного
творчества

Родина Чапаева – один из туристских брендов
Командир Красной армии, участник Первой мировой и Гражданской войн, кавалер Георгиевских крестов и ордена Красного Знамени Василий Иванович Чапаев
родился 28 января (9 февраля) 1887 г. в
деревне Будайка Чебоксарского уезда
Казанской губернии. Сейчас Будайка находится в черте города Чебоксары.
В экспозиции Музея В. И. Чапаева,
филиала Чувашского национального музея, – пулеметная тачанка, бурка Чапаева, шашка, сабля, маузер, наган, винтовки, пулемет системы «Максим».
Рядом с музеем восстановлен дом,
в котором родился В. И. Чапаев, воссоздан типичный интерьер. В музейный
комплекс входят сквер Чапаева, здание
музея, мемориальный дом Чапаевых,
памятник и мемориальная стена с барельефами Д. А. Фурманова, М. В. Фрунзе,
М. Н. Тухачевского, В. В. Куйбышева,
И. С. Кутякова.

МАЙ
• XI Международный Чебоксарский
кинофестиваль, 21–25 мая, Чебоксары
• Бал дошколят, 26–27 мая, Чебоксары
ИЮНЬ
• Ежегодный независимый фестиваль
под открытым небом «Strawberry Fields
Festival», 16–17 июня, Чебоксары,
Заволжье, база отдыха «Буревестник»
• Международный фестиваль
фейерверков, 23–24 июня, Чебоксары
• Всероссийский фестиваль народного
творчества «Родники России»,
23–24 июня, Чебоксары
• Всероссийский конкурс мастеров
декоративно-прикладного искусства
«Русь мастеровая», 23–24 июня,
Чебоксары
• Всечувашский праздник «Акатуй»,
24 июня, Чебоксары

ИЮЛЬ
• Межрегиональный фестиваль аниме и
азиатской культуры Чебикон,
28–29 июля, Чебоксары

Сердце Волги – Чувашия – место, где переплетаются богатейшая история и культура.
А столицу республики Чебоксары признают
одним из самых чистых, благоустроенных и
красивых городов России. Интереснейшая
его часть – рукотворный Чебоксарский залив в устье реки Чебоксарки, в месте ее впадения в Волгу. Вокруг залива устраиваются
праздники и народные гуляния, здесь сосре-

АВГУСТ
• Праздник «Чапай зовет на чай»,
18 августа, Чебоксары
• День города Чебоксары, 18 августа,
Чебоксары
• Фестиваль «Тюрки России»,
19–20 августа, Чебоксары
• Арт-проект «Творческий бульвар»,
20 августа, Чебоксары
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доточены основные городские достопримечательности. Одна из главных – памятник
«Мать-Покровительница»,
символизирующий единство чувашского народа. С феноменом культурной многослойности и множеством православных церквей знакомит
прогулка по старой части бывшего уездного
города. В перечень культурных памятников
ЮНЕСКО внесен Введенский кафедральный
собор. Особо почитаемую икону «Прибавление ума» хранит храм Михаила Архангела
XVII века.
В список исторических включены старинные города Цивильск и Ядрин с их ценными
зданиями-памятниками.
Чувашская Республика обладает уникальной природой, треть ее территории
покрывают леса. Объекты экологического
и охотничьего туризма – государственный
заповедник «Присурский», «Национальный
парк «Чаваш вармане», пять охотничьих заказников.

МУЗЕИ
• Крупнейшее хранилище памятников природы, истории, культуры, чувашского и
других этносов – Чувашский национальный музей в Чебоксарах. Его филиал – Музей чувашской вышивки.
• В экспозиции Чувашского государственного художественного музея представлены произведения русской живописи и

ГУРМАНУ НА ЗАМЕТКУ

Сердце Волги
• Фестиваль оперетты, Чебоксары,
Чувашский государственный театр
оперы и балета
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Официальный портал
органов власти Чувашской Республики
www.gov.cap.ru

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
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ЧУВАШСКАЯ
Республика

графики VI–XX вв., полотна современных
чувашских художников, предметы народного творчества – вышивка, ткачество, шитье бисером и серебром XIX–XX
вв. Гордость музея – резцовая гравюра
И. Э. Бугреева «Чебоксары в XVIII веке».
• Ибресинский этнографический музей
под открытым небом – место проведения
тематических вечеров и фольклорных
праздников. В экспозиции – крестьян-

ские усадьбы конца XIX – начала XX вв.,
ветряная мельница конца XIX в. В этнографическом зале выставлены орудия
быта и труда, одежда разных эпох, предметы ткачества, рукоделия, народного
творчества.
• Музей космонавтики открыт в с. Шоршелы, на родине космонавта А. Г. Николаева.
Также здесь находятся церковь Адриана и
Наталии, Аллея летчиков-космонавтов.

Национальный напиток
чувашей – пиво, обязательное
угощение на всех праздниках.
В регионе выращивают 90%
российского хмеля. С пивными
традициями Чувашии знакомит
чебоксарский Музей пива, где
посетителям предложат
продегустировать
свежесваренный пенный
напиток.
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ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Без памяти нет традиций…

Текущий год объявлен Годом
гражданской активности и
волонтерства – годом «всех
граждан страны, чья воля,
энергия, великодушие и
есть главная сила России».
В 2018-м 40 лет, как –
генеральный директор
ООО «Компания «Мир
экскурсий» Пронюхина
Людмила Петровна,
Дипломант Национальной
туристской премии им. Ю.
Сенкевича «За личный вклад
в развитие регионального
туризма», вошла в открытые
врата экскурсионного
мира в Чебоксарах и все
эти годы объединяет
изобретательных,
творческих, эрудированных
людей современной
туристической индустрии.

21 февраля 2018 г. Музы Исскуства и Туризма ООО «Компания «Мир экскурсий» организовали красочный музыкальный праздник
во Всемирный день экскурсовода, и, Пронюхина Людмила Петровна с благодарностью,
вручила 67 Дипломов и статуэток экскурсоводам, гидам, партнерам, представителям
государственных органов, музейных и клубных систем Чувашии, связанных с экскурсионной деятельностью.
В юбилейный для Чебоксарского речного
порта год – 50 лет (пристань города Чебоксары основана в 1917, в 1968-м получила статус речного порта в составе Волжско-объединенного речного пароходства), Пронюхина
Л.П. в майские праздники отметит свою юбилейную дату со дня рождения и 39-й год подряд будет встречать круизные туристские
лайнеры экскурсионной программой «Чебоксары-сердце Волги». Каждый год посвящается определенной теме, событию, дате,
а жизнь показала, что тема напрямую влияет
на социальную, общественную и экскурсионную жизнь.
В 2018 году ООО «Компания «Мир экскурсий» предлагает несколько вариантов новых

экскурсий с мастер-классами, квест-играми,
мультипликацией, в том числе – «Город трудовых профессий – огнеборцы Чебоксар»,
«С высоты МАЯКа…» …
В 2018–2027 годы, в целях совершенствования государственной политики в
сфере защиты детей, объявлены Десятилетием детства. Экскурсия, как основа воспитания, была в педагогической системе
выдающейся личности чувашского народа
И. Я. Яковлева. Ключевым стержнем экскурсионных программ в «Год добровольца и
волонтера» в России и «Год просветителя И.
Я. Яковлева» в Чувашии являются слова нашего земляка, основателя этнопедагогики,
профессора, доктора педагогических наук,
академика Российской академии образования Геннадия Никандровича Волкова:
«Без памяти – нет традиций, без традиций
– нет культуры, без культуры – нет воспитания, без воспитания – нет духовности, без
духовности – нет личности, без личности –
нет народа».
Добро пожаловать в Чувашию! Свои
сердца мы дарим Вам и приглашаем в гости
к нам!

ООО «КОМПАНИЯ «МИР ЭКСКУРСИЙ»
428032, Россия, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, пл. Речников, д. 3, оф. 117, 118
428000, Россия, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, а/я 275
www.mirexcurs.com
Тел. (8352)49-55-10, 49-55-09, 49-55-08
e-mail: mirexcurs@mail.ru
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Туризм
в Чеченской Республике
www.visitchechnya.ru

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

ТОП-7 ТУРОВ

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

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.

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 редчайшим мрамором, цветные витражи, тщательно
подобранный узор на шелковистом ковре,
искусная резьба по камню и дереву – все это
производит неизгладимое впечатление.
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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 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.

«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.

Грозному 200 лет

федеральный округ

Официальный портал
Чеченской Республики
www.chechnya.gov.ru

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

федеральный округ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

Столице Республики Чечни в этом году исполнится
двести лет. Указ о праздновании 200-летнего
юбилея Грозного был подписан Президентом России
Владимиром Путиным 26 февраля 2015 года.

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.
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.
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.

…История города началась 22 июня 1818
года, когда русскими солдатами здесь
была заложена крепость Грозная. В 1840
году в ней проходил военную службу поручик Михаил Лермонтов. Доводилось
бывать в крепости и молодому Льву Толстому, также служившему на Кавказе. В
октябре 1850 года Грозную посетил наследник российского престола – будущий
Александр II, к приезду которого крепость
обзавелась «Красными воротами». К 1870
году она была преобразована в окружной
город Грозный, ставший впоследствии одним из крупнейших промышленных центров Кавказа.
Город воинской славы, заслуживший
это высокое звание за героический подвиг в борьбе с фашизмом в годы Великой
Отечественной войны, Грозный совсем
еще молод, несмотря на свои два столетия. После неоднозначных событий последних военных невзгод, следы которых
уже трудно найти, он, подобно сказочному Фениксу, возродился за рекордно
короткий период в новом, великолепном
облике. Российский город на Северном
Кавказе стал символом веры и надежды,
«центром мира», как гласит надпись на
одном из памятников при въезде в чеченскую столицу.

Сегодня в Грозном проживают 287 тыс.
человек. Это политический, промышленный и культурный центр Чеченской Республики, ставшей как и Грозный, гарантом
мира, процветания и толерантности. Начиная с 2000-х годов в городе появилось
множество современных высотных зданий. К числу местных достопримечательностей относятся комплекс «Грозный-Сити», памятник Лермонтову, Мемориал
героям, павшим в боях за свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны, Памятник чеченской
матери, спортивные сооружения – стадион «Ахмат-Арена» вместимостью более 30
тыс. зрителей, «Колизей», автодром «Крепость Грозная». Расположенную в центре
Грозного одну из живописнейших мечетей
страны «Сердце Чечни» ежегодно посещают десятки тысяч представителей разных
национальностей и вероисповеданий.
Подготовке к празднованию знакового
юбилея столицы Чеченской Республики
Грозного уделяется внимание на самом высоком уровне – как в самом регионе, так и
по стране в целом. Разнообразные события запланированы и в Москве, где готовится фотовыставка, посвященная Грозному, пройдут концерты мастеров искусств
Чеченской Республики и других регионов.
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Крымский
туристский центр
www.gupktc.ru

Правительство
Севастополя
www.sevastopol.gov.ru

Календарь событий

Армянская и Форосская церкви, водопады
Учан-Су и Джур-Джур можно посетить в любой период времени.
Среди интересных для посещения мест –
Царский курган и Аджимушкай в Керчи, генуэзские крепости в Судаке и Феодосии, дворцы Бахчисарая, памятники славы в Севастополе, бухты Нового Света… Многочисленные
дегустационные залы Крыма приглашают насладиться разнообразием широко известных
марок новосветского шампанского из подвалов князя Голицына и тонким букетом массандровских вин.

АПРЕЛЬ
• «Дорогами успеха», Международный
фестиваль-конкурс на Черном море,
28 апреля – 2 мая, Алушта
МАЙ
• Ежегодная парусная регата
журналистов «Морское перо»,
26–27 мая, Севастополь
ИЮНЬ
• Большой Севастопольский
благотворительный офицерский бал.
Посвящается 235-летию города-героя
Севастополя и Дню России

ОТДЫХ И ЛЕЧЕНИЕ
Более шестисот крымских здравниц способны одновременно вместить свыше 200 тыс.
отдыхающих. Самый известный и самый дорогой курорт Крыма – Ялта. Помимо пляжей и
парков, здесь много экскурсионных объектов
и всевозможных развлечений.
Среди популярных городов и курортов
Крыма – Керчь, Коктебель, Судак, Гурзуф,
Алушта… Своими лечебными грязями и минеральными водами славятся Евпатория и
Саки. Берегом здоровья называют бальнео-

ИЮЛЬ
• Международный фестиваль
экстремальных видов спорта «X FEST»,
20 июля, Севастополь
• Международный молодежный
фестиваль экстремальных видов
спорта «Extreme Крым», 14–29 июля,
мыс Тарханкут
АВГУСТ
• Международный музыкальный
фестиваль «Опера в Херсонесе»,
17–19 августа, Севастополь, музейзаповедник «Херсонес Таврический»
• Фестиваль «Парусная неделя
Севастополя», 18–26 августа

• Фестиваль национальных кухонь
народов Крыма «Лукоморье»,
21 августа, экопарк «Лукоморье»
• Международный джазовый фестиваль
Koktebel Djazz Party, 24–26 августа,
Коктебель
СЕНТЯБРЬ
• Международный фестиваль джазовой
музыки «Live in Blue Bay»,
8–10 сентября, Коктебель
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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.

федеральный округ

Правительство
Республики Крым
www.rk.gov.ru

РЕСПУБЛИКА КРЫМ

ЮЖНЫЙ

федеральный округ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

РЕСПУБЛИКА
КРЫМ

логический курорт Феодосию. Севастополь
привлекает туристов не только тихими пляжами в уютных бухтах, но и возможностью
прикоснуться к военной истории.

КРЫМ – ДЕТЯМ
Министерство курортов и туризма Крыма составило список 220 мест, которые интересно
посетить с детьми. В их число вошли аквапарк и дельфинарий в Алуште, музей «Пира-

ты Черного моря» и аквапарк с аттракционами по мотивам русских сказок «У Лукоморья»
в Евпатории, аквапарки «Остров сокровищ»
в Азовском районе и «Банановая республика» – в Сакском, Карадагский и Коктебельский дельфинарии.
Город-порт с особым статусом
Севастополь – база российского Черноморского флота на протяжении многих лет – привлекает туристов благоприятным климатом и

Крымская палитра
Туристский потенциал и рекреационные
возможности Крымского полуострова уникальны. В силу географического положения
и природных условий его давно и по праву
называют природной жемчужиной Европы,
полуостровом сокровищ. Богатая история
подарила Крыму множество памятников: руины античных городов, средневековые крепости, роскошные дворцы и парки, монастыри и
храмы. С вершины горы Ай-Петри, куда ведет
канатная дорога, открывается вид на Ялту и
Алупку, на природные достопримечательности полуострова – причудливые скалы, горы
Медведь и Кошка. 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 всегда вдохновляла художников
и великих мастеров слова. 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.
С Крымом связаны также имена драматурга Константина Тренева, художника-мариниста Ивана Айвазовского, адмиралов
Александра Колчака и Павла Нахимова, ис-
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следователя Арктики Ивана Папанина, полководца Александра Суворова.
Абсолютное большинство крымских достопримечательностей доступно туристам
круглый год. Никитский ботанический сад,
Ливадийский, Алупкинский и Массандровский дворцы, замок «Ласточкино гнездо»,

КСТАТИ
По целебным климатическим факторам
Крым сравним с французской Ривьерой.
А по количеству солнечных дней в году –
276 – превосходит Черноморское побережье Кавказа и Средиземноморье.
Таврика – таким было первое название полуострова, закрепившееся за ним
с античных времен.
Морские курорты Крыма считаются
одними из лучших в мире.
Курортный сезон длится четыре – пять
месяцев. Погода в этот период преимущественно малооблачная, сухая и жаркая. В июле и августе столбик термометра днем редко опускается ниже 30 °С.
Купальный сезон продолжается со
второй половины мая по октябрь.
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КРЫМСКАЯ
ЛЕТОПИСЬ
• 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.

тихими пляжами в защищенных от ветра бухтах, богатой историей и интересными достопримечательностями. В этом году город-герой
Севастополь отмечает 235-летие. Основанный
в 1783 году, он сохранил более двух тысяч
исторических памятников. В 3 км от городского центра лежат руины греческого Херсонеса.
Севастополь интересен возможностью
прикоснуться к военной истории. Обзорная
экскурсия по городу включает осмотр музеяпанорамы и парка с мемориалом на Сапунгоре, Долины смерти и курорта Балаклавы на
окраине Севастополя. Среди расположенных
в Балаклаве монументов Крымской, Великой
Отечественной и Гражданской войн – Малахов курган и генуэзская крепость.
Купальный сезон в бухтах Севастополя –
самый продолжительный в Крыму. В Севастополе восемь официальных пляжных зон: пляжи «Золотой» (Балаклава), «Парк Победы»,
«Омега», «Песочный», «Солнечный», «Хрустальный», мыс Фиолент и Учкуевка.

БЕРЕГА И ПЛЯЖИ
• 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.

Западный берег. Жемчужина западного
Крыма – мыс Тарханкут, популярное место у
дайверов, виндсерферов, кайтеров. Самое
красивое побережье – в окрестностях поселка Оленевка: просторные песчаные пляжи,
мелководные бухты, озера-лиманы с целебными грязями и рапой. В этом районе снимались фильмы «Человек-амфибия» и «Пираты
XX века».

• 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.
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В Евпатории – десятки километров золотистых пляжей, мелкий песок и пологое морское дно.
Южный берег. Много хороших пляжей в
разных частях Севастополя, лучший из них –
Омега. От мыса Айя до мыса Ай-Тодор с
Ласточкиным гнездом тянутся укрытые скалами бухточки с прозрачной водой и гравийно-галечными пляжами. Ялта, Гурзуф,
Партенит и Алушта расположены в больших
полукруглых бухтах, окаймленных горными
амфитеатрами.
Юго-восточный берег. Побережье от
Алушты до Судака – песчано-галечные пляжи

в устьях стремительных горных рек, разделенных мысами с глыбово-галечными пляжами. Выше по долинам тянутся живописные
села – Семидворье, Солнечногорское, Малореченское, Рыбачье и Морское. Пляжи есть у
сел Приветное и Веселое.
Новый Свет знаменит романтическими
бухтами.
В Судаке прямо под крепостью расположен двухкилометровый пляж с темно-серым
песком и галькой. Коктебельская бухта –
колыбель российского нудизма. За мысом
Хамелеон, в Мертвой бухте, снимали кинофильм «Белое солнце пустыни». По обе стороны глубоко вдающегося в море мыса Киик-Атлама расположились две большие бухты
и несколько уютных бухточек.
У Феодосии – 15 км широкого песчаного
пляжа, пологое дно. Здесь редкие штормы и
устойчивая солнечная погода.
Керченский полуостров. Самые хорошие пляжи – у горы Опук. В Керченском
проливе много маленьких пляжей. От Тобечикского озера вдоль пролива протянулся
великолепный пляж, идти по которому можно
целый день.
Азовское море – это сотни километров
курортной целины, безлюдная бухта Рифов.
Огромный пляж Казантипского залива, уединенные пляжи у сел Мысового, Семеновки и города Щелкино на Арбатском заливе,
большие и маленькие. От с. Каменское протянулась огромная Арбатская стрелка: сто
километров ракушечного золотого песка,

омываемого теплым мелким морем с одной
стороны и водами мелководного залива Сиваш – с другой.

АКТИВНЫЙ
ОТДЫХ
Помимо богатого выбора 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 погружения с аквалангом. Через все ландшафтные
зоны Севастополя проходит пеший маршрут
«Большая севастопольская тропа» протяженностью более ста километров.
Один из красивейших уголков полуострова – мыс Тарханкут в западной части Крыма,
где ежегодно в августе проводится международный фестиваль экстремальных видов
спорта.

федеральный округ

РЕСПУБЛИКА КРЫМ

ЮЖНЫЙ

федеральный округ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

РЕСПУБЛИКА КРЫМ

ТОП-7 КРЫМСКИХ
ЧУДЕС
• Замок «Ласточкино гнездо» на отвесной 40-метровой Аврориной скале
мыса Ай-Тодор в пос. Гаспра – символ
Ялты и Южного берега Крыма.
• Гора Ай-Петри высотой 1234 м, откуда открывается панорама Большой
Ялты. На гору ведет канатная дорога
«Мисхор – Ай-Петри».
• Никитский ботанический сад на берегу Черного моря в пос. Никита, один
из старейших садов мира.
• Древний Бахчисарай у подножья крутых скал 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, привлекательное с точки
зрения эзотерики.
• Руины греческого Херсонеса в трех
километрах от центра Севастополя.
Древнее городище и средневековые
крепости входят в состав Государственного историко-археологического
музея-заповедника «Херсонес Таврический».
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СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

Город
СЕВАСТОПОЛЬ

В Севастополь круглый год
Город Севастополь, как известно, делает ставку на круглогодичный туризм. Обилие достопримечательностей, величественная
история, красота Черного моря, фестивали и праздники влекут тысячи туристов каждый год, стремительно развивая туризм
в Севастополе. Сейчас в Севастополе в течение года проводится множество захватывающих событий. Это празднование
Дня Победы и Дня ВМФ, фестиваль «Опера в Херсонесе», «Байк-шоу», Крымский военно-исторический фестиваль, «Парусная
неделя Севастополя», фестиваль экстремальных видов спорта «X FEST» и многое другое. Помимо масштабных мероприятий, в
2018 году Севастополь встретит путешественников новыми интересными местами и открытиями.
Вечная память
Поклонники военной истории смогут отправиться на Малахов курган, где в феврале
был вновь зажжен «Вечный огонь» в память
о подвиге защитников Севастополя. Малахов курган дважды становился ареной обороны Севастополя – во время Крымской
войны и во время Великой Отечественной
войны. Современный вид этот мемориальный комплекс обрел в 1958 году: здесь был
разбит парк, установлены более 20 памятников, а также зажжен вечный огонь. С 1963
года в расположенной на кургане исторической Оборонительной башне размещается
одна из экспозиций Музея героической обороны и освобождения Севастополя. В начале главной аллеи на небольшой площадке
находится братская могила.
Инновационная древность
В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» открылась новая экспозиция – ан-

Евразия без границ
2018 – Европейский год
культурного наследия
Найди свою Хорватию
«Музенидис Трэвел»
накануне нового сезона

о жизни людей в античную эпоху. Музеев с
такой тематикой в мире очень мало, хотя это
современная тенденция, и здесь мы оказались на самых передовых инновационных
позициях.
Большая Севастопольская тропа
Новую сторону города –героя как для туристов, так и для жителей Севастополя, призвана открыть Большая Севастопольская
тропа – комплекс активного туризма, Она
объединяет восемь последовательно идущих туристических маршрутов общей протяженностью 114 км. На маршруте создана

тичный зал, посвященный истории города
в древнегреческую и римскую эпоху. Город
был основан в V веке до нашей эры и просуществовал 2000 лет. За античное тысячелетие город переживал и годы наивысшего
расцвета, и трудные времена, но ни разу не
был захвачен или разрушен врагами. Прежде всего именно античные артефакты привлекают туристов в музей и город. Однако,
открытая в Херсонесе экспозиция – это не
просто собрание артефактов, а тщательно
составленная специалистами научная коллекция подлинников, которая рассказывает
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туристическая инфраструктура (навигационные столбы, входные группы, информационные щиты, имеется собственный сайт
(bst-sev.ru) и мобильное приложение. Кроме того, на всей протяженности маршрута,
встречается более 200 различных достопримечательностей.
Винный туризм
Ценителям гастрономических путешествий и
винных туров будет интересен новый проект
«Винная дорога «, который объединил экскурсии по винным заводам и фермерским
хозяйствам в специальные туристические
маршруты. В программе таких гастрономических путешествий – экскурсии на винзаводы с дегустацией вин, мастер-классы по
виноделию, гала-ужин с шеф-поваром ресторана и даже возможность собрать солнечную ягоду для своего стола.

КСТАТИ
В начале 2018 года начал свою работу мобильный офис Туристического информационного центра города Севастополя. Теперь
путешественники смогут получить консультацию специалистов по туризму, красочные
буклеты и путеводители, а также узнать о
ближайших событийных мероприятиях.

Тунис – Жемчужина
Средиземноморья
Королевство мечты
для безупречного отдыха
Лучшее в США.
Мистическая красота
дикой природы

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА

достопримечательностей России, помощь
туркомпаниям в предоставлении путешественникам из Таиланда качественных услуг,
а также содействие тайским туроператорам,
заинтересованным в привлечении на тайские
курорты туристов из России. Клуб, который
объединяет турагентства и другие структуры,
занятые в сфере туризма и организации культурного обмена, авиаперевозчиков и представителей профессиональных СМИ, будет
действовать при поддержке Министерства
туризма и спорта Таиланда, Посольства РФ
в Бангкоке и Национального туристического
офиса «Visit Russia Asia».

Евразия без границ
Туризм в рамках Евразийского
пространства: реалии и тенденции
В условиях глобализации и информатизации
мира туризм, как форма международной дипломатии, приобретает сегодня особую значимость. Государства, которые осуществляют
широкий туристский обмен, конструктивно и
легче других разрешают возникающие между
ними проблемы. Такой подход, когда в рамках
одного тура можно посетить сразу несколько
стран, в мире опробован давно: в Юго-Восточной Азии, например, это маршрут Индонезия – Малайзия – Сингапур. В результате
формируются межгосударственные туристские рынки, а туристские маршруты и объекты сопредельных территорий, переходящих к
согласованному развитию своих туристских
комплексов, постепенно становятся крупными участниками мирового туррынка.
Авторитет стран Евразии определяется не
только их экономическими ресурсами, но и
культурным достоянием наций. Культурно-туристская дипломатия способствует укреплению международного авторитета любой
страны, являясь свидетельством ее привлекательности.
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Год удивительного Таиланда
Таиланд – одно из самых популярных направлений отдыха россиян. В прошлом году, рекордном для тайского туризма, страна приняла 35 млн путешественников из разных стран
мира, что на 9% превысило показатели 2016
года. На первом месте – граждане Китая, число которых достигло почти трети посетивших
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страну за год туристов. Число посетивших
Таиланд российских туристов в 2016 году перевалило за миллион. В минувшем году королевство посетили более 1,3 млн россиян.
А число тайских туристов в РФ выросло за
девять месяцев прошлого года на 56% – до
33 тыс.
На увеличение турпотоков между Россией и Таиландом направлена Программа
совместных действий в области туризма
на период с 2018 до 2020 года, подписанная 24 января в тайском Чиангмае руководителем Ростуризма Олегом Сафоновым
и главой Министерства туризма и спорта
Таиланда Вирасаком Ковсуратом в рамках
туристского форума Ассоциации государств
Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Документ
предусматривает кампанию «Год удивительного Таиланда в РФ», обмен специалистами
в области туризма, организацию языковых
курсов для гидов обеих стран. Страны также
договорились о сотрудничестве в сфере инвестиций в туризм и обеспечении безопасности туристов.

«Ростуризм рассматривает королевство
как важное направление, поэтому будет делать все возможное, чтобы россияне за рубежом были максимально защищены. Кроме
того, мы рассчитываем на увеличение взаимных туристических потоков между Россией,
Таиландом и другими странами АСЕАН», – отметил руководитель Федерального агентства
по туризму Олег Сафонов.
Глава Ростуризма пригласил тайских болельщиков посетить Чемпионат мира по
футболу, которые пройдет в России в наступившем году. В начале февраля в столице Таиланда Бангкоке приступил к работе
Российско-таиландский туристический клуб
цель которого – взаимопомощь и укрепление сотрудничества между двумя странами
в области туризма, продвижение туристских

Великий шелковый тракт
начинался в Китае
Еще до нашей эры все евразийское пространство было связано единой торговой
сетью. Сегодня ее называют Великий шелковый путь, поскольку главным товаром, поступавшим из Китая в страны Азии и Европы, был шелк. Древнейшая торговая дорога,
связавшая Восточную Азию со Средиземноморьем – уникальное явление, повлиявшее
на историю развития всех территорий, через
которые пролегали шелковые маршруты.
В истории Евразийского культурного пространства Великий шелковый путь стал феноменом. Просуществовав около полутора
тысяч лет, он преобразил мир, оказав влияние на этногенез многих народов. Торговые
караваны, преодолевая огромные расстояния, устраивали остановки, превращавшиеся в караван-сараи и поселения, которые со
временем разрастались в города.
Главная трасса Шелкового пути протяженностью порядка 12 тыс. км тянулась от
западных провинций Китая через Восточный
Туркестан, вдоль отрогов Тянь-Шаня в сторону Средней Азии, заходила в казахстанские степи и далее через Ближний Восток
вела к Средиземному морю. Дублер степной
трассы Великого шелкового пути – Кавказская ветка проходила, как установили российские ученые, по горам и равнинам Чечни,
Ингушетии, Осетии, а затем по высокогорной

Туризм
в России и в мире

Туризм
в России и в мире

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА

КСТАТИ
Поток иностранных туристов в Россию достиг в 2017 году максимума
за восьмилетний период. Въездной
туризм к нам растет в основном за
счет туристов из стран Юго-Восточной Азии. Лидерами по абсолютному
росту числа туристских прибытий в
РФ стал в прошлом году Китай с 1,2
млн поездок за три квартала 2017
года: только по безвизовому групповому режиму турпоток из Китая
за первые девять месяцев составил 840 тыс., что на 24% превысило

показатели аналогичного периода
2016 года. По данным аналитического агентства ТурСтат, в топ-десятку
лидеров роста въездного туризма в
Россию вошли также Южная Корея и
Япония. А по количеству турпоездок
в лидирующей десятке стран въездного туризма в Россию оказались,
по итогам девяти месяцев 2017 года,
Казахстан, Китай, Азербайджан, Армения и Узбекистан.
Впервые за четыре года увеличился выездной турпоток из
России. Статистика выездного туризма 2017 года, по данным агентства ТурСтат, демонстрирует рост
количества выездов за рубеж из
России по самым популярным направлениям Европы и Юго-Восточной Азии почти на треть. В десятку зарубежных стран, популярных
у российских туристов в первые
три квартала минувшего года, вошли Турция, Абхазия, Казахстан
и Китай, а также другие соседние
государства. 15-ю позицию в этом
списке занимает Таиланд с 706 тыс.
туристских прибытий из России,
что на 26% больше по сравнению с
тем же периодом 2016 года.
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ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

КСТАТИ
•

•

•

В учрежденную 8 августа 1967 года Ассоциацию государств
Юго-Восточной Азии (АСЕАН), одну из крупнейших мировых организаций, входят Индонезия, Таиланд, Сингапур, Филиппины,
Бруней, Малайзия, Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Мьянма.
Уставными целями АСЕАН определены содействие развитию социально-экономического и культурного сотрудничества
стран-членов, упрочению мира и стабильности в ЮВА.
В совместном заявлении встречи министров культуры России –
АСЕАН, подписанном в Сочи в мае 2016 года, закреплено намерение обеих сторон наращивать взаимодействие в туристской
сфере и развивать другие виды контактов между людьми, укрепляющие атмосферу дружбы и доверия.

части Северного Кавказа к Черному морю,
где соединялась с крымским маршрутом.
С развитием морской торговли Великий
шелковый путь пришел в упадок. Караваны
по нему перестали ходить еще в XV веке.
В XXI веке власти России и КНР в рамках
Евразийского экономического союза решили воскресить уникальный экономический
опыт древности. 8 мая 2015 года президент
РФ Владимир Путин и председатель КНР Си
Цзиньпин подписали совместное заявление
о сотрудничестве России и Китая в рамках
Евразийского экономического союза и трансъевразийского торгово-инфраструктурного
проекта экономического пояса «Шелковый
путь».
Продвигаемый Китаем проект «Нового шелкового пути» предполагает не просто возрождение древнего транспортного
маршрута между Востоком и Западом, но
масштабное преобразование всей торгово-экономической модели Евразии, и в первую очередь – Центральной и Средней Азии.
Проект основан на концепции российских
ученых о том, что важной частью истории
Великого шелкового пути были и его северные радиусы, проходившие через Северный
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Кавказ, Закавказье, прикаспийские и причерноморские земли, а также через южную
и юго-восточную Сибирь. По этим территориям предложено создать сеть туристских
маршрутов и включить их в международную
программу ЮНЕСКО «Туризм на Шелковом
пути», действующую с 1993 года.
Сегодня по «Великому шелковому пути»
снова отправляются «караваны» – туристские. В разработке этого одного из приоритетных национальных историко-культурных проектов Министерства культуры
РФ, направленных на развитие туризма,
приняли участие 28 российских регионов,
расположенных на историческом торговом
пути. Проект также затрагивает территории
государств СНГ. Таким образом новый туристский бренд объединяет сразу несколько
стран СНГ и ряд субъектов РФ, представляющих Сибирь, Юг России и Северный
Кавказ.
В объединенный туристский маршрут
«Великий шелковый путь», ориентированный, в частности, на китайских туристов,
вошли объекты традиционной культуры,
народные промыслы, природные памятники, этнографические и археологические
комплексы территорий, по которым он проходит. На первом этапе в проект включены
исторические памятники Дагестана, где в
древности проходила Прикаспийская трасса
Шелкового пути, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Татарстана, Алтайского края и Астраханской области.
Первопроходцами кавказской ветки возрожденного древнего маршрута стали китайские предприниматели, посетившие за
недельный тур семь регионов Северного
Кавказа – от Махачкалы до Пятигорска.
Кавказский участок «Великого шелкового пути» – действующий межрегиональный
туристский маршрут по Северному Кавказу
продолжительностью семь дней шесть ночей
– охватывает Ставропольский край, Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию, Северную Осетию – Аланию, Дагестан, Ингушетию и Чеченскую Республику. В программе
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тура: экскурсия в Пятигорск с посещением
склона горы Машук, где расположен знаменитый Провал; посещение Медовых водопадов в Карачаево-Черкесии и Свято-Георгиевского женского монастыря в Ессентуках;
купание в термальных бассейнах станицы
Суворовская; поездка на Голубые озера Кабардино-Балкарии и экскурсия по Владикавказу, осмотр башенного города Эгикал в
Ингушетии, обед в горах и знакомство с памятниками Назрани; обзорная экскурсия по
чеченской столице – городу-фениксу Грозному и уникальные артефакты этнографического музея «Донди-Юрт», расположенного
в селе Урус-Мартан Чеченской Республики;
экскурсия в Аргунское ущелье и отдых на
дагестанском побережье Каспийского моря,

который увенчается путешествием в Дербент, древнейший город России.
Караванные маршруты северной ветки
Великого шелкового пути издавна шли через территорию современной Астраханской
области. Со временем край превратился в
настоящие торговые ворота между Китаем и
Европой. По этой земле двигались караваны
с драгоценными тканями, мехами и специями, солью и рыбой, заморскими диковинами
и другими экзотическими товарами.
Совершить путешествие во времени
и вернуться к событиям давней истории
приглашают Астрахань и населенные пункты Астраханской области, через которые
проходит круглогодичный маршрут «Путешествие сквозь время: по следам Великого
шелкового пути»: села Алтынжар, Козлово
и Евпраксино. В программе тура: экскурсия
по Астрахани с посещением белокаменного кремля и музея под открытым небом,
участие в костюмированной фотосессии
со «стрельцами» и «гренадерами Астраханского полка», знакомство с Астраханью купеческой, театрализованные программы и
обрядовые игры, посещение ремесленных
мастерских с мастер-классами народных
ремесел, знаменитого астраханского рыбного рынка и осетровой фермы, знакомство
с бытом астраханских казаков, история которых тесно связана с Великим шелковым
трактом, кулинарные мастер-классы, музыкально-этнографические шоу и многое
другое.

От кабуки до модерна.
Год России и Японии
2018 год объявлен перекрестным годом
Японии и России. Его торжественное открытие состоится 26 мая в Большом театре
столицы. В гала-концерте примут участие
российские и японские артисты. А в День
независимости России, 12 июня, в Токио
стартует Российский культурный фестиваль.
Идея перекрестного года родилась в декабре 2016 года во время визита в Японию
Владимира Путина. В этом году в обеих странах ожидается множество интересных культурных событий. В их числе – обмен музейными выставками и языковые состязания,

Туризм
в России и в мире

Туризм
в России и в мире

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

театральные гастроли и гастрономические
туры. Программа охватывает всю многогранность японской культуры – от традиционного искусства и поп-арта до современных трендов. В конце марта на площадках
Москвы и Санкт-Петербурга пройдет шоу
японских барабанщиков с театральными
действами и танцами. На московской ВДНХ
28–29 апреля состоится Фестиваль японской культуры. Также в числе запланированных крупных событий – выставка произведений французского искусства XVII – XIX веков
из коллекции ГМИИ им. Пушкина в Токио и
Осаке, ответная японская выставка столичном Музее имени Пушкина «Живопись эпохи
Эдо» с рядом уникальных экспонатов. Свои
выставки представят в Японии Третьяковская галерея, Эрмитаж и Русский музей. В
России ожидаются гастроли театра кабуки,
а в Японии – Мариинского и Большого драматического театров из Санкт-Петербурга.
Традиционно в Москве пройдет 52-й фестиваль японского кино и ежегодный фестиваль
«Душа Японии».
Детей обеих стран порадует «Союзмультфильм», в планах которого – продвижение
анимации полюбившегося зрителям японского режиссера Хаяо Миядзаки и предложенное японской публике продолжение легендарного «Простоквашина»,
Не менее важным шагом на пути упрочения российско-японского сотрудничества
стало решение премьер-министра Японии
Синдзо Абэ о скорейшем начале совместного с Россией освоения южных Курил. Речь
идет как о хозяйственной, так и о туристской
деятельности обеих стран – развитии туризма в соответствии с особенностями островов. Сообщалось также, что в рамках плана
экономического сотрудничества с Россией
правительство Японии разработало план по
модернизации Владивостока. Намерение
властей Страны восходящего солнца улучшить городскую инфраструктуру включает,
в частности, создание туристских объектов.
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2018 – Европейский год
культурного наследия
Вечный Рим: романтика современности и величие древней империи
Есть на земле города, окутанные флером необъяснимой романтики. Города, куда
стремишься наведаться снова и снова,
бессчетное число раз, дабы постичь непостижимое. Некую мистическую тайну, что
не дает душе покоя… Одно из таких загадочно-магнетических мест – Рим, столица
Италии и области Лацио, символ древней
империи.
Многонациональному городу на Тибре
почти три тысячи лет. Счет своему почтенному возрасту он ведет с 753 года до н. э.
Однако на самом древнем из дюжины его
холмов – Палатине, откуда туристы любуются панорамой вечного города, обнаружены следы человеческого поселения Х века
до н. э.

ковые кварталы, в частности, знаменитый
туристский район, центр ночной жизни
Трастевере, старинные храмы и соборы,
дворцы эпохи Возрождения и более поздних времен.
Красота Рима воплощена прежде
всего в камне. Старый город, живописно

Красота в камне.
Символ древней империи
За долгие века своей истории Рим переживал эпохи подъема и упадка. Былое
величие Римской империи демонстрируют
уцелевшие памятники античности – руины
Форума и арены гладиаторских боев Колизея, Пантеон, триумфальные арки, термы,
остатки древних стен. В Риме сохранились
почти в нетронутом виде целые средневе-
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расположившийся на семи из двенадцати римских холмов, украшают мраморные
лестницы, уютные площади с невероятной
красоты фонтанами, настоящими произведениями искусства, монументы разных
эпох – от древнейшей конной статуи Марка
Аврелия перед Капитолием до гигантского

помпезного памятника королю Виктору Иммануилу II и объединению Италии на площади Венеции.
С Капитолийского холма, самой популярной смотровой площадки города и традиционного места первого с ним знакомства открывается вид на Колизей, Римский
форум, Палатин. Венчает историческую
панораму прекрасный купол собора св.
Петра – творение великого Микеланджело.
На вершине холма находится площадь Капитолия со знаменитой лестницей из белого
мрамора, дворцами и базиликой Санта-Мария-ин-Арачели. Здесь же, на площади,
можно увидеть и символ божественного
происхождения Рима – статую легендарной Капитолийской волчице, вскормившей
своим молоком основателей города братьев Ромула и Рема. Впрочем это всего лишь
копия, оригинал хранится рядом, в Капитолийском музее.
Рим уникален еще и тем, что в его пределах, и одновременно вне его и даже вне
самой Италии, находится целое самостоятельное государство, пусть и самое маленькое в мире – Ватикан, главный центр
католицизма. Этим и объясняется обилие
в городе католических церквей. Многие из
них созданы лучшими итальянскими зодчими и украшены великими художниками и
скульпторами.
Вошедший в число популярнейших турцентров мира Рим привлекает туристов не
только мировой славой вечного города,
изобилием исторических и архитектурных
памятников, но и неисчерпаемыми художественными сокровищами своих дворцов
и музеев. Шедевры итальянской живописи
и культуры собраны в Ватиканском музее,
в галерее Боргезе, Капитолийском музее,
Латеране. Множество интересных предметов, найденных во время археологических
раскопок, можно увидеть Римском национальном музее и Музее виллы Джулия. Произведения искусства ХХ в. представлены в
Национальной галерее современного искусства и в Национальном кабинете эстампа.

каждое последнее воскресенье месяца.
По понедельникам большинство музеев
закрыто.

ИНТЕРЕСНО

КСТАТИ
•

•

•

•

Рим единственный в мире заслужил
почетный титул вечного города. Одним
из первых так назвал его римский поэт
Альбий Тибулл в I в. до н. э.
Исторический центр Рима является одним из 53 итальянских объектов, включенных в Список всемирного наследия
ЮНЕСКО.
Карта Roma Pass дает право на безлимитный проезд в черте города и бесплатное посещение одного или двух
музеев на выбор, в зависимости от продолжительности ее действия – 72 или
48 часов, а также скидки на музеи и выставки.
Каждое первое воскресенье бесплатны все государственные музеи города, включая Колизей, римский Форум
и Палатин. Вход в Ватикан свободный

ТУРОПЕРЕЙТИНГ

ТУРОПЕРЕЙТИНГ

ИТАЛИЯ

Полюбоваться панорамой вечного города
с высоты птичьего полета приглашают смотровые площадки:
• Смотровая площадка на вершине Капитолийского холма, где в античные времена были сооружены храмы Минервы
и Юпитера.
• Крыша Алтаря Отечества, монумента на
склоне Капитолийского холма, на площади Венеции.
• Холм Палатин, откуда хорошо виден Колизей.
• Холм Авентин с Апельсиновым садом и
парком.
• Средневековая башня Torre di Milizia, сооруженная в XIII в.
• Холм Пинчо, где находится ландшафтный
парк Вилла Боргезе с множеством развлечений и достопримечательностей.
• Замок Святого Ангела, построенный во
II в. С его смотровой площадки можно
увидеть Ватиканский собор и набережную Тибра, полюбоваться городом
после захода солнца. В замке часто
проводятся музыкальные фестивали и
устраиваются ночные экскурсии.
• Купол Собора Св. Петра в Ватикане,
главной католической церкви мира.

«Экстаз святой Терезы» и другие
шедевры римского барокко
В эпоху интриг, балов и дуэлей, тесных
улочек и роскошных палаццо погружает
путешественников экскурсия «Симфония
в камне». Среди запечатленных в камне
жемчужин римского барокко – миниатюрная церковь св. Карла у четырех фонтанов,
элегантный купол церкви св. Андреа в Квиринале, фонтаны на пощади Навона. За неброским фасадом церкви Санта Мария делла Виктория, в часовне Корнаро находится
скульптура «Экстаз святой Терезы», шедевр
зрелого барокко Джан Лоренцо Бернини.
Главное место паломничества многочисленных туристов – созданный по эскизам
Бернини помпезный фонтан ди Треви перед
величественным палаццо Поли, самая крупная фонтанная композиция в Риме. Каждый,
кто, повернувшись к фонтану спиной, бросит в него монетку, непременно вернется в
Рим. Такова традиция.
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Вошедшие в экспозицию работы мастера из
собраний Лувра, Лондонской Национальной
галереи и галереи Уффици знакомят с творческим наследием художника, произведениями, разбросанными по миру, но создававшимися когда-то по заказу жителей и клириков
Сиены.
Адрес выставки: Музей Санта Мария делла Скала, площадь Пьяцца Дуомо, 2.

Названы самые красивые итальянские
пляжи
По итогам ежегодной премии Travellers’
Choice, проводимой компанией TripAdvisor, в
2018 году лучшим итальянским пляжем в очередной раз признан Спьяджа-деи-Конильи на
острове Лампедуза, в 205 км от Сицилии. В
рейтинге самых красивых пляжей Европы он
занял седьмое место.
В десятку лучших пляжей Италии также
вошли:
• Пляж города Тропея, Тирренское море,
регион Калабрия;
• Ла-Пелоза в Стинтино, о. Сардиния;
• Кала Голоритце в Баунеи, о. Сардиния;
• Порто-Джунко в Вилласимиус, о. Сардиния;
• Байя-дель-Силенцио («Бухта тишины») в
Сестри-Леванте, Тирренское море, регион Лигурия;
• Кала-Мариолу, в Баунеи, о.Сардиния;
• Кала-Росса на о. Фавиньяна у берегов
Сицилии;
• Спьяджа-ди-Мария-Пия в Альгеро, о.
Сардиния;
• Марина-Пиккола на о. Капри.
«Белая ночь итальянской еды»
2018 год объявлен в Италии «Годом еды».
По решению Министерства культуры и туризма и Министерства сельскохозяйственной,
продовольственной и лесной политики 4 августа на улицах и площадях многих итальянских
городов пройдет «Белая ночь итальянской
еды». Организаторами выступят как государственные, так и частные компании.
Почему именно 4 августа? Потому что в
этот день в 1820 году в предместьях Флоренции, в городке Ферлимпополи родился Пеллегрино Артузи, выдающийся кулинар и родоначальник современной итальянской кухни,
автор популярных поваренных книг.

Праздник авторского шоколада
На юге Сардинии, в Кальяри с 21 по 25
марта, пройдет праздник авторского шоколада. Шоколадных дел мастера соберутся
сюда со всей Италии, чтобы представить посетителям вкуснейшие изделия исключительно ручной работы и порадовать сладкоежек
– жителей и гостей острова, которые придут в
эти дни на улицу Корсо Витторио Эмануэле II.
Маршрут тайн в центре Милана
В Милане до начала июня можно совершить необычное путешествие, которое никого
не оставит равнодушным.
Группа MilanoCard и Центральная клиническая больница Милана, одна из старейших
в Италии, впервые предоставят уникальную
возможность посетить залы Капитула (Исторического архива), расписанные фресками
Вольпино, и подземное кладбище Кa’ Гранда XVII века, где хранятся останки более 150
тыс. человек. Ка’ Гранда – настоящий кладезь
искусства в самом центре Милана. Маршрут
под названием «Дорога тайн» разработан и
курируется группой MilanoCard. Стоимость
билетов – от 10 евро.
Шедевры из Филадельфии
Главное сокровище Художественного музея Филадельфии, одного из самых больших и
известных в Америке, составляют коллекции
импрессионистов и современного искусства.
Именно они с 8 марта по 2 сентября будут
представлены на выставке в Королевском
дворце Милана. Это работы Пьера Огюста
Ренуара, Клода Моне, Поля Сезанна, Анри
Матисса, Пабло Пикассо и других художников, картины, о которых критики-современники отзывались как о провокационных и
экспериментальных.
Ярмарка биопродуктов в Милане
В Милане, на площади перед базиликой
Сант’Эусторджо, по вторникам до 26 июня

Художественная выставка в Сиене
В Сиене, регион Тоскана, до 8 апреля
продлится выставка произведений Амброждо Лоренцетти, выдающегося европейского художника XIV века. Во дворце Палаццо
Публико города Сиены хранится его знаменитая фреска «Плоды доброго правления»,
представляющая собой цикл аллегорических
картин с изображением городских пейзажей.
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работает ярмарка, где можно приобрести
натуральные и самые что ни на есть традиционные продукты 14 биоферм региона Ломбардия. Здесь можно запастись сырами из
коровьего и козьего молока, всевозможными
колбасными изделиями, вином и сладостями.
Выставка статуэток в Турине
Любопытная выставка фарфоровых статуэток проходит в Савойской галерее Турина. Статуэтки, составлявшие в XVIII столетии
гордость коллекций самых престижных правящих домов, сделаны из бисквитного фарфора. В экспозицию вошли фигурки, изготовленные на французских мануфактурах, в том
числе на знаменитой Севрской королевской
мануфактуре, мануфактурах Жана Наста и
Джакомо Бозелли. Выставка продлится до 6
мая.
Мир Моне и импрессионистов
В Епархиальном музее Флоренции до 1
мая проходит мультимедийная выставка, посвященная творчеству Моне и импрессионистов. С помощью образов и звуков она погружает в чарующий мир полотен художника,
открывшего миру красоту пленэрной живописи и очарование запечатленной природы.

Рынок антиквариата
во Флоренции
На площади Чомпи во Флоренции каждое
последнее воскресенье месяца, за исключением июля, проходит ярмарка антиквариата,
временами напоминающая блошиный рынок.
В ней участвуют более 120 лавочников, торгующих книгами, гравюрами и всякой всячиной.
Выставка Пикассо в Генуе
Выставка картин Пикассо из собрания
Парижского музея, которая до 6 мая проходит в герцогском дворце Генуи – Палаццо
Дукале, знакомит с этапами творческого пути
известного испанского мастера. Экспозиция
раскрывает поэтику Пикассо во всей ее революционной красоте: от африканских полотен,
написанных на заре ХХ века, до чисто средиземноморских по духу «Купальщиц» и знаменитых женских портретов 1930–1950-х годов.
Информация предоставлена
ЭНИТ – Национальным Агентством
по туризму Италии

В преддверии нового туристического сезона традиционные и новые направления туризма
в Хорватии представил директор Национального офиса по туризму Райко Ружечка (Rajko Ružička).

Хорватия, так же, как и другие страны, заинтересована в изменении сезонности и
старается представить рынку программы,
которые будут востребованы и вне сезона.
Традиционными для хорватского туризма
остаются пляжи и море, а новый вектор в
предложениях 2018 года направлен на экскурсионный туризм.
Лежать на пляже уже не модно, и все
больше туристов стараются совместить
пляжный отдых с экскурсионными программами. Хорватия в этом смысле – подлинная сокровищница. За последние 2000
лет свой след на этой земле оставили многие культуры и цивилизации от древних греков и римлян до рыцарей-крестоносцев. В
Хорватии огромное множество средневековых замков и городов, дворцов и культурных достопримечательностей, которые
интересны путешественникам. Целых семь
объектов в этой небольшой стране вклю-

чены в список Всемирного наследия. Группам из России полюбились средневековые
улочки хорватских исторических городов.
Здесь начинает развиваться новый для
туррынка квест-туризм. Городские квесты,
экскурсии нового формата, особенно востребованы у молодежи. Это еще один плюс
в развитие городского туризма. По словам
директора национального турофиса именно
сити-туризм показал наибольший рост по
прошлому году.
Еще одно активно развивающееся направление – Mice туризм. В Хорватии есть
все деловые сервисы, присущие лидерам мирового туризма, а вот ценник на mice-услуги
в Хорватии ниже на 30%. «У нас будет все
– то же самое, что и в Европе, – говорит Ружечка, – но плюс еще море и хорошие цены».
Гастрономический туризм стоит чуть
ли не на 1 месте. Ведь в любую программу
непременно включают дегустации местной

кухни. Но оно того стоит: мясная кухня на севере и рыбная на побережье, лучшее в мире
далматинское масло, второй в мире трюфельный бассейн – и ЦЕНЫ! Тоже, лучшие в
мире. Хорватия – очень вкусная страна, каждому туристу после недельного пребывания в стране гарантированно обещают прибавку минимум в 2 кг. Худеть в Хорватии не
получится, если только не сочетать гастрономический туризм с активным отдыхом,
для которого в стране огромное множество
пеших и иных спортивных маршрутов.
Спортивный туризм – это мировой
тренд, а заниматься спортом в Хорватии
можно круглый год. Отдельный сегмент
– дайвинг. На дне Адриатического моря
можно найти не только самые разные виды
морских животных и рыб, но и остатки кораблей и самолетов времен второй мировой войны, и даже, если повезет, старинных
морских судов.
После активных спортивных нагрузок
к услугам туристов огромный выбор SPA и
Wellness программ. SPA-туризм сегодня –
стратегическое направление в Хорватии.
Отличные клиники, отличные термы, отличные специалисты SPA-индустрии – что
еще нужно для отличного релакса? При-
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знанные европейские SPA-лидеры не могут
похвастаться таким ассортиментом водных
источников различного состава и температур. «У нас есть все то же самое, – повторяет Ружеска, – только еще море, и цены!»
Просто удивительно, как такая маленькая страна, как Хорватия, где от гор до
моря и озер можно добраться в течение
2,5 часов, предлагает такую богатую палитру всевозможных турнаправлений. И – да!
Мы забыли про фестивали и концерты, про
совершенно потрясающий Загреб, который третий год подряд выигрывает звание
лучшего Рождественского города Европы,
и еще про очень и очень многое. Впрочем,
приезжайте, и найдите свою Хорватию!
В Хорватии уверены:
Сплит – самый красивый город в Далмации
потому что:
• оттуда родом Посол Хорватии в РФ Тончи Станичич,
• один из римских операторов, решив
уйти на пенсию, выбрал для места жительства Сплит,
• это просто самый красивый город Далмации.
Далматинец – порода собак родом из
Далмации, именно там была найдена керамика с изображением пятнистой собаки.
Знаменитый Марко Поло был хорватом,
чтобы там себе не придумывали итальянцы.
Хорваты изобрели шариковую ручку,
чтобы там себе не воображали американцы.
Хорват Иван Вучетач придумал метод
дактилоскопии, так что англичане зря стараются приписать себе первенство.
Переменный ток открыл хорват Никола Тесла, изобретатель в области переноса
энергии «телефонной связи».
Галстук тоже придумали хорваты, а потом уже этот предмет туалета присвоили
французы. Кстати, именно хорваты сделали
самый большой галстук в мире – приезжайте в Хорватию, сами увидите!
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В ток-шоу «Выбор 2018:
материк или острова?» победила Греция

Второй бизнес-форум туроператора «Музенидис Трэвел» состоялся в Москве 28
февраля. Это масштабное событие открыло новый сезон работы турпрофи. Местом
встречи специалистов компании и других
представителей туриндустрии стала столичная медиа-площадка «Известия Hall».
«Выбор 2018: материк или острова?» –
с таким вопросом-призывом туроператор
обратился к своим партнерам и турагентам. Финальная дата календарной зимы не
случайно была выбрана для проведения
ключевого промо-мероприятия: для туроператора, открытого новым начинаниям и
стремящегося к переменам, это день вступления в весенне-летний сезон, своеобразная точка отсчета.
Основными событиями II бизнес-форума были презентация, тезисно охватывающая итоги 2017 года и перспективы наступившего сезона, а также ток-шоу «Материк
VS Острова» – самая интригующая часть
встречи.
Сторону организаторов представляли
генеральный директор «Музенидис Трэвел
– Россия» Александр Цандекиди и генеральный директор «Музенидис Трэвел – Греция»
Георгий Масманидис, специалисты туроператора и всех подразделений холдинга
Mouzenidis Group. Почетные гости встречи:
президент и основатель холдинга Борис Музенидис, представители дипломатических
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ведомств – посол Греции в России Андреас
Фриганас, посол Республики Кипр в России
Леонидас Маркидис, генеральный консул
Греции в Москве Элени Вакали, председатель представительства Национальной туристской организации Греции в России и
странах СНГ Поликарпос Эфстатиу и глава
московского представительства Кипрской
организации по туризму Димитрис Димитриу.
В бизнес-форуме приняли участие более тысячи представителей УТА, сетевых
и независимых турагентств. Впервые в его
рамках прошла онлайн-трансляция в сети
интернет, зрителями которой стали участники туристского рынка из множества
стран, где действуют представительства
туроператора и осуществляется сотрудничество в туристской сфере.
Итоги и бизнес-планы
Обратившись к гостям, представлявшим сетевые турагентства Travel Business Service,
«Глобал Тревел», ТБГ и «Горячие туры»,
«Слетать.ру», «РоссТур», МТК «Спутник»,
ТК «Розовый слон», МГП, WELL и поблагодарив коллег за эффективную работу,
генеральный директор «Музенидис Трэвел
– Россия» Александр Цандекиди перешел
к презентационному выступлению. Говоря
об итогах минувшего года, он отметил рост
турпотока по направлениям оператора. Так,
в Греции компания приняла свыше 400 тыс.
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туристов, на Кипре – более 20 тыс. Уверенный старт продемонстрировала Грузия, которую вместе с «Музенидис» посетили 10
тыс. туристов. Особо отметив рост процента выдачи мультивиз для путешествующих в
Грецию – по итогам 2017 года выдано около
90% многократных греческих виз и 40% на
три года, г-н Цандекиди высказал уверенность, что в текущем году тенденция продолжится и греческая виза по-прежнему
будет наиболее лояльной для российских
туристов. Что особенно актуально в текущем году, который объявлен перекрестным
годом туризма России и Греции.
Говоря о бизнес-планах туроператора и
подразделений холдинга Mouzenidis Group
на 2018 год, Александр Цандекиди анонсировал новинки гостиничной цепочки Bomo
Club – собственной сети холдинга. 12 ее
отелей в Греции уже доступны для бронирования, а в ближайшее время гостиничная
коллекция расширится до 18, включая новинки на Кипре и в Грузии.
Обновление ожидает в текущем году и
флот Ellinair, собственного авиаперевозчика
холдинга. В новом сезоне перелеты будут
осуществляться на трех Airbus A319, пяти
бортах Airbus A320 и двух Boeing 737-300.
Маршрутные линии Ellinair соединят Грецию
с 13 странами; авиалайнеры станут летать
из 15 городов России по десяти направлениям. Удобная авиановинка – стыковочные
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«Музенидис Трэвел»
накануне нового сезона

рейсы Ellinair на острова Санторини и Миконос через Салоники, со сквозной регистрацией.
Новшества и приоритеты
Генеральный директор «Музенидис Трэвел
– Россия» отметил также успешные начинания 2017 года – особый проект холдинга
Enigma Shopping Center, торговый центр на
п-ове Халкидики, работу Совета по развитию, собирающего раз в квартал представителей ведущих ТА для делового диалога с
туроператором, успешный выход на новое
направление выездного туризма – Армению. И, конечно же, заявившее о себе эксклюзивное авианаправление Москва – Кавала. В текущем году в полетной программе
туроператора и авиакомпании Ellinair – очередная эксклюзивная новинка: прямые рейсы на Западный Крит, в регион Ханья. В целом в 2018 году объемы авиаперевозки на
Крит увеличатся вдвое.
Расширяя работу и по другим направлениям – Италия, Венгрия, Болгария (Банско),
Россия, холдинг и туроператор пристальное внимание уделяют развитию направлений профильных. Особый приоритет в
новом сезоне – подразделение VIP-туризма
Elion Club, где задействован отдельный департамент в РФ, запущен консьерж-сервис,
пополнен автопарк.
В отелях Греции летом продолжится
популярный проект Grekoleto с собственными анимационными клубами. Для гостей
туроператора клубы откроются в 29 отелях,
специально выбранных для комфортного
семейного отдыха.
Движемся вверх
С благодарностью отметив работу турагентств, сотрудничающих с компанией «Музенидис», г-н Цандекиди рассказал о колоссальном успехе проекта развития сети УТА –
уполномоченных турагентств. Сегодня в
проекте участвуют более 3300 турагентств
в семи странах, значительно продвигаясь в
показателях продаж от сезона к сезону (в
среднем, после вступления в сеть продажи
агентства возрастают на 70%). Отдельно
были отмечены лидирующие УТА, вручены

награды представителям «Смарт-Тур» (директор Инар Ягольницер), «ТриАтур» (зам.
руководителя Юрий Аипов), Avatos Prime
Conсierge (руководитель Алёна Рябчевская),
«Альфа Импэкс» (руководитель Ирина Шехтер), «Лети в лето» (руководитель Александр
Хайдуков), «Трэвел Таймс» (руководитель
Елена Тамаева).
В числе привлекательных моментов
агентской политики гендиректор «Музенидис Трэвел – Россия» в очередной раз обозначил категоричное «нет» промо-тарифам
со стороны оператора, высокую агентскую
комиссию (до 12%), активное развитие онлайн-инструментов и удобных технологических опций для агентов, ускоряющих и
оптимизирующих процессы подбора продуктов и бронирования.
Битва экспертов. Интригующий выбор
Презентационную часть продолжило токшоу «Выбор 2018: материк или острова?».
Участниками противостояния стали Александр Цандекиди, «продвигающий» материковую часть Греции, и генеральный директор «Музенидис Трэвел – Греция» Геогрий
Масманидис – оппонент, «отвечающий» за
острова. Модератором битвы экспертов
выступил Сергей Гущин, руководитель отдела развития туроператора.
Актуальный, интригующий, перспективный выбор накануне сезона – что предпочтут турагенты и туристы грядущим летом?
Оппоненты представили перечень аргументов, начиная от природных условий, гостиничной базы, достопримечательностей
островов и континентальной части, и завершая гастрономическими особенностями,

персональным выбором мест для путешествий и отдыха. В «официальные помощники» были призваны даже античные герои и
боги, исторические памятники, святыни и
популярные у туристов места на континенте
и островах. Халкидики, Пелопоннес, Аттика,
Салоники и Афины, легендарные древние
города на материке или же – Крит, Корфу,
Закинф, Тасос и еще сотни островов Эллады и современные курортные комплексы на
островах? Противостояние подогревалось
независимыми арбитрами – посетителями
сайта туроператора, где тоже можно было
поучаствовать в интернет-голосовании.
Ток-шоу и голосование завершились с
неожиданным, но отчасти предсказуемым
результатом: 52% голосов за отдых в материковой Греции против 48%, отдавших
предпочтение островам. Георгий Масманидис лаконично подытожил результат интернет-выборов: «Фундамент компании «Музенидис» – это материк, но острова – это
ее каркас. Греция неделима с «Музенидис
Трэвел».
Результат баталии стал определяющим
в выборе места проведения традиционного
выездного форума для турагентов-лидеров,
работающих с «Музенидис». Опережающие
цифры в пользу материка показали: выездная встреча топ-турагентств состоится в
континентальной части Греции.
«Выбор означает, что форум – в этом
году он пройдет под названием «Движемся
вверх» – проведем в роскошном Bomo Club
Olympus Grand Resort 4*+, отеле-новинке
цепочки Bomo Club в регионе Пиерия, – поставил финальную точку Александр Цандекиди. – Греция же настолько уникальна, что
не важно, о какой части мы говорим: каждую поездку перед гостем предстает новая, неизведанная страна, в новом ракурсе,
с новыми отелями, достопримечательностями, новыми открытиями».
На форуме работала фотозона, где
каждый мог сделать эффектное фото для
соцсетей с представителями авиакомпании
Ellinair, действовало нетворкинг-пространство для комфортного общения с коллегами и партнерами. Бодрое настроение в
этот морозный день задавала творческая
поддержка форума: духовой «шоу-бэнд» и
греческие артисты.
Завершила февральский однодневный
бизнес-форум вечеринка для всех участников встречи в клубе Lookin Rooms. «Музенидис Трэвел» и авиакомпания Ellinair провели
среди зарегистрированных посетителей
форума розыгрыш авиабилетов и проживания в одном из отелей отеле Греции.
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Тунис всегда привлекал иностранных туристов – мягкий климат, длинный пляжный сезон,
уникальные талассо и интересные экскурсионные программы. Для россиян существенное
значение имели упрощенные визовые формальности и европейский сервис в отелях.
В кризисные годы на первый план вышла ценовая политика тунисских отелей и
соотношение цена-качество. Направление оставалось популярным даже после известных
событий 2011 года, когда полыхнул север Африки.

Немного статистики
«Арабская» весна 2011 года, существенно
повлияв на европейский турпоток, на российском рынке почти не сказалась. Турпоток из России стабильно рос, а самым
успешным годом после «жасминовой революции» считался 2013 год – страну посетили 242 тыс. граждан России, а в 2014
– уже 300 тыс. 2015 год стал «черным»
для туризма в Тунисе. Сразу несколько
терактов в курортных городах страны и
расстрел туристов в Суссе привели к почти к полному падению турпотока из европейских стран. Великобритания вообще
закрыла это направление для своих граждан. Из России в 2015 году страну посетили всего 50 000 туристов.
Тогда руководство страны приняло
беспрецедентные меры обеспечения безопасности на курортах Туниса, и уже в
следующий, 2016 году, турпоток из России
увеличился в 6 раз. В 2017 году продолжилась положительная динамика. Конечно, свою роль здесь сыграло отсутствие
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Египта и Турции, но и восстановление туротрасли Туниса вместо 2-3 прогнозируемых лет, произошло всего за год с небольшим.
Тунис возвращается
Уже в прошлом году на направление вернулись европейцы, а в конце года после
почти 3-летнего перерыва, запрет на
поездки в страну сняла Великобрита-
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ния, что является косвенным подтверждением безопасности туров. По данным
Агентства Reuters общий иностранный
поток составил 6,71 млн. иностранных
туристов, что практически сравнимо с
показателями 2014 года, когда страну
посетили 7,1 млн. человек. Количество
европейских туристов в 2017 году увеличилось на 19.5%, и составило 1.66 млн
туристов. Здесь лидируют французские

ТУРОПЕРЕЙТИНГ

ТУРОПЕРЕЙТИНГ

Тунис – Жемчужина
Средиземноморья

По данным на 1 января
2017 года в Тунисе
работает 824 отеля на
240 100 мест, в т.ч.
30 000 мест – 5*, 80300 – 4*,
3* – 66 500 места.
135 отелей, в т.ч. 7 – 5*,
35 – 4* и 36 – 3*
располагаются на Джербе.
(рост – на 45,5%) и немецкие (рост – на
40,8%) туристы.
По словам министра туризма и ремесел республики Сельмы Эллуми Рекик
(Tunisian Tourism Minister Salma Elloumi
Rekik), туристские прибытия в 2018 году
составят порядка 8 млн. туристов, в т.ч. в
Тунисе ожидают более 600 000 туристов
из России. Г-жа Рекик заверила, что власти продолжают пристально наблюдать за
обеспечением безопасности туристов, и
проводят регулярные проверки отелей и
курортов страны.
Российский турпоток по сравнению с
2016 годом снизился на 17% и составил
почти 520 тыс. туристов. Туроператоры
предполагают, что несмотря на «открытие»
Турции и возможное возобновление воздушного сообщения с Египтом, дальнейший рост турпотока в Тунис продолжится.
Уже сейчас планы озвучили ведущие
российские туроператоры. Продолжит
полетную программу Anex-тур. Кстати,
туроператор полностью отлетал и зимний
сезон на Джербу с оптимизацией программы в январе. В этом сезоне Джерба
не радовала погодой, средняя температура составляла около 15 градусов, что
нетипично для самого южного острова
Средиземноморья, а при нормальной зимней погоде – 18-20 градусов по Цельсию,
Джербу можно рассматривать как альтернативу Египту. ANEX Tour предполагает
летать в аэропорт Энфида и на о.Джерба

с 24 апреля по 10 ноября, как из Москвы,
так и из регионов России.
С 28 апреля и по 22 сентября запускает рейсы Москва-Энфида (Хамаммет) по
средам и субботам российский TUI, для
которого Тунис – новинка лета 2018.
Полетная программа Пегаса Краснодар-Монастир стартует 28 апреля на а/к
Nord Wind В737-800, и с 30 мая открываются полеты из Краснодара на Джербу.
В тунисскую гонку включатся НТК Интурист на Nouvel Air и Tunis Air из Москвы
и Санкт-Петербурга, и «Библио Глобус»
на авиакомпании «Россия» с 30 апреля из
Москвы и Санкт-Петербурга по четвергам
и субботам, а с 6 июня из Екатеринбурга
по средам и субботам.
Возвращение европейских туристов
вызывает опасение у экспертов рынка –
возможна нехватка мест в отелях на фоне
перенасыщения полетными программами.
Новый Тунисский сезон
О новой стратегии
страны в развитии
туризма, новых направлениях, полетных программах и
ключевых туроператорах в преддверии
весенних выставок
рассказал Руководитель Тунисского
национального офи-

са по Туризму в России Нежи Гуидер (Neji
Gouider).
Прежде всего, я хочу выразить огромную благодарность нашим российским
партнерам – туроператорам и СМИ. В
этом году для привлечения российских туристов разработана специальная целевая
рекламная стратегия, ориентированная, в
первую очередь, на всех виды цифровых
коммуникациях. Мы предполагаем активно использовать ресурсы социальных сетей и интернет-технологий.
Наша главная задача сделать Тунис
всесезонным направлением. Для этого
мы фокусируем нашу стратегию на новые
продукты для российского рынка и альтернативные традиционному пляжному
отдыху и экскурсионному туризму направления. В частности, мы активно начинаем
продвигать медицинский и оздоровительный туризм, не исключая и признанного
фаворита – талассотерапию. Медицинский
туризм в Тунис давно пользуется популярностью в европейских странах. Основные
направления – стоматология, пластическая хирургия и косметология. Цены на
порядок ниже, чем в Европе, а сервис,
медицинское оснащение и уровень врачей и хирургов – напротив соответствует
европейским стандартам. Медики в Тунисе заканчивают престижные европейские
медицинские учебные заведения с обязательной 2-х летней практикой в европейских клиниках. На территории страны
действует 38 частных клиник высочайшего
уровня. Тунисский климат к тому же способствует реабилитации после операции.
Самый удачный с точки зрения медицинских туров период – с ноября по апрель.
В Тунисе отсутствуют ввозные пошлины
на зуботехнические материалы, что позволяет вставить импланты значительно дешевле, чем в европейских или российских
клиниках, и совместить отдых и лечение
на курорте.
Оздоровительные туры на минеральные источники Туниса – еще одна новинка
на российском рынке. В Тунисе множество
горячих и холодных сульфатных природных минеральных ключей, вода которых
по химическому составу не уступает знаменитым Виши или Эвиан.
Все остальные направления также
остаются в наших предложениях. Мы надеемся, что с помощью наших партнеров
мы увеличим поток из России.
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ристально чистое море и поросшие
лесом горы, лазурь тихих лагун и
белый песок окруженных пальмами
пляжей… Яркий, колоритный Таиланд – одно из желанных направлений у туристов всего мира. Божественная красота
древнего Сиама завораживает.
Восточный шарм и атрибуты современной цивилизации в сочетании с неземным
комфортом и радушием местных жителей
превзойдут любые представления о райском отдыхе. А VIP-путешествие в теплую и
гостеприимную страну улыбок, храмов и позитива гарантирует максимальный комфорт
по всем пунктам программы пребывания:
перелет первым или бизнес-классом, самые фешенебельные отели, эксклюзивные
экскурсии по островам и континентальной
части королевства, индивидуальное сопровождение гида и массу других деталей, которые сделают отдых под грифом «VIP» не
просто безупречным и памятным, но поистине королевским!

Территория блаженства
Экзотическое королевство, теплое во всех
отношениях, неизменно восхищает путешественников радушным приемом. Тайский
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народ превратил 514 тыс. кв. километров
суши в столь горячо любимый туристами
гостеприимный и улыбчивый Таиланд. Тропический климат и вечное лето позволяют
гостям забыть обо всем на свете.
Трудно перечислить весь спектр туристского предложения, которым славится страна тысячи улыбок. В Таиланде
любая мечта воплощается в реальность.
Здесь можно умиротворенно отдыхать
на островах или знакомиться с богатой
культурой и древней историей, вести активную ночную жизнь или расслабляться
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в элитном спа-салоне, наслаждаться изысканной гастрономией или заниматься
спортом.
Ежегодно древняя мистическая земля тайцев привлекает экзотикой своего
природного и культурного многообразия.
Среди самых впечатляющих в Таиланде –
храмовые комплексы Аюттхайи, столицы
Сиамского королевства между XIV и XVIII
вв. ЮНЕСКО признала их мировым достоянием.
Непременно нужно увидеть знаменитый
комплекс Королевского дворца с храмом
изумрудного Будды – главной реликвией
тайского народа, ночной рынок Патпонг
с эротическими шоу, тайский Диснейленд
и плавучий рынок на реке Чаупхрая, Храм
утренней зари и жемчужную ферму на
острове Рангъяй, посетить самый большой
в мире ресторан «Королевский дракон», где
гостей обслуживают официанты на роликах… Есть необычные экскурсии, во время которых туристы участвуют в службе
буддийского храма, дрессируют слонов и
даже пытаются освоить секреты тайского
массажа.
Южный Таиланд – Мекка международного зимнего туризма. Любителям пляжного отдыха следует отправиться на острова
Пхукет, Самуи, Чанг, в одну из континентальных провинций на побережье Индийского океана – Краби, Пханг-Нга и Транг
или в Сиамском заливе – Трат, Сурат-Тхани,
Хат-Яй и многие другие, где находятся чистейшие песчаные пляжи. Пляж Хадрин на

СТОИТ УВИДЕТЬ
 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 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.

острове Панган – место проведения знаменитой вечеринки при полной луне Fool Moon
Party, входящей в списки лучших пляжных
вечеринок мира.
Таиланд славится широким спектром
оздоровительных процедур с чудодейственным эффектом. Попасть в руки признанных мастеров тайского массажа стремится каждый.
Королевство улыбок называют раем не
только за природные красоты и огромное
культурное наследие, но и за особое кулинарное разнообразие. Философия тайского
застолья проста: еда – это удовольствие.
Один из талантов тайского народа –
умение создавать праздничную атмосферу. Среди самых грандиозных празднеств
– тайский новый год, событие, особенно
любимое туристами. Новый год в Таиланде отмечают трижды. Сначала – международный, затем, по лунному календарю – китайский в январе – феврале, а в
апреле – тайский праздник смены года
Сонгкран. Каждое празднование сопровождается красочными представлениями, вечеринками, фейерверками и всяческими подарками.
Мир безграничного разнообразия
Таиланд полон приятных сюрпризов для
каждого. Именно здесь сторонники активного образа жизни смогут осуществить все
свои стремления.
Возможность поиграть в гольф или заняться верховой ездой предоставит VIP-ку-

рорт Хуахин на берегу Сиамского залива,
где любят отдыхать члены тайской королевской семьи. Курорт привлекателен одним из самых больших полем для гольфа,
роскошным пляжем, протянувшимся на 3
км, близостью национальных парков и водопадов. В водах Сиамского залива обитают дельфины.
В королевстве насчитывается более
250 гольф-клубов. Самые популярные находятся в Паттайе, Пхукете, Хуахине и окрестностях Бангкока.
Таиланд – это также возможность погружения с аквалангом в царство коралловых
рифов, пещер и гротов. На дайверов ориентирован курорт Транг на Андаманском
море. Жемчужина Транга – национальный
заповедник Кхаочонг, где находятся самые
живописные водопады южного Таиланда.
Средоточием развлекательной жизни
считается Паттайя с отелями на любой вкус.
В Паттайе находятся парк миллионолетних
камней и одна из самых крупных крокодиловых ферм в мире, где можно покормить
крокодильчиков. А еще здесь устраивают
грандиозные шоу слонов.
Острова Пхипхи – райский уголок для
тех, кто жаждет расслабляющего безмятежного времяпрепровождения. На полный релакс ориентированы luxury-направ-

ТУРОПЕРЕЙТИНГ

ТУРОПЕРЕЙТИНГ

Королевство
мечты
для безупречного
отдыха
К

ления – острова Пханган близ Самуи и
Кут рядом с Чангом, островом водопадов,
джунглей и пляжей. Поклонников дайвинга
заинтересует остров Тау.
…В Таиланд невозможно не влюбиться.
Путешествовать по удивительному королевству улыбок, моря, солнца, тепла и безграничного разнообразия можно бесконечно. А внимание и радушие местных жителей
позволяют гостям почувствовать неземной
комфорт.

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.: +7495 608-0856
Посольство Российской Федерации
в Королевстве Таиланд
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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12 самых интересных национальных
парков США
Йеллоустон, Вайоминг
Международный биосферный заповедник Йеллоустон на севере страны, в
штатах Вайоминг, Монтана и Айдахо – самый первый национальный парк США,
объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Главные его красоты – высокогорное озеро, давшее имя парку, Мамонтовы горячие
источники, более тысячи горячих ключей,
водопады и бурные реки, многочисленные фонтанирующие гейзеры, бурлящие
вулканические грязи. Популярность парку обеспечивают фантастическая цветовая палитра Большого призматического
источника, крупнейший в мире гейзер
Пароход и самый большой на континенте дремлющий супервулкан Йеллоустон.
Его застывшая лава покрывает большую
часть заповедной территории. В хвойных
лесах обитают волки, рыси, медведи гризли, койоты, лоси, олени, бизоны и другие
представители фауны.
Большой каньон, Аризона
Неповторимый уголок земли – грандиозный каньон в штате Аризона образован
рекой Колорадо, размывавшей плато на
протяжении десяти миллионов лет. Ущелье Колорадо – один из самых известных,
старейших и крупнейших парков США с
причудливыми каменными пейзажами и
нависшей над пропастью Небесной тропой. Эта прозрачная обзорная площадка
в виде стеклянной подковы расположена
над каньоном на высоте 1219 м. Отсюда, с
высоты орлиного полета, туристы любуются величественным, захватывающим дух
зрелищем.

В

еликие озера и феномены дикой
природы, многочисленные гейзеры, вулканы и водопады, девственные пляжи и завораживающие
ландшафты, совершенная инфраструктура
и города вечного праздника… Соединенные Штаты Америки – интересная и красивая страна, территория безграничных
туристских возможностей, царство невероятных природных чудес, от которых зачастую перехватывает дыхание.
США называют страной контрастов. И
действительно, каждый ее регион отмечен
неповторимым колоритом. На территории
площадью более 9,5 млн кв. км, растянувшейся на шесть часовых поясов, расположены полсотни штатов и множество любопытнейших городов.
Круглый год здесь возможны самые
разные виды туризма. Особую популярность сегодня приобретают вояжи по
нетронутым природным ландшафтам,
привлекающие миллионы любителей путешествий.
Следует заметить, что США всячески
заботятся о своих природных объектах.
Предмет особой гордости американцев –
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разбросанные по всей территории страны
национальные парки. Ими здесь занимается специальная Служба национальных
парков США.
Национальных парков и заповедных
мест в Штатах сотни, среди них – 58 охраняемых. Ежегодно национальные парки
США посещают около 300 млн человек.
 Основная территория США – континентальные штаты – расположена на
Североамериканском континенте и
простирается от Атлантического океана на востоке до Тихого океана на
западе.
 По особенностям рельефа территорию страны можно разделить на восемь зон: Атлантическая низменность,
Аппалачи, Лаврентийская возвышенность, Внутреннее нагорье, Внутренние равнины, Скалистые горы, Межгорные плато и Тихоокеанские горы.
 В США представлены почти все виды
климата: от арктического и субарктического на Аляске до тропического
на Гавайских островах, в Калифорнии
и Флориде. В основной части страны
преобладает умеренно континенталь-
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ный климат, влажный на востоке и сухой на западе.
Уникальные природные территории
расположены сразу в пяти штатах Западного побережья: в Калифорнии, Неваде,
Юте, Колорадо и Аризоне. На юге Кордильер находится плато Колорадо с множеством живописных каньонов и самыми
знаменитыми парками Северной Америки
– Большой каньон и Йеллоустон. Первый
в мире национальный парк Йеллоустон
появился в США 145 лет назад. Он был
основан 1 марта 1872 года на землях штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо.
К западу от Аппалачей раскинулись
центральные равнины с Великими озерами, самой большой на земле группой
пресноводных озер. Великие озера связаны с рекой Гудзон и бассейном Миссисипи, крупнейшей водной артерии
страны, протянувшейся почти на четыре
тысячи километров. В ее водах неторопливо прокладывают себе путь колесные
пароходы. Ностальгическая идиллия южных штатов – Флориды, Атланты и Нового
Орлеана – это также роскошные планта-
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Лучшее в США
Мистическая красота
дикой природы

ции, бескрайние дороги, обрамленные
кипарисами и неповторимые ландшафты
с дубовыми аллеями.

Йосемити, Калифорния
Йосемитский парк дикой природы на
склонах гор Сьерра-Невада в Калифорнии, в трех часах езды от Сан-Франциско,
всемирно известен своими фантастическими по красоте ландшафтами – каньо-

нами, гранитными куполами и скалами,
глубокими долинами, водопадами, редкими видами растений и гигантскими древними секвойями. Здесь самый высокий
водопад в Северной Америке и 1300 км
туристских маршрутов. С 1984 года заповедник находится под защитой ЮНЕСКО.
Ежегодно он принимает более 3 млн туристов.
Арки, Юта
Карликовый лес, скальная башня-лабиринт и более двух тысяч нерукотворных
арок из песчаника разных форм и размеров представлены в парке «Арки», что
неподалеку от города Моаб. На огромной
соляной подушке, сохранившейся от древнего моря, высятся арки-близнецы, «Округлые арки» из фильма Стивена Спилберга
«Индиана Джонс и последний крестовый
поход», а также знаменитая «Изящная
арка», прозванная шутниками «Ковбойские штаны».
Брайс-Каньон, Юта
Парк назван по имени одного из амфитеатров в форме подковы. Его достопримечательности – сформированные природой красочные известняки, гигантский
амфитеатр острейших скальных пиков

всевозможных форм и оттенков, скалы в
тысячи шпилей, загадочные фигуры, башни и лабиринты. Леса и луга населяют животные разных видов.
Акадия, Мэн
Природную красоту парка, расположенного вблизи Атлантического побережья на островах штата Мэн, составляют
гранитные пики, гора Кадиллак из розового гранита, уникальная Рокочущая бухта,
песчаные пляжи, сосновые леса и озера.
Здесь обитает более трехсот видов птиц,
водятся виргинские олени и зайцы, лисы,
выдры, еноты. В прибрежных водах можно
увидеть дельфинов, китов и тюленей.
Глейшер, Монтана
Этот объект наследия ЮНЕСКО в штате Монтана, на границе Америки с Канадой, отличает разнообразие экосистем,
от прерий до тундры, с представленной
здесь разнообразной флорой и фауной.
В парке более полусотни ледников и ледниковые реки, проложены тропы для путешественников. Туристский сезон длится с
конца мая по октябрь.
Гавайские вулканы, Гавайи
Парк на острове Гавайи знаменит активными вулканами Мауна-Лоа и Килауэа. Последний непрерывно извергается,
начиная с 1983 года. Внимание туристов
привлекают лавовые пещеры и древние
петроглифы на поверхности лавы.
Эверглейдс, Флорида
Субтропические леса, болота, джунгли
и прерии, мангровые заросли, богатый мир
флоры и фауны – достопримечательности
этого тропического природного комплекса. Среди его обитателей – фламинго, аисты, множество тропических птиц В парке
представлено 25 разновидностей орхидей,
устраиваются шоу аллигаторов.
Глейшер-Бей, Аляска
Ледники, айсберги, заснеженные горные вершины, глубокие фьорды, реки и
озера… В парке на юго-восточном побережье Аляски, неподалеку от городка
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America Land
Международный языковой лагерь в США
при Университете St. Tomas (Флорида)

Уинд-Кейв, Южная Дакота
Первая в мире особо охраняемая пещера Уинд – главная достопримечательность национального парка Уинд-Кейв,
расположенного в западной части Южной
Дакоты. Уникальность пещеры обусловлена причудливой структурой из пластов
кварцита – «боксворками», похожими на
гигантские соты.
Грейт-Смоки-Маунтинс, Северная
Каролина и Теннеси
Живописнейший регион Аппалачей
– наиболее посещаемый в Соединенных
Штатах национальный парк с самой длинной в мире пешеходной тропой и Великими Дымчатыми горами. Старейший горный
хребет планеты расположен на востоке
страны, на территории штатов Северная
Каролина и Теннесси.
				
Империя незабываемых эмоций
Красота нетронутой природы, порой
мистическая, эффектные виды и фантастическое буйство красок дарят путешественникам незабываемые эмоции.
Среди множества потрясающих природных достопримечательностей – Ниагарский водопад на границе США и
Канады, самый мощный в Северной Америке, одно из чудес света. Высота трех
его составляющих – водопадов «Подкова»,
«Фата» и Американского достигает пятидесяти метров, а ширина – километра.
В горах штата Орегон, на территории
национального парка Кратер-Лейк, в действовавшем когда-то вулкане образовалось кратерное озеро завораживающей
синевы, восьмое в мире по глубине и самое глубокое в США.
Уникально по красоте и значимости
Большое Соленое озеро. В окрестностях
Солт-Лейк-Сити – «Города у Соленого озера», столицы штата Юта, находится крупнейший в мире открытый медный рудник
Бингхем-каньон.
Популярное место для дайвинга – залив Бискейн в одноименном национальном парке Флориды. На побережье залива
раскинулся обширный мангровый лес.
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Джуно, водятся медведи и олени, а у берега можно увидеть китов.

Группы для школьников и студентов от 9 до 18 лет

Имя гигантского кактуса носит парк
Сагуаро в Южной Аризоне, на территории
пустыни Сонара.
Через парк Денали, названный в честь
расположенной здесь высочайшей вершины США, известной также как гора
Мак-Кинли, проходит железная дорога, что
не характерно для охраняемых территорий.
Долина монументов – парк племени
навахо на юго-востоке штата Юта привлекателен гигантским плато с переливающимися скалами-останцами.
Высоченными деревьями, кристальной
пещерой с причудливыми геологическими
образованиями славится парк Секвойя.
Самое высокое дерево – «Генерал Шерман» – достигает ста метров.
В национальном парке Гранд-Титон
штата Вайоминг впечатляет красота нетронутых пейзажей гор западных Соединенных Штатов: горные долины, цветущие
луга, ледники, хвойные леса, альпийские
озера и пересекающая территорию парка
Змеиная река.
В списке Всемирного наследия ЮНЕСКО – парк «Мамонтова пещера» в штате
Кентукки. Посетителям предлагаются разные варианты экскурсий по самой длинной в мире пещере, в том числе «дикие»,
по неосвоенным ее частям.
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Неземными пейзажами привлекает
туристов Долина смерти в Калифорнии –
огромная пустыня на юго-востоке США,
самое низкое, самое жаркое и самое сухое место в Северной Америке…
Круглый год за впечатлениями в Северную Америку устремляются многочисленные любители гор, лесов и водных
пространств из разных уголков планеты.
Их влечет сюда желание увидеть самые
совершенные на земле нерукотворные чудеса. Достаточно лицезреть лишь малую
толику девственных пейзажей североамериканского континента, чтобы ощутить
всеобъемлющую гармонию с ее величеством природой, насладиться ее мощной
мистической красотой и неиссякаемой
фантазией.
7 незабываемых маршрутов
 По каньонам США.
 Национальные заповедники Калифорнии.
 Заповедная природа США. Йеллоустон, Гранд-Титон и гора Рашмор –
знаменитая на весь мира скала президентов, в гранитной породе которой
высечены барельефы четырех президентов США. Штаты Юта, Айдахо,
Вайоминг, Южная Дакота.
 Гейзеры Йеллоустона.
 Западный мираж. Лос-Анджелес, Санта-Барбара, Замок Херста и 17-мильная дорога на тихоокеанском побережье Калифорнии, Сан-Франциско,
Йосемити.
 Южное
сияние.
Лос-Анджелес,
Лас-Вегас, национальные парки Зайон, Брайс-Каньон, каньон Антилопы и
Большой каньон, Долина монументов в
штате Юта.
 Красоты юго-запада. Лос-Анджелес,
Санта-Барбара, Сан-Франциско, Йосемити, Лас-Вегас, парки Зайон, БрайсКаньон и Большой каньон, Route 66 –
шоссе Уилла Роджерса или «мать американских дорог», Сан-Диего.

ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
• Проживание в кампусе в университете в двухместных номерах
• Питание:
3-х разовое питание (понедельник-пятница)
2-х разовое питание (выходные)
• Курс обучения 17 аудиторных занятий и 10 часов интерактивных занятий
• Стартовое и итоговое тестирование
• Экскурсии по программе (6 тематических экскурсий в
Майами и по Флориде)
• Спортивные и культурные мероприятия каждый день
(бассейны, спортивные площадки университета)
• Вечерние дискотеки и развлекательные программы, а
также киноклуб
• Поездка в Орландо в Disneyworld или Universal Studios
• Сертификат по окончании курса
Занятия проводят высококвалифицированные специалисты
Академии английского языка (США). 24 часа в сутки со студентами находятся англоязычные сотрудники академии.
Группу курирует собственный представитель компании «Америка Лэнд» в США.
Окунитесь в студенческую жизнь в США и вы узнаете много
интересного о культуре, истории и традициях страны, сможете
приобрести полезные контакты и новых друзей по всему миру.
Расположение:
Форт Лодердейл – «Венеция в Америке» – это богатый и безопасный курортный город, является динамичным финансовым
центром и считается «столицей парусных яхт в Америке». 40
км песочных пляжей, средняя температура воздуха 25 градусов и теплая вода в океане. Академия удобно расположена в
нижней части города, недалеко от Бульвара Лас Олас – центральная улица шопинга и ресторанов.

КОНТАКТЫ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В МОСКВЕ:
Адрес: 119021, Москва,
Большой Чудов переулок, д. 5.
Метро Парк Культуры (3 минуты)

+7 499 245-3509
+7 495 708-3281
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vk.com/marathon_quest

Туристическое
управление Таиланда
Московский офис:
info@tourismtailand.ru
www.tourismtailand.ru

