СВОДНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 50-ЛЕТИЯ ТУРИСТСКОГО МАРШРУТА
«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ»
№
п/п

Дата
проведения

Мероприятие

Место проведения

Описание мероприятия

Перечень ключевых мероприятий в рамках празднования
50-летия туристского маршрута «Золотое кольцо России»
1.

16–18 июня

III Фестиваль малых туристических
городов России в Суздале
«Гастрономия малого города, как
драйвер развития и привлечения
нового потока гостей»

Июнь
г. Суздаль,
Масштабный событийный проект, призванный стать
Владимирская область моделью для культурного обновления малых городов
России. Проект организован Ассоциацией малых
туристических городов при поддержке Министерства
культуры Российской Федерации. Главная цель
Фестиваля — объединение малых российских городов
на общей площадке с целью консолидации ресурсов и
совместного продвижения позитивного образа
российских провинций для дальнейшего развития
туризма в малых городах.
Акцент: гастрономические бренды и сувениры Золотого
кольца.
Организаторы: Ассоциация малых туристских городов,
Администрация г. Суздаля;
Комитет по туризму администрации Владимирской
области

2.

14–16 июля

Международный фестиваль моды
«Плёс на Волге. Льняная палитра»

Июль
г. Плес,
Ивановская область

Фестиваль «Плес на волге. Льняная палитра» пройдет
как праздник моды, как развитие традиций старинного
русского города. Ведь Плёс уникален не только своей
многовековой историей, архитектурой и ландшафтом,
но и традициями льняного производства, ювелирных,
строчевышивальных промыслов, ярмарочной торговле,

народных представлений. «Льняная палитра»
проводится с 2006 года и является общероссийской
площадкой демонстрации модной одежды изо льна, в
том числе с элементами народных промыслов,
творческих разработок льняной ткани, обуви,
аксессуаров. Целью фестиваля является содействие
развитию льняной индустрии и межрегиональных
экономических связей, формированию отечественного
рынка индустрии Моды.
Организаторы: департамент экономического развития и
торговли Ивановской области, Правительство
ивановской области, клуб «Деловая женщина»,
Министерство промышленности и торговли РФ,
администрация г. Плес Ивановской области
3.

10 августа

Туристский форум «Новый старт
«Золотого кольца России»

Август
г. Сергиев Посад,
Московская область

Туристский форум «Новый старт «Золотого кольца
России»
В рамках форума запланировано пленарное заседание,
посвященное 50-летию брендового маршрута «Золотое
кольцо России», и тематические секции по актуальным
вопросам развития туризма в ЦФО.
Открытие новой пешеходной зоны «Дорога к Храму»
Создается пешеходная зона с видовыми площадками в
исторической части
г. Сергиев Посад, выходящей на храм св. апостолов
Петра и Павла - единственный в городе сохранившийся
памятник культового зодчества первой четверти XIX в.
Опера у стен Лавры
Новый проект «Русская опера у стен монастыря» в
рамках Губернаторской программы «Наше
Подмосковье» продолжает шествие по городам
Московской области. 10 августа 2017 года жители и

4.

12 августа

Фестиваль фейерверков
«Серебреная ладья».
День города
Костромы

гости г. Сергиев Посад увидят оперную постановку у
стен Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Проект «Русская опера у стен монастыря» основан на
классическом единении российской культуры и
духовности. Одна из главных задач проекта - сделать
искусство оперы более доступным для широкой
публики.
Оперные спектакли под открытым небом, у стен
древних монастырей, исторически служивших очагами
просвещения и культуры, не просто возвращают людям
знание и представление о большой музыке, но и
напоминают об особой просветительской роли Русской
Православной Церкви.
Организаторы: Министерство культуры Московской
области
г. Кострома
Лучшие пиротехники из различных регионов Российской
акватория реки Волги Федерации, ближнего и дальнего зарубежья
демонстрируют свои достижения в области
пиротехнического искусства. В этот вечер небо над
Волгой озаряется миллионами ярких огней, а
музыкальное сопровождение добавляет особый колорит
в восприятие красочного представления.
Каждый фестиваль – уникален. Ежегодно для конкурса
задается новая тема композиций. Профессиональное
мастерство пиротехников оценивается компетентным
жюри, в составе которого представители Российской
пиротехнической ассоциации, зарубежные эксперты в
области пиротехнического искусства, музыканты,
режиссеры, деятели искусства и культуры. Количество
посетителей фестиваля ежегодно растает, и составляет
более 120 000 человек.
Организаторы мероприятия:
Администрация г. Костромы, Администрация

Костромской области, ГТРК «Кострома», ООО «Восток»
(студия «Приромагия» г. Кострома)
5.

25 сентября –
01 октября

Неделя туризма Золотого кольца
России

Сентябрь
г. Ярославль,
г. Ростов,
г. Переславль Залесский,
г. Углич

Комплекс культурно-познавательных, деловых и
тематических мероприятий, направленных на
популяризацию маршрута «Золотое кольцо России»,
как объекта историко-культурного наследия страны и
продвижение новых возможностей данного
туристического маршрута.
Акцент: событийные мероприятия Золотого кольца и
регионов ЦФО
Всероссийская открытая ярмарка событийного туризма
«Russianopen Event Expo» - 27-29 сентября,
г. Ярославль.
Международный туристический форум «Visit Russia» диалоговая площадка для обсуждения международного
опыта, мировых тенденций и прогнозов развития
туристических рынков, инновационных технологий
развития внутреннего туризма, механизмов
перезагрузки российского брендового маршрута
«Золотое кольцо России». В рамках мероприятия
планируется пленарное заседание «Время отдыхать в
России. Внутренний и въездной туризм на этапе
перезагрузки», рабочие площадки в формате
дискуссионных панелей, круглых столов, краш-тестов,
воркшопов (презентация лучших туристических
региональных и межрегиональных брендов, презентация
экзотических продуктов и маршрутов, пакетные туры во
внутреннем туризме, розничный рынок туротрасли,
гостиничный сектор: вопросы классификации,
сертификации услуг и др.), выставка лучших

инвестиционных проектов в сфере туризма в рамках
программы «импортозамещения».
Организаторы: Департамент туризма Ярославской
области
6.

28–29 октября

Международный военноисторический фестиваль «День
Малоярославецкого сражения»

Октябрь
г. Малоярославец,
Калужская область

Международный военно-исторический фестиваль старейшее мероприятие событийного туризма в
Калужской области.
Ежегодно проводимый фестиваль, посвященный
годовщине знаменитого сражения при Малоярославце
привлекает большое количество участников и зрителей.
Кульминацией фестиваля является реконструкция
батальных сцен. Свыше 400 представителей военноисторических клубов из различных регионов России
воссоздают яркие сцены битвы с использованием
зрелищных спецэффектов. Нашим современникам
предоставляется редкая возможность своими глазами
увидеть то, что происходило в Малоярославце почти
200 лет назад.

Основные событийные мероприятия
1.

2.

26 января

19–26 февраля

II Всероссийский съезд краеведовфилологов, посвященных 50-летия
туристского маршрута «Золотое
кольцо России»

Фестиваль «Главная масленица
страны»

Январь
Ярославская область

Февраль
Ярославская область

В рамках съезда была достигнута договоренность
о привлечении исследователей, специализирующихся на
изучении городов туристского маршрута «Золотое
кольцо России» к наполнению портала Russia.Travel
авторскими материалами о маршруте.
Мероприятие проводилось при поддержке
Федерального агентства по туризму
Фестиваль «Главная масленица страны» открывает год
масштабных празднований 50-летия туристического
маршрута «Золотое кольцо России» в Ярославской

3.

4.

19 февраля

7 апреля

Межрегиональные соревнования по
лыжным гонкам «Суздальская
лыжная верста»
Открытие памятной доски Ю.А.
Бычкову

III Ярмарка интересных мест и
событий «Путешествуй по
Ивановской области»

г. Суздаль,
Владимирская
область

Апрель
Ивановская область

области. Основные площадки празднования - города
Ярославской области, традиционно входящие в
туристический маршрут «Золотое кольцо России», а
также малые города региона.
Идея праздника – возрождение народных обычаев и
обрядов Сырной седьмицы.
Провожают зиму в Ярославле целую неделю – как
издавна повелось на Руси. Как требует традиция,
каждый день Масленичной недели особенный.
Ежедневно гостей Масленицы ожидают веселые забавы
и яркие зрелища: широкая ярмарка, концерты,
скоморохи и циркачи, кулачный бой и хмельная
душепарка. Музеи и театры предлагают гостям
интерактивные программы на любой вкус и возраст. В
рамках фестиваля разработан специальный проект
«Карта гостя».
На Ильинском лугу проходят межрегиональные
соревнования по лыжным гонкам. Благодаря
неповторимым природным ландшафтам Суздаля
лыжная трасса прекрасно просматривается со всех
сторон. Для многочисленных зрителей, болельщиков и
гостей организовывается концертная программа с
участием творческих коллективов Суздаля.
В Суздале планируется увековечить память автора
маршрута, талантливого искусствоведа и литератора,
драматурга, общественного деятеля, летописца
отечественной истории Юрия Александровича Бычкова,
установив мемориальную доску в его честь.
Ярмарка интересных мест и событий презентует
варианты отдыха на территории Ивановской области, а
также приглашает жителей и гостей региона на
основные событийные мероприятия Ивановского

5.

8 апреля

6.

27–28 апреля

Межрегиональный фестиваль «День
рождения Костромской
Снегурочки»

г. Кострома,
Костромская область

IV Всероссийский
студенческий туристский форум
«Ночи над Волгой»

г. Кострома,
Костромская обл.

региона на грядущий летний сезон.
Сказочные герои со всей России приезжают в этот день
в Кострому, чтобы поздравить Снегурочку с Днем
рождения. На центральной площади в исторической
части города проходят праздничные мероприятия:
веселый концерт с оригинальными поздравлениями,
театральное шествие сказочных персонажей, катание на
лошадях, пони и осликах, интерактивные программы, в
которых могут принять участие все желающие.
Всероссийский студенческий туристский форум «Ночи над
Волгой» - это экспертно-практическая площадка для
проектирования студенческого и молодежного туризма, а
также синхронизации интересов и обмена опытом ведущих
экспертов и общественных лидеров, представителей
туристического бизнеса, федеральных и региональных
органов
исполнительной
власти,
администрации
образовательных организаций и молодежи.
Проводится с 2015 года АНО «Центром молодежного
туризма» совместно с ведущими образовательными
организациями высшего образования России при поддержке
Министерства образования и науки Российской Федерации.
Главной темой Форума в Костроме в этому году станет
разработка молодежных туристических программ по
маршруту «Золотое кольцо России» и новых брендовых
межрегиональных маршрутов.
Организаторы: ФГБОУ ВО «Костромской государственный
университет (КГУ)»,
АНО «Центр молодежного туризма»

7.

1 мая –
15 октября

Полумарафон «Бегом по Золотому
кольцу»

Май
Тутаев
Углич
Мышкин
Переславль-

Полумарафон «Бегом по Золотому кольцу» - серия
забегов по историческим городам России. Маршрут
забега пройдет по улицам городов: Тутаева, Углича,
Мышкина, Переславля-Залесского, Рыбинска, Ростова

Залесский
Кострома
Сергиев Посад
Рыбинск
Ярославль
Ростов Великий
Москва

8.

8–9 мая

Традиционный велопробег
Владимир-Ковров-Владимир,
посвящённый Дню Победы

9.

20 мая

«Ростов Великий - древний город
Золотого кольца»

г. Ростов,
Ярославская область

10.

21 мая

Фестиваль народных
художественных промыслов в
Богородском

п. Богородское,
Сергиево-Посадский
район, Московская
область

11.

19-21 мая

V межрегиональный экономический
форум «Малое и среднее
предпринимательство. Туризм:
инвестиции в будущее».
Международная конференция на
тему «Золотое кольцо России.

г. Владимир,
г. Ковров

г. Владимир –
г. Суздаль,
Владимирская
область

Великого, Ярославля, Костромы, Сергеева Посада.
Финиш полумарафона – г. Москва. В 2017 году в
рамках Ярославского полумарафона состоится
Чемпионат России по полумарафону.
Полумарафон «Бегом по Золотому кольцу» входит в
проект Всероссийской федерации легкой атлетики
«Национальное беговое движение.
В 2015 году проект «Бегом по Золотому кольцу»
получил звание «Лучший беговой проект страны».
В 2016 году участие в забегах приняло 18 тысяч человек
из 15 стран мира.
Велопробег пройдет по маршруту Владимир-КовровВладимир. Ориентировочное количество участников –
более 100 человек. По прибытии в г. Ковров все
участники велопробега отдадут дань памяти погибшим в
Великой отечественной войне солдатам и возложат
цветы у Вечного огня.
Торжественные мероприятия, посвященные 1155-летию
со дня основания города Ростова Великого.
Гастрономический фестиваль «Великая Ростовская
Уха».
На большую ярмарку съедутся представители не только
традиционных Сергиево-Посадских промыслов, таких
как богородская и сергиевская игрушки, матрешка,
абрамцево-кудринская художественная резьба, но и
разных промыслов России: гжель, хохлома, павловопосадские платки, глиняные игрушки и т.д.
Владимирский экономический форум проводится
ежегодно с 2012 года в г. Владимире. Это возможность
прямого диалога представителей деловых кругов,
федеральной и региональной власти, общественных
структур, а также российского и международного
экспертного сообществ.

Расширяя границы, развивая
возможности»

12.

22–26 мая

Международный фестиваль «Мир
гитары»

13.

27–28 мая

Всероссийский фестиваль «Русский
рожок»

Основная цель конференции - активизация
межрегионального взаимодействия городов туристского
маршрута «Золотое кольцо России». В рамках
конференции планируется обсудить такие актуальные
вопросы, как: расширение набора туристских продуктов
в рамках маршрута «Золотое кольцо России»; развитие
регионального событийного туризма; продвижение
отдельных конкурентоспособных туристских
маршрутов и объектов показа, а также обмен
успешными практиками и обсуждение перспектив
межрегионального взаимодействия городов туристского
маршрута «Золотое кольцо России».
Калужская область

г. Нерехта и
Нерехтский район,
Костромская область

Фестиваль «Мир гитары» — настоящий праздник для
ценителей гитарного искусства, без которого трудно
представить музыкальную жизнь России. Практически
сразу он превратился в одно из ярчайших музыкальных
событий международного масштаба. Каждый год
фестиваль собирает вместе и победителей последних
международных конкурсов — будущее мировой
музыкальной элиты, и признанных мастеров гитары —
величайших гитаристов планеты.
За годы проведения участниками фестиваля были
лучшие исполнители и коллективы из России и
зарубежных стран.
Всероссийский фестиваль рожечной и духовной музыки
не первый год проходит на гостеприимной нерехтской
земле. В программе – выступления народных
коллективов, снискавших международное признание.
Сохранение и популяризация традиций уникальной
музыкальной культуры наших предков является одной
из основных целей фестиваля. В рамках мероприятия
проходят мастер-классы по изготовлению нерехтского

рожка, желающие могут попробовать себя и в качестве
исполнителей.
14.

27 мая

Торжественные мероприятия,
посвященные Дню города
Ярославля

15.

28 мая

АРТ-фестиваль авторских работ
«Сделано в Хотьково»

16.

28 мая

17.

май, июнь,
июль, август,
сентябрь

Велопробеги в Ростове Великом

18.

9–12 июня

Фестиваль современной музыки
«Дубрава Музыка»

День памяти
Пахомия Нерехтского

г. Ярославль

г.п. Хотьково,
Сергиево-Посадский
район, Московская
область

г. Нерехта и
Нерехтский р-н

г. Ростов,
Ярославская область

Июнь
г. Сергиев Посад,
Московская область

Яркий и необычный фестиваль, задуманный как парад
творческих сил Хотькова, является символическим
мостиком между прошлым и будущим. Для гостей
праздника запланирована работа выставки-продажи
уникальных авторских работ художников: изделия из
дерева, глины, металла, кости, ткани, эмаль и многое
другое. Проходит пленэр с выставкой-продажей этюдов.
Детей и взрослых ожидают увлекательные мастерклассы: лепка из глины и работа с гончарным кругом,
роспись по керамике, резьба по кости и по дереву,
создание игрушек (хотьковский мячик, народные
куклы), роспись имбирных пряников, декорирование
восковых свечей и многое другое.
Пахомий основал Троицкий храм. Он был целителем и
наставником, причислен к лику святых. В фестивале
участвуют творческие коллективы и отдельные
исполнители духовной, народной музыки из учреждений
дополнительного и профессионального образования и
других ведомств.
5 велопробегов общегородского масштаба в г. Ростове
Великом. К участию приглашаются все желающие.
Велопробег будет проходить по улицам города Ростова
Великого. В 2017 году в серии велопробегов
планируется участие более 1200 человек.
На базе культурно-просветительского центра «Дубрава»
имени Александра Меня в г. Сергиев Посад в течение

19.

12 июня

«Переславль – ты святыня России,
ты - мое Золотое кольцо»

20.

16–18 июня

X Всероссийский велофестиваль
"Угличская верста" и старт
межрегионального велопробега по
Золотому Кольцу

21.

17–18 июня

Второй Фестиваль медовухи
«МедовухаFEST» и
Международный форум
«Актуальные вопросы развития
гастрономического туризма.
Формирование гастрономической
карты России»

нескольких дней пройдет фестиваль современной
музыки «Дубрава Музыка». Главной целью фестиваля
является музыкальное просвещение и воспитание
жителей. Каждый год организаторы придумывают новое
разделение фестивальных дней по направлениям и
стилям для удобства зрителей. Классический и
современный джаз, мировая этническая музыка и
фьюжн – вот стандартный качественный набор
элементов, к которому каждый год добавляется что-то
новое и оригинальное.
г. Переславль–
Торжественные мероприятия, посвященные Дню
Залесский,
России, Дню рождения Святого благоверного князя
Ярославская область Александра Невского, 865-летию со дня основания
города Переславля-Залесского
г. Углич, Ярославская X Всероссийский велофестиваль "Угличская верста" и
область
старт межрегионального велопробега по Золотому
Кольцу.
Юбилейный фестиваль «Угличская верста» - велоквест,
велотлон, велопарад и множество других мероприятий с
приставкой «вело». Традиционно в них приняли участие
профессионалы и любители велопутешествий из разных
уголков страны.
г. Суздаль,
Фестиваль «МедовухаFest» - это превосходная медовуха,
Владимирская
десятки уличных версий лучших гастрономических
область
ресторанов с русской кухней, много хорошей музыки,
развлечений, тысячи приятных людей и позитивные
эмоции. Во время проведения мероприятия можно будет
увидеть, попробовать и приобрести продукты,
представленные на ярмарках-выставках, принять
участие в многочисленных мастер-классах, и выбрать
лучшую медовуху.В ходе работы Форума планируется
обсуждение такие вопросов, как: развитие
гастрономического туризма, как неотъемлемой части

22.

17–18 июня

III Фестиваль малых туристических
городов России в Суздале
«Гастрономия малого города, как
драйвер развития и привлечения
нового потока гостей»

г. Суздаль,
Владимирская
область

23.

22–25 июня

Международный ювелирный
фестиваль «Золотое кольцо России»

г. Кострома,
Костромская область

24.

24 июня

Историческая реконструкция
«Штурм крепости»
в Спасо-Пафнутьевско Боровском
монастыре

г. Боровск,
Калужская область

развития внутреннего и въездного туризма России;
гастрономический туризм как неотъемлемая часть
регионального бренда; опыт формирования
гастрономических карт регионов с целью создания
«Гастрономической карты России»; подготовка к
проведению в России Всемирного Конгресса
профессиональных шеф-поваров WACS 2020 в СанктПетербурге.
Масштабный событийный проект, призванный стать
моделью для культурного обновления малых городов
России. Проект организован Ассоциацией малых
туристических городов при поддержке Министерства
культуры Российской Федерации. Главная цель
Фестиваля – объединение малых российских городов на
общей площадке с целью консолидации ресурсов и
совместного продвижения позитивного образа
российских провинций для дальнейшего развития
туризма в малых городах.
Ежегодно в Костроме проходит ювелирный фестивальвыставка «Золотое кольцо России», на котором богатый
ассортимент своих изделий представляют ведущие
отечественные и зарубежные мастера ювелирного
искусства. За 15 лет существования Фестиваль завоевал
популярность среди ювелиров и высокую деловую
репутацию в ювелирной отрасли. В программе
фестиваля разумно сочетаются выставочная
деятельность, деловая часть и культурноразвлекательные мероприятия.
Реконструкция Смутного времени. В июле 1610 года
после победы над русским войском под Клушиным
Лжедмитрий II двинул свои войска из Калуги на
Москву. Путь неприятельского войска лежал через

25.

27–28 июня

Фестиваль рожечной музыки
«Русский рожок»

26.

1 июля–
31 августа

Всероссийский фестиваль
декоративного искусства
«Лоскутная мозаика России

27.

2 июля

Военно-исторический праздник
«Великое стояние на реке Угре»,
Владимирский скит Калужской
Свято-Тихоновой Пустыни

Костромская область,
Нерехтский
муниципальный
район,
г. Нерехта

Июль
Ивановская область

Калужская область

Боровск, который в годы Смутного времени стал
центром главной оборонительной линии МожайскБоровск-Серпухов.
Историческая реконструкция «Штурм крепости»
позволит гостям праздника увидеть действия атакующей
и обороняющейся сторон, а также пережить
незабываемые минуты во время боевых схваток между
интервентами и защитниками монастыря.
Всероссийский фестиваль рожечной и духовной музыки
не первый год проходит на гостеприимной нерехтской
земле. В программе – выступления народных
коллективов, снискавших международное признание.
Сохранение и популяризация традиций уникальной
музыкальной культуры наших предков является одной
из основных целей фестиваля. В рамках мероприятия
проходят мастер-классы по изготовлению нерехтского
рожка, желающие могут попробовать себя и в качестве
исполнителей
Программа фестиваля включает мастер-классы ведущих
российских художников лоскутного шитья,
экскурсионную программу в центры народных
промыслов и ремесел Ивановской области, праздничные
мероприятия в рамках фестиваля «Лоскутная мозаика
России», лоскутную лотерею, анимацию, фотозону,
гастрономический ряд.
Великое стояние на Угре – военные действия в 1480
году между ханом Большой Орды Ахматом и Великим
князем московским Иваном III – положило конец
монголо-татарскому игу. Московское государство
обрело независимость.
Мероприятие начинается с молебна в память о Великом
стоянии на Угре. Далее действо переносится на

28.

7–9 июля

Фестиваль велоспорта «Велолето2017»

г. Суздаль,
Владимирская
область

29.

8 июля

Всероссийский фестиваль «Семья
России», посвященный Дню семьи,
любви и верности

г.п. Хотьково
Сергиево-Посадский
района. Московская
область

30.

8 июля

Всероссийский день семьи, любви и
верности

г. Муром,
Владимирская
область

смотровую площадку, расположенную на берегу Угры.
Программа фестиваля включает выступления
фольклорных коллективов, ярмарку и мастер-классы по
декоративно-прикладному искусству. Центральным
событием является масштабная военно-историческая
реконструкция.
Ориентировочное количество участников – 500 человек
из 20 субъектов РФ. В программе – дисциплины кросскантри, триатлон, детские соревнования, шоссейные
гонки для участников различного возраста и уровня
подготовки.
Всероссийский фестиваль «Семья России» пройдет в
парке «Покровский» г.п. Хотьково. На территории парка
планируется организовать работу игровых площадок с
увлекательными квестами и сладкими развлечениями,
интерактивные зоны, фотоинсталляции, тематические
оригинальные шоу-проекты. На «Арт-ярмарке» гости
фестиваля смогут выбрать уникальные сувениры ручной
работы и поучаствовать в мастер-классах по
декоративно-прикладному творчеству.
Ежегодно 8 июля по инициативе президента Фонда
социальных и культурных инициатив Светланы
Медведевой, в День памяти святой супружеской четы
отмечается Всероссийский день семьи, любви и
верности,главные торжества которого проходят в Му
роме. У праздника культурно-исторический формат.
Для реконструкции событий из легенды о муромских
святых в центре города обустраивается несколько
интерактивных площадок, на которых разворачивается
действо, воссоздающее дух и быт эпохи XIII века —
время жития Петра и Февронии: «Княжеский двор»,
«Деревенька Февронии», «Княжеская трапезная»,
«Посад», «Перемиловы горы».

31.

8 июля

Международный фестиваль
изящных искусств в Русиново

32.

8–9 июля

Сергиево-Посадская велоночь

33.

15 июля

«День царского града - 1080 лет
живой истории»

34.

15 июля

Российский фестиваль тепловых
аэростатов специальных форм
«Небо Святого Сергия»

Завершается праздник большим гала-концертом звёзд
российской эстрады на набережной Оки и красочным
фейерверком.
Костромская область, Ежегодный международный фестиваль изящных
Красносельский
искусств «Музыка - дорога в жизнь» проходит на летней
район, д. Русиново
площадке деревни Русиново. Лучшие молодые
исполнители классической музыки, победители
престижных конкурсов и фестивалей из разных стран
мира выступают с Костромским губернским
симфоническим оркестром под управлением Павла
Герштейна. Слушатели смогут насладиться живой
музыкой, атмосферой концертного зала под открытым
небом на волжском берегу и неповторимыми пейзажами
центральной полосы России
г. Сергиев Посад,
В ночь с 8 на 9 июля 2017 года планируется
Московская область мероприятие «Сергиево-Посадская велоночь», в котором
могут принять участие все любители велопутешествий.
Планируется, что маршрут пройдет из в г. Сергиев
Посад с посещением наиболее интересных объектов
показа, расположенных по маршруту. Проезд до
подмосковных достопримечательностей осуществляется
на электричках. Специально для этого Центральная
пригородная пассажирская компания выделяет
отдельный поезд для велосипедистов.
г. Углич, Ярославская «День царского града - 1080 лет живой истории» область
торжественные мероприятия, посвященные Дню города
Углича.
Сергиево-Посадский Ежегодно в фестивале принимают участие более 15
район, Московская
тепловых аэростатов различных форм. Для гостей и
область
участников фестиваля будет организована концертная
площадка. По традиции вечером происходит свечение
аэростатов. Фестиваль успел полюбиться зрителю и
занять достойное место среди спортивно-

35.

22 июля –
1 августа

36.

24–30 июля

37.

29 июля

Музыкально-художественный
фестиваль Фонда Святослава
Рихтера

Международный фестиваль
автопутешественников и
караванеров «Голден Ринг ралли
2017»

Всероссийский фестиваль
фестивалей «ШУЯ BEST»

Калужская область

Владимирская
область

г. Шуя,
Ивановская область

развлекательных мероприятий России.
Фестиваль развивает просветительские идеи Рихтера:
поддерживание культурных традиций России,
приобщение жителей Российской провинции к
шедеврам мирового музыкального искусства.
Основными целями и задачами фестиваля является
пропаганда классической музыки среди населения и
привлечение туристов.
На территории ГТК Суздаль готовится уникальная
кемпинговая фестивальная площадка со всей
необходимой инфраструктурой. В программе Фестиваля
красочные национальные шоу на 2 сценических
площадках, мастер-классы и сувениры от русских
ремесленников, вечерняя музыкально-развлекательная
программа, русские народные игры и забавы, а также
разнообразие русской национальной кухни и хмельных
напитков.
Концепция фестиваля заключается в объединении
народных традиций, спортивных и музыкальных
достижений, а также активно развивающегося в городе
байк-движения и всего того, чем славится Шуя и
Ивановская область.
Цели фестиваля:
1. Формирование туристского имиджа г.Шуя на
региональном, общероссийском уровнях. Фестиваль
нацелен послужить ознакомительной площадкой и
рекламой для отдыха и туризма в Ивановской области и
г.Шуя.
2. Увеличение потока туристов в г.Шуя, а,
следовательно, в Ивановскую область. Развитие
внутреннего туризма.
3. Укрепления межрегиональных, межнациональных и
международных культурных связей.

38.

29 июля

39.

7-8 августа

«Щелыковская услада»
(в рамках межрегионального
туристского маршрута «Русские
усадьбы»)

V Международный фестиваль
народного творчества «Наши
древние столицы»

Костромская область,
Островский р-н,
Щелыково

Август
г. Кострома

4. Укрепления статуса Ивановской области и города
Шуя, как одного из центров российской культуры.
Лето в Щелыково – благодатная пора: яркое солнце,
цветущие луга, созревающие плоды и ягоды. Варенье –
едва ли не лучший способ продлить наслаждение этим
чудесным временем года.Для участников праздника –
театрализованное действо, музыкальные и литературные
номера, «кулинарная» литературная викторина. При
желании можно будет поучаствовать в хороводах,
научиться орудовать ручной косой и граблями на
сенокосе, сфотографироваться в дворянских и народных
костюмах. По усадебному парку и дому драматурга в
этот день будут проведены тематические экскурсии с
демонстрацией старинной чайной посуды и кухонной
утвари
В фестивале принимают участие художественные
коллективы
солисты
из
Луганской
Народной
Республики, Белоруссии, Южной Осетии, Молдовы,
Грузии, гости из Ставропольского края, Московской,
Саратовской, Вологодской, Нижегородской областей,
городов Севастополь, Владимир, Ярославль, Смоленск,
и конечно лучшие творческие коллективы города
Костромы и Костромской области.
Уникальность фестиваля в том, что праздничные
фестивальные программы проходят не только в городе
Костроме, но и во многих муниципальных образованиях
Костромской области. Мастерству лучших российских,
белорусских, украинских, армянских, немецких
творческих коллективов аплодировали зрители Галича и
Буя, Парфеньева и Судиславля, Красного-на-Волге и
Сусанина. Фестивальные концерты принимали даже в
небольших поселках муниципальных образований

40.

10 –16 августа

41.

42.

Костромской области – Николо-Поломе Парфеньевского
района, Караваево и Сухоногово Костромского района.
На несколько дней в августе Суздаль превратится в
лоскутную столицу России. По всему городу пройдут
выставки лоскутного шитья мастеров из Америки,
Японии, Австралии, Канады и стран Европы. Много
экспозиций представят российские мастера и клубы. В
насыщенной программе фестиваля будут представлены
многочисленные мастер-классы, мастер-шоу, семинары
и лекции на актуальные темы для мастеров и выставкипродажи, а также развлекательная и культурная
программы с экскурсиями по городу и окрестностям.

Международный фестиваль
лоскутного шитья

г. Суздаль,
Владимирская область

12 августа

Военно-патриотический праздник
«Открытое небо

г. Иваново, Ивановская Ежегодный праздник «Открытое небо» направлен на
область
патриотическое воспитания молодежи. В программе
праздника: демонстрация военной техники,
показательные выступления парапланеристов, летчиков
ивановского аэроклуба, каскадеров, выступление
военно-патриотического клуба реконструкции
исторических событий, работа полевых кухонь, а также
концерт ивановских рок-групп.
Количество посетителей: 70 000 человек.

19 августа

II Городской пикник «ПИР НА
ВОЛГЕ»

г. Ярославль

Городской пикник «Пир на Волге» 2017 это:
•
Еще больше гостей и участников
•
Еще больше вкусных угощений
•
Еще больше мастер-классов, розыгрышей и
развлечений.
В программе вкусного праздника чемпионат по грилю и
пицце, чемпионат кухонь Золотого кольца, вкусные
российские бренды, самые свежие продукты местных
производителей, живая музыка, лекции и мастер-классы,

43.

19 августа

44.

25–27 августа

Фестиваль «Щедрое яблоко»

Фестиваль инновационных игровых
форматов интерактивного туризма
«Квест Фест»

г. Кострома,
Костромская область

г. Ярославль,
Ярославская обл.

театральные представления, активности и креативные
площадки ярославских компаний, спорт и фитнес.
Лучшие рестораны города в одном месте будут готовить
по специальному меню «Пира на Волге». Известные
шеф-повара проведут кулинарные мастер-классы и
приготовят свои фирменные блюда прямо на берегу
Волги вместе с вами.
Фестиваль, посвященный памяти художника, философа,
сказочника Ефима Честнякова, и приуроченный к
народному празднику православных славян «Яблочный
Спас», направлен на популяризацию уникальных
туристских маршрутов Костромской области, развитие
творческих способностей разных поколений, поддержку
национальных ремесел и промыслов. В программе
фестиваля: костюмированное шествие, выступления
фольклорных коллективов, «яблочная» ярмарка с
мастер-классами, интерактивными программами и
дегустацией продукции, изготовленной из яблок.
Масштабный молодежный фестиваль, нацеленный на
продвижение современных игровых форматов активного
досуга и геймификацию культурно-познавательного туризма,
а также развитие туристического потенциала Ярославля,
привлечение турпотоков в регион и поддержку региональных
инициатив в сфере молодежного туризма. Трехдневный
фестиваль в зоне ЮНЕСКО предлагает более сотни
увлекательных маршрутов-квестов: от исторических и
ролевых до гастрономических и спортивных.
Фестиваль проводится при поддержке Правительства
Ярославской области.
Акценты: городские квесты и игровые формы интерактивного
туризма.
Организаторы: АНО «Центр молодежного туризма» и
Молодежный туроператор «Never Sleep».

45.

26 августа

46.

26-27 августа

47.

27 августа

Праздник урожая
«День лука»

Четвертый Всероссийский
фестиваль духовной музыки и
колокольных звонов «Лето
Господне» и вторая
межрегиональная конференция на
тему: «Духовные скрепы
Владимирской Руси»

Фестиваль-конкурс народные
гулянья «Емелина щука»

Ивановская область

г. Суздаль,
Владимирская область

г. Галич, Костромская
область

Цель праздника – развитие событийного туризма в
Лухском муниципальном районе путем создания и
популяризации лухских брендов, а также пропаганды
духовных ценностей и традиций народной культуры.
В празднике принимают участие самодеятельные, и
творческие коллективы, мастера декоративного и
прикладного искусства; а также организации, фирмы,
частные лица, занимающиеся выращиванием и
переработкой лука.

Всероссийский фестиваль духовной музыки и
колокольных звонов «Лето Господне» — это уникальное
сочетание красоты «жемчужины» «Золотого кольца» —
древнего Суздаля, готовящегося отметить в 2024 году своё
1000-летие, звучания духовной музыки в исполнении
известных симфонических, хоровых и фольклорных
коллективов и истинно русского искусства колокольного
звона.
Отдельной акцией, посвященной юбилейной дате, должен
стать колокольный перезвон с участием звонарей из городов
Золотого кольца с характерными для этих городов рисунками
звонов на разных колокольнях Суздаля – так в древнем
городе голосом колоколов «прозвучит» «Золотое кольцо».
Название фестивалю — «Лето Господне» — дало
знаменитое произведение выдающегося русского писателя
Ивана Шмелёва, судьба которого тесно связана с
Владимирской землёй.
Городской праздник по мотивам первого фильма-сказки
«По щучьему велению», снятого режиссёром
Александром Роу в д. Челсма Галичского района. В
программе фестиваля выступления фольклорных

48.

29 августа

«Эстафетный» крестный ход по
православным святыням Золотого
кольцав день памяти явления
чудотворной иконы Феодоровской
Божией Матери

г. Кострома
БогоявленскоАнастасиин женский
монастырь

49.

август

Соревнования по велосипедному
спорту «Плеский веломарафон»

г. Плес,
Ивановская область

50.

1 – 9 сентября

Международный фестиваль
народного творчества «Золотое
кольцо»

Сентябрь
г. Владимир,
Владимирская область

коллективов, обрядовые игры и забавы, конкурсы и
мастер-классы, посвященные древнейшему промыслу
галичан – рыболовецкому. Праздник ведет сам Емеля, а
помогает ему царевна Несмеяна. На веселой ярмарке
наряду с сувенирной продукцией широко представлены
дары Галичского озера – окунь, плотва, ерш, лещ и,
конечно, царица праздника - щука – в свежем, соленом и
копчёном видах.
Духовным богатством земли Костромской являются её
древние намоленные святыни. Главная из них –
Федоровская чудотворная икона Пресвятой Богородицы.
Самая почитаемая Костромская святыня хранится в
стенах великолепного в своем убранстве БогоявленскоАнастасиина женского монастыря и привлекает тысячи
паломников со всей России
Соревнования проводятся с целью развития и
популяризации велосипедного спорта, способствуют
поддержанию физической формы, пропагандируют
экологически чистый транспорт и здоровый образ
жизни, выявляют победителей и призеров
велосипедного спорта в различных возрастных группах.
Трасса марафона проходит по улицам города Плес.
Полная дистанция марафона составляет 60 км, а также
есть сокращенные дистанции для новичков и любителей
в 20 и 40 км.
Международный фестиваль народного творчества
проводится в целях популяризации и развития
самобытной музыкально-песенной, танцевальной,
празднично-обрядовой, семейно-бытовой культуры.
Этнографические, молодежные фольклорные ансамбли
разных стран будут представлять на фестивале

51.

7–9 сентября

XII Международный
промышленно-экономический
форум «Золотое кольцо»

г. Плес, Ивановская
область

52.

16 сентября

Международный фестиваль
народного творчества и
декоративно-прикладного
искусства «Русская матрешка»,
научно-практическая конференция
по народным художественным

г. Сергиев Посад,
Московская область

различные виды и жанры народной культуры.
Разнообразная программа фестиваля - это и творческие
встречи и концерты в городах и районах области, вечера
дружбы, мастер-классы по декоративно-прикладному
творчеству, гала-концерт участников фестиваля и много
другое.
Международный фестиваль народного творчества
«Золотое кольцо» - это благодатная почва для
дальнейшего обогащения культур народов мира. Он
призван стать новым импульсом деловых и творческих
форм взаимодействия всех заинтересованных сторон.
Фестиваль «Золотое кольцо» входит в план основных
мероприятий Министерства культуры РФ,
Государственного Российского Дома народного
творчества, Комитета по сохранению нематериального
культурного наследия при Комиссии по делам
ЮНЕСКО.
Концепция Форума включает презентацию новых
туристических направлений в Ивановской области,
обмен опытом между представителями туристического
бизнеса, сотрудниками администраций муниципальных
образований. На Форуме будут представлены лучшие
инвестиционные практики в сфере туризма. А так же
оборудована площадка для презентации туристского
потенциала Ивановской области.
Организаторы форума: Департамент экономического
развития и торговли Ивановской области
Ежегодно в дни проведения фестиваля Сергиев Посад
принимает гостей из разных городов и районов
Подмосковья, регионов России, а также из ближнего
зарубежья. Традиционно на фестивале представлены
изделия народного творчества и декоративноприкладного искусства. Программа культурного

промыслам и декоративноприкладному искусству

53.

сентябрь

Международный фестиваль «Дни
Островского в Костроме»

г. Кострома
ОГБУК «Костромской
государственный
драматический театр
имени
А.Н.Островского»

54.

5 октября

Открытый гастрономический
фестиваль «Костромские
разносолы»

Октябрь
г. Кострома,
Костромская область

события включает проведение выставки-ярмарки,
концертную программу, традиционные русские игры,
мастер-классы по росписи деревянных матрёшек, лепки
изделий из глины, созданию кукол и др. Фестиваль
проходит в Сергиевом Посаде не случайно, ведь именно
этот город считается родиной русской матрёшки.
Всероссийский театральный фестиваль «Дни
Островского в Костроме» учрежден с 1973 года, как
фестиваль профессиональных драматических театров и
проходит в здании одного из старейших театров России
- Костромского государственного драматического театра
им. А.Н. Островского. Построенное в 1863 году, здание
сохранилось до наших дней практически в неизменном
виде. Интерьеры и внутренняя атмосфера
провинциального классического театра создают
неповторимое очарование ушедшей эпохи. За долгие
годы в постановках костромского театра принимали
участие актеры, ставшие настоящим культурным
достоянием России: Михаил Щепкин, Мария
Ермолова, Валентина Федотова.
Ежегодный Всероссийский театральный фестиваль «Дни
Островского в Костроме», нацелен на сохранение
исторического и культурного наследия русского
национального театра. В рамках фестиваля театральные
коллективы показывают спектакли по пьесам
А.Н.Островского.
Открытый гастрономический фестиваль собирает в
Костроме всех любителей вкусной и здоровой еды.
В 2017 году костромские кулинары раскроют старинные
семейные секреты приготовления щаницы (щаница –
квашеные, мелко нарубленные верхние листы капусты,
сохраняющие темно-зелёный цвет, которые

55.

56.

5-7 октября

25 ноября

Всероссийский фестиваль
русского народного танца на приз
им. Т.А.Устиновой «По всей
России водят хороводы»

Фестиваль народного творчества
«Костромская губернская
ярмарка»

г. Владимир

Ноябрь
г. Кострома,
Костромская область

используются для приготовления «зелёных» щей) в
ходе конкурса, который пройдет на открытом воздухе.
Гости и жители города путем голосования выберут
победителя. Помимо конкурса зелёных щей, в
программе фестиваля широкая ярмарка, где костромичи
и гости города смогут купить грибы соленые, сушеные
да маринованные из Парфеньево и Судиславля, рыбу
копченую из Галичского озера, царь-рыбу осётра, икру и
зеркальных карпов из Волгореченска. Костромские
производители продовольственной группы товаров
проведут дегустацию-продажу своих деликатесов: сыры
на любой вкус, мёд, разнообразная мясная продукция,
включая диетическую группу – мясо кролика и индейки,
удивительная выпечки из Судиславля и даже
экзотические страусиные яйца от костромских
фермеров, а также другая снедь из районов Костромской
области. В рамках фестиваля выступят народные
коллективы и мастера народно-художественных
промыслов.
В конкурсе принимают участие детские (от 8 до 10 лет)
и юношеские (от 11 до 14 лет) ансамбли народного
танца, танцевальные группы ансамблей песни и пляски,
фольклорные танцевальные коллективы, дуэты,
солисты. Лауреаты предыдущих фестивалей на приз
имени Т.А. Устиновой участвуют в конкурсе на общих
основаниях.
Крупное культурное и туристическое событие региона,
направленное на сохранение традиционной народной
культуры, воссоздание ярмарочной традиции,
бытовавшей в Костромской губернии. Тысячи людей из
разных мест собираются здесь, чтобы не просто продать
свой товар или хорошенько поесть, но и познакомиться

с изделиями местных мастеров, творчеством
самобытных коллективов, закружиться в веселом
хороводе, попробовать себя в состязаниях на силу и
ловкость. Веселые скоморохи, ряженые, шатры гадалок,
райки, качели, всевозможные развлечения и
представления уличных театров создадут незабываемую
атмосферу русского ярмарочного гуляния. В
историческом центре города пройдет конкурс
брендовых праздников муниципальных районов
Костромской области. Гостей ждет концертная
программа, мастер-классы от красносельских мастеров
ювелирного дела, будет работать ярмарка-продажа
изделий народных промыслов и ремесел.

Мероприятия по продвижению туристского маршрута Золотого кольца России
1.

23 – 25 февраля

Пресс-тур «Ярославская
масленица.
Старт празднованию
50-летия туристского маршрута
«Золотое кольцо России»

2.

В течение
апреля

Пресс-тур
«Золотое кольцо – перезагрузка»

3.

В течение
апреля

Пресс-тур
«Золотое кольцо – перезагрузка»
для ведущих зарубежных
туроператоров и отечественных
туроператоров по въездному
туризму

Февраль
Ярославская область

Апрель
Регионы-участники
проекта

Серия туров по городам-участникам маршрута для
российских и зарубежных
(в т.ч. китайских) СМИ, блогеров и представителей
турбизнеса
Ответственный: Федеральное агентство по туризму

Серия туров по городам-участникам маршрута для
российских и зарубежных (в т.ч. китайских) СМИ,
блогеров и представителей турбизнеса
Ответственный: Федеральное агентство по туризму
Московская область,
Серия туров по городам-участникам маршрута для
Владимирская область, российских и зарубежных (в т.ч. китайских) СМИ,
блогеров и представителей турбизнеса
Костромская область Ответственный: Федеральное агентство по туризму

Второе полугодие
4.

Второе
полугодие

Выпуск на бумажных и
электронных носителях
специальных путеводителей по
туристскому маршруту «Золотое
кольцо России» для молодежи из
КНР и стран Западной Европы

5.

В течение года

6.

В течение года

Проведение информационнопропагандистской и социальной
рекламной компании на
телевидении, в электронных и
печатных средствах массовой
информации, в социальных сетях
(в т.ч. зарубежных), средствах
наружной рекламы
Продвижение туристского
маршрута «Золотое кольцо
России» на международных
выставках и в офисах Visit Russia

7.

В течение года

Выпуск на бумажных и электронных носителях
специальных путеводителей по туристскому маршруту
«Золотое кольцо России» для молодежи из КНР и стран
Западной Европы
Ответственный: Федеральное агентство по туризму
В течение года

Спецпроект на национальном
туристическом портале
Russia.Travel, посвященный
туристскому маршрута «Золотое
кольцо России»

Проведение информационно-пропагандистской и
социальной рекламной компании на телевидении, в
электронных и печатных средствах массовой
информации, в социальных сетях (в т.ч. зарубежных),
средствах наружной рекламы
Ответственный: Федеральное агентство по туризму

Национальный
маркетинговый центр
по туризму Visit Russia

Продвижение туристского маршрута «Золотое кольцо
России» на международных выставках и в офисах Visit
Russia
Ответственный: Федеральное агентство по туризму,
Национальный маркетинговый центр по туризму
Visit Russia
Спецпроект направлен на обеспечение полноты и
доступности информации о туристских возможностях
регионов – участников маршрута в соответствии с
международными стандартами
Ответственный: Федеральное агентство по туризму

