Календарь событий в городах Золотого кольца на 2021 год
Подготовлен Союзом городов Золотого кольца
Дата
проведения
23 - 25 апреля

8 мая

Мероприятие
2-й международный
фестиваль
воздухоплавания
«Дружба народов Переславль – Весна2021»
Фестиваль
«Пастушьи забавы»

Место
проведения
ПереславльЗалесский

Костромская
область,
д. Бухино,
ТК «Вокзалъ
«Кострома
Сырная»

10 мая

Молодежный
Ярославль
фестиваль «Будущее
театральной России»

14 - 23 мая

III фестиваль
современного
искусства
«Первая фабрика
авангарда»
Переславский
полумарафон
«Александровские
версты»
Межрегиональный
фестиваль
«День Пряника»

22 мая

Конец мая начало июня

Описание
5 красочных полетов, 15 тепловых аэростатов, привязные подъёмы каждый вечер,
ночное свечение, яркие картинки на общих стартах.

Фестиваль «Пастушьи забавы» окунет в русскую атмосферу народных поверий,
раскроет тайны славянских обрядов.
В программе:
- парад «четвероногих пастухов»
- забавы на титул лучшего пастуха Костромской губернии
- мастер-классы
- живая фотозона
- гастрономическая зона.
Фестиваль собирает на родине русского профессионального театра выпускников
театральных вузов со всей страны. Ежегодно здесь играется более двух десятков
спектаклей на нескольких сценических площадках.

Иваново

Фестиваль позиционирует Иваново как город конструктивизма и авангарда,
творческих открытий и экспериментов, динамики и обновления. Фестиваль собирает
участников, которые творчески переосмысливают исторические традиции русского
авангарда и конструктивизма.

Переславль

Полумарафон «Александровские версты» - это возможность проверить свою
выносливость на марафонской дистанции и насладиться великолепной природой и
архитектурой Переславля-Залесского.

Владимир,
Соборная площадь

На время праздника центральная Соборная площадь Владимира превратится в
большой сладкий город со множеством улочек и площадок, на которых пройдут
различные мастер-классы, дегустации пряников и меда, русские игры и забавы.
Будет работать парк аттракционов, большая ярмарка ремесленников и улица

5 июня

Фестиваль русского
гостеприимства
«Хлеб-да-Сольба»

5 июня

Всероссийский
фестиваль народных
традиций
«Хранимые веками»

6 июня

Летний сказочный
Переславльфестиваль «В гости к Залесский, ул.
Берендею»
Урицкого, 38, Дом
Берендея
«ПереславльПереславльЗалесский - родина
Залесский, Красная
А. Невского»,
пл.
мероприятия,
посвященные Дню
рождения
Александра
Невского
Цветочный
Переславский
фестиваль
район, д. Рыково,
«Пион Fest»
ул. Весенняя, 2

11 - 13 июня

12 - 14 июня

ПереславльЗалесский, пос.
Нагорье, местечко
Сольба
ПереславльЗалесский, пос.
Нагорье, местечко
Сольба

производителей сладостей со всей России. По городу пройдет костюмированное
шествие сказочных героев всероссийского проекта «Сказочная Россия».
В программе фестиваля: «Вкусные ряды» с выставкой-ярмаркой и монастырской
трапезой, «Город мастеров» с показательными выступлениями лучших
ремесленников, гулянья на берегу реки Сольбы с участием звезд эстрады.
Ежегодный всероссийский фестиваль народных традиций в этом году пройдет на
территории Николо-Сольбинского монастыря. Это демонстрация ярких и
почитаемых традиций культуры, искусства, быта и ремесел России, традиций
гостеприимства и добрососедства нашей страны, верности россиян культурным,
семейным и духовным ценностям. Фестивальная программа предусматривает галаконцерт, выставку народных промыслов, народные гулянья. В фестивале примут
участия представители народного самодеятельного творчества и профессиональной
сцены, а также ремесленники из разных регионов страны.
Царь Берендей зовет сказочных гостей со всей России к себе в Переславль-Залесский
встречать российское лето. Гости фестиваля окунутся в сказочную атмосферу.
В эти дни в Переславле-Залесском на всех площадях и в парках гостей ждут уличные
представления, рассказывающие о подвигах и чудесах Александра Невского,
большие и маленькие концерты, мастер-классы. Гостей ждут вкусные угощения,
приготовленные по старинным княжеским рецептам, а также современные арттехнологии.

Семейная цветочная ферма впервые проводит цветочный фестиваль «Пион Fest»,
обещающий яркую творческую волшебную атмосферу для семейного отдыха.
В программе:
- Экскурсия в поле пионов и выставка более 300 сортов (от известного куратора
коллекции пионов ГБС РАН Дьяковой Г.М.)
- Выставка продажа злаков и пряных трав
- Конкурсы флористов
- Дефиле цветочных платьев и лендарт-объектов
- Яркие и необычные фотозоны
- Активности для детей
- Ярмарка ремесленников

Июнь

II Фестиваль
уличных театров

Суздаль

12 июня

Полумарафон
«Здорово,
Кострома!»
Фестиваль селёдки
«Царский посол»

Кострома

19 июня

Праздник народных
ремесел
«Троицкая суббота»

Суздаль

19 – 20 июня

Фестиваль народнохудожественных
промыслов и
ремесел «Живая
глина»
Троицкие гулянья в
усадьбе дворян
Леонтьевых

Ярославль

12 июня

20 июня

25 - 27 июня

Фестиваль сериалов
«Пилот»

ПереславльЗалесский, ул.
Кардовского, 22

Ростовский район,
с.п. Петровское, с.
Воронино,
музейногостиничный
комплекс «Музейусадьба дворян
Леонтьевых»
Иваново

- Косая аллея (Diagon Alley) - магическая улица, где можно приобрести все от
антиквариата до четвероного или пернатого питомца
- Стрит-фуд
- Выступления музыкальных и творческих коллективов
В этот день Суздаль превратится в одну гигантскую сцену: цирковые, кукольные,
музыкальные представления пройдут почти на каждой улице. Уличные театры со
всей страны привезут свои лучшие постановки и устроят грандиозное карнавальное
шествие.
Забег посвящён Дню России. Гонка начнётся на площади имени легендарного Ивана
Сусанина. Путь полумарафонцев пройдет мимо пожарной каланчи, гауптвахты,
купеческих торговых рядов.
Фестиваль с традиционно русским колоритом ставит во главе праздника «царское»
прошлое переславской ряпушки. На фестивале рыбу можно не только пробовать, но и
научиться готовить самому. «Селёдочные» шефы покажут, как правильно солить,
мариновать и коптить нежнейшую селёдочку. А самые активные примут участие в
интерактивной программе с матросскими присказками, песнями и танцами. Самые
отважные смогут научиться есть селёдку целиком, так как это делают голландцы.
Ежегодно на Троицу в Суздале отмечают День народных ремёсел. Этот народный
праздник органично вписывается в колорит маленького русского городка.
Проводится он на территории Музея деревянного зодчества и крестьянского быта,
который создает прекрасный фон и настроение для народных гуляний.
В программе фестиваля выставка предметов гончарного искусства из фондов
Ярославского музея-заповедника, мастер-шоу гончаров, мастер-классы по лепке,
резьбе и росписи глины, ярмарка-продажа изделий народных промыслов.
«Троицкие гулянья в Усадьбе» - возрождение вековых традиций празднования
Троицы, когда в конце XIX и начале XX века все близлежащие села Ростовского
уезда праздновали этот святой день на поляне близ Троицкого пруда под колоколом
Троицкого храма. В программе гуляний: песенно-танцевальные хороводы,
ярмарочные ряды, прогулки на лошадях, катание по живописному Оранжерейному
пруду, мастер-классы по народным промыслам, летнее кафе на патио в тенистом
парке, обзорная экскурсия по территории с увлекательным рассказом об истории
усадьбы и ее возрождении.
Фестиваль пилотных серий новых телесериалов, а также профессиональная площадка
для общения создателей сериалов
и лидеров индустрии распространения контента.

1 - 4 июля
2 - 4 июля

3 июля

3 июля

4 июля
9 - 11 июля

10 июля

11 июля

Музыкальный
фестиваль
DOBROFEST
XIII Ежегодный
Международный
SUZDAL BLUESBIKE FESTIVAL

Ярославль
Суздаль

«Доброфест» - фестиваль живой музыки в жанрах рок, хип-хоп и альтернатива.

Каждый год в старинном Суздале проходит самый массовый в России блюзовый
байкерский фестиваль, объединяющий поклонников мотоциклов, странствий и
хорошей музыки. Выступления и джемы лучших музыкантов со всего мира, встречи
с друзьями и единомышленниками, состязания, призы и веселье - все, что так дорого
сердцу ценителя мотоциклов и блюза.
54-й Всероссийский Ярославский район, Некрасовский праздник поэзии – фестиваль с полувековой историей. Концертные и
Некрасовский
с. Карабиха
интерактивные театрализованные программы, конкурсы и выставки рассчитаны на
праздник
самые различные категории посетителей. Состоится торжественное открытие
Фестивального парка и сценического комплекса.
Фестиваль
г. Ростов,
На Советской площади состоится зрелищное шоу и выставка старинных мотоциклов.
раритетной мотоСоветская площадь Пройдет мероприятие уже в шестой раз. Люди со всей России, не представляющие
техники «РЕТРО
свою жизнь без мототехники, соберутся вместе, чтобы принять участие в
МОТОШОУ»
соревнованиях, поделиться опытом и пообщаться. Ростовцы и гости города смогут
сфотографироваться с раритетными образцами техники. Всего в Ростов Великий
прибудет более сотни мотоциклистов на раритетных аппаратах. Для участников
предусмотрены конкурсы по вождению и ориентированию, интересные квесты.
Ивановский
Иваново
Полумарафон - это неповторимая атмосфера, высокий уровень технического
полумарафон
обеспечения, проходящий по туристическому маршруту среди памятников
«Красная нить»
авангардной архитектуры мирового уровня.
Фестиваль
Суздаль,
Спортивная часть фестиваля насыщена мероприятиями для профессионалов и
велоспорта для всей Торговая площадь, любителей велоспорта всех возрастов: маунтинбайк, индивидуальная гонка с
семьи «Велолето в
Ильинский луг
раздельным стартом, групповая шоссейная гонка, триатлон, велобиатлон, детский
Суздале»
велогородок, дневные и ночные велосипедные экскурсии по городу, квесты и походы
на велосипедах.
Этнический
Ростов, ул.
Фольклорный праздник проводится у стен Спасо-Яковлевского монастыря. На
фестиваль
Энгельса, 44,
празднике гости станут не только зрителями, но и участниками русских народных
«Сарафанный
Спасо-Яковлевский игр, обрядов, хороводов, песен и задорных частушек. Горячий душистый чай из
хоровод»
Димитриев
самовара с ароматными баранками и вкусными ростовскими пряниками дополнят
монастырь
ваши впечатления. Панорама Спасо-Яковлевского монастыря с живописным
сочетанием различных по стилю архитектурных форм - псевдоготические
завершения башен, барочные и классические завершения церквей - производит
впечатление сказочного чудо-города, прекрасно вписанного в приозёрный ландшафт.
Обрядовый праздник Владимир,
«Вишневый Спас» - аутентичный, театрализованный, обрядовый праздник,
«Вишневый спас»
Патриарший сад,
посвященный возрождению обряда сбора любимой ягоды владимирцев - вишни.

Спасский холм,
ул. Георгиевская

16 - 18 июля
17 - 18 июля
17 июля

21 - 23 июля

23 - 29 июля

24 июля

Международный
марафон Golden Ring
Ultra Trail 100
Фестиваль
«Ярославцы все
красавцы»
Ежегодный
фестиваль «Углече
поле»

Суздаль,
старт с территории
ГТК «Суздаль»
Ярославль,
Ярославский
музей-заповедник
Углич

XX юбилейный
фестиваль
воздухоплавания
«Золотое кольцо
России»
Международный
фестиваль им.
Андрея Тарковского
«Зеркало»
Международный
праздник Огурца

СуздальИльинский луг
города Суздаля,
ПереславльЗалесский
Иваново

Суздаль,
музей деревянного
зодчества

Традиционно, праздник пройдет в невероятно красивом Патриаршем саду, на
Спасском холме, а также на улице Георгиевской.
В течение дня все желающие смогут посетить ярмарку, на которой будут
представлены уникальные вишневые сувениры ручной работы, вкусные и сладкие
ягоды (вишня, смородина, малина, черника, голубика), а также свежая выпечка и
варенье из вишни, компот, морс, травяной чай и сбитень.
На территории Патриаршего сада будет работать творческая мастерская и пройдет
большой концерт. На Спасском холме взрослых и маленьких гостей будет ждать
детская зона с весёлой анимационной программой. Для любознательных гостей будут
проводиться бесплатные тематические экскурсии по историческому центру
Владимира и Патриаршему саду.
Международный марафон Golden Ring Ultra Trail 100 - это бег по пересеченной
местности с элементами кросса и дистанциями на любой вкус 10, 30, 50 и 100 км.
Фестиваль посвящен 85-летию Ярославской области.
В программе фестиваля: оригинальные спортивные состязания, выставки, экскурсии,
театрализованные представления для детей, ретро-программа духового оркестра,
концерты, конкурсы и викторины, вернисажи и мастер-классы угличских
художников, ярмарочный посад с участием ремесленников. Изюминка фестиваля –
«Кухня на углях», где гости сами смогут приготовить блюда на открытом огне.
Множество тематических площадок ждут гостей: Чайный двор «Углич купеческий»,
«Тропинками прошлого», «Мастеровой двор», «Литературная скамейка»,
«Фотоателье Хранителя Времени».
Гостей ждет спортивная программа с участием пилотов и большая развлекательная
программа в Переславле-Залесском и Суздале.

Программа фестиваля предполагает не только кинематографическое содержание; в
рамках «Зеркала» выступают современные поэты, музыканты, искусствоведы,
которых объединяет любовь к творчеству Андрея Тарковского.
В программе праздника Огурца: конкурсы на лучший костюм, лучшее блюдо из
огурца, мастер-классы, концерты фольклорных и фолк-рок исполнителей,
традиционные русские забавы.

25 июля

Историкокультурный
фестиваль
«Российскому флоту
быть!»
Исторический
проект «Гордиться
славою своих
предков»

ПереславльЗалесский, с.
Веськово, музейусадьба «Ботик
Петра I»
ПереславльЗалесский,
местечко
Александрова гора

Июль

Царские дни в
Костроме

Кострома

30 июля - 1
августа

Фестиваль авторской Переславльпесни «Открытие»
Залесский,
местечко Кухмарь

30 июля - 4
августа

Международный
HEAVY METAL
фестиваль «BIG
GUN»

ПереславльЗалесский,
с. Иванисово,
ул. Дачная, 100

6 - 8 августа

Музыкальный
фестиваль
«Летчикфест»

ПереславльЗалесский, вблизи
пос. Ивановское

6 - 8 августа

Фестиваль
средневековой
культуры
«Ростовское

Ростов,
музей-заповедник
«Ростовский
кремль»

30 июля –
1 августа

«Российскому флоту быть!» – императорский праздник с видом на озеро проходит на
родине русского флота в первом военно-морском музее России. Лето, солнце, свежий
ветер и великолепный усадебный парк. Торжественные марши и развевающийся в
небе Андреевский флаг.
Мероприятие приурочено к предстоящему в 2021 году празднованию 800-летия со
дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Гости фестиваля
смогут познакомиться с деталями русского быта XIII - XIV вв., принять участие в
интерактивных мастер-классах, стать свидетелями исторической реконструкции
битвы новгородской дружины со шведскими рыцарями. Фестивальные концерты
дадут возможность познакомиться с широчайшей палитрой нашей музыкальной
культуры – от колокольных звонов до фольклорных танцев, от народных наигрышей
до русского романса.
Посвящены годовщине мученической кончины последнего российского императора
Николая Александровича Романова и его семьи. Экскурсии по территории
Костромского Кремля, тематические выставки, мастер-классы по колокольному
звону, благотворительные концерты и шествия.
Музыкальный фестиваль в 26-й раз соберет гостей на музыкальной поляне в
живописном уголке Национального парка «Плещеево озеро». В течение трех дней
участники и многочисленные гости фестиваля смогут окунуться в удивительную
атмосферу исконно русского певческого искусства, проверить свои музыкальные
способности на творческих мастерских, послушать истинных мэтров жанра
авторской песни. На «Открытии» соберутся фестивали-побратимы – «Куликово
поле», «Территория искусств», «Созвучие», «Слет гитарных школ» и др.
Четыре дня, наполненных любимой музыкой, безумным драйвом и позитивом. На
одной сцене выступят как именитые кумиры миллионов, так и новые для российских
слушателей коллективы. Большой палаточный городок с радостью примет гостей.
Площадка фестиваля расположена на территории «AZIMUT Отеля Переславль» близ
Переславля-Залесского.
Гостей фестиваля ожидает: 9 гектаров звука, множество музыкальных жанров и
стилей. На территории фестиваля будут функционировать комфортные домики для
проживания, оснащенные телевизорами, Wi-Fi и каминами, а также будет
возможность остановиться в классических юртах Дальнего Севера.
Фестиваль знакомит гостей Ростовского кремля со средневековой монастырской
культурой, традициями иконописания, книжности, песнопений.
Планируется постановка оперы Н.А. Римского-Корсакова «Китеж» (open air).

14 августа

19 - 22 августа
21 августа

действо»
Фестиваль
народного
творчества
«Суздальский
хоровод»
Международный
фестиваль искусств
«Преображение»
Городской пикник
«Пир на Волге»

Суздаль, Торговая
пл.

Участниками фольклорного фестиваля станут музыкальные коллективы из разных
регионов страны, а площадкой фестиваля – живописный Суздальский Кремль.

Ярославль

Фестиваль - одна из визитных карточек Ярославля. Организаторы
«Преображения» постоянно расширяют жанровые и музыкальные горизонты
фестиваля.
Межрегиональный гастрономический праздник, включающий в себя: городской
праздник, выступления шеф-поваров, деловое общение, кулинарные и ремесленные
мастер-классы, кулинарные и спортивные чемпионаты и турниры, дегустацию
фермерских продуктов, интерактивные площадки, выступления музыкальных
коллективов.
Участники фестиваля пообщаются с опытными садоводами, попробуют аппетитные
домашние заготовки, примут участие в розыгрыше призов, узнают секреты искусства
«карвинг», определят победителя в конкурсе «Помидор МАХ» и станут зрителями
самого очаровательного дефиле «Дачная мода» от юных угличан. А также в
программе: веселые конкурсы для всей семьи, детские игровые программы,
аттракционы, выступление творческих коллективов, мастер-класс по кадрили для
всех желающих.
Ярмарка изделий народных художественных промыслов. На фестивале можно
приобрести авторские изделия ручной работы от мастеров, лично пообщаться с
изготовителями, попробовать свои силы в мастер-классах.

Ярославль

28 августа

Фестиваль
«Урожай»

Углич

Август

Фестиваль
творческих
индустрий
«Яркрафт»
Всероссийский
фестиваль духовной
музыки и
колокольных звонов
«Лето Господне»

Ярославль

Август

Август

Фестиваль живой
истории «Суздальград»

Август

Международный
кинофестиваль им.

Суздаль,
Спасо-Евфимиев
монастырь,
Торговая пл.,
Ризоположенский
монастырь
Суздаль,
площадка у стен
Покровского
монастыря
Иваново

Проходят концерты колокольных звонов лучших звонарей со всей страны, мастерклассы по колокольному звону для всех желающих, выступления хоровых и
фольклорных коллективов.

Участники фестиваля встанут лагерем на берегу реки Каменки и продемонстрируют
быт средневековых людей, а также военное искусство того времени. В программе:
конный турнир, джигитовка, стрельба из лука с коня, бои на мечах в пешем строю и
один на один, поединки воинов в средневековых доспехах.
Программа фестиваля предполагает не только кинематографическое содержание: в
рамках «Зеркала» выступают современные поэты, музыканты, искусствоведы,

Август

Август

Август

Август

Август
Август

4 сентября

Андрея Тарковского
«Зеркало»
Военнопатриотический
праздник «Открытое
небо»
Главный
гастрономический
фестиваль «О, да.
Еда!»
Фестиваль сыра

которых объединяет любовь к творчеству Андрея Тарковского.
Иваново

В рамках мероприятия - выставка авиационной, боевой, специальной техники и
вооружения, выступления парапланеристов, парашютистов и воинов-десантников 98й гвардейской десантной дивизии.

Иваново

Фестиваль соберет гастрономические бренды региона, презентует кулинарные
изыски русской глубинки. Гости фестиваля поучаствуют в выборе фирменного блюда
города Иванова, отражающего историю, культуру и характер областного центра.

Кострома

В рамках фестиваля проводится выставка-ярмарка молочной и сырной продукции
костромских сыроваров. На ярмарке представлен широкий сувенирный ряд. Гостей
ждут дегустация сыров и сырных блюд, архивная выставка «История сырного дела в
Костроме», презентация музейных коллекций и программ на сырную тему, мастерклассы по приготовлению сыра в домашних условиях.
Соревнования лучших пиротехников России и зарубежья в акватории р. Волги.
Яркий и красочный праздник привлекает десятки тысяч костромичей и туристов,
которые собираются на волжской набережной и увлеченно следят за ночным небом,
озаряемым яркими вспышками фейерверков.

Международный
фестиваль
пиротехнического
искусства
«Серебряная ладья»
Ювелирный
фестиваль «Золотое
кольцо России»
Полумарафон
«Ростов Великий»

Кострома

Всенародный
фестиваль
«Лукова Ярмонка»

Ростов,
ТК «Ростовский»

Кострома
Ростов Великий

Традиционный фестиваль-форум, собирающий в Костроме лучших ювелиров России
и зарубежья. Масштабная выставка-продажа, насыщенная деловая и концертная
программа – всё это на земле, по праву считающейся ювелирной столицей страны.
Полумарафон «Ростов Великий» объединит профессионалов и начинающих бегунов,
любителей путешествий и активного семейного отдыха. Грандиозный спортивный
праздник подарит участникам уникальную возможность пробежать по древним
улицам Ростова, наполненным очарованием древности, вдохнуть воздух просторов
великого озера Неро и насладиться видами архитектурных ансамблей Кремля,
монастырей и других достопримечательностей Ростова Великого.
В программе фестиваля:
выставка-продажа традиционных гастрономических специалитетов, дегустация
«луковых» кулинарных шедевров от музея-кафе «Лукова слобода», мастер-классы по
плетению «луковых» кос и венков, изготовлению «луковых» сувениров, концертная
программа «Луково веселье» и много других «луковых» событий.

5 сентября

Ярославский
полумарафон
«Золотое кольцо»

Ярославль

11 сентября

Фестиваль
«Искусство жить на
даче»

Переславский
район, д. Охотино

11 сентября

Историкопатриотический
фестиваль «По вехам
истории»
Фестиваль
народного
творчества
«Костромская
губернская ярмарка»
Велофестиваль
«Угличская верста»

Угличский район,
с. Ордино

4-й фестиваль
воздухоплавания
«Золотая осень на
Золотом кольце»
Международный
Волковский
фестиваль
Евфросиньевская
ярмарка

ПереславльЗалесский

Сентябрь

18 сентября

24 - 26 сентября

Сентябрьоктябрь
2 октября

Кострома

Углич

Ярославль
Суздаль,
Торговая пл.

Самый яркий и массовый этап серии «Бегом по Золотому кольцу». На Стрелке в этот
день прогремят стартовые выстрелы, тысячи человек пробегут по трассе,
расположенной на берегу Волги и известной красивейшими
достопримечательностями охранной зоны ЮНЕСКО.
Фестиваль посвящен искусству начала ХХ века и традициям дачной жизни. Он
проходит в местах, которые выбрали себе для отдыха друзья – великий русский бас
Федор Шаляпин и первый русский импрессионист Константин Коровин. Сюда
приезжали погостить Валентин Серов, Максим Горький, Сергей Рахманинов. Друзья
ловили рыбу и охотились, писали картины и разыгрывали друг друга, пели и вкусно
угощались. Фестиваль дает посетителям ощущение причастности к жизни великих
людей, прикосновение к гению места, вовлекает в историю.
В программе фестиваля: реконструкции боев, русские народные забавы,
театрализованные представления, мастер-классы по изготовлению луков и стрел,
кукол-оберегов, эстафета «Храни родную землю», игры народов мира, дегустации
блюд русской и татарской кухни.
Масштабное событие, сочетающее в себе настоящие ярмарочные традиции и
народное гулянье. В программе: праздничный концерт, конкурс традиционной
русской кухни, дегустация рыбных блюд, «Деревенское подворье», ярмарка изделий
народных промыслов.
В программе фестиваля спортивные состязания, «велозаезды на версту» на беговелах,
трехколесных и двухколесных велосипедах, конкурс «Безопасное колесо», квест-игра
«Pro-Вело», «Фотовелоквест», велоэкскурсия «Город на реке времени», тест-драйв
необычных велосипедов в музее «СамокатЪ». Вело-шоу на скейт-площадке,
фестиваль неформальных видов спорта и молодежного творчества «Сделай громче!».
Увлекательное воздушное путешествие над старинным русским городом
Переславлем-Залесским. Три дня красочных полетов тепловых аэростатов, яркие
картинки на общих стартах.
Старейшая отечественная сцена собирает ведущие театральные коллективы России и
зарубежья, столичные и провинциальные. В рамках фестиваля происходит церемония
вручения Премии Правительства РФ имени Федора Волкова.
На ярмарке будет широко представлена продукция монастырских подворий. Гости
ярмарки смогут попробовать блюда, занесенные во Всемирную красную книгу вкуса,
такие как: медовуха на березовом соке по рецепту староверов; суздальский сбитень,
блины с птичьими потрохами, запеченного гуся. Любой желающий сможет
покататься на круглых и жердевых качелях, на каруселях, разработанных и

31 октября

21 ноября
Ноябрь

восстановленных по картинам, гравюрам, фотографиям и описаниям ХVI - ХХ вв. У
гостей ярмарки появится возможность окунуться в атмосферу древнерусского
праздника.
Костромской
Вкусный праздник русского традиционного блюда русских щей! Гостей фестиваля
район, д. Некрасово ждут различные конкурсы и разнообразные площадки. Все вместе выберут самые
вкусные щи и самый большой качан капусты.

Фестиваль русской
гастрономической
традиции
«Русские ЩИ»
День Золотого
Города Золотого
кольца
кольца
Фестиваль
Иваново
«Текстильный салон.
Модные сезоны»

Праздничные мероприятия в честь Дня рождения маршрута «Золотое кольцо
России».
Фестиваль собирает лучшее, что на сегодняшний день производят и продают
предприятия текстильной столицы России. Во время фестиваля в ведущих бутиках
города состоятся модные показы от ведущих дизайнеров из разных городов России.
Центральный показ продукции отечественных производителей будет сопровождаться
фирменными ивановскими угощениями.

