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ЯНВАРЬ

ПРАЗДНИК ВАЛЕНКА

6 ЯНВАРЯ
село Арамашево, МО Алапаевское 

Урал славится своими традициями по валянию валенков, и не 
случайно   в селе Арамашево уже в пятый раз  состоится 
праздник в честь одного из символов уральской зимы – 
Валенка. Праздничные гуляния, пронизанные духом старины,    
сопровождаются  яркой  концертной программой, зимними 
забавами и  ярмаркой.  Гостей праздника ждут конкурсы, 
квесты и, конечно  мастер-классы по валянию сувенирного 
валенка. 

8 ЯНВАРЯ
ГО Верхотурский

С 1792 года в январе в Верхотурье традиционно открывалась 
Рождественская ярмарка, торговать на которую приезжали 
купцы со всей России. Современная ярмарка восстановлена 
по образу исторической реконструкции, и привлекает жителей 
и гостей региона.  Хотите оказаться на празднике XVIII века? 
Увидеть скоморохов и коробейников, погрузиться в 
атмосферу старинного праздника, нарядиться в исконно 
русские одежды и отведать горячие традиционные блюда с 
пылу с жару? Тогда добро пожаловать на Верхотурскую 
Рождественскую ярмарку! 

ВЕРХОТУРСКАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ЯРМАРКА

Арамашевский 
краеведческий музей

vsmuz.ru
+7 (3434) 67-36-33

1

2

Управление культуры, 
туризма и молодежной 

политики 
Администрации 

ГО Верхотурский
культура-верхотурье.рф

+7 (3438) 92-27-56 

СА, ЮА – маршрут Екатеринург – Алапаевск (через Арамашево) № 516, 519, 566

118,5 км от Екатеринбурга, по Режевскому тракту 

8

ул. Советская, 38

Поезд 337E Екатеринбург – Верхотурье 

Городская площадь, ул. Советская, 1



ЯНВАРЬ

4 ЯНВАРЯ – 19 ЯНВАРЯ

Свердловская обл.

Святки —  две недели, начинавшиеся в Рождественский 
Сочельник и продолжавшиеся до Крещения, всегда являлись 
основным зимним праздником на Руси. Сегодня это время 
зимних каникул и во всех муниципалитетах Свердловской 
о б л а с т и  п р о х о д я т  п р а з д н и ч н ы е  м е р о п р и я т и я  и 
познавательно-развлекательные программы. Последние дни 
Святок были посвящены подготовке к Крещению. Сегодня в 
регионе множество оборудованных мест для Крещенского 
купания. Но особо славятся  иордани в поселке Актай и в 
деревне Усть-Утка. 
 

СВЯТОЧНЫЕ ГУЛЯНИЯ, КРЕЩЕНИЕ

3

4

СТРАШНЫЕ ВЕЧЕРА

ЯНВАРЬ
МО город Екатеринбург

Раньше было принято разделять «святые вечера» и 
«страшные вечера» (первая и вторая недели после Рождества 
соответственно). В «святые вечера» устраивали веселые 
посиделки, в «страшные вечера» — колядовали. На 
«Страшных вечерах» в Центре традиционной народной 
культуры Среднего Урала все желающие смогут стать 
участниками вечерок по старинным обычаям, поколядовать и 
познакомиться с рождественскими традициями крестьянских 
семей Урала.
 Центр 

традиционной 
народной культуры 

Среднего Урала
 uraltradicia.ru

+7 (343) 257-37-83

Управление культуры, 
туризма и молодежной 

политики 
Администрации 

ГО Верхотурский
культура-верхотурье.рф

+7 (3438) 92-27-56 

9

ул. Чапаева, 10

М «Геологическая»
Ост. Чапаева (Декабристов)

1. деревня Усть-Утка, ул. Береговая

210 км от Екатеринбурга по Серовскому тракту

СА – автобус Екатеринбург – Нижний Тагил, по маршрутам № 640, 708. 
Далее автобус Нижний Тагил – Усть-Утка № 595

2. Верхотурье, ул. Молодежная,4, база отдыха Актай

296,4 км от Екатеринбурга по трассе Р352 (Серовский тракт)

маршрут Екатеринбург – Верхотурье № 601



ЯНВАРЬ
5

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СТАРТЫ»

7 ЯНВАРЯ
МО город Екатеринбург

Начиная с января 2016 года, «Рождественские старты» 
открывают российскую серию Гран-При по легкой атлетике в 
помещении. На соревнования померяться силами 
собираются спортсмены со всего света. В их числе чемпионы 
Европы и Мира, победители Универсиады, а также мастера 
спорта. Всего в соревнованиях по 13 видам участвует более 
200 спортсменов. Участники соревнований показывают 
высочайшие результаты: за 24 года проведения данных 
стартов было установлено более 10 рекордов России и 2 
высших мировых достижения.Спортивный клуб 

«Луч» 
ekb-luch.ru

+7 (343) 254-22-87

ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ
МО город Каменск-Уральский

Рев моторов, невероятные повороты, гул толпы и жажда 
победы. Множество команд со всех уголков России сойдутся в 
единой битве за право называться лучшими. Уральская зима 
не только не остужает пыл гонщиков, но и, наоборот, 
добавляет жару. Приезжайте, зарядитесь адреналином, 
прочувствуйте неподдельную борьбу за пьедестал, болейте 
сердцем и душой. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ГОНКАМ НА ЛЬДУ. 
ЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ. 

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 
ПО ГОНКАМ НА ЛЬДУ 

6

Центр 
подготовки 
спортивных 

сборных команд 
Свердловской области 

по техническим 
видам спорта

+7 (3439) 32-57-00

10

ул. Ткачей, 11

ост. ЦПКиО

955

№ 087Й, 122E, 345E

Стадион «Металлург», ул. Октябрьская, 1



ЯНВАРЬ
7

ФЕСТИВАЛЬ «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»

13 ЯНВАРЯ
МО город Екатеринбург

«Старый Новый Рок» – музыкальный фестиваль России, 
визитная карточка Урала – традиционно проводится в 
Екатеринбурге 13 января. На сцене фестиваля выступают как  
молодые подающие надежды команды, так и  признанные  
мэтры.  За годы проведения фестиваля на сценах выступили 
сотни  лучших  молодых  групп ,  именитые  звезды 
отечественного рока, а также ярчайшие представители 
зарубежной сцены:  Fools Garden, легендарные 10СС, 
британцы Uriah Heep и другие.

«Продюсерский 
центр «Лад»,
oldnewrock.ru

+7(343) 350-16-11

21 ЯНВАРЯ
поселок Уралец, МО город Нижний Тагил 

Второе название этого праздника – международный день 
зимних видов спорта. По традиции в этот день проводятся 
различные соревнования, «снежные» фестивали и 
показательные выступления сноубордистов и лыжников. 
Организаторы приготовили для гостей всевозможные забавы и 
развлечения, игры и конкурсы. Приезжайте и окунитесь в 
атмосферу зимнего праздника, а также зарядитесь энергией и 
впечатлениями, которые останутся с вами на весь сезон.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СНЕГА

8

ГК «Гора Белая»
gorabelaya.ru

+7 (3435) 46-46-08

11

Ельцин Центр, ул. Бориса Ельцина, 3

М «Площадь 1905 года»
Ост. Ельцина

ГЛК «Гора Белая»



9

СНЕГОХОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЕКАТЕРИНБУРГ– 
СНЕГОХОДНАЯ СТОЛИЦА УРАЛА»

28 ЯНВАРЯ
МО город Екатеринбург

Умопомрачительные спуски и невероятные подъемы. Рев 
мотора снегохода и искрящийся белый снег. Холодное, но 
яркое зимнее солнце и такие же яркие улыбки гостей и 
зрителей. Вот что такое фестиваль «Екатеринбург – 
снегоходная столица Урала». В рамках мероприятия пройдут 
соревнования на снегоходах  и тест-драйвы. Гостей ожидают 
приятные сюрпризы, фестиваль будет интересен как 
настоящим ценителям снегоходов, так и просто поклонникам 
экстремальных видов спорта и зимнего отдыха.

Клуб 
искателей приключений 

snowroads.ru 
+7 (904) 174-14-55

ЯНВАРЬ

10

ИП Ольховиков
vk.com/goraaist 

+7 (912) 277-84-76

МАССОВЫЙ СПУСК НА ГОРНЫХ ЛЫЖАХ 
И СНОУБОРДАХ «ПЕРВАЯ ЛАВИНА»

28 ЯНВАРЯ
МО город Нижний Тагил

Для любителей активного отдыха и заснеженных склонов на 
горе Долгой пройдет второй массовый спуск с горы в вечернее 
время с фонариками. Впервые мероприятие состоялось  в 
январе 2017 года, участие в спуске приняли сноубордисты и 
горнолыжники всех возрастов  – 383 человека,  и был 
установлен рекорд России в категории «Самый массовый 
спуск на горных лыжах и сноубордах с фонариками».

12

Исторический сквер, ул. Воеводина, 1

М «Площадь 1905 года»
Ост. Колледж им. Ползунова

ГЛК «Гора Долгая», ул.Долгая,1

СА – автобус Екатеринбург - Нижний Тагил, № 610Б, 640 (А, Б, Е), 708. 
Далее маршрутное такси и автобус №3



ФЕВРАЛЬ
МАСЛЕНИЦА
12 ФЕВРАЛЯ – 18 ФЕВРАЛЯ

Масленица – теплый и светлый праздник встречи весны и 
проводов зимы. С давних пор зиму традиционно провожают с 
большим размахом.  Муниципальные образования 
Свердловской области  приглашают всех желающих 
присоединиться к этому значимому и насыщенному 
позитивными эмоциями мероприятию. Конкурсы, пляски, 
песни, хороводы, выставки, мастер-классы, угощения 
блинами и, конечно же, кульминация этого веселого действа - 
традиционное сожжение чучела. 
Масленица в Сысертском ГО проходит на территории 
конноспортивного комплекса «Белая лошадь». Здесь вас ждут 
настоящие народные гуляния, катание на санях, снегоходах, 
горки, каток и другие зимние забавы.
 «Парк сказов» в Арамили также приглашает отметить 
Масленицу,  окунувшись в  атмосферу настоящего 
волшебства. Тематический парк посвящен творчеству 
Бажова, народам Урала  и русским сказкам.

МАСЛЕНИЦА В ВЕРХОТУРЬЕ

ГО Верхотурский

МАСЛЕНИЦА В АРАМИЛИ

 Арамиль, Арамильский ГО 

МАСЛЕНИЦА В СЫСЕРТИ

 Сысертский ГО 

КСК 
«Белая лошадь» 

whorse.ru
+7(3432) 87-77-47

131211

Администрация 
ГО Верхотурский
adm-verhotury.ru

+7(3438) 92-27-03

 Парк сказов 
parkskazov.ru

+7 (3433) 72-06-03

Поезд 337E Екатеринбург – Верхотурье 

182,

,130

13



ФЕВРАЛЬ
14

ЛЫЖНЯ РОССИИ

ФЕВРАЛЬ
МО город Екатеринбург 

Лыжня России - самая массовая лыжная гонка в нашей стране. 
География соревнования неуклонно расширяется, привлекая 
ежегодно все больше поклонников лыжного спорта и 
активного образа жизни. Принять участие в мероприятии 
может любой желающий, независимо от возраста и 
профессиональной подготовки. Каждый год в один ряд на 
старте рядом с любителями встают и ветераны лыжных гонок, 
профессионалы и настоящие олимпийские чемпионы.

15

СК «Кедр»
sportkedr.ru

+7 (3437) 09-50-34

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН 
АЗИЯ-ЕВРОПА-АЗИЯ

ФЕВРАЛЬ
Новоуральский ГО

Этот марафон проводится с 1979 года и является одним из 
самых сложных в России. Участники поднимаются на вершины 
Уральского хребта, где пересекают границу Европы и Азии. 
Невероятные рельефы трасс, а главное их качество 
привлекают каждый год все больше и больше спортсменов со 
всей области. Мужчины соревнуются на дистанции 50 км, 
женщины – 25 км, новичкам лыжных марафонных гонок 
предлагаются более легкие трассы. 

Центр спортивных 
мероприятий

oblsport.ru
+7 (922) 176-40-99 

№ 605

14

Старт - МВЦ «Екатеринбург -ЭКСПО», ЭКСПО бульвар, 2

Старт - ул. Ольховая, 69

Въезд на территорию комплекса осуществляется с Кольцовского тракта

Во время проведения мероприятий организуются шаттлы 
по маршруту станция метро "Ботаническая" - МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО



Стадион «Юность», ул. Свердлова 17А

Творческо-продюсерский 
центр 

«Берега Надежды»
береганадежды.рф
+7 (343) 287-03-81

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА  
«КРАСКИ НАРОДОВ МИРА»

11 ФЕВРАЛЯ
МО город Екатеринбург

Фестиваль-конкурс «Краски народов мира» проводится в 
Екатеринбурге уже 7 лет. Девиз конкурса: «Возвысим дух 
патриотизма народным творчеством и промыслом во имя 
жизни на земле!».
Основными целями фестиваля-конкурса «Краски народов 
мира» являются: расширение культурного межнационального 
сотрудничества; воспитание нравственно-патриотических 
устоев у подрастающего поколения и молодёжи; пропаганда 
патриотических и духовных ценностей, национальной 
гордости, уважения и чести; укрепление, сохранение, развитие 
традиционной и патриотической культуры.

17

ФЕВРАЛЬ
16

ЭТАП ЗИМНЕГО КУБКА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО МОТОКРОССУ НА МОТОЦИКЛАХ С КОЛЯСКАМИ,
СПИДВЕЙ ПО-ИРБИТСКИ

3 ФЕВРАЛЯ, 24 ФЕВРАЛЯ
деревня Мельникова, МО город Ирбит 

Ирбит привлекает поклонников мотогонок и просто любителей 
острых ощущений круглый год. Зимний мотокросс на 
мотоциклах с колясками – это невероятная скорость, 
немыслимые повороты, когда кажется, что мотоциклист 
касается плечом земли, зрелищные прыжки и борьба за 
пьедестал.  Спидвей по - ирбитски – это головокружительные 
виражи и  прыжки  на  мотоциклах  на  специально 
подготовленных трассах. На соревнования съезжаются 
участники со всех городов России.

МАУК 
«Центр мотокультуры»

motodom66.ru
+7 (3435) 56-49-44

15

Уральская государственная консерватория им. Мусоргского, пр. Ленина, 26

М. «Площадь 1905 года»
Ост.  «Площадь 1905 года»



МАРТ
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА 

«УРАЛЬСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА»

3 МАРТА – 4 АПРЕЛЯ
МО город Екатеринбург

Фестиваль, посвященный молодежному творчеству во всех 
его проявлениях. Программа Уральской студенческой весны 
включает 5 творческих направлений: «Театр», «Музыка», 
«Хореография», «Оригинальный жанр» и «Журналистика». 
Каждое из них имеет ряд конкурсных номинаций. Победители 
фестиваля, самые талантливые студенты Урала, будут 
участвовать во Всероссийском финале – фестивале 
«Российская студенческая весна». Свердловская 

Областная 
Организация 
Российского 

Союза Молодежи
vk.com/rsm_ural

Свердловская 
государственная 
академическая 
филармония, 

sgaf.ru
+7(343) 371-10-77

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ BACH-FEST

1 МАРТА – 31 МАРТА
МО город Екатеринбург

Свердловская филармония приглашает встретить весну под 
чарующие звуки классической музыки. Ежегодный фестиваль 
Bach-fest по праву считается крупнейшим фестивалем музыки 
Баха в России. Организаторы предоставят на выбор гостям 
многочисленные концертные программы, объединенные 
единой тематикой фестиваля. Это прекрасная возможность 
отдохнуть душой, насладиться  звуками органной  музыки и 
прикоснуться к этому удивительному искусству.

18

16

ул. Карла Либкнехта, 38-А

Ост. Архитектурная академия

ул. Машиностроителей 11

М. «Уралмаш»
Ост. «Метро Уралмаш»



СА– Екатеринбург – Реж, № 816, ЮА – 527

ДК Горизонт, ул. Калинина, 47

ГЛК «Гора Белая»

МАРТ

21

IX ОБЛАСТНОЙ РОК-ФЕСТИВАЛЬ «METALFLESH» 

24 МАРТА
Режевской ГО  

Организаторы фестиваля ежегодно находят новые 
интересные команды со всей России и приглашают 
поклонников рока оценить их творчество. В фестивале 
принимают участие группы и  исполнители самых 
разнообразных стилей и направлений рок-музыки. Основные 
критерии оценки: исполнительское мастерство, уровень 
и м п р о в и з а ц и и ,  в о к а л ,  а р т и с т и з м ,  к р е а т и в н о с т ь , 
художественный уровень программы. Обязательным 
условием является «живой» звук.

ДК «Горизонт» 
dk-gorizont.ucoz.ru
+7 (3436) 43-36-82 

20

ОТКРЫТЫЕ ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ 
(КУБОК ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

3 МАРТА
поселок Уралец, МО город Нижний Тагил 

На горе Белой традиционно пройдут открытые областные 
соревнования на Кубок Губернатора Свердловской области. 
Соревнования проводятся в регионе уже более 10 лет, с 2002 
года они приобрели статус всероссийских и входят в 
календарь федерации горнолыжного спорта России. В них 
принимают участие воспитанники спортивных школ, 
спортсмены-ветераны и любители горнолыжного спорта. 
Соревнования проходят в дисциплинах: специальный слалом 
и слалом-гигант.ГК «Гора Белая»

gorabelaya.ru
+7 (3435) 46-46-09

17



Социально-
культурный 

центр 
г. Каменска-Уральского

skc66.ru
+7 (3439) 37-93-99

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ ПОРТНЫХ 

И ПРОФЕССИОНАЛОВ «СЕРЕБРЯНАЯ НИТЬ»

24 МАРТА
МО город Каменск-Уральский

«Серебряная нить» - это региональный конкурс, в котором 
принимают участие портные из всех регионов Уральского 
федерального округа. На суд зрителей и экспертов будут 
представлены феерические работы портных Урала всех 
возрастов. Победители конкурса в Каменск-Уральском не раз 
принимали участие во Всероссийских конкурсах в Москве и 
занимали призовые места. Зрители могут  посетить выставку 
декоративно-прикладного искусства и увидеть выставку работ 
мастеров вязания.

23

МАРТ

Дом культуры 
Нейво-Шайтанский
neivodk.jimdo.com
+7 (922) 294-38-83

ДЕНЬ ВЕСЕННЕГО РАВНОДЕНСТВИЯ

24 МАРТА
поселок Нейво-Шайтанский, 
МО город Алапаевск

В этот день с древних времен устраивались всевозможные 
массовые гуляния и празднества. И вот уже не первый год в 
поселок Нейво-Шайтанский съезжается множество гостей со 
всей области, чтобы принять участие  в этом удивительном 
мероприятии. Гостей праздника  ждут выступления 
творческих коллективов, фольклор, ярмарка и русская кухня, 
кроме того,  можно   познакомиться  с народными традициями, 
обычаями и обрядами народов Урала.

22

133 км от Екатеринбурга,  через Реж, Монетный, Лосиный, Костоусово, 
Голендухино, Глинское, Ленёвское

СА,ЮА –   Екатеринбург - Алапаевск, маршруты № 516В, № 516, № 566, 519; 
далее: Алапаевск – Нейво-Шайтанский (№ 105)

18

Дом культуры , ул. Уральских Рабочих, 3

Социально-культурный центр , ул. Ленина, 36

955

№ 087Й, 122E, 345E



АПРЕЛЬ

 ФЕСТИВАЛЬ ПОСТНОЙ КУХНИ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

АПРЕЛЬ
МО город Екатеринбург

Фестиваль собирает на одной площадке десятки участников – 
представителей трапезных монастырей и храмов, ресторанов и 
кафе, а также учащихся профильных учебных заведений 
региона, которые представляют свои кулинарные шедевры. Для 
посетителей организуются мастер-классы по приготовлению 
постных блюд от шеф-поваров, а также творческие занятия для 
детей и взрослых по декоративно-прикладному искусству.

25

ПАСХА

АПРЕЛЬ
МО город Екатеринбург 
и Свердловская область

24

В праздник Светлого Христова Воскресения в Екатеринбурге 
проходит главное богослужение в Свято-Троицком 
кафедральном соборе. Ночные богослужения совершаются 
во всех храмах. Десятки тысяч людей приносят для освящения 
окрашенные яйца, куличи и пасхи. По традиции в эту ночь в 
Екатеринбург привозят Благодатный огонь, который накануне 
сходит в Иерусалиме. Празднование Пасхи продолжается 
днем общегородским крестным ходом во главе с Правящим 
архиереем. Колонна крестоходцев под колокольный звон и 
бой барабанов проходит от Свято-Троицкого кафедрального 
собора до Храма Всех Святых в земле Российской 
просиявших (Храм-на-Крови).

Екатеринбургская 
Епархия

ekaterinburg-eparhia.ru
+ 7 (343) 242-46-62

Екатеринбургская 
Епархия

ekaterinburg-eparhia.ru
+ 7 (343) 242-46-62

19

ул. Розы Люксембург, 57

М «Геологическая»
Ост. Куйбышева (Розы Люксембург)

улица Репина, 6

ост. Институт Связи
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IX ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ МОЛОДЕЖИ

4 АПРЕЛЯ
МО город Екатеринбург

Ф о р у м  я в л я е т с я  с т а р т о в о й  п л о щ а д к о й  в  н а у к е , 
предпринимательстве, карьерном и личностном росте, а также 
в реализации творческого потенциала молодежи со всех 
уголков Евроазиатского континента. В обширной программе 
мероприятия участников ждут конкурсы, выставки, дискуссии, 
лекции и возможность презентовать свои проекты. Форум 
призван помочь молодежи, при поддержке опытных экспертов, 
в реализации собственных идей и возможностей. Во время 
проведения Форума проходят круглые столы, конференции и 
семинары в рамках традиционных 5 конгрессов: «Конгресс 
инноваторов», «Конгресс финансистов», «Конгресс сервисных 
технологий», «Конгресс школьников» и др.

Уральский 
государственный 
экономический 

университет 
usue.ru

БИБЛИОНОЧЬ

АПРЕЛЬ
МО город Екатеринбург и Свердловская обл.

Библионочь – ежегодная всероссийская акция, активное 
участие в которой принимают все города Свердловской 
области. Основные действия акции разворачиваются в 
библиотеках, книжных магазинах и музеях. Главной 
площадкой  для  ежегодного  фестиваля  чтения  в 
Екатеринбурге станет Свердловская областная научная 
библиотека имени В.Г. Белинского. Участников мероприятия 
ждет насыщенная программа: выставки, лекции, викторины и 
квесты.

АПРЕЛЬ
26

20

ул. Белинского 15

Ост. гостиница Центральная (ул. Малышева)

ул. 8 Марта 62

М «Геологическая»
Ост. Цирк



АПРЕЛЬ
28

VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИСТСКИЙ ФОРУМ 
«БОЛЬШОЙ УРАЛ»

20 АПРЕЛЯ – 21 АПРЕЛЯ
МО город Екатеринбург

Ежегодный международный туристский Форум «Большой 
Урал» - это крупнейшее событие в области туризма. В 
мероприятии принимают участие более 3 000 человек из более 
28 регионов РФ и 13 различных стран мира: профессионалы и 
эксперты туриндустрии  и  сферы гостеприимства , 
представители органов государственной власти, СМИ, 
преподаватели и студенты вузов. Страной – партнером в 2018 
году выступит Республика Азербайджан. Форум – это площадка 
для деловых мероприятий и мастер-классов, которые призваны 
решить самые актуальные вопросы в этой области.

20 АПРЕЛЯ – 21 АПРЕЛЯ
МО город Екатеринбург

Уральская туристическая ярмарка «Ural Travel Market» - 
площадка, где можно познакомиться с мастерством 
ремесленников из Свердловской области и других регионов 
России, а также найти самые интересные варианты для отдыха 
и путешествий по Большому Уралу. На ярмарке будут работать 
презентационные стенды музеев, природных парков, 
санаториев, гостиниц, турбаз и событийных мероприятий 
Урала. Ремесленники представят на ярмарке традиционные 
народно-художественные промыслы: кружевоплетение, 
ювелирное искусство, роспись по ткани, керамику, авторскую 
куклу, лоскутное шитье, резьбу по дереву, ручную вышивку, 
лозоплетение и многие другие.

29

URAL TRAVEL MARKET

ГБУ СО 
Центр развития туризма 
Свердловской области

gotoural.com
+7 (343) 350-05-25

ГБУ СО 
Центр развития туризма 
Свердловской области

gotoural.com
+7 (343) 350-05-25

21

МВЦ "Екатеринбург - ЭКСПО", ЭКСПО бульвар, 2 

Въезд на территорию комплекса осуществляется с Кольцовского тракта

Во время проведения мероприятий организуются шаттлы 
по маршруту станция метро "Ботаническая" - МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО

МВЦ "Екатеринбург - ЭКСПО", ЭКСПО бульвар, 2 

Въезд на территорию комплекса осуществляется с Кольцовского тракта

Во время проведения мероприятий организуются шаттлы 
по маршруту станция метро "Ботаническая" - МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО



АПРЕЛЬ

Уральский 
центр народного 

искусства
urfolk-art.ru

+7 (343) 331-29-92

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА 
«BRAVO, BROADWAY!»

27 АПРЕЛЯ
МО город Екатеринбург

В премьере программы Уральского государственного русского 
оркестра прозвучит музыка из спектаклей, мюзиклов и рок-
опер, поставленных на Бродвее и экранизированных в 
Голливуде: «Иисус Христос – суперзвезда», «Призрак оперы», 
«Кошки», «В джазе только девушки». Слушателям предстоит 
оценить уникальность звучания мировых шедевров в 
аранжировках для оркестра русских народных инструментов.

31
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Выставочная компания 
«Эксперт»

expo96.com
+7 (343) 384-85-85

ЯРМАРКА МАСТЕРОВ «ИВАН-ДА-МАРЬЯ»

20 АПРЕЛЯ – 22 АПРЕЛЯ, 6 ИЮЛЯ – 10 ИЮЛЯ,
24 ОКТЯБРЯ – 28 ОКТЯБРЯ

МО город Екатеринбург

Ярмарка мастеров пройдет в Екатеринбурге 3 раза в течение 
2018 года. В июле ярмарка состоится накануне Иннопрома. На 
ярмарке будут традиционно представлены самые 
разнообразные изделия: от кружевоплетения до обработки 
металла, от забавных поделок до настоящих произведений 
искусства. Развлекательная программа, многочисленные 
мастер-классы от настоящих народных умельцев, атмосфера 
праздника с национальным колоритом. Такое погружение в 
народное творчество будет интересно и взрослым, и детям.

22

ул. Куйбышева, 44Д 

М «Геологическая»
Ост. Куйбышева (Розы Люксембург)

пр.Космонавтов, 23

М. «Уралмаш»
Ост. «Метро Уралмаш»



Природный парк «Река Чусовая»

Центр 
развития туризма 

города Нижний Тагил
turizmnt.ru 

+7 (3435) 42-11-18

МАЙ

II ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ТАГИЛЬСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП»

1 МАЯ
МО город Нижний Тагил

Концертную программу фестиваля представляют творческие 
коллективы разных народов, проживающих на территории 
России и Свердловской области: русские, татары, башкиры, 
азербайджанцы, немцы и другие. Гостей ждут веселые 
мероприятия, ярмарка-продажа национальных сувениров 
ручной работы; детские, семейные и спортивные площадки, 
на которых будут представлены традиции народов мира.

32

33

Открытие сплава – начало сезона навигации на реке Чусовой и 
яркий праздник для всех любителей активного отдыха. 
Праздник сопровождает костюмированное шоу в  стилизации 
XVIII века, когда вскрытие реки Чусовой сопровождалось 
отправкой караванов с товарами. Организаторы приглашают 
всех желающих ощутить дух того времени, активно отдохнуть, 
а также принять участие в туристическом многоборье - 
испытать силу, сноровку и почувствовать себя настоящим 
сплавщиком.

ОТКРЫТИЕ СПЛАВА НА ЧУСОВОЙ

5 МАЯ
деревня Усть-Утка, МО город Нижний Тагил 

Природный парк 
«Река Чусовая» 
chusovaya.org 

+7 (3435) 41-67-96

23

Природно-ландшафтный парк «Лисья гора», ул. Лисогорская, 1а

СА – автобус Екатеринбург – Нижний Тагил, по маршрутам № 640, 708. 
Далее автобус Нижний Тагил – Усть-Утка №595



МАЙ
34

Завод-музей
«Таволожская керамика»

 tavolgatur.ru 
+7 (3433) 58-29-12

ФЕСТИВАЛЬ «САМОЦВЕТНОЕ КОЛЬЦО»

5 МАЯ
деревня Нижние Таволги, Невьянский ГО

Традиционно в фестивале принимают участие мастера 
народных промыслов Урала и Сибири. Вниманию гостей 
представляются всевозможные ремесла: ткачество, работа по 
металлу, обработка драгоценных камней, керамика и многие 
другие. В течение фестиваля проходят мастер-классы, 
выставки, конкурсы. В этом году организаторы фестиваля 
также представят туристические маршруты и экскурсии 
«История «Таволожской керамики»,  «Мурзинская 
самоцветная полоса», сказ-прогулка «По следам Шигирского 
идола». 

СА – маршрут Екатеринург – до Невьянска №640, № 686; 
Невьянск – Нижние Таволги (рейс № 105) 

104,1 км от Екатеринбурга по трассе Р352 (Серовский тракт)

Поезд 6449 Екатеринбург — Нижний Тагил

Администрация 
МО город Алапаевск

alapaevsk.org
+7 (3433) 89-88-07

VI ФЕСТИВАЛЬ «ЧАЙКОВСКИЙ БЛИЖЕ, 
ЧЕМ ТЫ ДУМАЕШЬ»

5 МАЯ – 7 МАЯ
МО город Алапаевск

Урал занимает в биографии Петра Ильича важное место. 
Именно в период жизни в Алапаевске формировались многие 
черты характера Чайковского и были получены впечатления, 
оставшиеся в его памяти, по собственному признанию, на всю 
жизнь. Музыкальный фестиваль, посвященный творчеству 
великого композитора, проводится в городе Алапаевске с 2013 
года. В фестивале ежегодно принимают участие известные 
исполнители – лауреаты Международного конкурса им. П. И. 
Чайковского.
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24

ул. Свердлова, 20

519ЮА

ул. Ленина, 24



Дом культуры, пер.Школьный, 6

МАЙ

 
Мироновский

сельский дом культуры 
+7 (3436) 34-34-89 

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЯРМАРКА 

5 МАЯ
село Мироново, Артемовский ГО  

Ярмарка проходит ежегодно в честь духовного покровителя села 
Георгия Победоносца. На ярмарке можно приобрести изделия 
мастеров декоративно-прикладного искусства, а также саженцы, 
семена и сельскохозяйственные товары.  Для гостей будет 
организована праздничная программа с выступлением творческих 
коллективов и мастер-классы по изготовлению народной  обрядовой 
куклы. 

36

Уральский 
государственный 
экономический 

университет
www.usue.ru

Великий праздник – День победы. Он по праву считается 
одним из важнейших праздников в России.  После 
традиционного парада и шествия «Бессмертного полка» во 
многих городах Свердловской области закружится Вальс 
Победы. Танцевальные пары, одетые в стиле военных лет, 
вальсируют под мелодии известных советских композиций, по 
завершении Вальса участники выстраиваются в фигуру 
«звезды», выражая таким образом благодарность всем, кто 
отстоял победу в борьбе с фашизмом. Концерты, выставки и 
другие мероприятия проходят в течение всего дня. Завершает 
праздник в Екатеринбурге «Салют Победы».

«ВАЛЬС ПОБЕДЫ», 
ПАРАД ПОБЕДЫ 9 МАЯ 

И ШЕСТВИЕ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА» 

37
9 МАЯ

Свердловская область
 

25

г. Екатеринбург, Площадь 1905 года 

М. «Площадь 1905 года»
Ост.  «Площадь 1905 года»



МАЙ
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МАЙСКАЯ ПРОГУЛКА

МАЙ

Впервые «Майская прогулка»  была проведена в 1984 году, и со 
дня основания она проводится ежегодно в третье воскресенье 
мая.  Майская прогулка — это не марафон, не бег, участники не 
соревнуются между собой. Продолжительность и темп прогулки 
каждый участник выбирает самостоятельно в зависимости от 
своих сил, погоды и самочувствия. На дистанциях работают 
контрольные пункты, а на финише традиционно всех ждет чай с 
пряниками и сушками. Каждый участник, прошедший свой 
маршрут «Майской прогулки», становится победителем и в 
награду за победу над собой получает памятный знак!

СЫСЕРТСКАЯ 
МАЙСКАЯ ПРОГУЛКА 

26 МАЯ – 27 МАЯ

Сысертский ГО 

В последнее время майские прогулки проводят не только в 
Екатеринбурге, но и в Сысерти, Каменске -Уральском. Уже 
ставшая традиционной Сысертская майская прогулка 
проходит по территории природного парка «Бажовские места» и 
славится атмосферой семейного праздника на фоне  весенней 
цветущей уральской природы.

На майской прогулке в Каменск-Уральском разработаны   
маршруты в 3 км, 5 км,10 км, 15 км и два веломаршрута на 30 км и 
36 км.  Каждому участнику выдается карта с описанием  
маршрута и достопримечательностей.

5 МАЯ

МО город Каменск-Уральский

Центр развития 
физической культуры 

и спорта 
г. Каменска-Уральского

+7 (3439) 30-29-30

4039

МАССОВЫЙ ПОХОД ВЫХОДНОГО 
ДНЯ «КАМЕНСКАЯ ПРОГУЛКА»

МАЙСКАЯ ПРОГУЛКА В 
ЕКАТЕРИНБУРГЕ

20 МАЯ

МО город Екатеринбург

 
Федерация 
спортивного 

туризма 
Свердловской 

области
turist-club.ru

Молодежный портал 
Сысертского района 

«Форточка»
 for-to4ka.ru

+7 (905) 801-59-48

26

Старт – Площадь Кирова, ул.Мира, 19

Ост. Уральский Федеральный Университет

50 км от Екатеринбурга по трассе Урал/М5

ЮА– автобус Екатеринбург – Сысерть
маршрут № 160, 130

ЮА – № 530, 955 
СА –  № 572, 573

Электричка Екатеринбург – Каменск-Уральский

101 км от Екатеринбурга, по трассе Р354



МАЙ
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ФЕСТИВАЛЬ «БРАВО!»

18 – 28 МАЯ
МО город Екатеринбург 

и МО город Нижний Тагил

Фестиваль «Браво!» - крупное событие в культурной жизни, 
к о т о р о е  о х в а т ы в а е т  д е я т е л ь н о с т ь  б о л е е  3 0 - т и 
профессиональных театров разных жанровых направлений. 
Фестиваль-конкурс на лучшую театральную работу года 
традиционно проводится в конце театрального сезона. В 2018 
году фестиваль пройдет не только в Екатеринбурге, но и в 
Нижнем Тагиле, а в будущем планируется проведение 
мероприятий и в других городах Свердловской области.

СРО ООО
Союз театральных 

деятелей
Российской Федерации 

domaktera.ru
+7 (343) 371-56-00

41

ЭТАП ЛЕТНЕГО КУБКА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО МОТОКРОССУ НА МОТОЦИКЛАХ С КОЛЯСКАМИ

19 МАЯ
деревня Мельникова, МО город Ирбит 

Скорость, азарт борьбы, жажда победы, адреналин, рев 
моторов и гул болельщиков. По праву кубок Свердловской 
области по мотокроссу на мотоциклах с колясками является 
одним из самых зрелищных и масштабных мероприятий в 
городе Ирбит. Экипажи со всей России сходятся на трассе, 
чтобы доказать, кто из них лучший,  и выяснить кто на этот раз 
сможет разделить вкус настоящей победы со своими 
фанатами.

МАУК 
«Центр мотокультуры»

motodom66.ru
+7 (3435) 56-49-44

27

трасса в деревне Мельникова

г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 33 г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 8

М. «Площадь 1905 года»
Ост.  «Площадь 1905 года»

СА – автобус Екатеринбург - Нижний Тагил, 
№ 610Б, 640 (А, Б, Е), 708

141 км от Екатеринбурга по 
Серовскому тракту и Р352



МАЙ
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НОЧЬ МУЗЕЕВ

20 МАЯ
МО город Екатеринбург 
и Свердловская область

Акция «Ночь музеев» объединяет множество регионов и 
стран. Каждый год музеи Свердловской области готовят новые 
экспозиции и удивительные квесты, лекции и викторины, 
разрабатывают специальные маршруты, объединяющие 
площадки, на которых проходят тематические мероприятия. 
Путешествовать по таким маршрутам можно в произвольном 
порядке – мероприятия проходят в течение всей Ночи музеев.

Оргкомитет
Екатеринбурга

nmekb.ru
+7 (922) 192-52-16

Администрация 
ГО Верхотурский

культура-верхотурье.рф
+7 (3438) 92-27-58

X ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ – КОНКУРС 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ХОРОВ И АНСАМБЛЕЙ 

«ВОЗРОЖДЕНИЕ»

20 МАЯ
ГО Верхотурский

44

Фестиваль-конкурс ежегодно радует поклонников и ценителей 
классической и духовной музыки, открывает новые таланты и 
укрепляет творческие связи между коллективами. 
Организаторы собирают лучшие коллективы области для того, 
чтобы представить их публике. Гала-концерт проходит в  
т р е т ь е м  п о  в е л и ч и н е   р о с с и й с к о м  х р а м е  - 
Крестовоздвиженском соборе Свято-Николаевского мужского 
монастыря.

28

Воинская улица, 1 

Музеи города и области
Информационный центр – Исторический сквер, Горького, 4

М. «Площадь 1905 года»
Ост. Площадь труда

296, 4 км от Екатеринбурга по трассе Р352 (Серовский тракт)

СА – маршрут Екатеринбург – Верхотурье № 601

Поезд 343Е Екатеринбург – Приобье



МАЙ
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ИМПЕРАТОРСКИЙ БАЛ 

МАЙ
МО город Екатеринбург

В Екатеринбурге в Доме Севастьянова в честь дня рождения 
царя Николая II проходит ежегодный Императорский бал для 
выпускников – отличников городских школ. На балу учащиеся 
выпускных классов за успехи в учебе получают золотые и 
серебряные медали «Преуспевающему», учрежденные 
Екатеринбургской епархией по подобию медалей, которые 
были утверждены в 1913 году Николаем II.

Екатеринбургская
Епархия

ekaterinburg-eparhia.ru
+ 7 (343) 242-46-62

ПРАЗДНОВАНИЕ ОБРЕТЕНИЯ МОЩЕЙ 
СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО

25 МАЯ
ГО Верхотурский 45

25 мая празднуется память второго обретения святых мощей 
праведного Симеона Верхотурского. Накануне праздника, 24 
мая, в Свято-Николаевском монастыре у мощей праведного 
Симеона совершается всенощное бдение, а 25 мая – 
праздничная архиерейская Божественная литургия. После 
богослужения по традиции проходит многочисленный 
крестный ход. Для всех желающих организована бесплатная 
электричка из Екатеринбурга 24 мая и обратно 25 мая

Екатеринбургская
Епархия

ekaterinburg-eparhia.ru
+ 7 (343) 242-46-62

29

Воинская улица, 1

просп. Ленина, 35

М. «Площадь 1905 года»
Ост. Площадь труда

296, 4 км от Екатеринбурга по трассе Р352 (Серовский тракт)

СА – маршрут Екатеринбург – Верхотурье № 601

Поезд 343Е Екатеринбург – Приобье



МАЙ

Организация 
содействия 

культурному развитию 
Свердловской области  

+7(343) 378-45-29

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ АРХИТЕКТУРЫ 
И ДИЗАЙНА "ЕВРАЗИЙСКАЯ ПРЕМИЯ»

22 МАЯ – 31 МАЯ
МО город Екатеринбург

47

Уникальный некоммерческий проект, который объединяет 
лучших архитекторов, градостроителей и дизайнеров по всему 
миру, выявляет самые интересные, инновационные идеи и 
решения и возводит Екатеринбург в статус столицы мировой 
архитектуры на время проведения фестиваля. В рамках 
фестиваля проходит конкурс, в нем принимают участие более 
8 000 профессиональных архитекторов и дизайнеров  из стран 
ближнего и дальнего зарубежья.

48

БОЛЬШОЙ ГОРОДСКОЙ ПЛЕНЭР

26 МАЯ
МО город Екатеринбург

Вы любите рисовать? Это все, что нужно для участия в 
«Большом Городском Пленэре». На живописной площади у 
Театра Драмы разворачивается настоящая творческая 
л а б о р а т о р и я ,  о б ъ е д и н я ю щ а я  о б ы ч н ы х  г о р о ж а н , 
профессиональных художников, учеников и студентов 
художественных учебных заведений и всех, увлекающихся 
рисованием. Основные площадки пленэра – лекторий, зоны 
мастер-классов, аллея рисунков, музыкальная зона.

«Репутация Плюс»  
Городскойпленэр.рф
 +7 (967) 639-97-97

30

Горького, 4а

М. «Площадь 1905 года»
Ост. Площадь труда

Октябрьская площадь

М. «Площадь 1905 года»
Ост. «Драмтеатр»



49

МАЙ

ОТКРЫТАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ МУЛЬТИГОНКА 
«ТРОПА ЕРМАКА»

26 МАЯ
МО город Нижний Тагил

В основе гонки лежат исторические события XVII века: поход 
Ермака через Уральский хребет. Всех особенностей тропы 
заранее участники не знают, этапы ежегодно изменяются. 
Тематическая спортивно-познавательная гонка состоит из 
водного, пешего и горного этапов. Участники проявляют свои 
навыки ориентировки на местности, выполняют задания на 
ловкость, силу и смекалку.

Клуб туристов 
«Азимут»
azimutnt.ru

+7 (3435) 24-32-10

50

Администрация 
ГО Карпинск

karpinsk.midural.ru
+7 (3438) 32-20-30

Шоссейная велогонка приглашает к участию любителей 
активного отдыха и спортсменов. Все, что нужно для участия, – 
исправный велосипед, шлем и присутствие за 2 часа до старта, 
для получения личного номера. Велогонка проходит по 
асфальтированной дороге Карпинск-Кытлым. Дистанция 
составляет 20 километров, участники разбиваются по 
возрастным группам.

ШОССЕЙНАЯ ВЕЛОГОНКА 
«КОЛЕСО УРАЛЬСКИХ ГОР»

27 МАЯ
МО город  Карпинск 

31

МКР Пырловка 

50-й км автодороги Карпинск – п. Кытлым

СА - автобус Екатеринбург - Нижний Тагил, № 610Б, 640 (А, Б, Е), 708"



МАЙ

ТРОИЦА, ФЕСТИВАЛЬ-ЯРМАРКА 
«ВЕРХОТУРСКИЕ ТРОИЦКИЕ ГУЛЯНЬЯ»

МАЙ
Свердловская область

51

Празднование Троицы с размахом проходит во многих городах 
и селах Свердловской области. По традиции в этот день 
принято украшать дома и церкви травой и ветками деревьев. В 
этот день также проходят одни из самых красивых и 
впечатляющих служб в году, с ночным бдением и литургией.  
В Верхотурье  в Троицу разворачивается ярмарка, 
костюмированные и театрализованные представления, 
тематические площадки. Посетителей знакомят со старинными 
обрядами и традиционными угощениями.

Покровский центр досуга
pokrov-cd.ru

+7 (4855) 23-61-23;

Администрация 
ГО Верхотурский

культура-верхотурье.рф
+7 (3438) 92-27-59

УНИКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ – ПРОГУЛКА 
ПО ЕКАТЕРИНБУРГУ И ЕГО ЗНАКОВЫМ МЕСТАМ 

28 МАЯ –1 ИЮНЯ
МО город Екатеринбург

MINOGA 
dance company

project204718.tilda.ws
+7 (912) 227-73-44

52

В течение месяца в Екатеринбурге будет проходить необычная 
по формату экскурсия, которая покажет живой и динамичный 
образ города, крепко стоящего на традициях и быстро 
завоевывающего ключевые позиции в стране и мире.  В 
спектакле-прогулке уделяется особое внимание семейным 
ценностям, традициям региона, спортивным рекордам 
уральцев. Проект поможет гостям города узнать его и 
проникнуться теплотой к мегаполису, а местным жителям 
буквально влюбиться заново.

32

с. Покровское, ул. Красных Партизан 3

г. Верхотурье, городская площадь, ул. Советская, 1"

Исторический сквер, ул. Воеводина, 1

М. «Площадь 1905 года»
Ост. Колледж им. Ползунова

110 км от Екатеринбурга по трассе Р-351 (Режевской тракт)

Электрички на Егоршино, Алапаевск. Станция Красные Орлы



ИЮНЬ
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VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ БАРБЕКЮ

1 ИЮНЯ – 3 ИЮНЯ
МО город Екатеринбург

 ГК «Стол» 
bbqworldfest.com 

+7 (343) 201-31-51

Ежегодный гастрономический фестиваль, главным действом 
которого становятся Чемпионаты среди профессиональных 
поваров, юниоров (студентов кулинарных учебных заведений) 
и любителей. Во время фестиваля лучшие шеф-повара 
Екатеринбурга проводят мастер-классы для горожан — 
делятся фирменными секретами приготовления мяса и 
оригинальными рецептами летнего меню. Посетителей 
фестиваля ждут многочисленные интерактивные площадки, 
ярмарка фермерских продуктов, для детей на фестивале 
работает Детская гастрономическая школа.
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«ЧИТАЕМ УЛИЦУ КАК КНИГУ» 

6 ИЮНЯ – 9 АВГУСТА
ГО Ревда 

«Читаем улицу, как книгу» - это краеведческий проект, который 
поможет жителям и гостям Ревды не только лучше узнать 
историю города, но и увидеть, как изменился его исторический 
облик. В рамках мероприятия участники совершат пешую 
экскурсию по центральной улице Горького, площади и аллеям 
парка Победы, что для многих станет открытием. В роли 
экскурсоводов выступят сотрудники краеведческого отдела 
библиотеки им. А.С. Пушкина.

Централизованная
 библиотиотечная 

система
lib-revda.ru

+7 (3439) 75-32-70 

47,1 км от Екатеринбурга, по трассе (E22/Р242)

СА – автобус Екатеринбург - Ревда (№151/66) 

Электричка Екатеринбург – Дружинино (№ 6507 )

33

Исторический сквер, ул. Воеводина, 1

М. «Площадь 1905 года»
Ост. Колледж им. Ползунова

ул. Максима Горького, 30



ИЮНЬ

ПОКРОВСКИЙ РУБЕЖ

6 ИЮНЯ
 Артемовский ГО  

56

В основе фестиваля-реконструкции - события гражданской 
войны 1918 года. Гостей мероприятия ждет масштабная 
зрелищная историческая реконструкция боя за село 
Покровское. Организаторы готовят обширную программу: 
интерактивные площадки, военно-полевой лагерь, мастер-
к л а с с ы  п о  д е к о р а т и в н о - п р и к л а д н о м у  и с к у с с т в у , 
стилизованные фотосессии XX века, работу ремесленных 
мастерских (гончарный круг, чеканка монет, изготовление 
предметов сельского быта), концертную программу с участием 
творческих коллективов, а также показательные выступления 
участников военно-спортивных клубов по рукопашному и 
кулачному бою, владению разного вида оружием.
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АГА-ПАЙРЕМ

5 ИЮНЯ
село Малая Тавра, Артинский ГО 

Центр культуры, досуга 
и народного творчества 

Артинского ГО
arti-ckdint.ru

+7 (3439) 12-11-39

Ежегодно уральские марийцы отмечают окончание посевных 
работ национальным праздником Ага-Пайрем – «праздник 
плуга».
Фестиваль марийской культуры знакомит гостей с 
марийскими традициями, песнями, танцами, играми, 
декоративно-прикладным искусством и национальной 
кухней.

Администрация 
 Артемовского ГО
artemovsky66.ru

+7 (3436) 35-93-04

213 км  от Екатеринбурга, по трассе E22/Р242 
(через Нижние Серги,  Михайловск)

ЮА – Екатеринбург — Арти, маршрут № 660, далее Арти – Малая Тавра

34

ул. Молодежная

пос. Кислянка, квартал Восточный 

118 км от Екатеринбурга по трассе Р-351 (Режевской тракт)



ИЮНЬ

«УРАЛЬСКИЙ ХОРОВОД»

12 ИЮНЯ
поселок Озерный, Режевской ГО  

В 2018 году фестиваль народных традиций «Уральский 
хоровод» пройдёт в посёлке Озёрный Режевского района 
Свердловской области, на родине команды-победителя 
прошлого года. Представители сельских территорий оформят 
свои подворья, на которых посетители смогут найти все, чем 
богато их село: изделия народных промыслов и декоративно-
прикладного творчества, блюда национальной кухни. 
Праздник начнется с шествия по улицам посёлка, основная 
часть – творческие выступления команд из каждого подворья.
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ЦСКС
csks-site.ru

+7 (902) 500-29-85     
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ОБЛАСТНОЙ САБАНТУЙ

ИЮНЬ
село Кадниково, Сысертский ГО

Сабантуй – это ежегодный национальный праздник, который 
предзнаменует окончание весенних полевых работ и с давних 
времен с размахом отмечается татарским и башкирским 
народами. В обширную программу областных гуляний войдут 
все традиционные развлечения и забавы: лазанье на столб, 
борьба-куреш, скачки и многие другие спортивные состязания. 
Гости  смогут  познакомиться  с  бытом,  культурой, 
традиционными угощениями, а также полюбоваться 
выставками мастерских народных умельцев.

КСК 
«Белая лошадь» 

whorse.ru
+7(3432) 87-77-47ЮА – Екатеринбург – посёлок Двуреченск маршрут № 133 

( через село Кадниково)

35

ул. Клубная, 3

ул. Карла Маркса, 1

83 км от Екатеринбурга по Режевскому тракту

до Режа автобусы с Северного автовокзала

Электрички Екатеринбург – Егошино, Екатеринбург – Алапаевск

30 км от Екатеринбурга по Челябинскому тракту



ИЮНЬ
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АВТО-РЕТРО ФЕСТИВАЛЬ 
«РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»

12 ИЮНЯ
МО город Екатеринбург

В рамках фестиваля проходит открытая межрегиональная 
выставка ретротехники, которая представляет все эпохи 
автомобилестроения. Именно здесь на одной площадке 
встречаются коллекционеры и новички; руководители 
автомобильных музеев и хозяева одной, но самой дорогой 
дедушкиной  «Победы».  Гости  фестиваля  смогут 
поучаствовать в конкурсах и мастер-классах, послушать 
концертную программу и сделать немало открытий из 
автомобильной истории. 

Редакция 
Российской газеты

rg.ru 
+7 (343) 355-30-68

ВЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ

ИЮНЬ – ИЮЛЬ
МО город Екатеринбург

Под открытым небом теплыми июньскими вечерами жители и 
гости Екатеринбурга смогут насладиться шедеврами 
австрийской музыки. Осуществление этого яркого культурного 
события под девизом «Смотри музыку» стало возможным 
благодаря «Венскому фестивалю музыкальных фильмов». 
Каждый год фестиваль собирает тысячи зрителей в 
Екатеринбурге и сотни тысяч по всему миру. В столице Урала 
Венский фестиваль музыкальных фильмов проходит с 2010 
года при поддержке Почетного консульства Австрии в 
Екатеринбурге.
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Почетное консульство
 Австрии 

в Екатеринбурге 
vmff.ru 

+7 (343) 350-05-03

36

Олимпийская набережная, 3

М. Динамо

Площадь Кирова, ул. Мира, 19

Ост. Уральский Федеральный Университет



ИЮНЬ
61

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018

15 ИЮНЯ – 27 ИЮНЯ
МО город Екатеринбург

Чемпионат мира по футболу - крупнейший футбольный турнир 
планеты среди национальных сборных. Впервые он состоялся 
в 1930 году в Уругвае и с тех пор разыгрывается раз в четыре 
года (исключения - 1942 и 1946 годы).
Чаще других чемпионом становилась Бразилия (пять раз). 
Четырежды трофей покорялся Италии, трижды - Германии, 
дважды - Аргентине и Уругваю. Также соревнование 
выигрывали Англия, Франция и Испания.
Чемпионат мира в России пройдет летом 2018 года и будет 
продолжаться 31 день. Его участниками станут 32 
национальные сборные. В общей сложности состоится 64 
матча - 48 на групповом этапе и 16 на стадии плей-офф. В 
отборочном турнире сыграют команды более двухсот стран. 
Российская сборная на правах хозяина освобождена от 
участия в квалификации.

Оргкомитет
Екатеринбург
Welcome 2018

ekaterinburg-2018.ru

Крупнейший в Уральском федеральном округе стадион 
«Екатеринбург Арена» готов к приему гостей. На время 
проведения  Чемпионата  для  болельщиков  будут 
организованы автобусные и трамвайные шаттлы, 
обеспечивающие транспортное сообщение между аэропортом 
"Кольцово", стадионом, центральной частью города и фан-
зоной. Для знакомства с городом подготовлены аудиогиды на 
трех языках, круглосуточно будут работать 25 мобильных 
информационно-туристических служб, а также зоны 
активности болельщиков - Music zone, Food zone, Ural Biennale. 
Каждый день на протяжении всего турнира болельщикам будет 
предложена развлекательная программа в рамках 
традиционного Фестиваля болельщиков FIFA.

37

Екатеринбург Арена, ул. Репина, 5

Ост. Центральный стадион



ИЮНЬ

Мото-клуб 
«Рыси-66»

vk.com/club16099173 
+7 (963) 036-25-95

Традиционно небо над рекой Реж разразится гулким ревом 
сотен моторов и киловаттами музыки. А это значит, что Байк-
рок-фестиваль «Рысий след», уже ставший известным не 
только в России, но и за рубежом, вновь откроет свои двери 
для всех гостей. Рев гитар, блестящие на солнце верные 
железные кони, вкусная еда из собственных полевых кухонь, - 
одним словом, кто хоть раз побывал на фестивале «Рысий 
след», тот обязательно вернется сюда вновь.

22 – 24 ИЮНЯ
Режевской ГО

БАЙК-РОК-ФЕСТ «РЫСИЙ СЛЕД»
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ОТКРЫТЫЙ ОБЛАСТНОЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ 
ПРОБЕГ «СИНЯЯ ГОРА» 

В ЧЕСТЬ ПАВЛА ИВАНОВИЧА РЕПЬЁВА

24 ИЮНЯ
поселок Баранчинский, Кушвинский ГО

Синяя гора – очень живописное место. В конце июня к ней 
съезжаются любители бега, профессиональные спортсмены и 
только начинающие  атлеты, потому что именно на этом  месте 
уже который год проводится соревнования в честь 
прославленного бегуна Павла Ивановича Репьёва. 
Протяженность основного маршрута 13 км: подъем к вершине 
Синей горы и спуск обратно к финишу. Также организаторы 
предусмотрели укороченный вариант трассы в 5 км для юных и 
начинающих спортсменов. Администрация

  Кушвинского ГО
kushva.midural.ru

+7 (3434) 42-41-65

Поезд  – Екатеринбург  – Приобье, (№ 603Е, № 343Е)

185,9 км от Екатеринбурга, по трассе Р352 (Серовский тракт)

38

база отдыха «Бобры», КС Металлург -3

2 км. от пос. Баранчинский, Синяя гора



ЭТАП ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 
НА МОТОЦИКЛАХ С КОЛЯСКАМИ

23 – 24 ИЮНЯ
деревня Мельникова, МО город Ирбит 

Одно из самых масштабных и зрелищных мероприятий города 
Ирбита. Невероятная скорость, немыслимые повороты, 
зрелищные прыжки, сопровождающиеся ревом моторов и 
гулом болельщиков. Более 20 команд со всей России сходятся 
на трассе, чтобы доказать кто из них лучший, и  выяснить кто 
на этот раз сможет разделить вкус настоящей победы со 
своими фанатами. Ирбитские спортсмены на протяжении 
многих лет занимают лидирующие позиции в этом виде 
спорта.
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ИЮНЬ
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УРАЛЬСКАЯ НОЧЬ МУЗЫКИ 2018

29 ИЮНЯ
МО город Екатеринбург

В эту ночь Екатеринбург становится одной большой 
концертной площадкой, музыкальным центром планеты. 
Лучшие музыканты города, страны и всего мира выступают на 
сценах, вписанных в городское пространство. Более 100 
музыкальных площадок, более 2000 музыкантов из 20 стран 
мира. Более 150 000 гостей и 1 000 000 зрителей онлайн 
трансляций. Тут любой, даже самый отъявленный меломан, 
найдет музыку, которая совпадет с частотой его души. От 
классики до бардовской песни, от лаунджа до рок-н-ролла. 
Завершает ночь традиционный гала-концерт на площади у 
Театра Драмы.

МАУК 
«Центр мотокультуры»

motodom66.ru
+7 (3435) 56-49-44

Продюсерский центр 
«Лад»

 uralmusicnight.ru
+7 (343) 350-16-11

39

Трасса в деревне Мельникова

Информационный центр – Исторический сквер, Горького, 4
100 площадок по всему городу

М. «Площадь 1905 года»
Ост. Площадь труда



Парк сказов, ул. Парк Сказов 1

X ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФОЛЬКЛОРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ И ЯРМАРКА 
НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ 
«МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА» 

30 ИЮНЯ – 1 ИЮЛЯ
поселок Арамиль, Арамильский ГО

Фольклорный фестиваль «Малахитовая шкатулка» 
предоставляет гостям удивительную возможность – ближе 
познакомиться с самобытными традициями, обычаями и 
обрядами народов, издавна проживавших на Урале. Праздник 
проходит на живописном берегу реки Исеть и посвящен 
творчеству Павла Бажова. В программе мероприятия 
участников ждут конкурсы, игры, хороводы, мастер-классы по 
русским ремеслам, где мастера научат изготовлению изделий 
из бересты, резьбе по дереву, лоскутному шитью или росписи 
по ткани.

66
ИЮНЬ
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DRIFTWARS - ЧЕМПИОНАТ ПО ДРИФТУ

1 ИЮЛЯ
МО город Нижний Тагил

Дрифт – это зрелищный вид автоспорта, в котором повороты 
на трассе проходятся на предельной скорости в технике 
управляемого заноса.  Клубы дыма из-под колес, рычащие 
выхлопы и невероятное владение автомобилем - никого не 
оставят равнодушным! Вас ждут развлекательные шоу 
программы, розыгрыши призов и многое другое. Потрясающее 
зрелище с участием мощнейших авто-монстров Урала и 
профессиональных пилотов, которое захватывает дух. Никто 
не уйдет без мощного заряда адреналина и порции позитивных 
эмоций.

ИП Ольховиков
vk.com/wearedriftwars 

+7 (912) 277-84-76

ИЮЛЬ

 Парк сказов 
parkskazov.ru 

+7 (3433) 72-06-03

40

, 182

ГЛК «Гора Долгая»

СА – автобус Екатеринбург - Нижний Тагил, № 610Б, 640 (А, Б, Е), 708. 
Далее маршрутное такси и автобус №3



г. Полевской, ул. Ильича, 93

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОНКУРУ 
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОНКУРУ

1 ИЮЛЯ
Сысертский ГО  

Конкур – один из самых зрелищных конных видов спорта, где 
демонстрируется мастерство всадника, его умение как можно 
быстрее пройти трассу, состоящую из множества барьеров. 
При этом учитывается не только скорость, но и точность 
выполнения. Высота препятствий достигает 130 сантиметров. 
Это проверка на выносливость лошади, ее силу, прыжковые 
качества, ловкость и слаженность действий с жокеем. 
Невероятные прыжки, удивительные по красоте животные и 
жажда одержать победу будут держать болельщиков в 
напряжении в течение всего состязания.
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КСК 
«Белая лошадь» 

whorse.ru
+7 (3432) 87-77-47

ИЮЛЬ

69

«ПЛАНЕТА ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ»

1 – 31 ИЮЛЯ 
 Полевской ГО

Фестиваль «Планета Энергия Жизни» - это не только отдых 
душой и телом, но и возможность узнать новую и полезную 
информацию по самосовершенствованию. В программе 
фестиваля тренинги, семинары на актуальные темы, практики 
и мастер-классы. На мероприятии каждый найдет занятие себе 
по душе: от рукоделия до народных танцев, от боевых искусств 
до медитации, от легкой живописи до суровой обработки 
металла. Приходите, учитесь, делитесь, совершенствуйтесь и 
отдыхайте.

energyfest.ru
+7 (982) 754-46-33

41

c. Кадниково,  ул. Карла Маркса, 1

50 км от Екатеринбурга по трассе Урал/М5

ЮА– автобус Екатеринбург – Сысерть маршрут № 160, 130



УРАЛЬСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ СПЛАВА 
«ЧУСОВАЯ РОССИИ»

6 ИЮЛЯ – 7 ИЮЛЯ
село Чусовое, Шалинский ГО

Фестиваль проводится в селе Чусовом с 2001 года, и посвящен 
истории горнозаводского сплава XVIII-XIX вв. Участников 
фестиваля ожидает более 15 видов активностей: рыбацкие 
соревнования, ярмарка народных умельцев, праздник Иван-
чая, состязания по сплаву и туристскому многоборью, деловая 
туристская программа, выставка художников, детские 
конкурсы, торжественный выпуск барочек памяти железных 
караванов Чусовой и большая гастрономическая программа.
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Природный парк
 «Река Чусовая»  

chusovaya.org
+7 (3435) 41-67-96

ИЮЛЬ

ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ 
«ТУРИНСКАЯ ОКОЛИЦА»

16 ИЮЛЯ
 село Городище, ГО Туринск

В городе Туринск Свердловской области состоится 
традиционный Фестиваль народной культуры «Туринская 
околица». В программе Фестиваля: выставка-ярмарка изделий 
народных художественных промыслов и изделий декоративно-
прикладного творчества, конкурс «Народный мастер», круглые 
столы по проблемам развития и сохранения народных 
художественных промыслов, мастер-классы, творческие 
лаборатории ,  пленер ,  интерактивные  площадки , 
гастрономический праздник.
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Городищенский 
дом культуры

vk.com/gorodrdk
 +7 (952) 733 28 25

СА – автобус Екатеринбург – Тавда, маршрут № 1047

42

Фестивальная площадка, ул. Малышева

Дом культуры , ул. Культуры 3 

280 км от Екатеринбурга по Режевскому тракту, перед Туринском направо



Фестивальная площадка, ул. Горняков
Гора Азов 
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ФЕСТИВАЛЬ КОЛОКОЛЬНЫХ ЗВОНОВ 
«КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ – КОЛОКОЛЬНАЯ СТОЛИЦА»

7 ИЮЛЯ 
МО город Каменск-Уральский

 Уже более 10 лет в Каменск-Уральский приезжают мастера 
колокольного звона со всей страны. Гости фестиваля могут 
послушать отдельных исполнителей и ансамбли народного 
творчества, как в зале, так и на открытом воздухе, увидеть 
исторические реконструкции, принять участие в ярмарочных 
гуляниях, круглых столах, семинарах, симпозиумах, 
посвященным колоколам и колокольным звонам. Специфика 
фестиваля - наличие единого сценария, объединяющего 
колокольные звоны, музыкальные, хореографические, 
поэтические номера в единое представление. 

 
Социально-культурный 

центр 
города

Каменска-Уральского
skc66.ru

+7 (3439) 37-93-94

ИЮЛЬ

ФЕСТИВАЛЬ АЗОВFEST

7 ИЮЛЯ
поселок Зюзельский, Полевской ГО

Фестиваль проходит на территории одного из самых 
знаменитых мест бажовских сказов – горы Азов. В течение 
двух дней участников ждет насыщенная программа: 
традиционный запуск воздушных змеев, выступления бардов, 
творческие представления и интерактивные экскурсии с 
подъемом на гору. Кроме того, будет организовано множество 
площадок и развлечений, в том числе мастер-классы по 
народным промыслам и скалолазанию.
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Фонд 
социальной активности 

«Идея»
+7 (903) 085-55-02

43

площадь Ленинского Комсомола 

ЮА – маршруты № 530, 955; СА – маршруты № 572, 573

№ 087Й, 122E, 345E



ул. Ленина

 
«КАШИНСКИЙ ХОРОВОД»

8 ИЮЛЯ
деревня Кашина, ГО Богданович

Большое народное гулянье – фольклорный праздник 
«Кашинский хоровод» проходит в живописнейшем месте 
округа Богданович близ деревни Кашино и посвящен Дню 
семьи, любви и верности. Именно здесь в храме Николая 
Чудотворца были обвенчаны Валентина Иваницкая и Павел 
Бажов. На центральной площадке традиционно проводят 
свадебный обряд. Праздничное настроение гостям подарят 
лучшие творческие коллективы, мастер-классы, конкурсы 
частушек, девичьих кос и народного костюма.  На ярмарке 
«Золотые ручки» участники смогут приобрести уральские 
сувениры. По сложившейся традиции завершает праздник 
большой хоровод, а на речную гладь опускаются венки с 
загаданными желаниями.
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Центр 

современной культурной
 среды 

ГО Богданович
ukmpi.ru

+7 (3437) 65-65-90

ИЮЛЬ

ГОРНЫЙ МАРАФОН «КОНЖАК»

7 ИЮЛЯ 
МО город Карпинск 

Марафон проводится ежегодно в первую субботу июля на 
территории Карпинского городского округа в течение 22 лет. 
Уникальность местности и экстремальные условия подъема 
по порогам и отвесным ступеням уральских хребтов до 
высшей точки дистанции (1569 м) сделали его самым 
массовым среди всех 60 марафонов России. В нем участвуют 
горные туристы и приверженцы активного образа жизни, а 
также спортсмены самых разных дисциплин. Участники 
приобретают опыт в основах горного туризма, получают 
уникальную возможность испытания организма резким 
перепадом высот организмом, повышают скоростную 
выносливость.

Администрация 
ГО Карпинск

karpinsk.midural.ru
+7 (3438) 32-20-30
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50 км авто-дороги Карпинск- п. Кытлым

СА - маршрут Екатеринбург - Карпинск. Далее автобус № 105

ЮА - маршрут Екатеринбург - Богданович, далее автобус № 104



РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ ЭКСПО

9 ИЮЛЯ – 12 ИЮЛЯ
МО город Екатеринбург

ЭКСПО – это одна из ключевых коммуникационных платформ 
для регионов России и Китая. Выставка позволяет придать 
импульс развитию взаимодействия, изучить имеющиеся 
возможности, выстроить прямой диалог с представителями 
бизнес-кругов, заключить взаимовыгодные соглашения. 
Особый акцент «Российско-китайского ЭКСПО» делается на 
широком информировании международного сообщества о 
возможностях современной России, демонстрации научно-
технических разработок российских промышленных компаний 
и инвестиционного потенциала российских регионов.
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«Иннопром» является крупнейшей в России универсальной 
промышленной выставкой, в которой ежегодно участвуют 
более 600 компаний из более чем 20 стран мира. Выставка 
проводится с 2010 года, а уже в 2012 году ей был присвоен 
федеральный статус Правительством Российской 
Федерации. Основной темой выставки в 2018 году станет 
«Цифровое производство», а главной страной-партнером в 
этот раз выступит Южная Корея. Организаторы «Иннопрома» 
поставили перед собой задачу объединения главных секторов 
промышленности на одной площадке, что обеспечит доступ к 
новым клиентам всего спектра данной индустрии.

ИЮЛЬ
9 ИЮЛЯ – 12 ИЮЛЯ
МО город Екатеринбург

ИННОПРОМ

Оргкомитет
innoprom.com

+7 (800) 700-82-31

Оргкомитет
china-rus-expo.ru

+7 (495) 926-60-66
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МВЦ "Екатеринбург - ЭКСПО", ЭКСПО бульвар, 23

Въезд на территорию комплекса осуществляется с Кольцовского тракта

Во время проведения мероприятий организуются шаттлы 
по маршруту станция метро "Ботаническая" - МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО

МВЦ "Екатеринбург - ЭКСПО", ЭКСПО бульвар, 23

Въезд на территорию комплекса осуществляется с Кольцовского тракта

Во время проведения мероприятий организуются шаттлы 
по маршруту станция метро "Ботаническая" - МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО



Казачий Дозор
zema.su

+7 (3437) 63-83-81

ИЮЛЬ

Фестиваль «Царский Путь» пронизан атмосферой XX века: 
ярмарки, музейные экспозиции, полевые станы исторических 
реконструкторов, национальные подворья народов России, 
концертная программа народных исполнителей и коллективов, 
казачьи молодежные соревнования. Кульминацией фестиваля 
будет театрализованное представление с элементами военно-
исторической реконструкции о последнем периоде жизни 
царской семьи Романовых. 

Международный фестиваль «Царские дни» посвящен 100-
летию памяти царской семьи Романовых и последнего 
императора Николая II. В программе фестиваля: культурно-
исторические ,  музыкальные и  образовательные 
мероприятия, встречи с известными историками и деятелями 
культуры, а также особые богослужения, посвященные 
святым Царственным страстотерпцам. Во время фестиваля 
на площадке у главной колокольни города – храма-
колокольни «Большой Златоуст» – пройдет ежегодный 
фестиваль колокольного звона «Благовествуй, земле 
Уральской!». Центральным событием по традиции станет 
крестный ход, в котором примут участие десятки тысяч 
паломников со всей России и зарубежья, чтобы пешком 
преодолеть путь в 21 километр из Екатеринбурга до «Ганиной 
ямы».
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В рамках Дней памяти состоится праздник «Белый цветок», 
возрождающий традиции добра, любви и милосердия, 
заложенные Великой княгиней Елисаветой Феодоровной 
Романовой. Праздник проходит в уникальном формате, 
согласно образцу дореволюционных традиций. В программе: 
экскурсии, ярмарка, и мастер-классы, выставки цветов и 
рисунков, концерт, а также крестный ход и богослужения.

Каменская епархия
kamensk-eparhiya.ru
+7 (3439) 37-99-76

17 – 18 ИЮЛЯ
МО Алапаевское

ДНИ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ
ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ЕЛИСАВЕТЫ ФЕОДОРОВНЫ 
РОМАНОВОЙ  И АЛАПАЕВСКИХ МУЧЕНИКОВ

79 80

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «ЦАРСКИЙ ПУТЬ»

14 – 15 ИЮЛЯ

МО город Екатеринбург

ЦАРСКИЕ ДНИ

14 ИЮЛЯ – 21 ИЮЛЯ 
МО город Екатеринбург

Екатеринбургская
Епархия

ekaterinburg-eparhia.ru
+ 7 (343) 242-46-62
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ул. Царская, 8

г. Алапаевск, ул. Мира, 2б

143 км от Екатеринбурга по трассе Р-351 (Режевской тракт)

СА - маршруты № 516, 566; ЮА - маршруты № 516, 519

Электричка Екатеринбург – Алапаевск



ул. Королева, 50

ИЮЛЬ

82

Самобытность мероприятия привлекает участников не только 
из разных регионов России, но и европейских стран. Здесь 
можно увидеть быт деревенских подворий, отведать блюда 
уральской национальной кухни, а также приобрести косы 
Артинского завода и изделия народных промыслов со всего 
Уральского региона. В рамках фестиваля проходят мастер-
классы по косьбе и отбивке кос. Самых маленьких гостей 
ожидают увлекательные народные забавы на детской 
площадке фестиваля. Основное действо - полевые 
соревнования  в национальных костюмах по косьбе на 
быстроту, выносливость и сноровку. Артинский завод, 

kosari.ru
+7 (3439) 12-15-60 

  

14 ИЮЛЯ
 поселок Арти, Артинский ГО

VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР КОСАРЕЙ 
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«Карнавальчик на колёсах» - веселый семейный праздник. В 
этот день взрослые и дети в карнавальных костюмах проедут 
на украшенных несамоходных транспортных средствах по 
улицам города Каменск-Уральский. Кроме карнавального 
шествия, на празднике традиционно будут работать 
различные развлекательные игровые площадки и торговые 
ряды.

 
Социально-культурный 

центр 
г. Каменска-Уральского

skc66.ru
+7 (3439) 37-93-97

14 ИЮЛЯ
МО город Каменск – Уральский

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК 
«КАРНАВАЛЬЧИК НА КОЛЁСАХ»

47

площадь Ленинского комсомола

955

№ 087Й, 122E, 345E



Река Бобровка, ул. Колхозная

ИЮЛЬ

84

Кушва приглашает всех любителей бега проверить силы на 
полумарафоне дистанцией в 21,1 км. Уникальность 
соревнований заключается в маршруте по живописнейшим 
местам, старт начинается от старой православной церкви, 
расположенной на берегу пруда. Спортсменам предстоит 
дважды пересечь границу двух континентов: Европы и Азии. 
Для начинающих подготовлены трассы 5 и 10 км.

Администрация
 Кушвинского ГО
kushva.midural.ru

+7 (3434) 42-41-65 

21 ИЮЛЯ
поселок Баранчинский, Кушвинский ГО 

ОТКРЫТЫЙ ОБЛАСТНОЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ 
ПОЛУМАРАФОН «АЗИЯ – ЕВРОПА – АЗИЯ» 

ЧЕМПИОНАТ И КУБОК РОССИИ ПО АВТОКРОССУ 

14 ИЮЛЯ – 15 ИЮЛЯ
город Реж, Режевской ГО

Клубы пыли, грязь под колесами, скорость, гул толпы и рев 
моторов, все это - Чемпионат России по автокроссу. По 
традиции открывают соревнования первым заездом 
«юниоры». Однако скорость болидов, на которых они 
выступают, совсем не детская – до 80 км/ч! Трассы 
соревнований построены так, что не оставляют экипажам ни 
единого шанса на ошибку. Ведь стоит слегка не докрутить руль 
на повороте - автомобиль окажется на обочине. Зрителей 
ожидает настоящая захватывающая гонка.
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Федерация 

автомобильного спорта 
 Режевского ГО

fas.ur.ru
+7 (3436) 43-53-62  
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СА – маршрут Екатеринбург – Первоуральск № 621, 908, 956, 995

ЮА – маршрут Екатеринбург – Первоуральск № 621, 956

Поезд  – Екатеринбург пасс. – Приобье, (№ 603Е, № 343Е)

185,9 км от Екатеринбурга, по трассе Р352 (Серовский тракт)

2 км. от пос. Баранчинский, Синяя гора



III ФЕСТИВАЛЬ РЫЖИХ 

22 ИЮЛЯ
МО город Нижний Тагил

Фестиваль стартует с парада главных людей этого дня, людей, 
поцелованных солнцем. Грандиозное веселье продолжается 
на площади у светомузыкального фонтана. В рамках 
фестиваля организовано большое количество активных 
площадок разнообразной тематики: спорт, пленэрная 
живопись, аквагрим, литературный квест, главная сцена. Это 
фееричное мероприятие, успех которого складывается не 
только стараниями организаторов, но и вкладом самих гостей. 
В прошлом году участники фестиваля придумали не только 
великолепные костюмы и образы на тему мероприятия, но и 
его гимн.
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ИЮЛЬ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПО БЕГАМ 
БОРЗЫХ НА «КУБОК ЗОЛОТОГО ЗАЙЦА» 

поселок Горный Щит, 
МО город Екатеринбург

21 ИЮЛЯ – 22 ИЮЛЯ

Международный чемпионат по бегам борзых за механическим 
зайцем - особое праздничное мероприятие Уральского 
бегового клуба. Динамичное и зрелищное состязание 
позволяет собакам завоевать заслуженную мировую награду. 
Приоритетом здесь являются скорость и корректность  
поведения собаки в экстремальных условиях. Посещение 
бегов – прекрасный вид семейного досуга, а общение с 
тренированными, интеллектуальными и воспитанными 
собаками дарит целый спектр позитивных эмоций.
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Фонд
 Уральский беговой клуб

uralracingclub.ru 
+7 (343) 337-42-50

Центр 
развития туризма 

города Нижний Тагил
turizmnt.ru 

+7 (3435) 42-11-18

49

Кинодром «Горный Щит»

Театральная площадь

22 км от Екатеринбурга по Полевскому тракту до села Горный щит. 
От въезда в поселок третий поворот направо, через 2 км поворот налево 
со шлагбаумом

Автобус № 11 с остановки Южная

СА - автобус Екатеринбург - Нижний Тагил, № 610Б, 640 (А, Б, Е), 708



Оздоровительный лагерь «Малиновка»

МОТОФЕСТИВАЛЬ «ИРБИТ-2018»

27 – 29 ИЮЛЯ
МО город Ирбит

Город Ирбит приобрел славу мотоциклетной столицы России 
благодаря расположенному здесь мотоциклетному заводу и 
единственному в стране музею мотоциклов. В программу 
фестиваля «Ирбит – 2018» входят различные конкурсы для 
любителей экстремальной езды на мотоциклах, выставка 
военной техники, а также большой концерт с участием рок-
групп. Фестиваль собирает представителей мото-культуры не 
только Свердловской области и Большого Урала, но и всех 
регионов России и зарубежья.
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Мотоклуб 
"Ирбит мото"
motodom66.ru

+7 (3435) 56-49-44

ИЮЛЬ
87

Фестиваль является центром притяжения представителей 
клубов и студий авторской песни, отдельных исполнителей и 
авторов Урала и регионов России. В программе фестиваля: 
организованный подъем на гору, шахматный и шашечный 
турниры и другие спортивные состязания, и конечно, 
выступления участников и конкурсантов фестиваля. 
Мастерство исполнителей будет оцениваться в нескольких 
номинациях.

Администрация 
Карпинского ГО

karpinsk.midural.ru 
+7 (3438) 32-20-30 

21 ИЮЛЯ
Карпинский ГО 

ФЕСТИВАЛЬ БАРДОВСКОЙ ПЕСНИ 
«КОНЖАКОВСКИЙ АККОРД»

50

393

Ю № 509, 818,1058СА,

пос. Кытлым, Гора Косьвинский камень
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Степан Эрьзя – выдающийся скульптор двадцатого столетия, 
который внес огромный вклад в мировую художественную 
культуру. В рамках фестиваля можно принять участие в 
мастер-классах по камнерезному искусству, работе с 
металлом, изготовлению изделий из бетона, стать 
участниками конференции о трансформации городской среды 
и камнерезном искусстве. В течение месяца скульпторы 
создадут арт-объекты из мрамора, бетона и труб, презентация 
которых состоится на празднике в честь открытия «Мраморной 
мили».

ИЮЛЬ
село Мраморское, Полевской ГО

ФЕСТИВАЛЬ ИМ. СТЕПАНА ЭРЬЗИ 
«МРАМОРНАЯ МИЛЯ»

62,9 км от Екатеринбурга, по трассе Р355

89

Билимбай – единственный образец горнозаводского 
поселения, где до наших дней сохранились все присущие 
городу - заводу архитектурные сооружения Строгановского 
периода: пруд, плотина, чугунно-плавильный завод с кричной 
фабрикой, храм, здания заводоуправления, театра, 
мельницы. Уникальное по своей атмосфере мероприятие – 
«Строгановское Биеннале» - приглашает всех любителей и 
ценителей искусства. В программе выставка работ 
художников, фотографов, мастер-классы от кузнецов, 
керамистов, ярмарка изделий народных промыслов и 
фермерских экопродуктов.

Фонд «Строганофф»  
stroganov-fund.ru 

+7 (3439) 29-62-69

27 – 29 ИЮЛЯ
поселок Билимбай, ГО Первоуральск 

СТРОГАНОВСКАЯ БИЕННАЛЕ

55,6 км от Екатеринбурга, по трассе E22/Р242

  Екатеринбург Пасс. - Шаля 7239 в направлении Шаля

СА – маршрут Екатеринбург–Билимбай

ИЮЛЬ

 
Фонд 

социальной активности 
«Идея»

+7 (903) 085-55-02

ЮА – до Полевского маршрут № 145,  далее маршрут № 104

51

Бахчиванджи, 1

ул. 40 лет Октября, д. 23 А



КРЕЩЕНИЕ НА РЕКЕ ЧУСОВОЙ 

28 ИЮЛЯ
Полевской ГО

Ежегодно в день празднования Крещения Руси в водах реки 
Чусовой принимают Таинство Крещения сотни людей из раз-
ных регионов. Массовое крещение в реке проходит после 
Божественной литургии в храме в честь святого князя Влади-
мира в поселке Станционный -  Полевской. После 
богослужения по традиции проходит крестный ход вокруг 
храма. Участников торжества также ожидает праздничная 
трапеза, после чего пройдет концертная программа с 
показательными выступлениями постановочных боев и 
мастер-классом фланкировки шашкой для всех желающих. 

91

ИЮЛЬ

92

На берега реки Чусовой на время фестиваля съедутся десятки 
художников со всех уголков России. В течение двух недель они 
будут рисовать красоты Чусовой и её окрестностей. По итогам 
организаторы наградят авторов лучших работ. Стоит отметить, 
что за время проведения прошлого фестиваля участники 
написали более 1000 пейзажей. Приезжайте и вдохновитесь 
потрясающими по своей красоте видами Урала.

Творческое 
объединение 
«АртСфера»

vk.com/toartsfer
+7 (912) 285-90-48

ИЮЛЬ
 поселок Староуткинск, ГО Староуткинск

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРТ-ФЕСТИВАЛЬ 
«СО-ТВОРЕНИЕ»

Екатеринбургская
Епархия

ekaterinburg-eparhia.ru
+ 7 (343) 242-46-62

52

ул. Левонабережная, 18а

Природный парк «Река Чусовая»

121 км от Екатеринбурга по трассе Е22/Р242

СА - автобусы № 942/66, 510/66



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЖАЗОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«URALTERRAJAZZ»

4 АВГУСТА
Камышловский ГО

 «URALTERRAJAZZ» входит в топ-10 самых популярных open-
air фестивалей в России. Программа праздника складывается 
как удивительный калейдоскоп: аутентичная атмосфера 
старинного города, выставки и ярмарки, выступления 
российских и зарубежных джазовых музыкантов, мастер-
классы, пешеходные маршруты по городу и концерт–джем 
хедлайнеров фестиваля.
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Администрация
Камышловского ГО

uralterrajazz.ru
+7 (343) 752-42-55

АВГУСТ

94 95

Невьянский 
государственный

 историко-архитектурный 
музей

museum-nev.ru
+7 (3435) 64-45-12

Администрация
Камышловского ГО

uralterrajazz.ru
+7 (343) 752-42-55

53

г. Камышлов, Центральный стадион, ул. Карла Маркса, 38а

С 2014 года фестиваль приобрел «вкусовые качества» 
благодаря проведению гастрономического конкурса на 
лучший земляничный джем. Это первый российский 
фестиваль, чествующий землянику. В ассортименте 
большинство «земляничных» товаров: варенье, чай, выпечка, 
сувениры ручной работы в различных техниках исполнения с 
обязательным присутствием символа фестиваля – 
земляники. Каждый гость может попробовать кусок 
гигантского земляничного пирога диаметром в 10 метров. На 
фестивале царит атмосфера праздника и веселой ярмарки.

ФЕСТИВАЛЬ 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО  ТВОРЧЕСТВА 
И ГАСТРОНОМИИ «ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ ДЖЕМ»

4 АВГУСТА
Камышловский ГО

г. Камышлов, ул. Карла Маркса

ДЕНЬ ЧЕСТВОВАНИЯ НЕВЬЯНСКОЙ 
НАКЛОННОЙ БАШНИ ДЕМИДОВЫХ

4 АВГУСТА

город Невьянск, Невьянский ГО

Мероприятие проходит на территории исторического 
комплекса "Старый Невьянский завод". Посетители смогут 
насладиться костюмированным шоу, побывать на ярмарке и 
отведать вкуснейшие традиционные блюда, узнать секреты о 
главном символе города, посмотреть концертную программу 
и пиротехническое шоу

Сквер Демидовых, 3а

СА – автобус Екатеринбург – Невьянск, 640, 686

Электричка Екатеринбург – Нижний Тагил до Невьянска
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Ежегодная выставка-ярмарка народных художественных 
промыслов и ремесел, декоративно-прикладного искусства 
«Каменный цветок». В ярмарке принимают участие 
предприятия, организации, мастера декоративно-прикладного 
искусства. Для посетителей проводятся творческие мастер-
классы по различным ремеслам, а на ярмарке можно 
приобрести различные изделия мастеров. 

Центр 
развития физической 

культуры, 
спорта, туризма 

и молодежной политики
cst-sysert.ru

+7 (3437) 46-17-11

4 АВГУСТА
Сысертский ГО

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»

АВГУСТ

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 
ПО НАРОДНОЙ ГРЕБЛЕ

8 АВГУСТА
МО город Каменск-Уральский

В августе Каменск-Уральский принимает уже ставший 
традиционным чемпионат и первенство России по народной 
гребле. Именно сюда съезжаются спортсмены со всей области 
и других регионов России. Гребцы будут соревноваться в 
шлюпках-одиночках и двойках.  Брызги, эмоций и заряд 
позитива – вот что ждет участников и зрителей этого 
соревнования.
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Федерация гребного 

спорта 
Свердловской области

rowingrussia.ru
+7 (912) 225-24-81

54

ул. Карла-Либкнехта, территория «Городского сквера»

Набережная реки Исеть

50 км от Екатеринбурга по трассе Урал/М5

ЮА– автобус Екатеринбург – Сысерть маршрут № 160, 130

955

№ 087Й, 122E, 345E



247

, 713

ул. Центральная, 22
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Гора Гляден – удивительное место, именно здесь дружина 
Ермака приняла свой последний бой. Фестиваль начинается с 
утренней молитвы, после которой казаки иду к горе, где 
совершается панихида. И только после этого начинается 
праздничная часть мероприятия. Гостей ждут эстафеты, 
молодецкие забавы, мастер-классы, танцы и народные 
игрища. На фестивале также можно будет попробовать 
различные блюда и напитки по традиционным казацким 
рецептам.

АВГУСТ
село Беляковское, Талицкий ГО 

ФЕСТИВАЛЬ КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ 
«ГУЛЯНЬЕ НА ГОРЕ ГЛЯДЕН»

АВГУСТ

ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КАМНЯ 
«САМОЦВЕТНАЯ СТОРОНА»

5 АВГУСТА – 6 АВГУСТА
село Мурзинка, Горноуральский ГО

Фестиваль камня проходит на территории минералогического 
музея им. А.Е. Ферсмана в селе Мурзинка. Мероприятие 
начинается с экскурсии по самому музею, где гости смогут 
познакомиться с интересными экспозициями. Фестиваль 
включает в себя ярмарку народных художественных 
промыслов с мастер-классами и ярмарку художественной 
обработки камня с мастер-классом «Навыки гранильного 
мастерства».  Для самых маленьких гостей будут 
подготовлены разнообразные развлечения и аттракционы.

98

 

«Музейный комплекс» 
mk-ggo.ru 

 +7 (3435) 41-20-74

Адмиистрация
 Талицкого ГО  

atalica.ru
+7 (3437) 12-11-52 

55

ул. Декабристов 14 а



IV ВЕЛОПРОБЕГ «КАМЕННЫЙ ПОЯС»

8 АВГУСТА
МО город Нижний Тагил

Многодневный велопробег по территории Свердловской 
области, каждый год проходящий по новому маршруту. В 
рамках велопробега участники смогут познакомиться с 
историей региона, насладиться живописнейшими видами 
уральской природы и активно отдохнуть. Участники 
познакомятся с историей 10 городов области, побывают в 
музее памяти писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка в Висиме, 
музее под открытым небом в Сулёме, музее С.А.Есенина в 
деревне Усть-Утка и других. А ещё велопутешественники 
посетят территорию нескольких памятников природы и 
сплавятся по реке Чусовой.
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Гонка «Ural stone gate - ultra sprint» - уникальное по своему 
формату мероприятие. Участники вместе со своими собаками 
преодолевают дистанцию бегом или на велосипеде. Здесь 
важна не только спортивная выдержка и подготовка участника 
и его четвероногого любимца, но и их взаимопонимание и 
умение работать как единый механизм. Приходите, 
участвуйте, болейте и получите удовольствие от этого 
захватывающего зрелища.

8 АВГУСТА
МО город Каменск-Уральский

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЕЗДОВОМУ СПОРТУ . 
ГОНКА «URAL STONE GATE-ULTRA SPRINT» 

АВГУСТ

Клуб туристов 
«Азимут»
turizmnt.ru 

+7 (3435) 42-11-18

Клуб 
любителей

 ездового спорта 
«В стиле хаски»
vk.com/vstilehaski
+7 (950) 198-45-25

56

Стадион «Юность», поселок УАЗ

Природно-ландшафтный парк «Лисья гора», ул. Лисогорская, 1а

955

№ 087Й, 122E, 345E

СА - автобус Екатеринбург - Нижний Тагил, № 610Б, 640 (А, Б, Е), 708



«БОЛЬШОЙ ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ БАЛ»

11 АВГУСТА
МО город Алапаевск

Город Алапаевск – один из знаковых городов, связанных с 
судьбой семьи Романовых. Поэтому он стал местом 
проведения бала,  посвященного памяти одной из 
представительниц этого великого рода – княгине Елизавете 
Федоровне Романовой. Здесь вы встретите учтивых кавалеров 
и дам в пышных платьях, которые закружат вас в вальсе. 
Мероприятие знакомит гостей с изяществом ушедшей эпохи и 
дарит незабываемые впечатления.
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Посетителей Ирбитской ярмарки ждут разнообразные товары, 
выставки, деловые мероприятия, презентации, театральные 
ф е с т и в а л и ,  с п о р т и в н ы е  и г р ы  и  в и к т о р и н ы  н а 
специализированных площадках, а также изготовление 
своими руками памятных сувениров. Жители и гости Ирбита 
активно участвуют в конкурсах, и с каждым годом 
устанавливают новые достижения в конкурсе «мотозмея». В 
прошлом году на мероприятии удалось создать «мотозмею» 
из 20 мотоциклов, сцепленных между собой за трициклом 
«Урал». Каждый год на ярмарке освещается новая тема, 
связанная с культурно-историческим наследием города.

Музейный комплекс 
Муниципального 

образования 
город Алапаевск
+7(3434) 62-48-78

10 АВГУСТА – 12 АВГУСТА
МО город Ирбит

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИРБИТСКАЯ 
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

АВГУСТ

Центр мотокультуры
motodom66.ru

+7 (3435) 56-49-44

57

Городская площадь им. В.И. Ленина

Соборная площадь

519ЮА



ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ ИГР 
«БЫТЬ ПЕРВЫМ»

15 АВГУСТА
 ГО Первоуральский

Инновационный культурный центр города Первоуральска 
предоставил все условия для того, чтобы представители 
маломобильных групп населения смогли проявить себя в 
полной мере, что и отражает девиз фестиваля: «Каждый может 
быть первым». Люди с ограниченными возможностями 
здоровья различных категорий и возрастов, объединённые в 
сборные команды населённых пунктов, будут соперничать в 
интеллектуальных, творческих и спортивно-развлекательных 
играх. Фестиваль раскрывает все способности участников и 
дает возможности для их самореализации. В рамках 
фестиваля также будут представлены работы в жанре 
декоративно-прикладного творчества и живописи, арт-объекты 
и фотоработы.
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«Казачий Спас» - эта уникальная боевая традиция, чудом 
сохранившаяся до наших дней, которая уходит корнями в 
глубокую древность. Здесь, в поселке Махнево, в 150 км. на 
реке Тагил, в 1582 году произошел первый бой объединенных 
войск татар и вогулов с дружиной Ермака.  В программе 
мероприятия состязания по разным видам традиционного 
художественного творчества казаков, а также соревнования 
по боевым искусствам.

Администрация 
 Махнёвского МО 

mahnevo.ru
+7 (3434) 67-62-38

 

Инновационный 
культурный центр

ikc66.ru
+7 (3432) 88-76-54 

11 АВГУСТА
Махнёвское МО 

ФЕСТИВАЛЬ КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ 
«КАЗАЧИЙ СПАС»

АВГУСТ

СА – маршруты № 507, 510; ЮА – маршрут № 1049

Электричка до станции Первоуральск № 7235, 6325, 7055

№ 954

234

58

с. Мугай, ул. Октябрьская, д 93

ул. Ленина, 18Б

44 км от Екатеринбурга, по трассе Е22/Р242



ФЕСТИВАЛЬ «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС»

18 АВГУСТА
МО Алапаевское

Фестиваль «Яблочный Спас» – визитная карточка 
Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного 
зодчества и села Нижняя Синячиха. Неизменными 
элементами праздника являются выставки и мастер-классы, 
ярмарка ремесел на «Улице мастеров», концерт фольклорных 
коллективов и индивидуальных исполнителей, анимационная 
программа в крестьянских избах, интерактивная площадка для 
детей.

Нижнесинячихинский 
музей-заповедник 

деревянного зодчества и 
народного искусства имени 

И.Д. Самойлова
нс-музей.рф

+7 (3434) 67-51-18 

АВГУСТ
106

107

«Translation Forum Russia» - одно из крупнейших и масштабных 
событий в Европе в отрасли переводов и локализации. 
Ежегодно мероприятие собирает от 300 до 500 участников, 
включая представителей международных организаций, таких 
как Европейская комиссия и Информационный центр ООН. В 
течение трех дней деловой и неформальной программы идут 
активные дискуссии, встречи и обмен опытом представителей 
переводческой  отрасли ,  демонстрируются  новые 
технологические разработки индустрии переводов. 

24 АВГУСТА – 26 АВГУСТА
МО город Екатеринбург

РОССИЙСКИЙ ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ ФОРУМ 

Бизнес-бюро 
Ассоциации 

переводчиков
perevodural.ru

+7 (343) 237-03-37

59

с. Нижняя Синячиха, ул. Первомайская, 20

ул. 8 Марта, 51
М «Геологическая»

Ост. Цирк

519ЮА



АВГУСТ

Администрация 
 Карпинский ГО

karpinsk.midural.ru
+7(3438) 32-20-30

 

26 АВГУСТА
Карпинский ГО 

ГОРНЫЙ ВЕЛОМАРАФОН «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР»

109

«Северный ветер» - это завораживающие горные пейзажи и 
эпичный скайсайклинг к подножию самой высокой точки Урала. 
Горный веломарафон стартует 26 августа рядом с горой 
Конжаковский камень. Участников ждут 80 километров 
дистанции. Набор высоты будет происходить постепенно, 
велосипедисты смогут увидеть смену климатических зон и 
потрясающий горный пейзаж. Все это гарантирует массу новых 
впечатлений и эмоций!

«ТАВАТУЙСКИЙ ПОХОД»

25 АВГУСТА
ГО Верх-Нейвинский

Реконструкция боевых действий, прошедших 25 августа 1918 
году на территории поселка Верх-Нейвинский во время 
гражданской войны между частями Белой и Красной армии, 
основанная на реальных событиях. Члены военно-
исторических клубов реконструируют одно из самых 
драматичных событий того года – бой за Верх-Нейвинский 
завод. Для гостей мероприятия будут организованы 
интерактивные площадки. 
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Межмуниципальный 
военно-исторический 

клуб 
«Искатель»

vk.com/vik_iskatel
+7 (953) 009-01-70

60

ул. Еловая 22а

393

№ 509, 818, 1058

Гора Конжаковский камень



VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПИАНИСТОВ 
ПАМЯТИ ВЕРЫ ЛОТАР-ШЕВЧЕНКО

31 АВГУСТА – 14 СЕНТЯБРЯ
МО город Екатеринбург

111

110

Мероприятие будет интересно всем ценителям классической 
музыки. Конкурс пройдёт по двум возрастным категориям: 
юношеский возраст – до 19 лет, основной – от 19 лет. 
Уникальность конкурса в том, что он не имеет «верхних» 
возрастных ограничений. Для участия претендент должен 
подать заявку и пройти предварительное прослушивание. 
Лауреаты Международного конкурса пианистов памяти Веры 
Лотар-Шевченко получают возможность принять участие в 
концерте на сцене концертного зала им. Альфреда Корто в 
Париже.Фонд первого 

Президента России
 Б.Н. Ельцина

lotar-shevchenko.ru
+7 (495) 729-41-52

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ
1 СЕНТЯБРЯ

Артемовский ГО
«ПАРК НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР»

В Артемовске в рамках фестиваля «Уральские самоцветы» 
п р о й д е т  Ф е с т и в а л ь  н а ц и о н а л ь н ы х  п о д в о р и й  и 
самодеятельного творчества «Парк национальных культур». 
На фестивале будут представлены подворья: русское, 
украинское, белорусское, татарское, башкирское, мордовское, 
чувашское, еврейское и другие. Они познакомят гостей с 
ароматными блюдами национальной кухни, оригинальными 
предметами быта, различными видами рукоделия и 
ремеслами, традиционными для каждой культуры. 

Центр культуры и кино 
«Родина»

rodina3d.com
+7 (3436) 35-41-61

61

ул. Карла Либкнехта, 38-А

пос. Буланаш, Площадь Театральная

107 км от Екатеринбурга по трассе Р-351 (Режевской тракт)

СА – маршруты Екатеринбург – Артемовский,  № 981, 523, 891

Электричка Екатеринбург – Егошино, Екатеринбург – Алапаевск

Ост. Архитектурная академия



V ОСЕННЯЯ МАССОВАЯ ПРОГУЛКА 
«БАЖОВСКАЯ  ВЕРСТА»

2 СЕНТЯБРЯ
Сысертский ГО

«Бажовская верста» — массовая прогулка по  природному 
парку «Бажовские места» на родине уральского сказителя 
Павла Петровича Бажова. В ней могут принять участие все 
желающие, независимо от уровня подготовки и возраста. 
Длина маршрутов 15 и 25 километров, всем участникам 
выдаются карты местности с описанием пути и краеведческой 
информацией. На протяжении маршрута участников ждут 
увлекательные квесты на контрольных пунктах, которые 
сделают прогулку веселее и интереснее. 

Природный парк 
«Бажовские места»

бм-парк.рф
+7 (3437) 47-48-70

СЕНТЯБРЬ
112

УРАЛ ТАНК

СЕНТЯБРЬ
МО город Нижний Тагил 

Военно-патриотический фестиваль, приуроченный к 
празднованию Дня танкиста и танкостроителя. На полигоне 
под Нижним Тагилом пройдет настоящий танковый биатлон, 
соревнования снайперов, показательные выступления 
парашютистов, исторические реконструкции и многое другое. 
Дополнить впечатления поможет гастрономический 
фестиваль военной и уральской кухни, где пройдут кулинарные 
мастер-классы ведущих шеф-поваров Свердловской области.

Министерство 
инвестиций и развития
 Свердловской области

uraltank.ru
+7 (343) 312-00-31

113
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Природный парк «Бажовские места»

Полигон «Старатель»

50 км от Екатеринбурга по трассе Урал/М5

ЮА– автобус Екатеринбург – Сысерть маршрут № 160, 130

СА – автобус Екатеринбург - Нижний Тагил, № 610Б, 640 (А, Б, Е), 708
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СЕНТЯБРЬ

115

Афиша фестиваля полна разнообразными событиями и 
постановками для всех возрастов. Главное, что объединяет 
постановки – это глубина замысла режиссера и способность 
воплотить образ и чувства главных героев с помощью кукол. 
Фестиваль объединяет множество городов России и 
зарубежья. В рамках театральной программы будут 
поставлены как новые постановки, так и классические 
произведения.

IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ТЕАТРОВ КУКОЛ «ПЕТРУШКА ВЕЛИКИЙ»

15 СЕНТЯБРЯ – 18 СЕНТЯБРЯ
МО город Екатеринбург

Екатеринбургский 
театр кукол
uralkukla.ru 

+7(343) 350-30-14

114

«Безумные дни» — это российская версия фестиваля «La Folle 
Journee», придуманного Рене Мартеном более 20 лет назад. 
Родина фестиваля — французский город Нант. Фестиваль 
предлагает своим зрителям насыщенную программу: на 9 
городских площадках, часть из которых будет под открытым 
небом, за 3 дня пройдет больше 100 концертов. Тема 
фестиваля: «Новый мир, новый свет».  Она раскроет жизнь 
художников в эмиграции или в изгнании. Для жителей города 
выступят более 600 музыкантов из разных стран мира.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«БЕЗУМНЫЕ ДНИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ»

7 СЕНТЯБРЯ – 9 СЕНТЯБРЯ
МО город Екатеринбург

Свердловская 
государственная 
академическая 
филармония

безумныедни.рф 
+7 (343) 371-10-77

63

Ост. Архитектурная академия

ул. Карла Либкнехта, 38-А

Ост. «Оперный театр»

ул. Мамина-Сибиряка, 143
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СЕНТЯБРЬ
15 СЕНТЯБРЯ
село Арамашево, МО Алапаевское

«БАБЬЕ ЛЕТО»

Арамашевский музей, 
отдел культуры 

МО Алапаевское
+7 (3434) 67-36-33

Фестиваль «Бабье лето» - это прежде всего праздник нового 
урожая. В рамках фестиваля состоится ярмарка изделий 
декоративного прикладного искусства, ремесел и народных 
промыслов. Кроме того, будет много товаров и продукции 
посвященной садово-огородным достижениям. Гостей ждут 
реконструкции, дегустация традиционных блюд, а также 
разнообразные мастер-классы.

ДЕНЬ ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

12 СЕНТЯБРЯ
МО город Каменск-Уральский

Александр Невский – небесный покровитель города Каменск-
Уральский. По традиции мероприятие начинается на Аллее 
Славы митингом памяти в честь героев-каменцев, погибших в 
различных локальных военных конфликтах. Далее праздник 
продолжается на главной площади города, где проходит 
концертная программа коллективов художественной 
самодеятельности города, презентации и выставки 
патриотических клубов города, спортивные состязания и 
игровые площадки.

Социально-культурный 
центр 

г. Каменска-Уральского
skc66.ru

+7 (3439) 37-93-93
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СА, ЮА – маршрут Екатеринург – Алапаевск (через Арамашево) № 516, 519, 830

118,5 км от Екатеринбурга, по Ревжскому тракту

64

ул. Первомайская, 11

Аллея Славы, ул. Ленина

955

№ 087Й, 122E, 345E
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25 сентября Церковь отмечает перенесение мощей праведного 
Симеона Верхотурского и всея Сибири Чудотворца. 
Традиционно паломники Урала, Сибири и различных регионов 
России прибывают в эти дни в Верхотурье, чтобы принять 
участие в богослужениях и поклониться святым мощам 
праведного Симеона. Кроме богослужений, всех ждут 
паломнические экскурсии по Православному музею и 
ознакомительные экскурсии по монастырю, имеющему 
удивительную историю. 
Предшествовать  празднованию будет  фестиваль 
«Симеоновская ярмарка», который пройдет 23 сентября в 
деревне Раскат. В программе фестиваля: праздничное 
б о г о с л у ж е н и е  и  б л а г о с л о в е н и е  а р х и е п и с к о п а ,   
театрализованное открытие ярмарки с участием творческих 
коллективов области, разворачивается торговля, а также 
выставка продажа изделий народных промыслов.

23 СЕНТЯБРЯ
деревня Раскат, ГО Верхотурский

ФЕСТИВАЛЬ «СИМЕОНОВСКАЯ ЯРМАРКА»,

СЕНТЯБРЬ

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ 
СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО СИМЕОНА

V СИМФОНИЧЕСКИЙ ФОРУМ РОССИИ

5 ОКТЯБРЯ - 13 ОКТЯБРЯ
МО город Екатеринбург

Крупнейший проект  в  музыкальном пространстве 
Свердловской области с 2010 года, объединяющий ведущие 
отечественные симфонические оркестры, столичные и 
региональные. Форум объединяет тысячи слушателей 
Большого концертного зала и зрителей прямых трансляций по 
всей России. Организаторами мероприятия являются Союз 
концертных организаций  России  и  Свердловская 
государственная академическая филармония.

Свердловская 
государственная 
академическая 
филармония 

sgaf.ru 
+7 (343) 371-10-77

119

ОКТЯБРЬ

Управление культуры, 
туризма 

и молодежной политики 
Администрации 

ГО Верхотурский
культура-верхотурье.рф

+7 (3438) 92-27-61

65

2 км деревня Раскат

Ост. Архитектурная академия

ул. Карла Либкнехта, 38-А



120

ОКТЯБРЬ

Ставший традиционным фестиваль «Колесо истории» 
открывает свои двери всем, кому интересна история 
мотоциклетной техники. Это свой особый мир с дружеской 
атмосферой, позволяющий найти единомышленников. Здесь 
ретро-техника - это не только предмет коллекционирования, 
но и объект культурно-исторического наследия. Места и 
зрелищ хватит всем – экспозиция будет открыта в течение 
месяца.

7 ОКТЯБРЯ – 8 ОКТЯБРЯ
МО город Ирбит

ФЕСТИВАЛЬ МОТОКУЛЬТУРЫ 
«КОЛЕСО ИСТОРИИ»

МАУК 
«Центр мотокультуры»

motodom66.ru
+7 (3435) 56-49-44

ФОЛЬКЛОРНАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА 
«ПОКРОВСКИЕ ГУЛЯНИЯ»

14 ОКТЯБРЯ
МО город Екатеринбург 

и Свердловская область

Покров – значимый праздник в народном календаре, который в 
старину считался днем перелома в годичном круговороте 
жизни. Именно с него начинались активные приготовления к 
зиме. В этот праздник обычно проводились ярмарки, 
состязания, забавы и народные гуляния. Все это ждет гостей 
на интерактивной программе «Покровские гуляния»! 
Приходите, и прикоснитесь к народным традициям!
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Центр 
традиционной 

народной культуры 
Среднего Урала

 uraltradicia.ru
+7 (343) 257-37-83

66

ул. Пролетарская 2

М «Геологическая»
Ост. Чапаева (Декабристов)

ул. Чапаева, 10



ОКТЯБРЬ

Дом-музей 
"Железо Саввы Яковлева" 

irbitzavod.net  
+7 (950) 637-80-72

Поселок Красногвардейск был основан Саввой Яковлевым в 
1776 году. Организаторы фестиваля приглашают совершить 
экскурсию по поселку, посетить дом-музей «Железо Саввы 
Яковлева», увидеть коллекцию изделий из уральского железа, 
произведенного на заводе, живописнейшую плотину и 
Пушкинскую аллею, старинные каменные особняки. А после 
экскурсии отведать блюда уральской кухни.

15 ОКТЯБРЯ
поселок  Красногвардейский, 
Артемовский ГО

ДНИ ЯКОВЛЕВЫХ НА УРАЛЕ

122

СА – маршрут Екатеринбург - Красногвардейский (рейс № 997) 

156,4 км от Екатеринбурга (Режевский тракт)

 Поезд Екатеринбург  – Егошино (609Е), пересадка на поезд 
Егоршино-Туринск-Уральский (№ 6677) – Талый Ключ    
 

ДМИТРИЕВ ДЕНЬ

3 НОЯБРЯ – 5 НОЯБРЯ
МО город Екатеринбург

Всероссийский фестиваль традиционной мужской культуры 
приурочен ко Дню памяти Святого Дмитрия Солунского, 
который на Руси считался покровителем русского воинства. Во 
время праздника все желающие могут принять участие в 
кулачных боях, борьбе на опоясках и других традиционных 
русских мужских состязаниях. В рамках программы фестиваля 
гостей также ждут: мастер-классы по народным ремеслам, 
ярмарка, дефиле традиционных нарядов, фольклорные и 
казачьи вокальные выступления.

Центр 
традиционной 

народной культуры 
Среднего Урала 

uraltradicia.ru
+7 (343) 257-37-82

123

НОЯБРЬ

67

Ул. Октябрьская, 17

М «Геологическая»
Ост. Чапаева (Декабристов) 

ул. Чапаева, 10



125

НОЯБРЬ

11 НОЯБРЯ
поселок  Уралец, МО Нижний Тагил

ОТКРЫТИЕ ЗИМНЕГО ГОРНОЛЫЖНОГО СЕЗОНА
Ежегодное мероприятие, посвященное открытию зимнего 
сезона на горнолыжном комплексе «Гора Белая». Одно из 
главных действий на мероприятии - традиционный турнир по 
спуску с горы на самодельных санях «СаниDay». Традиционно 
в программе праздника: выступления творческих коллективов, 
КВН-зарядка, танцевальные мастер-классы, конкурсы и 
розыгрыши. В 2018 году впервые на горе Белой состоится 
чемпионат по ледовому футболу «Iceball».

ФЕСТИВАЛЬ «КОЛЯДА-PLAYS»-2018

НОЯБРЬ
МО город Екатеринбург

Фестиваль «Коляда-Plays», традиционно проходивший летом, 
в 2018 году перенесен в связи с Чемпионатом Мира по 
футболу на ноябрь. Но неизменным осталось участие 
театральных коллективов из нескольких стран мира и 
постановка лучших современных пьес уральских драматургов 
на площадках Екатеринбурга. Фестиваль будет проходить в 
течение 10 дней, 3-4 спектакля основной программы 
е ж е д н е в н о ,  а  т а к ж е  о ф ф - п р о г р а м м а :  ч и т к и , 
экспериментальные постановки, презентации, встречи и 
многое другое.
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Коляда-Театр
kolyada-theatre.ru 
+7 (343) 359-80-22

ГК «Гора Белая»
gorabelaya.ru

+7 (3435) 46-46-10
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Ост. Уральский Федеральный Университет

Просп. Ленина, 97

ГЛК «Гора Белая»



Дом культуры, ул. Малышева

площадь перед храмом в честь Спаса Нерукотворного

126

НОЯБРЬ
25 НОЯБРЯ
село Красногорское, ГО Верхотурский

ЯРМАРКА «КРАСНОГОРСКИЙ ТОРЖОК»
Ярмарка «Красногорский торжок» - одна из самых старейших в 
Свердловской области. Именно с Красногорского торжка 
началась история всех сельских ярмарок верхотурской земли. 
В 2018 году торжок отметит 133 года со дня его открытия. В 
программе ярмарки; фольклорные вокальные и танцевальные 
выступления, народные забавы и состязания, дегустация 
русских национальных блюд, продукция от уральских 
фермеров.

Управление культуры, 
туризма и молодежной 

политики 
Администрации 

ГО Верхотурский
культура-верхотурье.рф

+7 (3438) 92-27-56 

ФИЛИППОВСКИЕ ЗАГОВЕНИЯ

27 НОЯБРЯ
село Чусовое, Шалинский ГО

Этот праздник проходит перед началом поста в селе Чусовом. 
В этот день принято готовить вкусную еду и угощать ей всех 
родных и близких. По традиции на праздник было принято 
колядовать и ходить в гости, а также «шалить» и прощать 
шалости другим людям. На празднике гостей ждет много 
вкусных и ароматных блюд, обзорная экскурсия и посещение 
музея, мастер-классы и традиционные гуляния. 

Чусовской сельский 
дом культуры

+7 (904) 542-34-62

127

69
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НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

Ежегодная премия, организованная в форме конкурса среди 
средств размещения Свердловской области. На одной 
площадке мероприятие объединяет владельцев и ТОП-
менеджмент средств размещения Свердловской области, 
туристическую и бизнес общественность, средства массовой 
информации. Премия создана для повышения качества 
обслуживания в гостиничном бизнесе, информирования 
широкой общественности о возможностях гостиничной 
инфраструктуры и развитию деловых связей между 
представителями индустрии. 

ДЕКАБРЬ
МО город Екатеринбург

УРАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДА

ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУР 
«ВОКРУГ СВЕТА ЗА 7 ДНЕЙ!»

20 НОЯБРЯ – 25 НОЯБРЯ
МО город Екатеринбург

Фестиваль создан с целью знакомства с культурами стран 
мира и народов России, представители которых обучаются в 
университетах города Екатеринбурга. Национальные 
костюмы, традиции и блюда представят такие страны как 
Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Грузия, 
Азербайджан, Китай, Италия, Франция, Афганистан, 
Экваториальная Гвинея, Кот-д'Ивуар. В программе фестиваля 
пройдут мастер-классы по  игре на национальных 
инструментах и уроки иностранных языков.Уральский 

государственный 
экономический 

университет
usue.ru

+7 (343) 257-91-40
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Центр развития туризма 
Свердловской области

star-ural.ru
+7 (343) 350-05-25

70

М «Геологическая»
Ост. Цирк

ул. 8 Марта 62

М «Площадь 1905»
Ост. «Театр Эстрады»

ул. 8 Марта, 15



130послеок Арамиль, Арамильский ГО
1 ДЕКАБРЯ – 2 ДЕКАБРЯ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ УРАЛ МОРОЗА

ДЕКАБРЬ

Парк сказов 
parkskazov.ru 

+7 (3433) 72-06-03

До Нового года остается месяц – а уже хочется почувствовать 
его праздничное настроение? Это отличный повод съездить в 
Парк Сказов и поздравить Урал Мороза с Днем рождения! 
Главный зимний волшебник Урала долго колесил по региону в 
поисках места для строительства своей резиденции. Выбор 
пал на Парк Сказов, с тех пор это место волшебства и 
праздника! В свой День Рождения Урал Мороз приглашает в 
гости таких же зимних и сказочных волшебников, проводит 
веселые эстафеты, зимние забавы и одаривает всех 
приехавших на праздник подарками! 

Уральский государственный академический русский народный 
хор – «визитная карточка» региона, представляющая 
особенности национальной культуры Урала. В 2018 году он 
празднует свой 75-летний юбилей. Уральский хор – один из 
немногих коллективов России, который имеет в своем составе 
команду танцоров и оркестр. Именно это позволяет дополнить 
отменное звучание чистейших голосов необходимыми 
элементами. Приходите на концерт и убедитесь в этом сами!

6 ДЕКАБРЯ

МО город Екатеринбург

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ УРАЛЬСКОГО ХОРА

Уральский центр 
народного искусства

urfolk-art.ru
+7 (343) 331-29-92
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71

М. «Уралмаш»
Ост. «Метро Уралмаш»

пр.Космонавтов, 23

Парк сказов, ул. Парк Сказов 1

, 182



Открытие сезона на «Белой Лошади» это настоящий праздник! 
Гости смогут вдоволь накататься на бубликах с большой горки, 
на снегоходах и сноубанане, на санях, запряженных лошадью, 
а также в собачьих упряжках с хаски. Детей ждет яркая 
анимационная программа и удивительное КриоШоу 
«Заморожу». Всей семьей можно будет принять участие в 
таких конкурсах, как поедание хот-догов и лепка снежной 
бабы. Получите незабываемое удовольствие от уральской 
зимы!

132
12 ДЕКАБРЯ
Сысертский ГО 

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК 
«ОТКРЫТИЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА»

КСК 
«Белая лошадь» 

whorse.ru
+7 (3432) 87-77-47

ДЕКАБРЬ
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Сегодня Нижнетагильские трамплины считаются самыми 
современными в стране и входят в сотню лучших в мире. Они 
уже вошли в спортивную историю России. Именно здесь 
состоялись этапы континентального кубка ФИС по прыжкам на 
лыжах с трамплина и впервые в России и в СССР - этапы Кубка 
мира .  Присоединяйтесь  к  ежегодному  мировому 
соревнованию - одному из самых масштабных мероприятий на 
горе Долгая.

12 ДЕКАБРЯ
МО город Нижний Тагил

КУБОК МИРА ПО ПРЫЖКАМ НА ЛЫЖАХ 
С ТРАМПЛИНА 

Спортивная школа 
олимпийского резерва 

"Аист"
aist-tramplin.ru

+7 (3435) 41-81-17

72

c. Кадниково,  ул. Карла Маркса, 1

ГЛК «Гора Долгая», ул.Долгая,1

50 км от Екатеринбурга по трассе Урал/М5

ЮА– автобус Екатеринбург – Сысерть маршрут № 160, 130

СА - автобус Екатеринбург - Нижний Тагил, № 610Б, 640 (А, Б, Е), 708. 
Далее маршрутное такси и автобус № 3
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Генеральное консульство Германии и Объединенный музей 
писателей Урала приглашают всех на праздник. Гостей ждет 
встреча со Св. Николаусом (немецкий коллега Деда Мороза), 
традиционная рождественская музыка и, конечно, сама 
ярмарка, где каждый сможет приобрести подарки родным и 
близким.

ДЕКАБРЬ

ДЕКАБРЬ
МО город Екатеринбург

НЕМЕЦКОЕ РОЖДЕСТВО В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Генеральное 
консульство Германии 

в Екатеринбурге
germania.diplo.de

+7 (343) 351-13-00
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Этап Чемпионата России на мотоциклах с коляской - 
масштабное мероприятие в городе Ирбите. Соревнования 
всегда насыщенные и зрелищные.  Скорость, повороты, 
высокие прыжки, азартная борьба на протяжении всей гонки. 
Прибавим ко всему этому снежное покрытие, дополнительное 
скольжение  и  азарт  гонки  –  зрелище получится 
невообразимое. В соревнованиях принимают участие 
команды из городов Свердловской области и других городов 
России. 

22 ДЕКАБРЯ
деревня Мельникова, МО город Ирбит

ЭТАП ЗИМНЕГО КУБКА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО МОТОКРОССУ 
НА МОТОЦИКЛАХ С КОЛЯСКАМИ

МАУК 
«Центр мотокультуры»

motodom66.ru
+7 (3435) 56-49-44

73

Трасса в деревне Мельникова

Ост. «Филармония»

Литературный квартал
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