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Великая

ростовская уха

31 марта • Кострома March, 31 • Kostroma

Праздник «День рождения Снегурочки»
Snegurochka’s (Snow Maiden) Birthday

В этот день в гости к Снегурочке приезжают гости из самых 
отдаленных уголков России: Золотая Рыбка из Вологодской 
области, Дед Мороз из Великого Устюга, Кикимора Вятская 
из Кирова, Баба Яга из Ярославской области и многие другие. 
В праздничной программе – театрализованные представления, 
концерт, веселые конкурсы и приятные сюрпризы.

6 мая • Кострома May, 6 • Kostroma

Фестиваль пастухов
Shepherds’ Festival

В поселке Будихино воссоздают народный крестьянский 
праздник. Для самых смелых – конкурс «разбуди пастуха», 
мастер-класс по изготовлению оберегов для домашнего скота, 
выпечка обрядового печенья в форме «коровок», «коз», «овец», 
а также хороводы, пляски и праздничный концерт. 

19 мая • Ростов Великий May, 19 • Rostov the Great

Гастрономический фестиваль «Великая ростовская уха» 
“The great Rostov ukha (fish broth)” gastronomiс festival

Команды представят на суд жюри и публики уху, сваренную 
по уникальным рецептам. В рамках программы фестиваля будут 
проходить конкурсы, мастер-классы, дегустация ухи, интерактив-
ные игры и выступления творческих коллективов. 

День рождения

Снегурочки



25-27 мая • Ростов Великий May, 26 • Rostov the Great

Фестиваль музыки и ремесел «Живая старина»
Festival of music and handicrafts “Alive Ancientness”

Фестиваль проводится в самом живописном месте Ростова, на терри- 
тории государственного музея-заповедника «Ростовский кремль», 
в традициях русских ярмарочных гуляний, в атмосфере народного 
праздника, где каждый может найти развлечение по душе.

27 мая • Суздаль May, 27 • Suzdal

Праздник народных ремесел на Троицу
Feast of folk crafts in the Trinity

Праздник ежегодно отмечают на территории музея деревян-
ного зодчества, где можно увидеть древние русские обряды 
этого праздника, послушать выступление фольклорных коллек-
тивов. Также в этот день на территории музея ремесленники 
выставляют на продажу свои изделия, а некоторые даже демон-
стрируют процесс их изготовления.

27 мая • Владимир May, 27 • Vladimir 

Фестиваль православной культуры «Шатер Андрея
Боголюбского»
The festival of Orthodox culture The “Pavillion of Andrey Bogolubskii”

Гости смогут принять участие в увлекательном квесте «Путями 
Андрея Боголюбского», присоединиться к группе и бесплатно 
посетить с экскурсией владимирские храмы, пообщаться 
с единомышленниками на дискуссионной площадке, послушать 
произведения поэтов, насладиться хоровой музыкой.

Живая старина

Праздник

народных ремесел на Троицу

28 мая • Углич May, 28 • Uglich

Всероссийский детский православный праздник 
«День Святого Царевича Димитрия»
All-Russian children’s orthodox holiday “St.Prince Dimitri‘s Day”

С 2011 года имеет статус Всероссийского православного детско-
го праздника. Он объединил в себе православные и светские 
традиции: торжественная служба в Спасо-Преображенском со-
боре и крестный ход по территории Кремля, а в центре города 
большой детский праздник. Подробнее – visituglich.com

2 июня • Владимир June, 2 • Vladimir

День пряника
Gingerbread Day

Пряник – символ праздника в Древней Руси, один из самых 
популярных сувениров городов Золотого кольца. На Соборной 
площади маленьких и больших гостей ждет дегустация и мастер- 
классы по росписи пряников, концертная программа, чемпионат 
по дворовым видам спорта и розыгрыш призов.

3 июня • Переславль-Залесский  June, 3 • Pereslavl-Zalesskiy

Летний сказочный фестиваль «В гости к Берендею» 
Summer fairy-tale festival “On a visit to Berendey”

Мудрый и справедливый Царь Берендей зовет сказочных гостей 
со всей России в Переславль-Залесский встречать Российское 
лето. Почетные и важные гости праздника: Российский Дед 
Мороз и Костромская Снегурочка, Алеша Попович и Царевна 
Лягушка, Баба Яга и Василиса Премудрая. Детей и их родителей 
ждет незабываемый летний сказочный фестиваль.

В гости к Берендею

День Святого

Царевича Димитрия



8-12 июня • Сергиев Посад  June, 8-12 • Sergiev Posad

Фестиваль современной музыки «Дубрава Музыка» 
Festival of Modern Music “Dubrava Music”

Этот уникальный фестиваль на протяжении пяти лет продолжает 
выполнять миссию создания концертных программ, которые вклю-
чают выступления наиболее ярких представителей современ- 
ной джазовой сцены, и привлекает наиболее значимые проекты 
современного композиторского искусства России.

9 июня • Переславль-Залесский June, 9 • Pereslavl-Zalesskiy

Фестиваль «Евгений Онегин в гостях у Константина Коровина»
“Eugene Onegin on a Visit to Konstantin Korovin” festival

Русский художник принимает гостей на своей даче в д. Охотино 
и рассказывает о любви к творчеству А.С.Пушкина. На охотин-
ском пленэре мастеру позируют известные театральные актрисы 
начала XX в. В музыкальном салоне звучат арии из оперы «Евге- 
ний Онегин», а в саду на пикнике подают деревенские разносолы.

11-12 июня • Переславль-Залесский June, 11-12 • Pereslavl-Zalesskiy

Фестиваль клубов исторической реконструкции 
«День русской славы»
Festival of historical reconstruction clubs “The Day of Russian Glory”

Шестой  фестиваль на родине Александра Невского – это масштаб- 
ное погружение в историю Руси XIII–XIV  веков. На Красной пло-
щади у Спасо-Преображенского собора развернутся настоя- 
щие сражения между русскими богатырями и воинами Золотой 
орды.

День русской славы

Дубрава Музыка

Угличская верста

12 июня • Переславль-Залесский June, 12 • Pereslavl-Zalesskiy

Фестиваль селедки «Царский посол»
Herring festival “Royal wet salting”/“Tsarskiy Posol”

Переняв европейские мотивы гастрономического признания 
«селедочных» традиций, фестиваль ставит во главе праздника 
«царское» прошлое переславской ряпушки. В программе: 
дегустация сельди по-голландски и по-русски, блюд из рыбы, 
мастер-класс по разделыванию и уроки поедания селедки цели-
ком, «как это делают голландцы».

13-18 июня • Иваново June, 13-18 • Ivanovo

Кинофестиваль им. Андрея Тарковского «Зеркало»
12th Andrey Tarkovsky «Zerkalo» International Film Festival

Фестиваль проводится ежегодно и собирает участников со все-
го мира. В рамках мероприятия выступают современные поэты, 
музыканты, искусствоведы, которых объединяет любовь к твор-
честву Андрея Тарковского. Подробнее – tarkovskyfest.ru

15-17 июня • Углич June, 15-17 • Uglich 

Велопробег «Угличская верста»
Bicycle trip “Ouglich verst”

Трехдневная туристическая программа велопробега включает 
в себя маршрут 100 км живописной дороги и посещение турист-
ских объектов в Угличе, Мышкине, Учме, Ивашково. В городах 
предлагаются обзорные велоэкскурсии и фотосессия в Арсена-
ле необычных велосипедов «Самокат» в Угличе.
Подробнее – velouglich.ru

Царский посол



16 июня • Сергиев Посад June, 16 • Sergiev Posad

Арт-фестиваль авторских работ «Сделано в Хотьково»
Art-festival of author’s works “Made in Khotkovo”

Наследники великих мастеров Абрамцевского кружка не только 
продемонстрируют свои уникальные работы, но и покажут мастер- 
классы для всех желающих, проведут уроки по рисованию, резьбе, 
ковке, гончарному искусству. Также в программе живая музыка, 
лекции искусствоведов, викторины, аттракционы.

16 июня • Суздаль June, 16 • Suzdal

Праздник Лаптя
Bast shoe festival

Праздник Лаптя сочетает в себе древнюю культуру и современ-
ность. В программе: забеги всех желающих на дистанции, равные 
нескольким верстам. Особенность забегов – у всех участников 
обувью являются настоящие русские лапти. Организуются конкурсы 
и состязания, в которых обязательно фигурирует лапоть.

У Троицы

Сделано в Хотьково

15-25 июня • Сергиев Посад June, 15-25 • Sergiev Posad

Международный театральный фестиваль «У Троицы»
International Theatre Festival “The Trinity”

Фестиваль проводится в целях популяризации театрального 
искусства и культуры в ее лучшей актерской и режиссерской 
интерпретации на тему истории России, приобщения к идеям 
и ценностям гуманизма, демонстрации взаимодействия и взаимо- 
влияния русской культуры и культур других народов.

22-24 июня • Кострома  June, 22-24 • Kostroma

Международный фестиваль ювелирного искусства
«Золотое кольцо России»
Jewelry art international festival “The Golden Ring of Russia”

Фестиваль проводится для того, чтобы показать потенциал 
ювелирной индустрии и подтвердить высокий титул Костромы как 
ювелирной столицы, а также дать возможность гостям приобре-
сти украшения и изделия от известных костромских ювелирных 
брендов по заводским ценам.

27-30 июня • Суздаль June, 27-30 • Suzdal

Фестиваль «Праздник топора»
“Holiday of Wood Chopper” Festival

Праздник продлится три дня – гости фестиваля смогут попробо-
вать кашу из топора,  услышат музыкальный концерт, и главное – 
будут наблюдать за тем, как  из  древесных стволов рождаются 
произведения искусства.

5-7 июля • Иваново July, 5-7 • Ivanovo

Фестиваль «Текстильная столица»
“Textile capital” Festival

Фестиваль «Текстильная столица» – площадка, где дизайнеры 
и все интересующиеся модой могут познакомиться с конкурс- 
ными проектами, посетить мастер-классы. В программе: встречи 
с деятелями модной индустрии, руководителями текстиль- 
ных производств, художниками по текстилю и костюму 
со всей России. 

Текстильная столица

Фестиваль 

ювелирного искусства



6-8 июля • Суздаль July, 6-8 • Suzdal

Фестиваль велоспорта «Велолето в Суздале»
Family bicycle sport festival “Bicycle summer in Suzdal”

Выставка велофотографий, массовый заезд по улицам города 
для велосипедистов всех возрастов, а также для людей с огра-
ниченными возможностями, ярмарка, концерт, детский велого-
родок, дневные и ночные велосипедные экскурсии по городу, 
квесты и походы на велосипедах.

7 июля • Ярославль July, 7 • Yaroslavl

Всероссийский Некрасовский праздник поэзии
All-Russian festival of poetry named after Nikolay Nekrasov

На территории усадьбы в этот день: экспозиции и выставки, 
концертная и театрализованная программы, фестиваль литера-
турных музеев и фольклорных коллективов «Волжские гуляния», 
конкурсы, мастер-классы, акции, детская литературная площадка, 
интерактивная семейная программа, ярмарка. 

14 июля • Суздаль July, 14 • Suzdal

Праздник Огурца
Cucumber Festival

На веселом, красивом и вкусном празднике гости могут про-
дегустировать всё разнообразие блюд и напитков из знамени-
того «огуречного» меню, которому сегодня более тысячи лет. 
Программа мероприятия очень разнообразна и рассчитана 
на целый день: старинные обряды, конкурсы, мастер-классы для 
детей и взрослых.

Праздник Огурца

Некрасовский праздник поэзии

15 июля • Владимир  July, 15 • Vladimir

Обрядовый праздник «Вишневый спас»
Savior of the Cherry Feast Day

Аутентичный, театрализованный, обрядовый праздник, посвя-
щенный возрождению обряда сбора любимой ягоды влади-
мирцев – вишни. Праздник проводится в невероятно  красивом 
Патриаршем саду, а также на Спасском холме. Дегустация ягод 
и различных кулинарных изделий из вишни, мастер-классы, 
ярмарка-продажа уникальных «вишневых» сувениров, анимаци-
онные игры и выступления творческих коллективов – все это 
ждет гостей праздника.

18-22 июля • Переславль-Залесский, Ростов Великий, Суздаль
July, 18-22 • Pereslavl-Zalesskiy, Rostov the Great, Suzdal

Фестиваль воздухоплавателей на тепловых аэростатах
«Золотое кольцо России»
Ballooners festival “The Golden Ring of Russia”

Откроют фестиваль самые необыкновенные, но очень известные 
аэростаты. Всех гостей и зрителей ждет спортивная программа 
с участием пилотов, а также большая развлекательная програм-
ма «АЭРОтанцы». 
К двум старинным русским городам «Золотого кольца России» 
Переславлю-Залесскому и Ростову Великому, в которых фести-
валь проводится с 2002 года, в 2018 году присоединяется Суздаль.

Фестиваль воздухоплавателей

Вишневый спас 



21 июля • Углич  July, 21 • Uglich

Фестиваль «Углече Поле»
Town festival “Ougleche-pole”

Ежегодный праздник в честь основания города проходит в формате 
исторического фестиваля, в центре которого горожане и их 
вклад в историю города и России. Площадки: гастрономиче-
ская «Кухня на углях», «Поле для творчества» – мастер-классы 
художников и мастеров, детская «Потешная поляна», центральная 
«Большая сцена» с массовыми танцевальными и музыкальными 
мастер-классами.
Подробнее – ouglichfest.ru

27-29 июля • Ярославль July, 27-29 • Yaroslavl

Фестиваль музыки и развлечений «Доброфест»
Music and entertainment Festival “Dobrofest”

«Доброфест» — большой фестиваль качественной живой музыки 
в жанрах рок, панк, альтернатива и хип-хоп. C 2010 года проходит 
недалеко от Ярославля на территории аэродрома «Левцово».
На двух сценах за 3 дня выступают около 70 музыкальных кол-
лективов, есть разнообразные зоны немузыкальных активностей: 
спортивные и игровые площадки, сувенирные лавки и тематиче-
ские стенды. Ежегодно событие посещают до 17 000 зрителей 
из 40 регионов России, а также Украины, Беларуси и дальнего 
зарубежья.

Доброфест

Углече поле 28 июля • Переславль-Залесский  July, 28 • Pereslavl-Zalesskiy

Исторический фестиваль русской культуры и искусства 
«Александрова гора»
Historic festival of Russian culture and art “Alexandrov mountain”

Масштабная реконструкция эпохи Александра Невского на бере- 
гу Плещеева озера. Гости и участники фестиваля смогут участво-
вать в увлекательных  мастер-классах, стать свидетелями истори-
ческой битвы новгородской дружины со шведскими рыцарями, 
насладиться яркой палитрой русской музыкальной культуры.

29 июля • Переславль-Залесский  July, 29 • Pereslavl-Zalesskiy

Историко-культурный фестиваль «Российскому флоту быть!»
Historical and Cultural Festival “Let the Russian Navy be!”

Императорский праздник с видом на Плещеево озеро. На Роди-
не русского флота на территории музея-усадьбы «Ботик Петра I» 
гостей ожидают торжественные марши, развевающийся в небе 
Андреевский флаг, усадебный театр, лучшие коллективы истори-
ческой музыки и танца, царская уха и петровская каша.

28-29 июля • Сергиев Посад July, 28-29 • Sergiev Posad

Фестиваль этнической музыки «Поющая стрела» 
Festival of ethnic music “The Singing Arrow” 

В программе принимают участие базовые и экспериментальные 
фольклорно-этнографические, фольклорные ансамбли. Фести-
вальная программа включает концерты, мастер-классы, ярмарку 
сувенирной продукции, «круглый стол», посвященный наработкам 
по сохранению и развитию традиционных культур народов России.

Александрова гора

Поющая стрела



1-5 августа • Углич  August, 1-5 • Uglich

Международный фестиваль «Фотопарад в Угличе»
International Festival of Photography “Photoparade in Ouglich”

Одно из самых известных фотособытий в России с 2007 года 
для любителей и профессионалов в области фотоискусства 
и фотожурналистики. Мастер-классы, лекции, творческие встре-
чи, вечерние скрининги, фоточай с мастерами, фотосушка, широ-
кая выставочная программа, портфолио-ревю, ночь фотографа,  
instameet и заочный конкурс «Точка на карте». 
Подробнее – photofest-uglich.ru

9-16 августа • Суздаль  August, 9-16 • Suzdal

Международный фестиваль лоскутного шитья «Душа России»
“Soul of Russia”, international festival of patchwork

На крупнейший российский фестиваль лоскутного шитья прие-
дут участники и гости со всей страны и из-за рубежа. Большое 
количество конкурсов, выставок, ярмарок, арт-проектов, шоу, 
концертов и обучающих программ ждут всех гостей фестиваля.

4-5 августа • Ярославль  August, 4-5 • Yaroslavl

Фестиваль «ТехноТревел: Техника путешествий-2018 
«TechnoTravel-2018 festival 

Фестиваль посвящен великим путешествиям. Гости фестиваля по-
знакомятся с маршрутами кругосветного путешествия на верто-
лете, перехода на автомобиле до мирового полюса холода, пе-
релета на самолете через Арктику, кайт-похода длиной 320 км 
и космического полета вокруг земного шара. Кульминацией 
праздника станет авиашоу.

Фотопарад в Угличе

ТехноТревел

10-12 августа • Ростов Великий  August, 10-12 • Rostov the Great

Международный фестиваль средневековой монастырской 
культуры «Ростовское действо»
“Rostov spectacle”, international festival of medieval cloistral culture

Фестиваль знакомит гостей Ростовского кремля со средневеко-
вой монастырской культурой, традициями иконописания, книжно-
сти, песнопений, он наполнен духом многовековых культурных 
и исторических традиций и имеет международный масштаб.

11 августа • Кострома August, 11 • Kostroma

Фестиваль фейерверков «Серебряная ладья»
Fireworks Festival “Silver boat”

Лучшие пиротехники из различных регионов России, ближнего 
и дальнего зарубежья демонстрируют достижения в области 
пиротехнического искусства. В течение часа небо над Волгой 
озаряется миллионами ярких огней, а музыкальное сопро- 
вождение добавляет особый колорит в восприятие красочного 
представления.

11 августа • Иваново August, 11 • Ivanovo

Фестиваль «Открытое небо»
Festival “Open skies”

«Открытое небо» – военно-патриотический праздник, основная 
цель которого патриотическое воспитание молодёжи. Работают 
выставки специальной техники и вооружения, проходят показа-
тельные выступления. Зрителей ждет новая программа с участием 
деятелей культуры и искусства.
Подробнее – ivanovoobl.ru

Фестиваль фейерверков

Ростовское действо



Гастрономический фестиваль

Преображение

18 августа • Ярославль August, 18 • Yaroslavl

Городской пикник «Пир на Волге»
City’s picnic “Feast on the Volga river”

Межрегиональный гастрономический праздник включает в себя 
выступления шеф-поваров, деловое общение, кулинарные 
и ремесленные мастер-классы, кулинарные и спортивные чем-
пионаты и турниры, дегустацию фермерских продуктов, интерак-
тивные площадки, выступления музыкальных коллективов.

24-26 августа • Иваново August, 24-26 • Ivanovo

Главный гастрономический фестиваль
The main gastronomic festival

Фестиваль соберет гастрономические бренды региона, презен-
тует кулинарные изыски русской глубинки. Участники и эксперты 
фестиваля поучаствуют в выборе фирменного блюда города 
Иванова, отражающего историю, культуру и характер областного 
центра. Подробнее – иваново.рф

Пир на Волге

25-26 августа • Суздаль  August, 25-26 • Suzdal

Всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных 
звонов «Лето Господне»
“The Lord’s summertime” All-Russian festival of sacred music 
and bell ringing

Фестиваль собирает лучших звонарей из разных регионов России 
и ближнего зарубежья. В рамках фестиваля состоятся концерты 
и мастер-классы по колокольному звону, выступления творческих 
коллективов, поэтические чтения.

25-26 августа • Суздаль  August, 25-26 • Suzdal

Фестиваль живой истории «Суздаль-град»
“Suzdal-city”, festival of living history

Фестиваль «Суздаль-град» приглашает всех желающих прикос-
нуться к истории и культуре Средневековья — эпохе рыцарей 
и прекрасных дам, суровых поединков и веселых пиров. Гостей 
ждет насыщенная развлекательная программа, увлекательные 
конкурсы, мастер-классы и тематическая ярмарка.

2 сентября • Кострома September, 2 • Kostroma

День российского казачества
The Day of Russian Cossacks

На празднике казаки демонстрируют строевую и конную под-
готовку, мастерское владение шашкой и приемами армейского 
рукопашного боя. Также в программе презентация «Казачье под-
ворье», дегустация и выставка-продажа казачьих блюд: шулемки, 
пироги с разными начинками, соления, грибы и овощи, чай на тра-
вах из самовара.

День российского казачества

16-19 августа • Ярославль August, 16-19 • Yaroslavl

Фестиваль колокольной и хоровой музыки «Преображение» 
Festival of bell and choral music “ Transfiguration”

Одна из визитных карточек Ярославля. Организаторы фестиваля 
«Преображение» постоянно расширяют жанровые и музыкаль-
ные горизонты фестиваля, делая его средоточием самых инте-
ресных и актуальных явлений в сфере музыкальной культуры.



8 сентября • Сергиев Посад September, 8 • Sergiev Posad

Международный фестиваль народного творчества и
декоративно-прикладного искусства «Русская матрешка»
International festival of folk art and decorative art “Russian matryoshka”

Гостей ждут выступления фольклорных коллективов и соли-
стов народной песни, ярмарка изделий мастеров декоративно- 
прикладного творчества и работ самодеятельных художников, 
выставка достижений крестьянско-фермерских хозяйств Сергие-
во-Посадского района, детские интерактивные площадки.

17-23 сентября • Ярославль September, 17-23 • Yaroslavl

XIX Международный Волковский фестиваль
XIXth International theatre festival named after Fyodor Volkov

Волковский фестиваль – один из крупнейших театральных смотров 
страны. Старейшая отечественная сцена собирает ведущие теа-
тральные коллективы России и зарубежья, столичные и провин-
циальные. В рамках фестиваля происходит церемония вручения 
Премии Правительства РФ имени Федора Волкова.

20 октября • Кострома October, 20 • Kostroma

Фестиваль народного творчества «Костромская 
губернская ярмарка»
Folk Art Festival “Kostroma provincial fair”

Крупное культурное и туристическое событие направлено на 
сохранение народной культуры, воссоздание ярмарочной 
традиции, бытовавшей в Костромской губернии. Веселые 
скоморохи, ряженые, шатры гадалок, райки, качели, всевозмож-
ные развлечения и представления уличных театров создадут 
незабываемую атмосферу русского ярмарочного гулянья.

8 сентября • Суздаль September, 8 • Suzdal

Гастрономический фестиваль медовухи «Медовуха Фэст»
“Mead Fest” gastronomic festival

«Медовуха Fest» – это превосходная медовуха, десятки уличных 
версий лучших гастрономических ресторанов с русской кух-
ней, дегустации, конкурсы, много хорошей музыки, спортивные 
мероприятия, мастер-классы, детские площадки, фотозоны, 
тысячи приятных людей и многое другое.

21-23 сентября • Иваново September, 21-23 • Ivanovo

Фестиваль современного искусства 
«Первая Фабрика Авангарда»
Contemporary art festival “The first factory of avant-garde”

Фестиваль позиционирует Иваново как город авангарда, твор-
ческих открытий и экспериментов. Он интересен для туристов, 
желающих расширить кругозор, познакомившись с авангардом 
и приняв участие в создании артефактов современного искусства.
Подробнее – firstavantgarde.ru

Русская матрешка
Волковский фестиваль

Костромская 

губернская ярмарка

8 сентября • Ростов Великий September, 8 • Rostov the Great

Гастрономический фестиваль «Лукова Ярмонка»
Gastronomic festival “Lukova Yarmonka (Onion fair)”

Ростовский лук до сих пор считается лучшим в северных реги-
онах России. На фестивале можно презентовать свой урожай 
или запастись луком на зиму. Гостей ждет народное гулянье, 
потешные ряды с веселыми забавами и состязаниями в луковом 
искусстве. Можно будет отведать традиционные русские угощенья.

Лукова Ярмонка



Бегом по

«Золотому кольцу»

26 мая • Углич May, 26 • Uglich

Полумарафон «Волжский берег»
Semi-marathon “Volga riverside”

Трасса проходит по улочкам этого городка и одной из самых 
красивых набережных реки Волги, откуда открывается вид 
на великолепный ансамбль городского кремля.

2 июня • Переславль-Залесский  June, 2 • Pereslavl-Zalesskiy 

Переславский марафон «Александровские версты»
Marathon “Alexandrov miles”

Легкоатлетический марафон «Александровские версты» – это 
не только возможность проверить свои силу и выносливость 
на марафонской дистанции, но и возможность насладиться 
великолепной природой и архитектурой одного из известных 
городов «Золотого кольца России». 

12 июня • Кострома  June, 12 • Kostroma 

Полумарафон «Здорово, Кострома!»
Semi-marathon “Hi, Kostroma!”

Масштабный спортивный проект под названием «Бегом по 
«Золотому кольцу» — «Здорово, Кострома!». В спортивном меро- 
приятии принимают участие профессиональные бегуны и  
любители. В прошлом году самому младшему участнику было 
всего 4 годика, самому старшему – 79 лет. Участники преодоле-
вают каждый свою дистанцию – от трехсот метров до двадцати 
одного километра. Забег будет организован и для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

15-17 ноября • Владимир November, 15-17 • Vladimir

Всероссийский фестиваль русского народного танца на
приз им. Т.А.Устиновой «По всей России водят хороводы»
“Dance in a round all over Russia”, the All-Russian festival of Russian 
folk dance for the prize named after T.A.Ustinova

Один из красивейших фестивалей народной культуры. Всерос-
сийский смотр русского народного танца – дань памяти выда-
ющейся исполнительнице и хореографу, народной артистке 
СССР Татьяне Устиновой. Ежегодно фестиваль собирает более 
20 любительских хореографических коллективов, свыше 
500 участников из разных территорий России.

21 ноября • Города Золотого кольца России
November, 21 • The Golden Ring Cities

Празднование Дня Золотого кольца России 
Celebration of the Golden Ring Day

Этот праздник пройдет во второй раз.  В прошлом году маршрут 
«Золотое кольцо России» отметил  50-летний юбилей.  Министер-
ство культуры РФ объявило маршрут национальным достоянием. 
Планируется, что 21 ноября будут чествовать пары, отмечающие 
золотую свадьбу. Для золотых юбиляров организуют экскурсии 
по городу, фотосессии и концерты. Специально для семейных 
пар испекут традиционные свадебные пироги.

Фестиваль русского

народного танца

Проект «Бегом по «Золотому кольцу» – крупнейшая серия 
забегов в стране. Спортивное мероприятие объединяет 
города с 1000-летней историей, города «Золотого кольца 
России». Каждый этап – городской спортивно-массовый 
праздник с яркой культурно-развлекательной интерактив-
ной программой для участников, жителей и гостей города.
В 2018 году каждый сможет побороться за победу, как лично, 
так и в составе своей команды в семи городах Золотого 
кольца России: Угличе, Переславле-Залесском, Костроме, 
Сергиевом Посаде, Ярославле, Владимире и Ростове Великом.



2 сентября • Ярославль September, 2 • Yaroslavl

Ярославский полумарафон «Золотое кольцо»
Yaroslavl semi-marathon “The Golden Ring”

Трасса проходит через исторический центр города, внесенный 
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

8 сентября • Владимир  September, 8 • Vladimir 

Владимирский полумарафон «Золотые ворота»
Vladimir semi-marathon “The Golden Gate”

Уникальная возможность для спортсменов и просто любителей 
бега реализовать свои спортивные возможности и пропитаться 
духом старинного русского города. Трасса проходит по красивей-
шим улицам столицы Древней Руси, мимо Золотых ворот, уникаль-
ных соборов и главных достопримечательностей.

30 сентября • Ростов Великий September, 12 • Rostov the Great 

Полумарафон «Ростов Великий»
Semi-marathon “Rostov the Great”

Грандиозный спортивный праздник подарит участникам уни-
кальную возможность пробежать по древним улицам Ростова, 
наполненным очарованием древности, вдохнуть воздух просто-
ров великого озера Неро и насладиться видами архитектурных 
ансамблей Кремля, монастырей и других достопримечательно-
стей Ростова Великого. 

28 июля • Сергиев Посад  July, 28 • Sergiev Posad 

Полумарафон «Сергиевым путем»
Semi-marathon “By Sergius pathway”

Трасса проходит по центральным улочкам, поэтому во время про-
бега можно увидеть большое количество городских достопри-
мечательностей, но спортсменам придётся постараться, так как 
горочки обеспечены.

Владимир   invladimir.ru

Туристский информационный центр
ул. Большая Московская, д. 33/35,

+7 (4922) 377-000, +7 (906) 564-64-44 

Иваново  visitivanovo.ru

Туристско-информационный центр г. Иваново
Советская ул., д.29
+ 7 (4932) 41-20-77

Кострома  kostroma.ru

Туристско-информационный центр 
ул. Советская, д. 39В

+ 7 (4942) 46-11-22, + 7 (4942) 300-965

Переславль-Залесский  tourismpereslavl.ru

Туристский информационный центр г. Переславль-Залесский
ул. Проездная, д. 1

+7 (48535) 3-18-32, +7 (930) 116-18-32

Ростов Великий  tourism-rostov.ru

Туристский информационный центр «Ростов Великий»
ул. Каменный мост, д.7 (вход с торца)

+7(48536) 6-57-03

Сергиев Посад  welcome.mosreg.ru

Паломнический центр в здании на Красногорской
площади перед Лаврой

+7 (496) 540-57-21, +7 (910) 471-01-70

Углич  visituglich.com

Туристский информационный центр «Углич»
ул. Ростовская, д.6

+7(48532) 2-30-72, +7 (915)966-39-99

Ярославль  visityarosalvia.ru

Штаб-квартира Союза городов «Золотого кольца»
Туристско-информационный центр г. Ярославль

Богоявленская пл., д.8
+7 (4852)23-17-21




