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УРАЛЬСКАЯ  
ПАБЛИК-АРТ  
ПРОГРАММА  
«ЧО»

Май–ноябрь
Екатеринбург
+7 (922) 022-39-94
chofest.ru

Дата проведения
Место проведения
Телефон
Сайт

Название
мероприятия

Уральская паблик-арт программа «ЧО»  – это 
уникальное событие городского масштаба, 
развивающее тему уральской идентичности, истории 
города и локального патриотизма. В юбилейный для 
Екатеринбурга год в городе появятся 8 новых арт-
объектов, пройдет более 50 мероприятий, в том числе 
театральные сплавы, уличные перформансы и школа 
паблик-арта для горожан.

Место проведения мероприятия

Контакты организатора

Маршрут на автомобиле

Автобусный маршрут, метро

Маршрут на поезде

УРАЛЬСКАЯ ПАБЛИК-АРТ  
ПРОГРАММА «ЧО»

Май–ноябрь Екатеринбург

Дата проведения Место проведенияQR-код

Доступность для лиц с ограниченными  
возможностями здоровья

Платный вход

Как добраться

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ТУРИСТА
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УРАЛ
ДЛЯ ШКОЛЫ

Узнавай

Экскурсионные
образовательные

маршруты по
Свердловской области



ТОП-15 мероприятий

Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ»
Международный фестиваль университетского спорта

Музыкальный фестиваль «URAL MUSIC NIGHT»
День города: 300-летие Екатеринбурга

ОТКРОЙ УРАЛ
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Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области

Майская прогулка  – традиционное спортивное и познавательное мероприятие, проводимое 
в Екатеринбурге. Представляет собой массовый поход в окрестностях города на дистанции от 18 до 50 км 
по заранее обозначенным трассам. Непременными атрибутами прогулки являются карта с текстовым 
описанием маршрутов и, конечно же, значок.

ТОП-15 МЕРОПРИЯТИЙ МАЙ 2023

МАЙСКАЯ ПРОГУЛКА
Екатеринбург
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Управление культуры Администрации Екатеринбурга

Ночь музеев – международная акция, основная цель которой – показать ресурс, возможности, потенциал 
современных музеев, привлечь в музеи молодежь. Это единственная ночь в году, когда музеи открывают 
двери для гостей в необычное время – с 18:00 до глубокой ночи. В некоторых музеях посетителей ждет 
специальная программа: концерты, спектакли, необычные экскурсии, мастер-классы, театрализованные 
выступления, конкурсы и выставки одного дня.

ТОП-15 МЕРОПРИЯТИЙ МАЙ 2023

НОЧЬ МУЗЕЕВ
Екатеринбург
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ООО «Группа компаний «СТОЛ»

Старейший ежегодный гастрономический фестиваль города, где главное действо – это Чемпионаты 
по барбекю 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.

ТОП-15 МЕРОПРИЯТИЙ ИЮНЬ 2023

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ БАРБЕКЮ
Екатеринбург
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ООО «Продюссерский центр «ЛАД»

Ночь музыки – это крупнейший музыкальный фестиваль России, собирающий в Екатеринбурге сотни тысяч 
зрителей и тысячи музыкантов со всего мира. Особенность фестиваля в том, что он проходит сразу на 
нескольких площадках по всему центру Екатеринбурга.

ТОП-15 МЕРОПРИЯТИЙ ИЮНЬ 2023

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «URAL MUSIC NIGHT»
Екатеринбург
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 ООО «Стрит-Арт»

STENOGRAFFIA – это международный фестиваль уличного искусства. Художники со всей России создают 
свои работы в Екатеринбурге около 10 дней. Мероприятие проходит при поддержке Правительства 
Свердловской области. Ежегодно проводится в первые выходные июля.

ТОП-15 МЕРОПРИЯТИЙ ИЮЛЬ 2023

STENOGRAFFIA
Екатеринбург
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Аутентичная уральская кухня

Масштабное гастрособытие, в котором принимают участие более 30 заведений Екатеринбурга и области, 
представляя гостям фестиваля и выставки гастросеты из локальных продуктов.

ТОП-15 МЕРОПРИЯТИЙ ИЮЛЬ 2023

ФЕСТИВАЛЬ УРАЛЬСКОЙ КУХНИ
Екатеринбург
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Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

Правительство Свердловской области

ИННОПРОМ – главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Выступая одним из 
ключевых полигонов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, ИННОПРОМ 
служит площадкой, где закладываются основы промышленной политики. Около 80 % посетителей 
выставки – профессиональные покупатели из разных стран мира, специалисты с промышленных 
предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий.

ТОП-15 МЕРОПРИЯТИЙ 10–13 ИЮЛЯ 2023

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА «ИННОПРОМ»
Екатеринбург
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СРООВР «Солдатскими дорогами»

Администрация Артемовского ГО

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-классы по декоративно-
прикладному искусству, стилизованные фотосессии XX века, работу ремесленных мастерских и многое 
другое.

ТОП-15 МЕРОПРИЯТИЙ ИЮЛЬ 2023

ФЕСТИВАЛЬ «ПОКРОВСКИЙ РУБЕЖЪ»
Артемовский ГО
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Екатеринбургская епархия

Царские дни – череда памятных торжественных событий, символизирующих единство русского народа 
в его осмыслении истории Отечества, возвращении светлого имени государя-императора и его семьи, 
объединении вокруг Церкви Христовой и традиционных ценностей. Главным событием традиционно 
становится ночная Божественная литургия на площадке перед Храмом на Крови.

ТОП-15 МЕРОПРИЯТИЙ ИЮЛЬ 2023

ЦАРСКИЕ ДНИ
Екатеринбург
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АНО «Агентство развития Сысерти «1732»

Фестиваль творчества, вдохновения, созидания и развития на старинном заводе. Четыре тематических 
уикэнда и около 500 мероприятий, посвященных креативным индустриям, создаются с помощью 
всероссийских резиденций и кэмпов и завершаются ярким фестивалем на горном заводе XVIII века 
в историческом центре Сысерти.

ТОП-15 МЕРОПРИЯТИЙ АВГУСТ 2023

ФЕСТИВАЛЬ «ЛЕТО НА ЗАВОДЕ»
Сысерть



gotoural.com14

Невьянский историко-архитектурный музей

Ежегодно на территории музейного комплекса проходят яркие мероприятия: квест-игра по истории города, 
познавательные и подвижные игры; выставка «Дары Невьянскому музею», «Невьянская ярмарка». «День 
башни». Концертная программа состоит только из профессиональных артистов, представляющих регион 
и РФ.

ТОП-15 МЕРОПРИЯТИЙ 5 АВГУСТА 2023

ДЕНЬ ЧЕСТВОВАНИЯ НЕВЬЯНСКОЙ БАШНИ
Невьянск
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Администрация Камышловского ГО

Cочетание уникальной среды города, семейного отдыха, музыки, open air, ярмарки сувенирной продукции. 
Концерты, экскурсии по историческим и архитектурным достопримечательностям города, организация 
детского досуга – это «URALTERRAJAZZ»!

ТОП-15 МЕРОПРИЯТИЙ 5 АВГУСТА 2023

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЖАЗОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «URALTERRAJAZZ»
Камышлов
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МАУ «Ирбитская ярмарка»

В течение всех трех дней гостям города будет представлен самый широкий круг возможностей с пользой 
провести время, отдохнуть, познакомиться с традициями коренных народов Среднего Урала и историей 
единственного в стране мотоциклетного завода, приобрести эксклюзивные товары, созданные мастерами 
народно-художественных промыслов, и многое другое.

ТОП-15 МЕРОПРИЯТИЙ 11–13 АВГУСТА 2023

XXI МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ «ИРБИТСКАЯ ЯРМАРКА»
Ирбит
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Управление культуры Администрации города Екатеринбург

Юбилейное торжество пройдет в Екатеринбурге в честь 300-летней годовщины столицы Урала. Вновь 
гостей и жителей города ждет насыщенная программа: фестиваль фейерверков, авиашоу, большой 
праздник красоты, фестиваль костюмов народов Среднего Урала и уличных театров с участием артистов 
Китая, Индии, Сербии и других государств.

ТОП-15 МЕРОПРИЯТИЙ 19 АВГУСТА 2023

ДЕНЬ ГОРОДА: 300-ЛЕТИЕ ЕКАТЕРИНБУРГА
Екатеринбург
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Международный туристский форум «Большой Урал» – самое масштабное деловое событие в сфере 
туризма в Уральском федеральном округе. Форум ежегодно собирает более 3 000 профессионалов из 
более 40 регионов России. В рамках деловой программы форума проходят конференции, круглые столы, 
мастер-классы, направленные на развитие туризма в Уральском федеральном округе.

ТОП-15 МЕРОПРИЯТИЙ ОКТЯБРЬ 2023

Центр развития туризма Свердловской области

XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИСТСКИЙ ФОРУМ «БОЛЬШОЙ УРАЛ»
Екатеринбург



Спорт и активный отдых на Среднем Урале

Массовый спуск с фонариками «Лавина»
Лыжная гонка «Лыжня России»

Горный марафон «Конжак»
Экспедиция «URALRUIN»

ОТКРОЙ УРАЛ
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ул. Октябрьская, 1, стадион «Металлург»

ГАУ СО «ЦТВС» 
+7 (3439) 32-57-00 ctvsport.ru

90 км от Екатеринбурга по трассе Е22/Р354

ЮА Екатеринбург → К.-Уральский № 530; СА № 534

Электричка Екатеринбург → Каменск-Уральский

Приглашаем на финал личного Чемпионата России по 
мотогонкам на льду! В финале встретятся сильнейшие 
мотогонщики страны! Зрителей ждет два дня самой 
напряженной и бескомпромиссной борьбы сильнейших 
ледовых гладиаторов, каждый из которых настроен 
на победу.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.  
МОТОГОНКИ НА ЛЬДУ. ФИНАЛ 2

7–8 января Каменск-Уральский

НЕмайская прогулка – «дочерний» проект Майской 
прогулки. Это туристско-массовое событие, не 
привязанное к конкретному месяцу и сезону, а также 
к месту старта. Формат тот же: несколько живописных 
маршрутов (лыжные и пешие), интерактивные 
контрольные пункты, праздничная атмосфера.

НЕМАЙСКАЯ ПРОГУЛКА. ЗИМА
6 января Сысертский ГО

СПОРТ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ЯНВАРЬ 2023

п. Верхняя Сысерть

Молодежный портал Сысертского района «Форточка» 
+7 (905) 801-59-48 for-to4ka.timepad.ru

36 км от Екатеринбурга по трассе М5

ЮА Екатеринбург → Сысерть № 160 (А/Б), 161
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ул. Красных Орлов, 2 а, комплекс «Березовая роща»

МАУ «Центр РФС» 
+7 (3439) 53-00-50 kamensk-ur-sport.ru

90 км от Екатеринбурга по трассе Е22/Р354

ЮА Екатеринбург → К.-Уральский № 530; СА № 534

Электричка Екатеринбург → Каменск-Уральский

Массовый физкультурный праздник с атмосферой 
события, которое объединяет друзей и любителей 
зимнего вида спорта. В соревнованиях участвуют как 
спортсмены, так и все желающие. Подготовленные 
спортсмены могут испытать себя на дистанции 10 км, 
жители города – в массовом забеге на дистанции 1,5 км.

ЛЫЖНАЯ ГОНКА  
«ЛЫЖНЯ РОССИИ»

Февраль Каменск-Уральский

ул. Октябрьская, 1

ГАУ СО «ЦТВС» 
+7 (3439) 32-57-00 ctvsport.ru

90 км от Екатеринбурга по трассе Е22/Р354

ЮА Екатеринбург → К.-Уральский № 530; СА № 534

Электричка Екатеринбург → Каменск-Уральский

Главный юниорский старт сезона ледового спидвея – 
личное Первенство России по мотогонкам на 
льду пройдет в январе на стадионе «Металлург». 
Интереснейшая борьба молодых и целеустремленных 
спортсменов, бесстрашные обгоны без тормозов – 
зрителей ожидают два дня интереснейшего мото-шоу.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ.  
МОТОГОНКИ НА ЛЬДУ

14–15 января Каменск-Уральский

СПОРТ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ 2023
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ул. Долгая, 1

ГАУ СО СШОР «Аист»  
+7 (3435) 41-81-17 aist-tramplin.ru, vk.com/goraaist 

140 км от Екатеринбурга по трассе Р352

СА Екатеринбург → Нижний Тагил № 610Б, 
640 (А/Б/Е), 708; далее на автобусе № 3

Электричка Екатеринбург → Нижний Тагил

Нижнетагильские трамплины уже вошли в спортивную 
историю России. Здесь впервые состоялись этапы 
континентального кубка ФИС по прыжкам на лыжах 
с трамплина и впервые в России и в СССР – этапы 
Кубка мира. Сегодня Нижнетагильские трамплины 
входят в сотню лучших в мире и являются самыми 
современными в стране.

ЧЕМПИОНАТ ПО ПРЫЖКАМ  
НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА

23–26 февраля Нижний Тагил

 п. Уралец, горнолыжный комплекс «Гора Белая»

ГАУ СО «ГК «Гора Белая» 
+7 (3435) 46-46-08 gorabelaya.ru

140 км от Екатеринбурга по трассе Р352

ЮА Екатеринбург → Нижний Тагил № 640Е,  
далее на автобусе № 114, 1060

Электричка Екатеринбург → Нижний Тагил № 7065

Мероприятие объединяет любителей экстремальных 
видов спорта из Свердловской, Тюменской, Челябинской 
областей и Пермского края. Участники спустятся со 
склона с фонариками и светящимися элементами. В этот 
день гостей комплекса ждет не только яркий спуск, но 
и бесплатные подъемы на трассы.

МАССОВЫЙ СПУСК  
С ФОНАРИКАМИ «ЛАВИНА»

18 февраля МО г. Нижний Тагил

СПОРТ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ФЕВРАЛЬ 2023
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п. Бажуково, природный парк «Оленьи ручьи»

Администрация природного парка «Оленьи ручьи» 
+7 (904) 172-55-65

120 км от Екатеринбурга по Московскому тракту 

ЮА Екатеринбург → Бажуково № 1100

Рельсовый автобус Екатеринбург → Челябинск № 6511

На маршруте «По долине реки Серга» вместе 
с жар-птицей вас ждет эколого-просветительская 
игровая программа «Тайны зимнего леса» с играми 
и конкурсами. Главным заданием на маршруте является 
поиск ключа весны. Когда-то люди верили, что птицы 
приносят ключи, замыкают зиму и отпирают весну.

«ЗДРАВСТВУЙ, ВЕСНА-КРАСНА!»
11 марта Нижнесергинское ГП

д. Мельникова

МАУ «Мотодом» 
+7 (34355) 6-55-95 motodom66.ru

199 км от Екатеринбурга по Режевскому тракту

ЮА Екатеринбург → Ирбит № 733, 876, 1047

Поезд Екатеринбург → Устье-Аха № 610Е

Ирбит привлекает поклонников мотогонок круглый 
год. Зимний мотокросс на мотоциклах с коляской – 
это гремучая смесь драйва, скорости, мастерства, 
адреналина и зрительских эмоций, это опасные 
повороты, высокие прыжки, азартная борьба. 
В соревнованиях принимают участие гонщики из 
разных городов России в возрасте от 6 лет и старше.

МОТОКРОСС  
ПАМЯТИ Б. В. ЗЕФИРОВА

25 февраля Ирбитское МО

СПОРТ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2023
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п. Уралец, горнолыжный комплекс «Гора Белая»

ГАУ СО «ГК «Гора Белая» 
+7 (3435) 46-46-08 gorabelaya.ru

140 км от Екатеринбурга по трассе Р352

ЮА Екатеринбург → Нижний Тагил № 640Е,  
далее на автобусе № 114, 1060

Электричка Екатеринбург → Нижний Тагил № 7065

В этот день гостей ожидает разнообразная программа, 
главным событием которой станет массовый спуск 
горнолыжников и сноубордистов в купальных 
и карнавальных костюмах «Бикини Белая». После 
спуска всех участников приглашают на дегустацию 
шашлыка, а также на розыгрыши подарков и конкурсы.

WOW! MAY DAY!
1 мая МО г. Нижний Тагил

между Маральским и Олимпийским мостами

МБСОУ «Клуб туристов «Азимут» 
+7 (3435) 24-32-10 azimutnt.ru

140 км от Екатеринбурга по трассе Р352

СА Екатеринбург → Нижний Тагил № 610Б, 640, 708

Электричка Екатеринбург → Нижний Тагил № 7065

Спортивно-познавательная любительская гонка, 
состоящая из водного, пешего, горного этапов, знания 
общетуристских навыков, умения ориентироваться 
на местности, заданий на ловкость, силу и смекалку. 
Участвуют команды, состав до 5 человек.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ МУЛЬТИГОНКА  
«ТРОПА АЗИМУТА»

27 мая р. Тагил

СПОРТ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ МАЙ 2023
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СЫСЕРТСКАЯ  
МАЙСКАЯ ПРОГУЛКА

28 мая
Сысерть
+7 (905) 801-59-48
for-to4ka.timepad.ru

«МАЙСКАЯ ПРОГУЛКА»

Май
Первоуральск
+7 (3439) 66-61-67
црдмпервоуральск.рф

МАССОВЫЙ ПОХОД 
ВЫХОДНОГО ДНЯ 
«КАМЕНСКАЯ 
ПРОГУЛКА»

Май
Каменск-Уральский
+7 (3439) 53-00-50
kamensk-ur-sport.ru

СЛЕТ ТУРИСТОВ  
«ИСКРЫ КОСТРА»

24 июня
Нижний Тагил
+7 (3435) 24-32-10
azimutnt.ru

ГОНКА ГЕРОЕВ

Июнь
Екатеринбург
heroleague.ru

СПОРТ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ МАЙ – ИЮНЬ 2023
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с. Черноусово 

Архитектурное бюро «FISH» 
+7 (904) 179-60-51, +7 (912) 259-70-47

Каждый год создается новый маршрут по объектам 
Uralruin. Маршрут экспедиции  – 2023 также будет 
уникальным и запоминающимся. Мы обязательно 
посетим 3–4  поселка вдоль реки Исеть и увидим 
уральские руины заводов, усадеб, церквей и других 
сооружений; узнаем об истории и уникальности 
архитектуры зданий; часть маршрута пройдем пешком 
по лесу и по подвесным мостикам  – отдохнем на 
пикнике с фирменными пирогами Uralruin.

ЭКСПЕДИЦИЯ «URALRUIN»
Июнь Белоярский ГО

ул. Октябрьская, 1, стадион «Металлург»

ГАУ СО «ЦТВС» 
+7 (343) 932-57-00 ctvsport.ru

90 км от Екатеринбурга по трассе Е22/Р354

ЮА Екатеринбург → К.-Уральский № 530; СА № 534

Электричка Екатеринбург → Каменск-Уральский

В июне Каменск-Уральский принимает этап Чемпионата 
России по суперкроссу на обновленной трассе 
стадиона по техническим видам спорта «Металлург». 
Здесь во главу угла ставится контактная борьба 
и зрелищность. Короткая трасса, обилие трамплинов, 
прыжки и резкие повороты, вся трасса как на ладони 
для зрителей.

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО 
РОССИИ. СУПЕРКРОСС

Июнь Каменск-Уральский

СПОРТ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ИЮНЬ 2023
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п. Кытлым

Администрация ГО Карпинск  
+7 (34383) 9-44-75 karpinsk.midural.ru

Фонд поддержки марафон Конжак  
marafon.krasnoturinsk.org

Уникальная местность и экстремальные условия 
подъема до высшей точки дистанции превратили его 
в самый массовый из всех 60 марафонов России. В нем 
участвуют чемпионы мира, Европы, России в беге на 
100 км и суточном беге. Первая половина дистанции 
(21  км) завершается подъемом на высшую точку 
Свердловской области – гору Конжаковский Камень 
(1569 м над уровнем моря). Оставшееся расстояние – 
возвращение назад по этому же маршруту.

ГОРНЫЙ МАРАФОН «КОНЖАК»
1 июля МО ГО Карпинск

ГБУ СО «Природный парк «Река Чусовая» 
+7 (3435) 41-67-96

175 км до Висима (через Нижний Тагил), далее 35 км 
до Усть-Утки, далее 7 км до д. Харёнки

СА Екатеринбург → Нижний Тагил № 610Б, 
640 (А/Б/Е), 708

Электричка Екатеринбург → Нижний Тагил

В XVIII  веке вскрытие реки Чусовой и отправка 
железных караванов в долгий и тернистый путь 
по большой воде проходило всегда торжественно. 
Приглашаем окунуться в события того времени, 
испытать силу, сноровку, почувствовать себя 
заправским, настоящим сплавщиком, поучаствовав 
в туристическом многоборье.

ОТКРЫТИЕ СПЛАВА  
НА ЧУСОВОЙ

Июнь МО г. Нижний Тагил

СПОРТ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ИЮНЬ – ИЮЛЬ 2023
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АНО ТРК «Сердце Урала» 
+7 (904) 986-54-39

250 км от Екатеринбурга по Серовскому тракту

СА Екатеринбург → Качканар № 819, 819А

Электричка Екатеринбург → Качканар

SUP BOARD-КАЧ-OPEN – это первый сапбордический 
фестиваль в Северном управленческом округе 
Свердловской области. Уникальная природа, 
заплывы в удобной локации Качканарского моря, 
комфортабельное размещение, множество ценных 
призов и финальный масс-старт на фоне неповторимого 
Уральского заката и горы Качканар  – вот, что вы 
получите, посетив наше мероприятие.

ФЕСТИВАЛЬ «КАЧ SURF»
8 июля Качканар

д. Мельникова

МАУ «Мотодом» 
+7 (34355) 6-55-95 motodom66.ru

Этап Чемпионата России на мотоциклах с коляской 
является одним из самых зрелищных и масштабных 
мероприятий в городе Ирбит. Скорость, азарт 
борьбы, жажда победы, адреналин, рев моторов и гул 
болельщиков. Экипажи со всей России сходятся на 
трассе, чтобы испытать вкус победы.

ЧЕМПИОНАТ ПО МОТОКРОССУ  
НА МОТОЦИКЛАХ С КОЛЯСКОЙ

1–2 июля Ирбитское МО

СПОРТ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ИЮЛЬ 2023
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ул. Кадочникова, стадион технических видов спорта  
«Юность» им. В. В. Друзя

МАУ «Юность-ДОСААФ» 
+7 (3439) 32-50-55 школатвс-ку.рф

90 км от Екатеринбурга по трассе Е22/Р354

ЮА Екатеринбург → К.-Уральский № 530; СА № 534

Электричка Екатеринбург → Каменск-Уральский

В соревнованиях примут участие порядка 
250 профессионалов и любителей мотоциклетного 
кросса. Ожидаются спортсмены из Свердловской, 
Курганской, Челябинской областей, Нефтеюганска, 
Ноябрьска, Мегиона, Сургута.

КУБОК РОССИИ  
ПО МОТОКРОССУ

Июль Каменск-Уральский

СПОРТ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ИЮЛЬ – АВГУСТ 2023

п. Бажуково, природный парк «Оленьи ручьи»

+7 (912) 262-89-50, +7 (982) 643-43-34

ЮА Екатеринбург → Михайловск / Арти  
(идут до остановки «поворот на «Оленьи ручьи»);  

Екатеринбург → Бажуково

Рельсовый автобус «Орлан»  
Екатеринбург → п. Бажуково

Уральские марафонцы не первый год осваивают 
дороги, тропы и тропинки одного из красивейших 
и экологически чистых мест на планете. Команда 
«Полумарафоны УРАЛА» девятый раз проведет беговой 
полумарафон по пересеченной местности в природном 
парке «Оленьи ручьи». Полумарафон одновременно 
и приятное времяпрепровождение, и соревнование.

ФЕСТИВАЛЬ БЕГА  
«ОЛЕНЬИ РУЧЬИ-2023»

12 августа Нижнесергинское ГО
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ул. Мичурина, 230, ЕЦПКиО им. В. В. Маяковского

Завод «Промышленные покрытия»  
8 (800) 500-30-95, +7 (919) 370-35-21 linolit.ru

В честь Дня строителя ежегодно проводится 
уникальное соревнование по профессиональному 
мастерству среди специалистов по обустройству 
промышленных полов – «Гонки на вертолетах». Это 
шоу-соревнование проходит с 2019 года. На гонках 
проводятся заезды на отечественной двухроторной 
затирочной машине Linolit (вертолет). Участники 
демонстрируют свое мастерство, преодолевая 
дистанцию на скорость и точность с преодолением 
препятствий. Ежегодно растет количество участников 
соревнований и гостей мероприятия.

ГОНКИ НА ВЕРТОЛЕТАХ
12 августа Екатеринбург

СПОРТ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ 2023

территория природного парка «Бажовские места»

ГБУ СО «Природный парк «Бажовские места» 
+7 (343) 227-25-70 bm-park.ru

Администрация Сысертского ГО

36 км от Екатеринбурга по трассе М5

ЮА Екатеринбург → Сысерть № 160 (А/Б), 161; 
далее автобус Сысерть → Бажовские места № 118, 

Сысерть → Асбест № 108 до ост. «Пионерский лагерь 
«Красная гвоздика»

«Бажовская верста» – единственная осенняя массовая 
прогулка на Урале. Представляет собой туристическое 
мероприятие для всех жителей Сысертского 
городского округа и гостей из других регионов.

ОСЕННЯЯ МАССОВАЯ ПРОГУЛКА  
«БАЖОВСКАЯ ВЕРСТА»

3 сентября Сысерть
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СПОРТ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ 2023

маршрут по улицам города Верхняя Пышма

Фонд поддержки социальных инициатив  
«Наша Верхняя Пышма» 
+7 (34368) 9-65-14 vk.com/nashapyshma

Все желающие независимо от возраста и уровня 
спортивной подготовки смогут пройти пешеходный 
маршрут по улицам Верхней Пышмы. Каждый сможет 
выбрать маршрут себе по силам. На маршруте будут 
организованы контрольные пункты, на которых 
будут предложены интересные задания, связанные 
с историей города.

ГОРОДСКОЙ КВЕСТ  
«МЕДНАЯ СТОЛИЦА УРАЛА»

Сентябрь Верхняя Пышма

ул. Красных Орлов, 2 а, комплекс «Березовая роща»

МАУК «Социально-культурный центр» 
+7 (3439) 37-93-93 skc66.ru

90 км от Екатеринбурга по трассе Е22/Р354

ЮА Екатеринбург → К.-Уральский № 530; СА № 534

Электричка Екатеринбург → Каменск-Уральский

«Папа может» – это активный вид семейного отдыха, 
отличительной особенностью которого является 
масштабная полоса препятствий на открытом воздухе. 
Полоса устроена таким образом, что пройти её сможет 
любой участник: ребенок, подросток, взрослый.

СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК «ПАПА МОЖЕТ»

Октябрь Каменск-Уральский
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СПОРТ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ОКТЯБРЬ – НОЯБРЬ 2023

ул. Ленина, парк «Космос»

МАУ «Центр РФС» 
+7 (3439) 953-00-50 kamensk-ur-sport.ru

90 км от Екатеринбурга по трассе Е22/Р354

ЮА Екатеринбург → К.-Уральский № 530; СА № 534

Электричка Екатеринбург → Каменск-Уральский

Всероссийский день ходьбы, прививающий жителям 
городов вкус к здоровому образу жизни, организуется 
для всех горожан и гостей города. В осенней прогулке 
учавствуют все желающие; одни могут прогуляться от 
центра города, другие от крытого катка до Майской 
поляны и обратно. На всех маршрутах работают 
разнообразные активности.

ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО  
«ДНЯ ХОДЬБЫ»

Октябрь Каменск-Уральский

п. Уралец, горнолыжный комплекс «Гора Белая»

ГАУ СО «ГК «Гора Белая» 
+7 (3435) 46-46-08 gorabelaya.ru

140 км от Екатеринбурга по трассе Р352

ЮА Екатеринбург → Нижний Тагил № 640Е,  
далее на автобусе № 114, 1060

Электричка Екатеринбург → Нижний Тагил № 7065

Ежегодное мероприятие, посвященное открытию 
зимнего сезона на ГК «Гора Белая». Гостей ожидает 
разнообразная культурно-развлекательная 
программа: выступление творческих коллективов, 
конкурсы и розыгрыши подарков, сладкое угощение 
и праздничный салют.

ОТКРЫТИЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА
25 ноября МО г. Нижний Тагил



Культурная жизнь

16-ый театральный фестиваль «Коляда-Plays»
Музыкальный фестиваль «РахманинOFF»

Фестиваль уличного кино
Всемирный день снега

ОТКРОЙ УРАЛ
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Управление культуры, туризма и молодежной 
политики Администрации ГО Верхотурский  
+7 (343) 892-27-56 культура-верхотурье.рф

300 км от Екатеринбурга по трассе Р352

СА Екатеринбург → Верхотурье № 601

Поезд Екатеринбург → Приобье № 337Е;  
электричка Екатеринбург → Серов № 7077, 7079

Мероприятие проводится с театрализованными 
представлениями, вертепным действием, богатыми 
торговыми рядами и молодецкими забавами. 
В программе: освящение ярмарки, фольклорная 
программа с новогодними персонажами, веселые игры, 
выступление творческих коллективов.

ВЕРХОТУРСКАЯ  
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА

7 января Верхотурье

ул. Гоголя, 44, лыжно-лодочная база «Металлист»

МКУ «Центр развития туризма г. К.-Уральского» 
+7 (982) 609-93-48 turizmkamensk.ru

101 км от Екатеринбурга по трассе Е22/Р354

ЮА Екатеринбург → К.-Уральский № 530; СА № 534

Электричка Екатеринбург → Каменск-Уральский

Зимний праздник с местным колоритом проходит 
в Каменске-Уральском ежегодно в предпоследнее 
воскресенье января. Организаторы объединили в нём 
спортивные состязания, костюмированное шоу, зимние 
забавы и даже кулинарные поединки. Изюминкой 
мероприятия ежегодно становится костюмированное 
шествие.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СНЕГА
22 января Каменск-Уральский

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ЯНВАРЬ 2023
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ул. Ленина, 18 б

ГАУК СО «Инновационный культурный центр» 
+7 (343) 288-76-54 (доб. 141) ikc66.ru

44 км от Екатеринбурга по трассе Е22/Р242

СА Екатеринбург → Первоуральск № 507, 510

Электричка Екатеринбург → Первоуральск

Гостей STUDENT PARTY ждет насыщенная 
и разноплановая программа: презентации учебных 
заведений области, встречи с дизайнерами 
и  художниками,  кулинарные мастерские , 
интеллектуальные баттлы, семинары, мастер-классы, 
арт-квартирники, онлайн марафон творческой 
молодежи области, шоу-программа.

ДЕНЬ СТУДЕНТА
25 января Первоуральск

ул. Каменская, 33

МАУК «Детский культурный центр г. К.-Уральского» 
+7 (343) 935-09-51 dkz96.ru

101 км от Екатеринбурга по трассе Е22/Р354

ЮА Екатеринбург → К.-Уральский № 530; СА № 534 

Электричка Екатеринбург → Каменск-Уральский

Творческий коллектив дворца культуры готовит 
насыщенную программу для своих гостей! Можно 
поучаствовать в мастер-классах, народных играх 
и забавах, сделать яркий кадр в одной из фотозон, 
прокатиться на лошадях, оленях, собаках… даже 
на верблюде! Огненным финалом действа станет 
традиционное сожжение чучела Масленицы.

«КРАСНОГОРСКИЙ РАЗГУЛЯЙ»
25 февраля Каменск-Уральский

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ 2023
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ФЕСТИВАЛЬ  
«МИМИКРИЯ-2023»

28–29 января
Ирбит
+7 (343) 556-38-65
dvorecirbit.ru

ФЕСТИВАЛЬ  
«СЕКРЕТ УСПЕХА»

Март
Каменск-Уральский
+7 (343) 939-62-20
+7 (343) 932-75-73
obr-ku.ru
cdoku.ru

ФЕСТИВАЛЬ  
«ХРУСТАЛЬНЫЕ 
КАПЕЛИ»

26 марта
Реж
+7 (343) 643-20-40
rezh-cki.ru

XVI ФЕСТИВАЛЬ  
«БЕЛЫЕ НОЧИ  
ИРБИТА»

18 мая – 30 июня
Ирбит
+7 (343) 556-31-63
irbitgmii.ru

Х ФЕСТИВАЛЬ  
«ВОЗЬМЁМСЯ ЗА РУКИ,  
ДРУЗЬЯ…»

Май
Нижний Тагил
+7 (343) 541-28-89
+7 (343) 541-80-00 (доб. 19)
okudjava-tagil.ru

ФЕСТИВАЛЬ  
«АККОРДЫ ЛЕТА»

1 июня
Нижний Тагил
+7 (343) 541-98-47
muzika-nt.ru

ФЕСТИВАЛЬ  
«САМОЙЛОВСКИЕ 
ВСТРЕЧИ»

24–25 июня
с. Нижняя Синячиха
+7 (343) 467-52-37
нс-музей.рф

ФЕСТИВАЛЬ  
«БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ  
В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ»

Июнь
Первоуральск
+7 (343) 288-76-54 (доб. 141)
ikc66.ru

ФЕСТИВАЛЬ  
 «МОЙ ГОРОД –  
ДУША РОССИИ»

5 августа
Верхотурье
+7 (343) 892-27-56
+7 (343) 892-27-58
культура-верхотурье.рф
verhoture-bibl.ekb.muzkult.ru

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ЯНВАРЬ – АВГУСТ 2023
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ВЕРХОТУРСКИЕ  
ЗАБАВЫ

26 февраля
Верхотурье
+7 (343) 892-27-56
культура-верхотурье.рф

MASLENITSA

26 февраля
Ревда
+7 (343) 973-47-64
+7 (343) 975-11-65
admrevda.ru

ШИРОКАЯ  
МАСЛЕНИЦА

26 февраля
Ирбит
+7 (343) 556-49-44
irbit-yarmarka.ru

ПРОЩАЙ,  
МАСЛЕНИЦА

26 февраля
Каменск-Уральский
+7 (343) 932-28-99
дк-юность.рф

МАСЛЕНИЦА

20–26 февраля
Арамиль
+7 (343) 247-24-74
aramilsloboda.ru

МАСЛЕНИЦА

25 февраля
с. Нижняя Синячиха
+7 (343) 467-52-37
нс-музей.рф

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ФЕВРАЛЬ 2023
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пр. Ленина, 31

Нижнетагильская филармония 
+7 (343) 541-98-47 muzika-nt.ru

141 км от Екатеринбурга по трассе Р352

СА Екатеринбург → Нижний Тагил № 610Б, 640, 708

Электричка Екатеринбург → Нижний Тагил

Филармонический фестиваль посвящён разным 
творческим ипостасям Сергея Рахманинова. В рамках 
фестиваля запланированы концерт Струнного Квартета 
имени Рахманинова (Сочи), концерт симфонического 
оркестра «Демидов-камерата» с пианистом Евгением 
Михайловым и дирижёром Дмитрием Лузиным, концерт 
«Голос русской души» с артистами из Екатеринбурга.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  
«РАХМАНИНOFF»

7–14 апреля Нижний Тагил

Атомстройкомплекс 
+7 (922) 022-39-94

Уральская паблик-арт программа «ЧО»  – это 
уникальное событие городского масштаба, 
развивающее тему уральской идентичности, истории 
города и локального патриотизма. В юбилейный для 
Екатеринбурга год в городе появятся 8 новых арт-
объектов, пройдет более 50 мероприятий, в том числе 
театральные сплавы, уличные перформансы и школа 
паблик-арта для горожан.

УРАЛЬСКАЯ ПАБЛИК-АРТ  
ПРОГРАММА «ЧО»

Май–ноябрь Екатеринбург

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ АПРЕЛЬ – МАЙ 2023
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ул. Ленина, 18 б

ГАУК СО «Инновационный культурный центр» 
+7 (343) 288-76-54 (доб. 106) ikc66.ru

44 км от Екатеринбурга по трассе Е22/Р242

СА Екатеринбург → Первоуральск № 507, 510

Электричка Екатеринбург → Первоуральск

Ежегодный фестиваль, знакомящий с достижениями 
в сферах гостеприимства, культуры и туризма. Гостей 
ждет: круглый стол по развитию внутреннего туризма, 
дегустация блюд, защита молодежных проектов 
в области туризма от старшеклассников и студентов 
Свердловской области, розыгрыш путевки на одну из 
турбаз.

ДЕНЬ ГОСТЕПРИИМСТВА  
И КРАСОТЫ

Май Первоуральск

ул. Уральская, 4, 7 / пр. Ленина, 1

МБУК «Нижнетагильский музей изобразительных 
искусств» +7 (343) 525-28-01 artmnt.ru 

109 км от Екатеринбурга по Серовскому тракту

ЮА Екатеринбург → Краснотурьинск № 825; 
Кольцово → Нижний Тагил № 506Б

Электричка Екатеринбург → Нижний Тагил

Ежегодная Всероссийская акция, в рамках которой 
проходят разнообразные мероприятия: концерты, 
творческие встречи с уникальными гостями, 
необычные мастер-классы для детей и взрослых. 
Количество посетителей до 5 000 человек.

НОЧЬ МУЗЕЕВ-2023
Май Нижний Тагил

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ МАЙ 2023
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Управление культуры, туризма и молодежной 
политики Администрации ГО Верхотурский 
+7 (343) 892-27-56 культура-верхотурье.рф

300 км от Екатеринбурга по трассе Р352

СА Екатеринбург → Верхотурье № 601

Поезд Екатеринбург → Приобье № 337Е;  
электричка Екатеринбург → Серов № 7077, 7079

Праздничная литургия, водосвятный молебен, 
крестный ход, который завершится в Свято-
Троицком соборе. Фольклорный праздник, выставка-
ярмарка и разнообразные мастер-классы народных 
художественных промыслов и ремесел. Выступления 
фольклорных и самодеятельных коллективов.

ФЕСТИВАЛЬ «ВЕРХОТУРСКИЕ  
ТРОИЦКИЕ ГУЛЯНЬЯ»

4 июня Верхотурье

ул. Парк Сказов, 1

ООО «Парк Сказов» 
+7 (343) 226-40-30 parkskazov.ru

28 км от Екатеринбурга по Кольцовскому тракту

ЮА Екатеринбург → Арамиль № 113, 138, 182, 185

Сказка – важный элемент общей культуры народов 
России, показывающий красоту и многообразие 
культурного наследия. Яркий мир сказов – фестиваль, 
объединяющий сказочных персонажей со всей России. 
Гости фестиваля могут познакомиться не только 
с полюбившимися героями Парка сказов, но и поближе 
узнать про другие тематические парки и резиденции. 
Также на фестивале проходит реконструкция жизни 
и быта жителей XVIII века.

ЯРКИЙ МИР СКАЗОВ
12 июня Арамиль

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ИЮНЬ 2023
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ул. Ленина, 40,  
территория Арамильской суконной фабрики

МБУК «Музей г. Арамиль» 
+7 (953) 828-97-05 museum.aramilgo.ru

28 км от Екатеринбурга по Кольцовскому тракту

ЮА Екатеринбург → Арамиль № 113, 138, 182, 185

«Солнце в нитях»  – это фестиваль-ярмарка 
ремесленной культуры, возрождения ценностей 
и ремесленных традиций уральской провинции на 
исторической площадке Арамильской суконной 
фабрики. Основные участники мероприятия: 
ремесленники, работающие с текстилем, проводят 
серию мастер-классов, чтобы показать важность 
сохранения традиций ремесленничества на Урале. 

ТЕКСТИЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  
«СОЛНЦЕ В НИТЯХ»

14 июня Арамиль

 д. Нижние Таволги, ул. Щорса, 2 а

ООО «Таволожская керамика» 
+7 (992) 017-13-17, +7 (922) 223-35-62 tavolgamarket.ru

86 км от Екатеринбурга по Серовскому тракту 

ЮА Екатеринбург → Невьянск № 640

Электричка Екатеринбург → Невьянск

В программе фестиваля: торжественная церемония 
награждения победителей конкурса «Таволожская 
Свистулька»; выставка работ участников; ярмарка 
мастеров и ремесленников; лекторий; мастер-классы; 
обжиг раку; традиционные русские народные активные 
игры; фудкорт.

X ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  
«ТАВОЛОЖСКАЯ СВИСТУЛЬКА»

17–18 июня Невьянский ГО

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ИЮНЬ 2023
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ул. Ленина, 97

+7 (912) 289-61-88

Ост. трамвая «ул. Гагарина / УрФУ»;  
ост. метро «Площадь 1905 года»

Театральный фестиваль «Коляда-Plays» проходит 
ежегодно в конце июня вот уже 16  лет. Формат 
фестиваля – спектакли по пьесам учеников Николая 
Коляды, выпускников ЕГТИ, отделение «Литературное 
творчество».

16-ЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ  
ФЕСТИВАЛЬ «КОЛЯДА-PLAYS»

20 – 30 июня Екатеринбург

ул. Ленина, 18 б

ГАУК СО «Инновационный культурный центр» 
+7 (343) 288-76-54 (доб. 116) ikc66.ru

44 км от Екатеринбурга по трассе Е22/Р242

СА Екатеринбург → Первоуральск № 507, 510

Электричка Екатеринбург → Первоуральск

У исторической стены на территории Инновационного 
культурного центра создан первый в Свердловской 
области ИнноПарк. Для участников проходит много 
разных активностей: развлекательная программа; 
викторины и квесты; познавательные, творческие 
и экологические мастер-классы; пленэр юных 
художников; розыгрыш призов.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК  
«ИННОПАРК»

Июнь Первоуральск

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ИЮНЬ 2023
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Свердловская филармония 
+7 (343) 371-46-82

Единственный в России марафон классической музыки. 
«Безумные дни»  – это 100  концертов и 8  лучших 
акустических залов в центре города, включая 
площадку под открытым небом – «Сад Вайнера». Еще 
один концертный день пройдет в Первоуральске. 
Темой фестиваля стала музыка первых композиторов-
романтиков  – Шопена, Шумана, Мендельсона, 
Листа. Фестиваль «Безумные дни» в Екатеринбурге 
проводится с 2015 года и является одним из главных 
культурных событий Среднего Урала.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  
«БЕЗУМНЫЕ ДНИ»

30 июня – 2 июля Екатеринбург

сквер Демидовых, 3

ГАУК СО «Невьянский государственный  
историко-архитектурный музей» 

+7 (343) 564-45-09 невьянскиймузей.рф

88 км от Екатеринбурга по Серовскому тракту

СА Екатеринбург → Невьянск № 640, 686

Электричка Екатеринбург → Нижний Тагил

Фестиваль традиционной русской, уральской 
культуры – МастерГрад. Вы погрузитесь в атмосферу 
старинного Невьянска конца XIX века. Познакомитесь 
с традиционными невьянскими ремеслами 
и промыслами. Погуляв по невьянскому торжку, купите 
ремесленные изделия, сладости…

ФЕСТИВАЛЬ МАСТЕРОВ  
«МАСТЕРГРАД»

1 июля Невьянск

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ИЮНЬ – ИЮЛЬ 2023
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 д. Кашина, у памятного знака «Камень двух колец»

МАУК «Центр современной  
культурной среды ГО Богданович» 
+7 (343) 765-65-90 ukmpi.ru

110 км от Екатеринбурга по трассе Е22/Р351

ЮА Екатеринбург → Богданович

Электричка Екатеринбург → Богданович № 6712

Гуляние посвящено Всероссийскому Дню семьи, любви 
и верности. В программе: выступления творческих 
коллективов со всей Свердловской области, народные 
игры и состязания, выбор самой красивой девичьей 
косы, весёлые забеги в ростовых куклах «Бараньи 
бега» и многое другое.

НАРОДНОЕ ГУЛЯНИЕ  
«КАШИНСКИЙ ХОРОВОД»

8 июля ГО Богданович

ул. Лермонтова, 133, МАУК ДК «Современник»

МАУК «Досуговый комплекс «Современник» 
+7 (343) 937-04-60 sovremennik-dk.ru

101 км от Екатеринбурга по трассе Е22/Р354

ЮА Екатеринбург → К.-Уральский № 530; СА № 534

Электричка Екатеринбург → Каменск-Уральский

Фестиваль окрошки – одна из страниц «банкетного 
меню» Дня города Каменск-Уральский. Попробовать 
окрошку на центральную площадь Ленинского 
поселка приезжают со всего Каменска и даже из 
других городов. Свои умения здесь демонстрируют 
кулинарные профессионалы и студенты. Ароматную 
окрошку готовят по традиционному рецепту.

ФЕСТИВАЛЬ ОКРОШКИ
15 июля Каменск-Уральский

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ИЮЛЬ 2023
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центр города

МКУ «Центр развития туризма г. К.-Уральского» 
+7 (343) 937-08-55, +7 (982) 609-93-48 turizmkamensk.ru

101 км от Екатеринбурга по трассе Е22/Р354

ЮА Екатеринбург → К.-Уральский № 530; СА № 534

Электричка Екатеринбург → Каменск-Уральский

«Космодень»  – это серия научно-популярных 
мероприятий, объединённых темой космоса. Миссия 
фестиваля  – пробудить интерес жителей Земли 
к изучению космоса. Участники «Космодня» могут 
прыгнуть с парашютом, посетить планетарий, изучить 
небо через телескопы, попробовать космическую еду, 
послушать космолекции и многое другое.

КОСМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ  
«КОСМОДЕНЬ»

15 июля Каменск-Уральский

ул. Перминова, 58, Соборная площадь

Алапаевская Епархия  
alapaevsk-eparchy.ru 

149 км от Екатеринбурга по Режевскому тракту

СА Екатеринбург → Алапаевск № 516, 566

Поезд Екатеринбург → Алапаевск № 6786/6785;  
электричка Екатеринбург → Алапаевск № 6774/6773

Мероприятие посвящено памяти членов семьи 
Императорского Дома Романовых. В программе: 
культурно-исторические, музыкальные мероприятия, 
выставки, конференции, Крестный ход, торжественные 
богослужения, посвященные алапаевским мученикам.

«ЦАРСКИЕ ДНИ В АЛАПАЕВСКЕ»
17–18 июля Алапаевск

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ИЮЛЬ 2023
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пл. Ленинского комсомола, храм Александра Невского

МАУК «Социально-культурный центр» 
+7 (343) 937-93-93 skc66.ru

101 км от Екатеринбурга по трассе Е22/Р354

ЮА Екатеринбург → К.-Уральский № 530; СА № 534

Электричка Екатеринбург → Каменск-Уральский

Фестиваль собирает в Каменске-Уральском 
начинающих звонарей и мастеров, посвятивших 
колокольному звону много лет жизни. Фестиваль 
стал важной частью культурной жизни Каменска-
Уральского, на него специально приезжают туристы из 
Екатеринбурга и соседних регионов. У всех желающих 
есть возможность попробовать себя в роли звонаря.

«КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ –  
КОЛОКОЛЬНАЯ СТОЛИЦА»

Июль Каменск-Уральский

 с. Мурзинка, ул. Декабристов, 14 а

МБУ «Музейный комплекс» 
+7 (343) 542-02-85 mkurala.ru

186 км от Екатеринбурга по Серовскому тракту 

Нижний Тагил → Мурзинка № 917

Здесь каждый сможет почувствовать себя старателем 
и намыть себе самоцветов, побывать на старинных 
копях, своими руками сделать сувенир на память. 
В программе: экскурсии по музею и месторождению 
минералов, яркий и зрелищный конкурс народной 
песни, мастер-классы по изготовлению сувениров, 
увлекательный аттракцион «Синюшкин колодец» 
и незабываемая ярмарка народных художественных 
промыслов.

ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КАМНЯ  
«САМОЦВЕТНАЯ СТОРОНА»

5 августа Горноуральский ГО

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ИЮЛЬ – АВГУСТ 2023
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городская площадь

Управление культуры, туризма и молодежной 
политики Администрации ГО Верхотурский 
+7 (343) 892-27-56 культура-верхотурье.рф

300 км от Екатеринбурга по трассе Р352

СА Екатеринбург → Верхотурье № 601

Поезд Екатеринбург → Приобье № 337Е;  
электричка Екатеринбург → Серов № 7077, 7079

В 2023  году г. Верхотурье отметит 425 лет со дня 
основания (1598  г.). День города  – это комплекс 
различных мероприятий культурно  – досугового, 
зрелищно  – развлекательного, оздоровительно-
спортивного и краеведческого характера.

ДЕНЬ ГОРОДА – 425 ЛЕТ
5 августа Верхотурье

ул. К. Маркса, 39-51

Администрация Камышловского ГО  
+7 (343) 752-45-55

148 км от Екатеринбурга по трассе Е22/Р351

ЮА Екатеринбург → Камышлов № 713, 718, 741

Электричка Екатеринбург → Камышлов

Яркий и красочный, вкусный и деликатесный, первый 
в России фестиваль земляники! Ежегодно фестиваль 
набирает обороты и удивляет! Кондитеры восторгают 
земляничными десертами, кутюрье восхищают 
костюмированным шествием ярких красочных 
костюмов, мастера народных художественных 
промыслов изумляют сувенирной продукцией!

ФЕСТИВАЛЬ 
 «ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ ДЖЕМ»

5 августа Камышлов

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ АВГУСТ 2023
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ул. К. Маркса, 24

Администрация Камышловского ГО  
+7 (343) 752-45-55

148 км от Екатеринбурга по трассе Е22/Р351

ЮА Екатеринбург → Камышлов № 713, 718, 741

Электричка Екатеринбург → Камышлов

Уникальное событие – фестиваль песчаных скульптур 
проводится на протяжении 9 лет в старинном городе 
Камышлов. В Свердловской области нет аналогов 
данному мероприятию! Начинался фестиваль с 5 тонн 
песка и совсем небольших по размеру фигур высотой 
до 1 метра. Сейчас в распоряжении скульпторов уже 
30 тонн песка, а фигуры достигают 4,5 метров!

ФЕСТИВАЛЬ  
«KAMYSHLOV-ART-SAND 2023»

5 августа Камышлов

ул. Чайковского, 19, Соборная площадь

82-628-55-78, +7 (912) 265-65-59

149 км от Екатеринбурга по Режевскому тракту

СА Екатеринбург → Алапаевск № 516, 566

Поезд Екатеринбург → Алапаевск № 6786/6785;  
электричка Екатеринбург → Алапаевск № 6774/6773

Елизаветинский бал – настоящий бал под открытым 
небом на главной исторической площади города 
Алапаевск  – Соборной. Бал посвящен «Белому 
ангелу» России начала XX века – великой княгине 
Е. Ф. Романовой. Именно здесь можно почувствовать 
себя настоящей принцессой и окунуться в историю 
нашей страны с «головой».

ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ БАЛ
Август Алапаевск

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ АВГУСТ 2023
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Лисья гора

Организаторы фестиваля  
+7 (950) 310-61-33 wsffest.com 

141 км от Екатеринбурга по трассе Р352

СА Екатеринбург → Нижний Тагил, № 610Б, 
640 (А/Б/Е), 708

Электричка Екатеринбург → Нижний Тагил

Ежегодный зрительский смотр короткометражного 
кино. Мероприятие позиционируется в качестве нового 
кинофестивального формата, основывающегося на 
большой географии, принципиальном проведении 
всех мероприятий под открытым небом и отсутствии 
профессионального жюри.

ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНОГО КИНО
Август Нижний Тагил

п. Бажуково,  
территория природного парка «Оленьи ручьи»

Администрация природного парка «Оленьи ручьи» 
+7 (904) 172-55-65

120 км от Екатеринбурга по Московскому тракту 

ЮА Екатеринбург → Бажуково № 1100

Рельсовый автобус Екатеринбург → Челябинск № 6511

В районе скалы Карстовый мост ежегодно проводится 
музыкальный фестиваль «Музыка на воде». В разные 
годы здесь звучала классическая музыка и русские 
народные песни, африканские барабаны и гармошка, 
гитара и саксофон. Сольно, дуэтами и целыми 
коллективами выступают артисты без использования 
звукоусилительной техники.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  
«МУЗЫКА НА ВОДЕ»

2 сентября Нижнесергинское ГО

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ 2023
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ул. Перминова, 58, «Елизаветинский сквер»

Администрация МО г. Алапаевск  
+7 (343) 462-10-10 alapaevsk.org 

149 км от Екатеринбурга по Режевскому тракту

СА Екатеринбург → Алапаевск № 516, 566

Поезд Екатеринбург → Алапаевск № 6786/6785;  
электричка Екатеринбург → Алапаевск № 6774/6773

Народные ярмарочные гуляния включают в себя: 
ярмарку изделий народных промыслов и свежего 
урожая на деревенских подворьях, парад цветов 
и необычных цветочных композиций, театрализованные 
представления, концертные выступления творческих 
коллективов.

ФЕСТИВАЛЬ  
«ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ ЯРМАРКА»

16 сентября Алапаевск

Управление культуры, туризма и молодежной 
политики Администрации ГО Верхотурский 
+7 (343) 892-27-56 культура-верхотурье.рф

360 км от Екатеринбурга по трассе Р352

СА Екатеринбург → Верхотурье № 601

Поезд Екатеринбург → Приобье № 337Е;  
электричка Екатеринбург → Серов № 7077, 7079

ФЕСТИВАЛЬ  
«СИМЕОНОВСКАЯ ЯРМАРКА»

24 сентября Верхотурский ГО

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ СЕНТЯБРЬ 2023

Фестиваль проводится около храма Всех святых, 
в земле Сибирской просиявших д. Раскат. В программе: 
праздничное богослужение и благословение 
архиепископа, театрализованное открытие ярмарки 
с участием творческих коллективов Области, 
разворачивается торговля, а также выставка-продажа 
изделий народных промыслов.
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монумент «Пушка» (правый берег реки Каменка)

МАУК «Социально-культурный центр» 
+7 (343) 937-93-93 skc66.ru

101 км от Екатеринбурга по трассе Е22/Р354

ЮА Екатеринбург → К.-Уральский № 530; СА № 534

Электричка Екатеринбург → Каменск-Уральский

В программу включены различные мероприятия 
и акции, концерты и встречи с интересными людьми. 
Гости фестиваля могут посетить с экскурсиями 
железные рудники и взять на память кусочек руды, 
принять участие в исторических играх и в мастер-
классах под руководством ремесленников, владеющих 
секретами традиционных ремёсел.

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ  
ФЕСТИВАЛЬ «МУЗЫ И ПУШКИ»

Сентябрь Каменск-Уральский

Администрация Верхнесалдинского ГО

Возникновение города связано с развитием на Урале 
демидовских заводов. В 1759  году императрица 
Елизавета отвела Демидову Салдинскую лесную 
дачу, где в 1760 году возник Нижнесалдинский завод, 
а 6 декабря 1778 года был получен первый чугун на 
Верхнесалдинском заводе. Этот день считается днем 
образования города.

ДЕНЬ ГОРОДА  
«ВЕРХНЯЯ САЛДА-245»

Сентябрь Верхняя Салда

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ СЕНТЯБРЬ 2023
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ул. Уральская, 7

МБУК «Нижнетагильский музей  
изобразительных искусств» 
+7 (343) 525-26-47

109 км от Екатеринбурга по Серовскому тракту

ЮА Екатеринбург → Краснотурьинск № 825; 
Кольцово → Нижний Тагил № 506Б

Электричка Екатеринбург → Нижний Тагил

Разнообразные концерты и мастер-классы погрузят 
в яркую творческую атмосферу, экскурсии по 
выставкам и «кабинетам» хранителей и реставраторов, 
творческие встречи с художниками, традиционный 
аукцион и многое другое.

«НОЧЬ ИСКУССТВ»
4 ноября Нижний Тагил

пл. им. В. И. Ленина

МАУ «Ирбитская ярмарка» 
+7 (343) 556-49-44 irbit-yarmarka.ru

199 км от Екатеринбурга по Режевскому тракту

ЮА Екатеринбург → Ирбит № 733, 876, 1047

Поезд Екатеринбург → Устье-Аха № 610А

На ярмарки идут не за ценой, а за ассортиментом 
и хорошим настроением. Ярмарка – это и фестиваль 
еды, и концерт, и мастер-классы, и аромат праздника. 
На зимней ярмарке вы сможете погрузиться 
в атмосферу самых теплых, семейных праздников, 
поучаствовать в конкурсах, приобрести подарки, 
сувениры и деликатесы к праздничному столу. 

ЗИМНЯЯ ИРБИТСКАЯ ЯРМАРКА
16 декабря Ирбит

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ 2023



Свердловская область – детям

Детский фестиваль «Мульт-парад в ИКЦ»
День Рождения Урал Мороза

День рождения Бабы Яги
Новый год летом

ОТКРОЙ УРАЛ



gotoural.com54

ул. Ленина, 2

МБУК «Центр культуры и искусств» 
+7 (343) 643-20-40 цкии.рф

83 км от Екатеринбурга по Режевскому тракту

ЮА Екатеринбург → Алапаевск № 516 (А/Б)

Концертная программа, состоящая из выступления 
детских творческих коллективов, в продолжении 
которой на площади Центра культуры и искусств 
работают площадки с играми и конкурсами для всей 
семьи.

ПРОГРАММА, ПОСВЯЩЕННАЯ 
ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

1 июня Реж

ул. Ленина, 18 б

ГАУК СО «Инновационный культурный центр» 
+7 (343) 288-76-54 (доб. 116) ikc66.ru

44 км от Екатеринбурга по трассе Е22/Р242

СА Екатеринбург → Первоуральск № 507, 510

Электричка Екатеринбург → Первоуральск

Праздник анимации, детства и мультипликационной 
сказки. Фестиваль вызывает восторг у детей и их 
родителей. Программа фестиваля включает: парад 
мультперсонажей, анимационную программу для 
детей; конкурс детских команд, интерактивную 
экскурсию по студии анимации Инновационного 
культурного центра, показ мультфильмов из фонда 
организатора фестиваля.

ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ  
«МУЛЬТ-ПАРАД В ИКЦ»

Июнь Первоуральск

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – ДЕТЯМ ИЮНЬ 2023
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ул. Парк Сказов, 1

ООО «Парк Сказов» 
+7 (343) 226-40-30 parkskazov.ru

28 км от Екатеринбурга по Кольцовскому тракту

ЮА Екатеринбург → Арамиль № 113, 138, 182, 185

Все привыкли к новогодней сказке зимой. Но, а как 
вам Новый год посреди лета? Вот и Урал Мороз из 
Парка Сказов решил времени не терять и провести 
яркий и масштабный праздник. Новогодние фотозоны, 
зимние игры и забавы, ёлки для взрослых и детей. 
Море снежной пены и многое другое.

НОВЫЙ ГОД ЛЕТОМ
29–30 июля Арамиль

Театральный сквер

МБУК «Центральная городская библиотека» 
+7 (343) 541-28-88 tagillib.ru

124 км от Екатеринбурга

СА Екатеринбург → Нижний Тагил, № 610Б, 
640 (А/Б/Е), 708

Электричка Екатеринбург → Нижний Тагил 
№ 7063/7065, 6451/6453

Яркое, красочное и познавательное мероприятие для 
взрослых и детей. Интеллектуально-развлекательное 
времяпрепровождение. Возможность блеснуть своими 
знаниями, проявить свои способности, узнать много 
нового, окунуться в мир литературы и любимых 
книжных героев.

ГОРОДСКОЙ ДЕТСКИЙ 
ПРАЗДНИК «КИНДЕРГРАД»

12 августа Нижний Тагил

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – ДЕТЯМ ИЮНЬ – АВГУСТ 2023
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ул. Парк Сказов, 1

ООО «Парк Сказов» 
+7 (343) 226-40-30 parkskazov.ru

28 км от Екатеринбурга по Кольцовскому тракту

ЮА Екатеринбург → Арамиль № 113, 138, 182, 185

Баба Яга – большая любительница весело и с размахом 
отмечать свой День рождения. А когда мероприятие 
совпадает с началом учебного года, то праздник 
получается вдвойне веселее. Именинница проведет 
сказочное посвящение в ученики всех школьников, 
устроит парад Бабок Ёжек и, конечно, задует свечи на 
огромном заколдованном торте.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БАБЫ ЯГИ
2–3 сентября Арамиль

ул. Парк Сказов, 1

ООО «Парк Сказов» 
+7 (343) 226-40-30 parkskazov.ru

28 км от Екатеринбурга по Кольцовскому тракту

ЮА Екатеринбург → Арамиль № 113, 138, 182, 185

Зима начинается с Дня рождения Урал Мороза. Вот 
уже 7-й год в первый выходной декабрь пройдёт самый 
масштабный фестиваль Парка Сказов. На праздник 
приезжают лучшие друзья Урал Мороза – сказочные 
зимние волшебники из других регионов России. Все 
вместе они показывают гостям всю красоту, романтику 
и силу зимы. А за тепло отвечают подвижные зимние 
забавы и огненное шоу!

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ УРАЛ МОРОЗА
2 декабря Арамиль

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – ДЕТЯМ СЕНТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ 2023



Выставки региона

Международный форум и выставка «100 TechnoBuild»
Туристическая выставка «EXPOTRAVEL»
Выставка «Екатеринбург ремесленный»

Гончар из Таволог

ОТКРОЙ УРАЛ
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ул. Чапаева, 10

ГАУК СО «Центр традиционной  
народной культуры Среднего Урала» 
+7 (343) 257-37-82 uraltradicia.ru

Персональная выставка посвящена традиционному 
промыслу, бытовавшему на Урале с начала 17 века. 
Известный потомственный гончар из Нижних Таволог 
Свердловской области Сергей Масликов представит 
гончарные изделия, выполненные в традиции, а также 
покажет авторские разработки разных лет.

ГОНЧАР ИЗ ТАВОЛОГ
3 февраля – 26 марта Екатеринбург

пр. Победы, 83 а

Выставочный зал МАУК «Краеведческий музей» 
+7 (343) 953-00-21 v-zal.ru

101 км от Екатеринбурга по трассе Е22/Р354

ЮА Екатеринбург → К.-Уральский № 530; СА № 534

Электричка Екатеринбург → Каменск-Уральский

В экспозиции принимают участие художники 
из Каменска-Уральского, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Катайска, Далматово, Ревды и других 
городов. Выставка является своеобразным срезом 
творческой среды Каменска-Уральского: чем живет 
сегодня художник, что его интересует и в какую 
сторону он развивается.

ГОРОДСКАЯ  
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА

18 февраля – 2 апреля К.-Уральский

ВЫСТАВКИ РЕГИОНА ФЕВРАЛЬ 2023
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пр. Победы, 83 а

Выставочный зал МАУК «Краеведческий музей» 
+7 (343) 953-00-21 v-zal.ru

101 км от Екатеринбурга по трассе Е22/Р354

ЮА Екатеринбург → К.-Уральский № 530; СА № 534

Электричка Екатеринбург → Каменск-Уральский

В 2023  году в выставочном зале Каменска-
Уральского будет работать постоянная экспозиция 
«Урало-Сибирская роспись». На экспозиции будут 
представлены экспонаты с Урало-Сибирской росписью 
и её подвидом – Каменской росписью.

«НАСЛЕДИЕ:  
УРАЛО-СИБИРСКАЯ РОСПИСЬ»

18 февраля – 2 апреля К.-Уральский

ул. Уральская, 7

МБУК «Нижнетагильский музей  
изобразительных искусств» 

+7 (343) 525-26-47

109 км от Екатеринбурга по Серовскому тракту

ЮА Екатеринбург → Краснотурьинск № 825; 
Кольцово → Нижний Тагил № 506Б

Электричка Екатеринбург → Нижний Тагил

День рождения гения эпохи Возрождения – Рафаэля 
Санти. В Нижнетагильском музее изобразительных 
искусств находится картина «Святое семейство» 
(«Тагильская Мадонна»), приписываемая кисти великого 
художника. Прозвучат стихи и музыка, посвященные 
образу Мадонны.

«ДЕНЬ РАФАЭЛЯ»
6 апреля Нижний Тагил

ВЫСТАВКИ РЕГИОНА ФЕВРАЛЬ – АПРЕЛЬ 2023
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ул. Чапаева, 10

ГАУК СО «Центр традиционной  
народной культуры Среднего Урала» 
+7 (343) 257-37-82 uraltradicia.ru

Запланированная выставка направлена на сохранение 
и популяризацию традиционной культуры, приобщение 
представителей подрастающего поколения к изучению 
историко-культурного наследия. В экспозиции 
будут представлены этнографические предметы 
быта, музыкальные инструменты, игрушки, а также 
традиционная одежда коренного населения Урала из 
коллекций музеев Свердловской области и частных 
собраний.

ВЫСТАВКА ПРЕДМЕТОВ 
ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

2 июня – 30 июля Екатеринбург

МБУК «Нижнетагильский музей-заповедник  
«Горнозаводской Урал» 

+7 (343) 537-02-01 museum-nt.ru

109 км от Екатеринбурга по Серовскому тракту

ЮА Екатеринбург → Краснотурьинск № 825; 
Кольцово → Нижний Тагил № 506Б

Электричка Екатеринбург → Нижний Тагил

В музейные выходные посетители смогут 
познакомиться с лучшими музейными экспозициями, 
принять участие в интереснейших музейных 
мероприятиях! «Шведский стол» из музейных квестов, 
игр, пешеходных экскурсий, лекториев и викторин 
с утра до вечера! Действует комплексный билет!

МУЗЕЙНЫЕ ВЫХОДНЫЕ  
В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ

22–23 июля Нижний Тагил

ВЫСТАВКИ РЕГИОНА ИЮНЬ – ИЮЛЬ 2023
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пл. Ленинского комсомола

МАУК «Социально-культурный центр» 
+7 (343) 937-93-93 skc66.ru

101 км от Екатеринбурга по трассе Е22/Р354

ЮА Екатеринбург → К.-Уральский № 530; СА № 534

Электричка Екатеринбург → Каменск-Уральский

«Город мастеров» давно стал межрегиональным 
событием, поскольку на выставку приезжают умельцы 
не только из Свердловской, Курганской и Челябинской 
областей, но и других больших и малых населенных 
пунктов Большого Урала. Лучшие мастера приезжают 
в Каменск-Уральский, чтобы представить уникальные 
изделия ручной работы.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  
«ГОРОД МАСТЕРОВ»

Июль Каменск-Уральский

ул. Чапаева, 10

ГАУК СО «Центр традиционной  
народной культуры Среднего Урала» 

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

Выставочный проект посвящен народным 
художественным промыслам и ремеслам Свердловской 
области. Средний Урал – край давних ремесленных 
традиций. Мастера, способные создавать не только 
полезные, добротные, но и красивые вещи, всегда 
ценились на Урале, а лучшие произведения уральского 
народного и декоративно-прикладного искусства 
известны далеко за пределами России.

ВЫСТАВКА «ЕКАТЕРИНБУРГ 
РЕМЕСЛЕННЫЙ»

11 августа Екатеринбург

ВЫСТАВКИ РЕГИОНА ИЮЛЬ – АВГУСТ 2023
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ул. Ленина, 18 б

ГАУК СО «Инновационный культурный центр» 
+7 (343) 288-76-54 (доб. 141) ikc66.ru

44 км от Екатеринбурга по трассе Е22/Р242

СА Екатеринбург → Первоуральск № 507, 510

Электричка Екатеринбург → Первоуральск

Гости мероприятия могут познакомиться с разными 
направлениями работы ИКЦ, больше узнать и научиться 
новому. В этот день проходят мастер-классы по 
живописи, использованию электронных книг, 
обучение по работе с государственными порталами, 
интерактивные игры, мини-турниры по компьютерным 
играм.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ИКЦ
Сентябрь Первоуральск

ул. Гоголя 15 е, оф. 309

«ТрансОтель» 
+7 (343) 379-38-48, +7 (343) 310-38-18

Выставка EXPOTRAVEL – крупнейшая международная 
туристская выставка, которая ежегодно проводится 
в Екатеринбурге. На ней представлены все самые 
актуальные предложения и презентации турпродукта 
от ведущих туристических компаний, крупнейших 
туроператоров России, ближнего и дальнего 
зарубежья, национальных офисов и регионов России, 
авиакомпаний и отелей.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА  
«EXPOTRAVEL»

Сентябрь Екатеринбург

ВЫСТАВКИ РЕГИОНА СЕНТЯБРЬ 2023



63gotoural.com

ул. Чапаева, 10

ГАУК СО «Центр традиционной  
народной культуры Среднего Урала» 

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

Запланированный выставочный проект направлен 
на сохранение и популяризацию традиционной 
культуры, приобщение представителей подрастающего 
поколения к изучению историко-культурного наследия. 
В экспозиции будут представлены этнографические 
самовары из частных и государственных собраний. 
В основу экспозиции ляжет уникальная коллекция 
А. В. Попова.

ВЫСТАВКА «ИСТОРИЯ 
САМОВАРОВ НА УРАЛЕ»

17 ноябр. – 4 фев. 2024 Екатеринбург

Экспо бульвар, 2, МВЦ «Екатеринбург-Экспо»

+7 (343) 302-20-03

Выставка – место встречи девелоперов, застройщиков, 
архитекторов, проектировщиков, производителей 
материалов и технологий, подрядных организаций, 
представителей органов власти и научного сообщества. 
Ключевая задача выставки – представить новейшие 
достижения в строительстве, технологии и проекты 
для развития современных городов. Крупнейшие 
российские и иностранные компании презентуют здесь 
инновационные проекты, материалы, оборудование, 
технологии и уникальные методы строительства.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ  
И ВЫСТАВКА «100 TECHNOBUILD»

Октябрь Екатеринбург

ВЫСТАВКИ РЕГИОНА ОКТЯБРЬ – НОЯБРЬ 2023





Свердловские гуляния  
с национальным колоритом

VII Народный фестиваль «Тагильский калейдоскоп»
Национальный удмуртский праздник «Гербер»

Фестиваль культур «Уральские самоцветы»
Фестиваль «Казаки Урала»

ОТКРОЙ УРАЛ
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парк «Народный»

Администрация г. Нижний Тагил 
8 (800) 302-27-65 turizmnt.ru, visit-tagil.ru

141 км от Екатеринбурга по трассе Р352

СА Екатеринбург → Нижний Тагил № 610Б, 640, 708

Электричка Екатеринбург → Нижний Тагил

Народный фестиваль «Тагильский калейдоскоп» 
объединяет на одной площадке представителей более 
10  разных народов, проживающих на территории 
Урала и России. В концертной программе принимают 
участие представители национальных общественных 
организаций и объединений, образовательных 
учреждений, танцевальных студий и хоров.

VII НАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  
«ТАГИЛЬСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП»

21 мая Нижний Тагил

ул. Рабочая, 120 а

МБУ «Дворец культуры г. Арамиль» 
+7 (343) 385-34-28 dk.aramilgo.ru

28 км от Екатеринбурга по Кольцовскому тракту

ЮА Екатеринбург → Арамиль № 113, 138, 182, 185

Фестиваль русской культуры и традиций «Истоки» 
в г.  Арамиль был проведен впервые в 2022  году. 
С целью возрождения и популяризации русских 
и православных традиций Фестиваль русской культуры 
и традиций «Истоки» проводится с приглашением 
фольклорных и народных коллективов Свердловской 
области, поэтому богат на разнообразные жанры 
и новых исполнителей.

ФЕСТИВАЛЬ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И ТРАДИЦИЙ «ИСТОКИ»

4 июня Арамиль

СВЕРДЛОВСКИЕ ГУЛЯНИЯ С НАЦИОНАЛЬНЫМ КОЛОРИТОМ МАЙ – ИЮНЬ 2023
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ДЕНЬ МАТЕРИ-КАЗАЧКИ  
И ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  
КАЗАЧЬЕГО ОСТРОГА

3 декабря
Арамиль
+7 (343) 247-24-74 (доб. 3)
aramilsloboda.ru

ФЕСТИВАЛЬ «КАЗАЧИЙ 
СПАС НА НЕВЬЯНСКОЙ 
ЗЕМЛЕ»

3 июня
Невьянск
+7 (343) 564-45-09
+7 (906) 811-67-64
невьянскиймузей.рф
vk.com/nev_museum

ФЕСТИВАЛЬ  
«КАЗАКИ  
УРАЛА»

3 июня
Арамиль
+7 (343) 247-24-74
aramilsloboda.ru

ФЕСТИВАЛЬ 
«СОБИРАЙТЕСЬ,  
КАЗАКИ!»

10 июня
с. Нижняя Синячиха
+7 (343) 467-52-37
нс-музей.рф

ФЕСТИВАЛЬ  
«ЛЮБО, БРАТЦЫ, 
ЛЮБО!»

Сентябрь
Верхняя Пышма
+7 (922) 606-28-11
vpkio.ruindex.php/ru

IV ГОРОДСКИЕ  
КАЗАЧЬИ ИГРЫ  
«КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА»

Сентябрь
Каменск-Уральский
+7 (343) 937-93-93
skc66.ru

СВЕРДЛОВСКИЕ ГУЛЯНИЯ С НАЦИОНАЛЬНЫМ КОЛОРИТОМ ДЕКАБРЬ – СЕНТЯБРЬ 2023
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ул. Костоусова, 58, зона отдыха «Нептун»

МБУК «Центр национальных культур» 
+7 (343) 643-50-88

111 км от Екатеринбурга по Режевскому тракту

ЮА Екатеринбург → Алапаевск № 516А, 516Б

Ежегодный главный удмуртский национальный 
праздник, имеющий тысячелетнюю историю. 
В процессе праздника гости знакомятся с удмуртской 
культурой (песни, хороводы, танцы, народные обряды, 
национальная кухня). На праздник съезжаются 
национальные объединения и творческие коллективы 
Свердловской, Челябинской области, Пермского края, 
Удмуртии.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УДМУРТСКИЙ 
ПРАЗДНИК «ГЕРБЕР»

10 июня Реж

ул. Ленина, 5, городской парк «Космос»

МАУК «Дворец культуры «Металлург» г. К.-Уральского» 
+7 (343) 939-52-16 дк-металлург.рф

101 км от Екатеринбурга по трассе Е22/Р354

ЮА Екатеринбург → К.-Уральский № 530; СА № 534

Электричка Екатеринбург → Каменск-Уральский

Зрители увидят настоящие фольклорные номера, 
эстрадные выступления – песни, танцы, чтение стихов. 
На фестивале можно познакомиться с ремеслами 
разных культур, попробовать блюда национальной 
кухни и сыграть в любимые детские игры.

ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУР  
«УРАЛЬСКИЕ САМОЦВЕТЫ»

10 июня Каменск-Уральский

СВЕРДЛОВСКИЕ ГУЛЯНИЯ С НАЦИОНАЛЬНЫМ КОЛОРИТОМ ИЮНЬ 2023
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК 
«САБАНТУЙ»

17 июня
Каменск-Уральский
+7 (343) 932-28-99
дк-юность.рф

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК 
«САБАНТУЙ»

24 июня
п. Завокзальный
+7 (343) 643-50-88

НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ

Июнь
с. Покровское

ПРАЗДНИК ТАТАРСКОЙ 
И БАШКИРСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ 
«САБАНТУЙ»

Июль
Ревда
+7 (343) 973-47-64
+7 (343) 975-11-65
+7 (343) 972-06-95
admrevda.ru

НАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
«СЫСЕРТСКОЕ 
РАЗДОЛЬЕ»

Август
Сысерть
+7 (982) 701-06-85
+7 (908) 928-43-40

СВЕРДЛОВСКИЕ ГУЛЯНИЯ С НАЦИОНАЛЬНЫМ КОЛОРИТОМ ИЮНЬ – АВГУСТ 2023
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ГБУ СО «Природный парк «Река Чусовая»

МБУ «Центр развития туризма г. Нижний Тагил»

175 км до Висима (через Нижний Тагил),  
далее 35 км до Усть-Утки

СА Екатеринбург → Нижний Тагил, № 610Б, 
640 (А/Б/Е), № 708

Электричка Екатеринбург → Нижний Тагил

Фестиваль пройдет в деревне Усть-Утка на живописных 
берегах самой знаменитой реки Урала  – Чусовой. 
Празднование будет сопровождаться традиционными 
славянскими забавами: хороводами, концертами 
народных инструментов, мастер-классами по созданию 
оберегов и многим другим.

ФЕСТИВАЛЬ АУТЕНТИЧНОЙ 
КУЛЬТУРЫ «ДУХ УРАЛА»

7 июля МО г. Нижний Тагил

Еланский парк

Администрация ГО Ревда  
+7 (343) 973-47-64 admrevda.ru

МБУ «Центр по работе с молодежью ГО Ревда»  
+7 (343) 975-25-90 

50 км от Екатеринбург по трассе Е22/Р242

СА Екатеринбург → Ревда № 151/66

Электричка Екатеринбург → Ревда

Массовые гуляния для горожан и гостей города, 
размещение национальных подворий, выступления 
национальных коллективов, песни, танцы, презентация 
и дегустация блюд национальных кухонь.

ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА  
«ГОРА САМОЦВЕТОВ»

Август Ревда

СВЕРДЛОВСКИЕ ГУЛЯНИЯ С НАЦИОНАЛЬНЫМ КОЛОРИТОМ ИЮЛЬ – АВГУСТ 2023
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Справочные телефоны

Городская справочная служба +7 (343) 078

Бюро регистрации несчастных случаев  
ГУ МВД Свердловской области

+7 (343) 210-10-54
+7 (343) 294-12-30

Роспотребнадзор
8-800-555-49-43  
(единый консультационный центр)

Представительство МИД России в Екатеринбурге +7 (343) 371-54-84

Горячая линия УФМС  
по Екатеринбургу и Свердловской области

8-800-350-73-85

Транспорт

Международный аэропорт Кольцово
+7 (343) 226-85-82  
(круглосуточная справочная служба)

ЖД вокзал
8-800-775-00-00  
(единая справочная служба)

Северный автовокзал
+7 (343) 379-09-09
+7 (343) 385-68-58 (справочная служба)

Южный автовокзал +7 (343) 257-12-60 (справочная служба)

Телефоны экстренных служб

Единый телефон вызова экстренных служб 112

Пожарно-спасательная служба МЧС России 01 (101)

Полиция 02 (102)

Скорая помощь 03 (103)

Телефон доверия экстренной психологической помощи  
министерства здравоохранения Свердловской области

8-800-300-11-00 (для взрослых)
8-800-300-83-83 (для детей и подростков)

ГУ МВД России по Свердловской области +7 (343) 358-84-11 (справочная служба)
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УФСБ России по Свердловской области +7 (343) 371-37-51 (телефон доверия)

Областная поисково-спасательная служба +7 (343) 371-33-55

Горячая линия по вопросам мобилизации +7 (343) 304-17-59

Сайты

Центр развития туризма Свердловской области gotoural.com

Центр развития туризма г. Каменск-Уральский turizmkamensk.ru

Центр развития туризма г. Нижний Тагил turizmnt.ru

Туристско-информационный центр Первоуральского ГО ikc66.ru

Туристско-информационный центр г. Сысерть sysert.life

Туристско-информационный центр Арамильского ГО parkskazov.ru

Туристско-информационный центр г. Ирбит irbit-yarmarka.ru

Туристско-информационный центр г. Североуральск museumsvu.ru

Информационно-туристическая служба г. Екатеринбург its.ekburg.ru

Данный календарь составлен на основании информации,  
предоставленной организаторами мероприятий. 

В расписании возможны изменения.



УРАЛ
БЕЗ ГРАНИЦ

Инклюзивные маршруты
Свердловской области

Inclusion route
of Sverdlovsk region

gotoural.com



ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Не для продажи


