Свердловская
область
Календарь
событий 2021
gotoural.com

Руководство для туриста
ИСТОРИЯ
СПОРТ
КУЛЬТУРА
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
ЭТНОГРАФИЯ
МУЗЫКА

ТУРНИР КОСАРЕЙ

Название
мероприятия

ГАСТРОНОМИЯ
БИЗНЕС

Артинский ГО | 10 июля
www.kosari.ru

Место и дата
проведения

Организатор мероприятия
На машине
На общественном транспорте
(автобус, метро)
На электричке, поезде
ЗИМНИЙ
СЕЗОН

ВЕСЕННИЙ
СЕЗОН

как доехать

Давно ли вы держали в руках настоящую
русскую косу и косили ею траву? В рамках
фестиваля пройдут мастер-классы по косьбе
и отбивке кос. Самых маленьких гостей
ожидают увлекательные народные забавы.

ГУЛЯНИЯ
НА ТРОИЦУ

Полевской
20 июня

+7 (34350) 5-99-79
укпго.рф

ЛЕТНИЙ
СЕЗОН

НАЗВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
МЕСТО И ДАТА
ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕЛЕФОН
САЙТ

ОСЕННИЙ
СЕЗОН

Сентябрь 2021

ОТКРОЙ УРАЛ
Праздник валенка
Верхотурская ярмарка
Рождество в ладони
Массовый спуск «Лавина»

ЗИМА
gotoural.com
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Январь 2021

ЕЛКА
В СЛОБОДЕ
Арамиль
1-7 января
+7 (343) 247-24-74
aramilsloboda.ru

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ГОНКИ НА ЛЬДУ
Каменск-Уральский
3-5 января
+7 (3439) 32-57-00
ctvsport.ru

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ВСТРЕЧИ
Каменск-Уральский
7 января
+7 (3439) 35-09-51
dkz96.ru
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ЭТОТ СТАРЫЙ –
НОВЫЙ ГОД
Каменск-Уральский
13 января
+7 (3439) 35-09-51
dkz96.ru

КРЕЩЕНСКИЕ
КУПАНИЯ
Арамиль
19 января
+7 (343) 247-24-74
aramilsloboda.ru

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
СНЕГА
п. Уралец
24 января
+7 (3435) 46-46-08
gorabelaya.ru

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
СНЕГА
Каменск-Уральский
24 января
+7 (3439) 37-08-55
turizmkamensk.ru

ДЕНЬ
СТУДЕНТА
Первоуральск
25 января
+7 (343) 288-76-54
ikc66.ru

МАРАФОН «ПУТЬ
ВОГУЛА 2021»
Екатеринбург
29-30 января
+7 (919) 394-65-77
ural-snowmobile.ru

Сентябрь 2021

ПРАЗДНИК ВАЛЕНКА

МО Алапаевское | 6 января
vsmuz.ru
В программе праздника: народное гуляние
«Валенок
2021»,
межрегиональный
открытый фестиваль творчества коренных
народов Урала, экскурсии в музее. Мастерклассы по валянию сувенирного валенка,
валеночная лотерея. Зимние игры и забавы,
хоккей в валенках, новогодний квест для
детей, катание с гор, костры, деревенские
подворья, ярмарка мастеров Урала.
с. Арамашево +7 (3434) 67-36-33
118,5 км от Екатеринбурга,
по Режевскому тракту
СА, ЮА Екатеринбург–Алапаевск
(через Арамашево) № 516, 519, 566

ВЕРХОТУРСКАЯ ЯРМАРКА

Верхотурье | 7 января
культура-верхотурье.рф
С XVII века Верхотурье являлся «воротами
в Сибирь» государства Российского, здесь
располагалась Государева таможня, через
которую шли все товары с Востока. С 1792
года в январе в Верхотурье традиционно
собирались
купцы,
и
открывалась
рождественская ярмарка.
Управление культуры, туризма
+7 (34389) 2-27-56
297 км от Екатеринбурга по Серовскому
тракту
СА Екатеринбург – Верхотурье
№601
Поезд Екатеринбург – Верхотурье №337

gotoural.com
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Январь 2021

РОЖДЕСТВО В ЛАДОНИ

Полевской ГО | 8 января
мраморнаямиля.рф
Рождество
–
праздник
семейный,
располагающий к общению, когда можно
узнать что-то новое, смастерить что-то
своими руками, послушать интересные
лекции. Здесь стартуют мастер-классы
росписи по мрамору и керамических
игрушек. Гости праздника смогут украсить
экоелку и сшить экосумки.
с. Мраморское
+7 (904) 388-82-88
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ФЕСТИВАЛЬ
«РАДОСТЬ РОЖДЕСТВА»

Богданович | 9 января
ukmpi.ru
Международный
фестиваль
народного
творчества «Радость Рождества» объединяет
в одну большую семью представителей
разных культур и народов из разных
муниципалитетов Свердловской области и
представителей консульств в Екатеринбурге.

54 км от Екатеринбурга по Р355

ул. Советская, 1
+7 (34376) 5-65-90

ЮА №145, 120, 122 Екатеринбург Полевской

105 км от Екатеринбурга по трассе
Е22/Р351

Электричка Верхний Уфалей-Полевской
(до станции «Мраморское»)

ЮА Екатеринбург-Богданович
№2399, 741б, 718

Февраль 2021

ТУРНИР
ПО БОКСУ
Красноуфимск
февраль
+7 (922) 028-06-07
focsokol.ru

«ТАГИЛЬСКИЙ
СВЕТЛЯЧОК»
Нижний Тагил
февраль
+7 (3435) 42-11-18
turizmnt.ru

ТУРНИР
ПО ХОККЕЮ
Красноуфимск
февраль-март
+7 (922) 028-06-07
focsokol.ru

МОТОКРОСС ПАМ.
Б.В. ЗЕФИРОВА
д. Мельникова
20 февраля
+7 (34355) 6-49-44
vk.com/centremoto

МАРАФОН «АЗИЯ
ЕВРОПААЗИЯ»
Новоуральск
27 февраля
+7 (34370) 9-12-00
sportkedr.ru

МАССОВЫЙ СПУСК
«ЛАВИНА»
п. Уралец
февраль
+7 (3435) 46-46-08
gorabelaya.ru

gotoural.com
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Март 2021

МАСЛЕНИЦА

Масленица – теплый и светлый праздник встречи весны и проводов зимы. С давних пор
зиму провожают с большим размахом. Муниципальные образования Свердловской области
приглашают всех присоединиться к этому значительному и насыщенному позитивными
эмоциями мероприятию. Конкурсы, пляски, песни, хороводы, выставки, мастер-классы,
угощения блинами и традиционное сожжение чучела.

«ЗДРАВСТВУЙ
МАСЛЕНИЦА»
Каменск-Уральский
ул. Ленина, 126
+7 (3439) 32-28-99
дк-юность.рф

«ШИРОКАЯ
МАСЛЕНИЦА»
Нижний Тагил
ул. Фрунзе, 39
+7 (3435) 45-22-44
dkn-tagil.ekb.muzkult.ru

«МАСЛЕНИЦА
д. Кадниково
Белая лошадь
+7 (3432) 87-77-47
whorse.ru

Сентябрь 2021

ОТКРОЙ УРАЛ
Красногорский разгуляй!
Тагильский калейдоскоп
Каменная прогулка
Белые ночи Ирбита

ВЕСНА
gotoural.com

7

Март 2021

КОНКУРС «ЗОЛОТОЙ
ПЕТУШОК»
Нижний Тагил
март-апрель
+7 (950) 194-31-08
zolotoypetushok.ru

ПРАЗДНИК
«ТЕАТРАЛИАДА»
Нижний Тагил
март
+7 (3435) 41-21-79
tagildrama.ru

УРАЛЬСКАЯ
ЛЫЖНЯ
Лесной
март
+7 (34342) 6-87-93
СШОР-ФАКЕЛ.РФ
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ЧЕМПИОНАТ
ПО РЫБНОЙ ЛОВЛЕ
Тавда
март
vk.com/club59614863

ПОХОД
В СКАЗКУ
Новоуральск
7 марта
+7 (34370) 9-12-00
sportkedr.ru

ПЕРВЕНСТВО
ПО РЫБОЛОВСТВУ
Североуральск
20 марта
+7 (34380) 2-14-53
adm-severouralsk.ru

ЛЫЖНЫЕ
ГОНКИ
Североуральск
24-26 марта
+7 (34380) 4-33-27
vk.com/fis_svu

ФЕСТИВАЛЬ
ТЕАТРОВ
Алапаевск
26-28 марта
+7 (34346) 2-14-96
aldk24.ru

Март 2021

ФЕСТИВАЛЬ СВЕТОВОГО
ИСКУССТВА «НЕ ТЕМНО»

Первоуральск | март
ikc66.ru
«НЕ ТЕМНО» традиционно проходит в самый
короткий день в году. Художники и дизайнеры
создают световые инсталляции, призванные
продлить день, сделать самую длинную ночь
чуть светлее и теплее. Фестиваль привлекает
к городу дополнительное внимание как
к сохранению историко-архитектурного
наследия.
ул. Ленина, 18б
+7 (3432) 88-76-54

АКЦИЯ
«НОЧЬ ТЕАТРА»

Нижний Тагил | март
teatrkukol-nt.ru
Вечерняя программа в рамках всероссийской
акции «Ночь театра 2021»: тематическая
театральная
интерактивная
программа,
фотозоны, ярмарка мастеров. Зрителей ждут
уютная камерная обстановка, и интересный
спектакль в малом зале.

просп. Ленина, 14 +7 (3435) 41-93-39

44 км от Екатеринбурга по трассе Е22/Р242

141 км от Екатеринбурга по трассе
Серовский тракт и Р352

СА Екатеринбург–Первоуральск №507,
510

СА Екатеринбург–Нижний Тагил,
№610Б, 640 (а,б,е), №708

Электричка Екатеринбург–Первоуральск

Электричка Екатеринбург–Нижний Тагил

gotoural.com
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Март 2021

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ КУБОК
ПО ЛЫЖНОМУ ДВОЕБОРЬЮ

Нижний Тагил | 10-15 марта
Hill-tagil.com
Важнейшее спортивное событие весны на
Среднем Урале, которое включает в себя
прыжки на лыжах с трамплина и лыжные
гонки. Континентальный кубок по лыжному
двоеборью – престижные соревнования.

ул. Долгая, 1
141 км от Екатеринбурга по трассе
Серовский тракт и Р352
СА Екатеринбург–Нижний Тагил,
№610Б, 640 (а,б,е), №708, далее
маршрутное такси и автобус №3
Электричка Екатеринбург – Нижний Тагил
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«КРАСНОГОРСКИЙ
РАЗГУЛЯЙ!»

Каменск-Уральский | 13 марта
dkz96.ru
Народные гуляния с забавами, обрядами,
хороводами, ярмаркой, дегустацией блинов,
катанием на оленях, снегоходах и хаски,
концертная программа художественных
коллективов, конкурсы, мастер-классы.

ул. Каменская, 33
+7 (3439) 35-09-51
101 км от Екатеринбурга по трассе Р354
ЮА Екатеринбург – Каменск-Уральский
№ 530, 955, СА № 572, 573
Электричка Екатеринбург – КаменскУральский

Март 2021

КУБОК МИРА ПО ПРЫЖКАМ
НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА

Нижний Тагил | 18-22 марта
Hill-tagil.com
Во второй раз в истории женского Кубка мира
по прыжкам на лыжах с трамплина лучшая
летающая лыжница планеты будет определена
в рамках финального тура в Нижнем Тагиле.
За Хрустальным глобусом в Россию прилетят
сильнейшие лыжницы со всего мира.
ул. Долгая, 1
141 км от Екатеринбурга по трассе
Серовский тракт и Р352
СА Екатеринбург-Нижний Тагил, №610Б,
640 (а,б,е), №708, далее маршрутное
такси и автобус №3
Электричка Екатеринбург – Нижний Тагил

ТЕАТРАЛЬНАЯ ФИЕСТА

Каменск-Уральский | 26-27 марта
drama3.ru
Традиционное мероприятие, объединяющее
юных талантливых исполнителей, в том числе
с ограниченными возможностями здоровья.
Это праздник с незабываемой атмосферой,
возможностью
проявить
свой талант,
побороться за звание лауреата, дипломанта
или стать обладателем Гран-при.
просп. Победы, 2
+7 (3439) 30-58-90
101 км от Екатеринбурга по трассе Р354
ЮА Екатеринбург – Каменск-Уральский
№ 530, 955, СА № 572, 573
Электричка Екатеринбург –
Каменск-Уральский

gotoural.com 11

Апрель 2021

АКЦИЯ
БИБЛИОНОЧЬ
Нижний Тагил
апрель
+7 (3435) 41-28-89 (доб.20)
tagillib.ru

КАМЕНСКАЯ
РАДУГА
Каменск-Уральский
апрель
+7 (3439) 32-75-73
cdoku.ru
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ЗОЛОТОЙ
КЛЮЧИК
Нижний Тагил
апрель
+7 (3435) 41-93-39
teatrkukol-nt.ru

ШАГ
В БУДУЩЕЕ
Каменск-Уральский
апрель-май
+7 (3439) 34-68-03
cdoku.ru

ЗОЛОТАЯ
КОЧЕРЫЖКА
Нижний Тагил
1 апреля
+7 (3435) 41-21-79
tagildrama.ru

ЯРМАРКА
ИВАНДА МАРЬЯ
Екатеринбург
14-18 апреля
+7 (343) 384-85-85
expo96.com

Май 2021

ФЕСТИВАЛЬ «ВОЗЬМЕМСЯ
ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ…»

Нижний Тагил | май
tagillib.ru
Фестиваль посвящен творчеству Булата
Окуджавы. Он проводится при поддержке
Министерства
культуры
Российской
Федерации и призван не только привлечь
внимание к имени поэта, но и поддержать
талантливых авторов и исполнителей.
пр. Строителей, 1А
+7 (3435) 41-28-89

ФЕСТИВАЛЬ «ТАГИЛЬСКИЙ
КАЛЕЙДОСКОП»

Нижний Тагил | май
turizmnt.ru
Фестиваль
«Тагильский
калейдоскоп»
объединяет
на
одной
площадке
представителей более 10 разных народов,
проживающих на территории Урала и
России. Девиз мероприятия «Давайте жить
дружно!». В концерте принимают участие
национальные общественные организации и
объединения, образовательные учреждения,
танцевальные студии и хоры.
Парк «Народный» +7 (3435) 25-26-52

162 км от Екатеринбурга по Серовскому
тракту и Р352

162 км от Екатеринбурга по Серовскому
тракту и Р352

СА Екатеринбург – Нижний Тагил
№610б, 640а, 708

СА Екатеринбург – Нижний Тагил
№610б, 640а, 708

Электричка Екатеринбург–Нижний Тагил

Электричка Екатеринбург–Нижний Тагил

gotoural.com 13

Май 2021

АКЦИЯ «НОЧЬ МУЗЕЕВ»

Свердловская область | май
nightso.ru
Акция «Ночь музеев» объединяет множество
регионов и стран. Каждый год музеи
Свердловской области готовят новые
экспозиции и удивительные маршруты,
объединяющие площадки, на которых
проходят
тематические
мероприятия.
Путешествовать по таким маршрутам можно
в
произвольном
порядке-мероприятия
проходят в течение всей Ночи музеев.
города Свердловской области
Министерство культуры Свердловской
области
+7 (343) 376-43-06
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МАССОВЫЙ ПОХОД
«КАМЕНСКАЯ ПРОГУЛКА»

Каменск-Уральский | май
vk.com/kamenskajaprogulka
В программе – пешеходные дистанции на
3, 5, 10, 15 и 20 километров и велопрогулка
расстоянием в 30 км. Организуют и проводят
прогулку специалисты центра развития
физической культуры и спорта КаменскаУральского при содействии Федерации
спортивного туризма.
Стадион «Юность»
+7 (3439) 31-55-20
101 км от Екатеринбурга по трассе Р354
ЮА Екатеринбург – Каменск-Уральский
№ 530, 955; СА № 572, 573
Электричка Екатеринбург – КаменскУральский

Май 2021

БИЗНЕС
КИЛОМЕТР
Березовский
май-июнь
+7 (343) 213-11-13
бизнескилометр.рф

СОРЕВНОВАНИЯ
«СОБАЧЬИ БЕГА»
пос. Висим
май
+7 (982) 611-24-41
welcometoural.ru

ГЕОРГИЕВСКАЯ
ЯРМАРКА
с. Мироново
1 мая
+7 (34363) 43-489
ok.ru/group/55500169478207

ПАСХА
Арамиль
2 мая
+7 (343) 247-24-74
aramilsloboda.ru

СЕРЕБРЯНАЯ
НИТЬ
Каменск-Уральский
21-23 мая
+7 (3439) 37-93-93
skc66.ru

КОЛЕСО
УРАЛЬСКИХ ГОР
Карпинск
22 мая
skifed.ru

ФЕСТИВАЛЬ
«МОЙ ГОРОД»
Каменск-Уральский
22 мая
+7 (3439) 39-54-98
дк-металлург.рф

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ
Каменск-Уральский
24 мая
+7 (3439) 32-28-99
дк-юность.рф

ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС
Каменск-Уральский
25 мая
+7 (3439) 39-62-20
obr-ku.ru

gotoural.com 15

Май 2021

ТУРИСТСКОСОБЫТИЙНЫЙ
ПРОЕКТ «НОЧЬ РАДИО»

Краснотурьинск | 1 мая
museum.krasnoturinsk.org
Изобретение А.С. Попова открыло новую эру
в области использования электромагнитных
волн. Радио прочно вошло в жизнь. Оно
стало таким же непременным помощником
человека, как электричество. В ходе
программы гости узнают новые интересные
факты, о том, как развивалось радио на
Урале.
ул. Попова, 70
+7 (34384) 3-42-09
390 км от Екатеринбурга по трассе Р352
СА Екатеринбург–Краснотурьинск №
509Г, 825, 818Б
ЮА Екатеринбург–Краснотурьинск
№ 894А, 1058
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IX ФЕСТИВАЛЬ
«ЧАЙКОВСКИЙ БЛИЖЕ,
ЧЕМ ТЫ ДУМАЕШЬ»
Алапаевск | 5-7 мая
alapaevsk.org
Урал занимает в биографии Петра Ильича
Чайковского важное место. Музыкальный
фестиваль,
посвященный
творчеству
великого
композитора,
проводится
в
Алапаевске с 2013 года. В фестивале
ежегодно принимают участие известные
исполнители – лауреаты Международного
конкурса им. П. И. Чайковского.
ул. Ленина, 24 +7 (3433) 89-88-07
143 км от Екатеринбурга
по Режевскому тракту
СА Екатеринбург–Алапаевск № 516, 566,
ЮА № 519
Электричка Екатеринбург–Алапаевск

Сентябрь 2021

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
9 МАЯ

Верхняя Пышма | 9 мая
vp-cult.ru
День Победы – день памяти бессмертного
героизма,
военного
братства
и
сверхчеловеческих усилий людей на фронте и
в тылу, приближавших День Победы. В колонне
боевой техники парадным маршем проходят
легендарные герои войны – знаменитый
танк Т-34 и другие экспонаты музея военной
техники УГМК, получившие вторую жизнь на
участке реставрации военной техники и ретро
автомобилей АО «Уралэлектромедь».
Управление культуры ГО Верхняя
Пышма +7 (34368) 5-38-11
м. «Машиностроителей» (Екатеринбург),
автобус №108, 111а до остановки
«Металлургов» (Верхняя Пышма)

ФЕСТИВАЛЬ ХОРОВОЙ МУЗЫКИ
«ПЕСНИ ПОБЕДЫ»
Нижний Тагил
+7 (3435) 48-97-11 muzika-nt.ru

ПАРАД ПОБЕДЫ
Екатеринбург
екатеринбург.рф

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Екатеринбург
екатеринбург.рф

ВАЛЬС ПОБЕДЫ
Екатеринбург
usue.ru

gotoural.com 17

URAL ULTRATRAIL
2021

Екатеринбург | 10 мая
uralraces.ru
Первый линейный горный ультрамарафон
на Урале. Гонка проводится c 2016 года в
формате линейного трейлового забега по
горной местности. Три выездных раздельных
старта и общий финиш в Екатеринбурге.
Дистанция проходит по горным тропам и
дорогам различной проходимости. Маршрут
спланирован через самые живописные места
Среднего Урала.
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XV МУЗЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«БЕЛЫЕ НОЧИ ИРБИТА»

Ирбит | 18 мая – 30 июня
irbitgmii.ru
В числе ярких событий фестиваля –
открытие значимых выставочных проектов,
цикл «Камерные вечера в Торговом ряду…»
из нескольких концертов классической
музыки с участием лауреатов российских
и международных конкурсов, а также
творческие вечера.
ул. Карла Маркса, 47 +7 (34355) 6-35-93

Екатеринбург

199 от Екатеринбурга по Режевскому
тракту

Спортивный клуб «ТрансУрал»

ЮА Екатеринбург–Ирбит № 733, 876,
1047

+7 (922) 142-17-76

Поезд Екатеринбург–Усть-Аха № 610е

УРАЛ
ДЛЯ ШКОЛЫ
Экскурсионные
образовательные
маршруты по
Свердловской области

Узнавай
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ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ВОЗРОЖДЕНИЕ»

Верхотурье | 23 мая
культура-верхотурье.рф
Фестиваль «Возрождение» совершенствует
художественный репертуар академических
хоров и ансамблей, выявляет новые
таланты и укрепляет творческие связи
между коллективами. Фестиваль-конкурс
ежегодно радует поклонников и ценителей
классической и духовной музыки.
ул. Советская, 1 +7 (34389) 2-27-56
297 км от Екатеринбурга по трассе Р352
(Серовский тракт)
СА Екатеринбург-Верхотурье
№601
Поезд Екатеринбург-Верхотурье №337
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ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ

Ревда | 24 мая
dk-revda.ru
Праздник, приуроченный ко дню памяти
святых равноапостольных братьев Мефодия
и Кирилла. Во время праздника пройдут
творческие мастер-классы, выставки с
экспонатами
исторических
предметов
обихода и книг.

ул. Спортивная, 2
+7 (34397) 511-65
47 км от Екатеринбурга по НовоМосковскому тракту
СА Екатеринбург – Ревда №151
Электричка Екатеринбург – Ревда

Сентябрь 2021

ОТКРОЙ УРАЛ
Фестиваль барбекю
Покровский рубеж
Турнир косарей
Ночь музыки

ЛЕТО
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САБАНТУЙ

Полевской ГО | июнь
укпго.рф
Сабантуй – яркий и колоритный праздник,
способствующий развитию национальных
культур, укреплению дружбы народов. В
нём сочетаются красивые обычаи, традиции,
фольклор татарского и башкирского народов.
В программе концерт творческих коллективов,
национальныеподворья,национальнаякухня,
спортивные, развлекательные состязания.
пос. Зюзельский, Сосновый бор
+7 (34350) 5-99-79
63 км от Екатеринбурга по трассе P355
ЮА Екатеринбург – Полевской №145
Электричка Екатеринбург – Верхний
Уфалей
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НОВОУРАЛЬСКИЕ
ФАНФАРЫ

Новоуральск | июнь
nash-teatre.com
Ежегодно в июне в Новоуральске собираются
вместе
несколько
сотен
музыкантов,
десятки коллективов участников из разных
уголков нашей необъятной страны, чтобы
представить свое творчество компетентному
жюри и уральским меломанам.
ул. Строителей, 13
+7 (34370) 4-57-87
97 км от Екатеринбурга по Серовскому
тракту
СА Екатеринбург – Верх-Нейвинский
№605
Электричка Екатеринбург – ВерхНейвинский

Июнь 2021

ОТКРЫТИЕ СПЛАВА
НА ЧУСОВОЙ

Нижний Тагил | июнь
vk.com/demidovsplav
Событийный праздник для всех любителей
активного отдыха. Приглашаем окунуться в
события XVIII века, испытать силу, сноровку,
почувствовать себя заправским, настоящим
сплавщиком, поучаствовав в туристическом
многоборье. Участие в празднике можно
совместить с организацией туристического
сплава по Чусовой.

ФЕСТИВАЛЬ БАРБЕКЮ
BBQWORLDFEST

Екатеринбург | 5-6 июня
bbqworldfest.com
Ежегодный гастрономический фестиваль,
главным действом которого становятся
Чемпионаты
среди
профессиональных
поваров, юниоров и любителей. Во
время фестиваля лучшие шеф-повара
Екатеринбурга
проводят
мастерклассы, делятся фирменными секретами
приготовления мяса и оригинальными
рецептами летнего меню.

д. Усть-Утка +7 (3435) 41-67-96
210 км от Екатеринбурга по Серовскому
тракту Р352

Исторический сквер
+7 (343) 201-31-51

СА Екатеринбург – Нижний Тагил
№ 6449, 7063

ост. Площадь труда,
Площадь 1905 года

Нижний Тагил – Усть-Утка № 595

м. Площадь 1905 года
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ЭТАП ЧМ НА
МОТОЦИКЛАХ
Ирбит
июнь
+7 (34355) 6-55-95
motodom66.ru

КУБОК РЕГИОНА
ПО МОТОКРОССУ
Реж
июнь
+7 (34364) 3-14-67
vk.com/ukfksimprezh

НАРОДНЫЕ
ГУЛЯНИЯ ТРОИЦА
с. Покровское
июнь
+7 (343-63) 40-298
cks-ago.ru/clubs/pokrovskij-tsd/

24

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ
ДЕТЕЙ
Арамиль
1 июня
+7 (343) 247-24-74
aramilsloboda.ru

ФЕСТИВАЛЬ
ОРКЕСТРОВ
Нижний Тагил
1 июня

ТРОИЦКИЕ
ГУЛЯНИЯ
с. Черноусово
20 июня
+7 (900) 041-97-92
otec_alexey72@mail.ru

САБАНТУЙ
Каменск-Уральский
12 июня

+7 (3435) 48-97-11
muzika-nt.ru

+7 (3439) 32-28-99
дк-юность.рф

МУЗЕЙНАЯ
ПОЛЯНКА

ГУЛЯНИЯ
НА ТРОИЦУ

Тавда
12 июня
+7 (34360)5-25-76
vk.com/tavdamuseum

Полевской
20 июня
+7 (34350) 5-99-79
укпго.рф

Июнь 2021

ГОРОДСКОЙ СЛЁТ ЮНЫХ
ТУРИСТОВ

Нижний Тагил | июнь
sport-nt.ru
Мероприятие направлено на популяризацию
детско-юношеского туризма, установление
дружеских контактов между детскими
туристскими
коллективами.
Программа
Слёта состоит из спортивной и конкурсной
частей. В программе так же песни у костра,
театральные постановки, мастер-классы.
пос. Антоновский +7 (3435) 25-33-92
162 км от Екатеринбурга по Серовскому
тракту и P352
СА Екатеринбург – Нижний Тагил
№ 610б, 640а, 640е
Электричка Екатеринбург – Нижний
Тагил

ФЕСТИВАЛЬ «КАЗАЧИЙ СПАС
НА НЕВЬЯНСКОЙ ЗЕМЛЕ»

Невьянск | июнь
невьянскиймузей.рф
Участники и гости фестиваля «Казачий
спас на Невьянской земле» погрузятся в
атмосферу праздника, казачьих гуляний.
Традиционные костюмы казаков, игры,
развлечения и соревнования увлекут как
взрослых, так и детей. Организуется концерт,
выставка оружия, полевая кухня, конкурсы.
сквер Демидовых, 3 +7 (34356) 4-45-09
88 км от Екатеринбурга
по Серовскому тракту
СА Екатеринбург – Невьянск № 640, 686
Электричка Екатеринбург – Нижний
Тагил
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САБАНТУЙ

Ревда | 6 июня
dk-revda.ru
Ежегодный народный праздник в честь
окончания посевных работ, демонстрирующий
силу
и
ловкость
башкир
и
татар,
пропагандирующий здоровый образ жизни.
Вас ждут массовые гуляния для горожан
и гостей города, праздничный концерт,
национальные песни и пляски, шуточные
конкурсы и спортивные состязания.

АГАПАЙРЕМ

Ачитский ГО | 6 июня
achit-dk.xyz
Каждый год уральские марийцы отмечают
национальный праздник «Ага-Пайрем» праздник плуга, приуроченный к окончанию
посевных работ. Ага-Пайрем в деревне
Марийские Карши это яркий и веселый
праздник, который способствует сохранению
и популяризации народных традиций.

ул. Спортивная, 2
+7 (34397) 511-65
48 км от Екатеринбурга по НовоМосковскому тракту
СА Екатеринбург–Ревда № 151
Электричка Екатеринбург–Ревда
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д. Марийские Карши
+7 (34391) 71-860
180 км от Екатеринбурга по трассе Е22
ЮА Екатеринбург–Ачит № 679а

Июнь 2021

ПРАЗДНИК «УРАЛЬСКИЙ
ХОРОВОД»

Реж | 12 июня
csks-site.ru
Ежегодно 12 июня проводится фестиваль
народных традиций «Уральский хоровод».
Представители
сельских
территорий
оформляют свои подворья, на которых
размещают все, чем богат их родной край –
изделия народных промыслов и фермерские
продукты. В течение дня проходят творческие
выступления коллективов сел.
Централизованная клубная сельская
система +7 (902) 500-29-85
111 км от Екатеринбурга через
Режевской тракт
ЮА Екатеринбург – Алапаевск
№ 516а, 516б

СЕЛЬСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ИЮНЬ –ХЛЕБОРОСТ»

Алапаевское МО | 12 июня
vsmuz.ru
Праздник начинается с постановочной
реконструкции
местными
жителями
исторического события. В программе:
шествие фольклорных коллективов по
улицам села, общий деревенский хоровод.
Конкурсы: уральских шанег и щей, «Коса –
девичья краса», богатырские состязания:
поднятие гири, перетягивание каната,
борьба «стенка на стенку», детские забавы
«Как бывало в старину».
с. Костино, ул. Чапаева
+7 (34346) 3-63-49
163 км от Екатеринбурга
СА Екатеринбург – Ирбит № 538
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ФЕСТИВАЛЬ
«ТРОИЦЫН ДЕНЬ»

Арамиль | 20 июня
dk.aramilgo.ru
День
Святой
Троицы
отмечается
в
Арамильском городском округе массовым
гулянием и народным фестивалем ежегодно.
География фестиваля достаточно большая,
от севера до юга Свердловской области.
В фестивале фольклорного и народного
творчества «Троицын день» принимают
участие
фольклорные
и
народные
коллективы региона.
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НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ
НА ТРОИЦКОМ КАМНЕ

Верхотурье | 20 июня
vgiamz.ru
Праздник Троицы проходит в историческом
центре г. Верхотурья, на Троицком камне,
где в 1598 году зародился старейший город
Свердловской области. Троицкий собор
является символом праздника. Народные
гуляния, посвященные казачьей культуре,
открываются
яркой
театрализованной
программой, в которой представлены яркие
страницы из истории Верхотурья.

ул. 8 Марта
+7 (343) 385-34-28

ул. Советская, 8
+7 (34389) 2-21-70

28 км от Екатеринбурга по
Кольцовскому тракту

297 км от Екатеринбурга
по Серовскому тракту

ЮА Екатеринбург – Арамиль
№13, 138, 182

СА Екатеринбург – Верхотурье №601
Поезд Екатеринбург – Верхотурье №337

Июнь 2021

УРАЛЬСКАЯ НОЧЬ
МУЗЫКИ

Екатеринбург | 25 июня
uralmusicnight.ru
В эту ночь Екатеринбург становится
одной большой концертной площадкой,
музыкальным центром планеты. Лучшие
музыканты города, страны и всего мира
выступают на сценах, вписанных в городское
пространство. Тут любой, даже самый
отъявленный меломан, найдет музыку,
которая совпадет с частотой его души. От
классики до бардовской песни, от лаунджа
до рок-н-ролла.
Концертные площадки в городе
Екатеринбурге +7 (343) 350-16-11
ост. Драмтеатр
м. Площадь 1905 года

ГАСТРОФЕСТИВАЛЬ
«ЧАЙНЫЙ ПУТЬ»

Красноуфимск | 26 июня
ckid-kruf.ru
Фестиваль направлен на популяризацию
народных промыслов Урала, и становления
новой традиции: ежегодного праздника
радушия и гостеприимства, одного из самых
ярких национальных традиций народов
Среднего Урала. В программе фестиваля:
выставка-ярмарка, концертная программа,
презентации чайных церемоний, выставка,
дегустации, мастер-классы и многое другое.
Центр Культуры и Досуга
+7 (912) 041-16-68
200 км от Екатеринбурга по трассе Е22/
Р242
ЮА Екатеринбург – Красноуфимск
№679а, 679г
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ДЕНЬ КАЗАЧКИ

Белоярский | 26 июня
beloyarka.com
Уникальный фестиваль-праздник казачьего
сообщества.
В
программе
фестиваля:
реконструкция боя казаков с татарами,
выступление
творческих
коллективов
народной направленности, казачьи забавы
(рубка шашкой, казачьи игры), полевая кухня
под открытым небом, дегустация Наурских
щей, демонстрация традиционной казачьей
одежды.

Арамильский ГО | 30 июня
parkskazov.ru
Яркий
праздник,
посвященный
замечательному событию Дню защиты
детей. За хорошее настроение на празднике
отвечают неутомимые Баба Яга и Леший,
заряд бодрости и свежести предоставит
Водяной, Данила мастер поведает секреты
своего мастерства, самоходная печка
прокатит с ветерком. Ну и конечно вкусно
подкрепиться можно будет пирожками из
печи.

на берегу реки Пышмы
+7 (34377) 214-14

пос. Арамиль, ул. Парк Сказов, 1
+7 (343) 372-06-03

53,5 км от Екатеринбурга через Е22/Р351

28 км от Екатеринбурга по
Кольцовскому тракту

ЮА Екатеринбург – п. Белоярский
№ 771а, 957, 700б.
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ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК
«ЯРКИЙ МИР»

ЮА Екатеринбург - Арамиль №170, 113, 182

Июль 2021

VI ФЕСТИВАЛЬ РЫЖИХ

Нижний Тагил | июль
turizmnt.ru
Фестиваль стартует с парада главных людей
этого дня, людей, «поцелованных солнцем».
Грандиозное веселье продолжается на
площади у светомузыкального фонтана.
В
рамках
фестиваля
организовано
большое количество активных площадок
разнообразной тематики.
площадь за КДК «Современник»
+7 (3435) 42-11-18
141 км от Екатеринбурга по Серовскому
тракту
СА Екатеринбург – Нижний Тагил
№ 610, 640а, 708
Электричка Екатеринбург – Нижний Тагил

ФЕСТИВАЛЬ
«ПОКРОВСКИЙ РУБЕЖЪ»

Артемовский ГО | июль
vk.com/pokrovsky_rubeg
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, военнополевой лагерь, мастерклассы, стилизованные фотосессии XX
века, работу ремесленных мастерских,
концертную программу.
пос. Кислянка
+7 (912) 289-98-44
118 км от Екатеринбурга по Режевскому
тракту
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ЧЕМПИОНАТ ПО
СУПЕРКРОССУ
Каменск-Уральский
июль
+7 (3439) 32-50-55
школатвс-ку.рф

ТУРНИР ПО МИНИ
ФУТБОЛУ
Тавда
17 июля
+7 (34360) 5-00-00
Adm-tavda.ru

ФЕСТИВАЛЬ
ОКРОШКИ
Каменск-Уральский
17 июля
+7 (3439) 37-04-62
sovremennik-dk.ru
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СОРЕВНОВАНИЯ
ПО АВТОЗВУКУ
Тавда
июль
+7 (950) 564-32-32
vk.com/tvd_garage

ПРАЗДНИК
«САБАНТУЙ»
Лесной
3 июля
+7 (34342) 4-10-95
sovremennic.info

ДЕНЬ ГОРОДА 
ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА
Красноуральск
17 июля
+7 (34343) 27-1-68
maudkm.ru

ЧЕМПИОНАТ
ПО АВТОКРОССУ
Реж, район реки Бобровка
июль
+7 (34364) 3-14-67
vk.com/ukfksimprezh

МАРАФОН
«КОНЖАК»
Карпинск
3 июля
+7 (904) 171-56-05
vk.com/club121604654

КОНЖАКОВСКИЙ
АККОРД
пос. Кытлым
24-25 июля
+7 (34383) 9-44-75
karpinsk.midural.ru

Июль 2021

КОНКУРСВЫСТАВКА
«ХЛЕБСОЛЬ»

Реж | июль
muzey-rezh.ru
Несколько десятков участников, народные
песни, национальные игры и забавы, а
самое главное и вкусное – дегустация
разнообразной
выпечки.
Праздник,
который удивляет своим мастерством
и восхитительным вкусом, качеством и
разнообразием хлебобулочных изделий.

ул. Костоусова, 47
+7 (34364) 3-11-26
111 км от Екатеринбурга через
Режевской тракт
ЮА Екатеринбург – Алапаевск
№ 516а, 516б

МАСТЕРГРАД – ФЕСТИВАЛЬ
У НЕВЬЯНСКОЙ БАШНИ

Невьянск | июль
невьянскиймузей.рф
Вы погрузитесь в атмосферу старинного
Невьянска конца XIX века, познакомитесь
с традиционными невьянскими ремеслами
и промыслами. Праздник сопровождает
концерт коллективов: BaLALAika Style,
«Априори»,
«Парни
CабЛОЖКИ».
На
музейной площадке проводятся развлечения
в народном стиле, спектакли, мастер классы.
ул. Сквер Демидовых, 3
+7 (34356) 4-45-09
88 км от Екатеринбурга по Серовскому
тракту
СА Екатеринбург – Невьянск № 640, 686
Электричка Екатеринбург – Нижний
Тагил
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МУЛЬТИСПОРТИВНАЯ
ГОНКА «НАПРОЛОМ»

Новая Ляля | июль
vk.com/crfkisnl
Гонка включает в себя спортивные испытания
с элементами экстрима и адреналина.
Против
участников
играют
погода,
кустарники, камни, колеи и тонны уральской
грязи. Участники выполняют ряд испытаний
в
обозначенной
последовательности.
Протяженность трассы около 2 километров.
Участие могут принять как мужские, женские
так и смешанные команды.
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ФЕСТИВАЛЬ «БЕЗУМНЫЕ
ДНИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ»

Екатеринбург | 2-4 июля
sgaf.ru
Один из самых известных и популярных
музыкальных фестивалей в мире. Фестиваль
имеет свой оригинальный формат: концерты
длительностью до часа, доступные цены
на билеты и фестивальное действо под
открытым небом.

Отвинское водохранилище
+7 (902) 877-23-79
291 км от Екатеринбурга по Серовскому
тракту

ул. Карла Либкнехта, 38а
+7 (343) 302-07-15

СА Екатеринбург – Новая Ляля № 1058,
894,810,509

м. Динамо

ост. Филармония

Июль 2021

ФЕСТИВАЛЬ
«МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА»

Арамильский ГО | 3 июля
parkskazov.ru
Мероприятие
посвящено
возрождению
народныхтрадицийиремёсел,популяризации
творчества уральского писателя П.П.Бажова.
В рамках фестиваля свои культурные
традиции представят народы Урала. На
фестиваль приезжают множество мастеров
ремесленников и музыкальных виртуозов.
Каждый из них готов поделиться секретом
своего мастерства с туристами.

КАШИНСКИЙ
ХОРОВОД 2021

ГО Богданович | 4 июля
vk.com/event148680962
В самом красивом месте городского
округа Богданович, недалеко от д. Кашина
проходит праздник, посвященный Дню
семьи, любви и верности. На центральной
площадке «Кашинского хоровода» чествуют
молодоженов
и
проводят
старинный
свадебный обряд. Здесь же выступают
творческие
коллективы
и
проходят
разнообразные конкурсы.

пос. Арамиль, ул. Парк Сказов, 1
+7 (343) 372-06-03

д. Кашина, ул. Ленина
+7 (34376) 5-18-32

28 км от Екатеринбурга по
Кольцовскому тракту

105 км от Екатеринбурга по трассе Е22/
Р351

ЮА Екатеринбург - Арамиль
№170, 113, 182

ЮА Екатеринбург-Богданович,
далее автобус №104
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КРАСОТЫ МНОГОЛИКОГО
УРАЛА

Нижний Тагил | 9 июля
vk.com/vmsm_ekb
Для
знакомства
многонациональной
молодёжи с историей, природой, традициями
и культурой Урала сплавимся по живописной
и уникальной реке Чусовая на катамаранах.
По пути следования увидим набережную
улицу деревни Харенки, навесной мост,
памятник А. Демидову, камень Дождевой.

ТУРНИР КОСАРЕЙ

Артинский ГО | 10 июля
kosari.ru
В рамках фестиваля проходят мастер-классы
по косьбе и отбивке кос. Самых маленьких
гостей ожидают увлекательные народные
забавы на детской площадке фестиваля.
Основное действо - полевые соревнования
в национальных костюмах по косьбе на
быстроту, выносливость и сноровку.

д. Усть-Утка
+7 (905) 859-68-82
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210 км от Екатеринбурга по Серовскому
тракту

п. Пристань
+7 (3439) 12-15-60

СА Екатеринбург – Нижний Тагил № 6449,
7063, Нижний Тагил – Усть-Утка № 595

175 км от Екатеринбурга по трассе
E22/P242

Электричка Екатеринбург – Нижний Тагил

ЮА Екатеринбург-Арти № 660

Июль 2021

КАМЕНСКУРАЛЬСКИЙ –
КОЛОКОЛЬНАЯ СТОЛИЦА

Каменск-Уральский | 10 июля
skc66.ru
Старейший
фестиваль,
привлекающий
гостей со всей страны – визитная карточка
города. В день фестиваля проходят мастерклассы по колокольному искусству в
храмах, экскурсионные туры, с посещением
завода, краеведческого музея, «Каменского
каньона».
Площадь у Храма А. Невского
+7 (3439) 37-93-93

ФЕСТИВАЛЬ
«ЦАРСКИЕ ДНИ»

17-21 июля
царскиедни.рф
Фестиваль
посвящен
памяти
царской
семьи Романовых и последнего императора
Николая II. В программе фестиваля:
культурно-исторические, музыкальные и
образовательные мероприятия, встречи с
известными историками и деятелями культуры,
а также особые богослужения, посвященные
святым Царским страстотерпцам.

101 км от Екатеринбурга по трассе Р354

пос. Шувакиш +7 (953) 007-18-45
ganinayama.ru

ЮА Екатеринбург – Каменск-Уральский
№ 530, 955; СА №572, 573

Екатеринбург +7 (343) 228-15-37
царские-дни.рф

Электричка Екатеринбург –
Каменск-Уральский

Алапаевск +7 (919) 373-55-81
alapaevsk-eparchy.ru
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ФЕСТИВАЛЬ
«КАЗАКИ УРАЛА»

Арамиль | 18 июля
aramilsloboda.ru
Фестиваль
показывает
самобытное
творчество и традиции казаков, а также
декоративно-прикладное
искусство
и
народные
промыслы.
Мероприятие
включает в себя: состязания по владению
традиционным оружием казаков, казачья
джигитовка, фланкировка и многое другое.

ФЕСТИВАЛЬ
«КОСМОДЕНЬ»

Каменск-Уральский | 18 июля
turizmkamensk.ru
«Космодень» – это масштабный космический
фестиваль. Участники «Космодня» смогут
прыгнуть с парашютом, посетят планетарий,
изучать небо через телескопы, попробуют
космическую еду, послушают космолекции и
многое другое.
+7 (3439) 37-08-55
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ул. Пролетарская, 82б
+7 (343) 247-24-74

101 км от Екатеринбурга
по трассе Р354

28,8 км от Екатеринбурга
по Кольцовскому тракту

ЮА Екатеринбург-Каменск –Уральский
№ 530, 955; СА №572, 573

ЮА Екатеринбург – Арамиль
№170, 113, 182

Электричка Екатеринбург–
Каменск-Уральский

Июль 2021

МОТОФЕСТИВАЛЬ
«ИРБИТ2021»

Ирбит | 23-25 июля
vk.com/irbittvoiymat
Ирбит по праву считается мотоциклетной
столицей
России.
В
программе
мотофестиваля «Ирбит-2021» различные
конкурсы для любителей экстремальной
езды на мотоциклах и большой рок-концерт.
В Ирбите фестиваль соберет представителей
мото-культуры из самых дальних концов
России и зарубежных гостей.
Оздоровительный лагерь «Малиновка»
+7 (902) 440-29-40
199 км от Екатеринбурга
по Режевскому тракту
ЮА Екатеринбург – Ирбит № 733, 876, 1047
Поезд Екатеринбург – Усть Аха № 610а

ДЕНЬ МРАМОРНОЙ
МУЗЫКИ

Полевской ГО | 31 июля
Мраморнаямиля.рф
День Мраморной музыки - это симфонический
концерт на дне древнего моря, на глубине
75 метров действующего карьера. Оркестр
исполнит
произведения
в
условиях
естественной акустики в мраморных стенах
природного концертного зала.
с. Мраморское
+7 (904) 38-88-288
54 км от Екатеринбурга по Р355
ЮА Екатеринбург - Полевской №145,
120, 122
Электричка Екатеринбург – Верхний
Уфалей (до станции «Мраморское»)
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ЧЕМПИОНАТ ПО
АВТОКРОССУ
Нижняя Салда
август
+7 (34345) 30-700
sok-ns.ru

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК
«КИНДЕРГРАД»
Нижний Тагил
август
+7 (3435) 41–28–89 (доб.20)
tagillib.ru

ФЕСТИВАЛЬ
УЛИЧНОГО КИНО
Нижний Тагил
август
+7 (3435) 43-56-72
krasnogvardeez.16mb.com
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ЛОСКУТНЫЕ
УЗОРЫ
Верхотурье
7 августа
+7 (34389)2-27-56
культура-верхотурье.рф

ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ
ДЖЕМ
Камышлов
7 августа
+7 (34375) 2-42-55
uralterrajazz.ru

KAMYSHLOV
ARTSAND 2021
Камышлов
7 августа
+7 (34375) 2-42-55
uralterrajazz.ru

ДЕНЬ ГОРЫ
КАЧКАНАР
Качканар
август
+7 (34341) 24-490
деньгоры.рф

ИВДЕЛЮ
190 ЛЕТ
Ивдель
14 августа
+7 (34386) 2-16-69
ck-ivdel.ekb.muzkult.ru

80 ЛЕТ
ОБСЕРВАТОРИИ
Верхнее Дуброво
16 августа
+7 (34377) 5-32-54

Август 2021

ФЕСТИВАЛЬ ПЕСНИ
«ЛЯЛИНСКОЕ ПОРЕЧЬЕ»

Новая Ляля | август
mbunck.ekb.muzkult.ru
«Лялинское поречье» – это областной
фестиваль народной песни. В рамках
фестиваля в парке будут работать выставки
мастеров народного творчества, культурноспортивные программы, мастер классы по
ДПИ.
переулок Клубный, 1
+7 (34388) 2-14-87
290 км от Екатеринбурга через
Серовский тракт и Р352
СА Екатеринбург – Новая Ляля № 509г,
810, 1058
Поезд Екатеринбург – Приобье №337

ДЕНЬ ЧЕСТВОВАНИЯ
НЕВЬЯНСКОЙ БАШНИ

Невьянск | 1 августа
невьянскиймузей.рф
Масштабное
туристское
мероприятие,
созданное в честь удивительной Наклонной
башни Демидовых. Ежегодно на территории
музейного комплекса проходят яркие
мероприятия: квест-игра по истории города,
познавательные и подвижные игры.
ул. Сквер Демидовых, 3
+7 (34356) 4-45-09
88 км от Екатеринбурга
по Серовскому тракту
СА Екатеринбург – Невьянск
№ 640, 686
Электричка Екатеринбург –
Нижний Тагил
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ИРБИТСКАЯ
ВЫСТАВКАЯРМАРКА

Ирбит | 6-8 августа
irbit-yarmarka.ru
Посетителей Ирбитской ярмарки ждут
товары со всего света, выставки, деловые
мероприятия, презентации, театральные
фестивали, спортивные игры и викторины,
а так же изготовление своими руками
памятных сувениров.
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ДЖАЗОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«URALTERRAJAZZ»

Камышлов | 7 августа
uralterrajazz.ru
Фестиваль
–
знаковое
культурное
событие Свердловской области, ежегодно
проходящее в старинном уральском городе
Камышлове. «УралТерраДжаз» прочно вошел в
туристическую обойму Свердловской области,
а первая суббота августа – традиционная дата,
когда любители джаза съезжаются на уикэнд
в атмосферу загородного опенэйра.

площадь им. В.И. Ленина
+7 (34355) 6-49-44

ул. К. Маркса ,38а +7 (34375) 2-42-55

199 км от Екатеринбурга по Режевскому
тракту

148 км от Екатеринбурга по трассе
Е22/Р351

ЮА Екатеринбург – Ирбит № 733, 876,
1047

ЮА Екатеринбург – Камышлов № 713,
718, 741

Поезд Екатеринбург – Усть Аха № 610а

Электричка Екатеринбург – Камышлов

УРАЛ
БЕЗ ГРАНИЦ
Инклюзивные маршруты
Свердловской области
Inclusion route
of Sverdlovsk region
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ФЕСТИВАЛЬ КАМНЯ
«САМОЦВЕТНАЯ СТОРОНА»

Горноуральский ГО | 7 августа
mk - ggo.ru
Тихая Мурзинка во время фестиваля
превращается в столицу камнерезного
и прикладного народного творчества.
Здесь каждый сможет почувствовать себя
старателем и намыть себе самоцветов,
побывать на старинных копях, своими
руками сделать сувенир на память.

с. Мурзинка, ул. Декабристов, 14а
+7 (3435) 42-02-85
129 км от Екатеринбурга через
Старотагильский тракт
СА Екатеринбург – Нижний Тагил №640,
далее Нижний Тагил - Мурзинка № 63
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ДЕМИДОВФЕСТ

Горноуральский ГО | август
art.sofp.гu
Самый крупный творческий фестиваль на
старинном Демидовском заводе XVIII века:
художники, музыканты, ремесленники – 9 часов
творческого нонстопа. Вы сможете посмотреть,
как художники создают свои проекты здесь
и сейчас, и сами поучаствовать в создании
общей творческой работы или выбрать
ремесленнический мастер-класс по душе.
пос. Черноисточинск, ул. Кирова, 2а
+7 (912) 649-70-47
147 км от Екатеринбурга по трассе
Екатеринбург – Серов
Поезд Екатеринбург – Нижний Тагил,
далее автобус до Черноисточинска
№ 104А, 106, 113, 114

ОТКРОЙ УРАЛ
Форум «Большой Урал»
Медная столица Урала
390-летие города Ирбита
Висимский пикник

ОСЕНЬ
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФОРУМ «БОЛЬШОЙ УРАЛ»

Екатеринбург | 24-25 сентября
greatural.info
Целью
форума
является
развитие
внутреннего и въездного туризма, изучение
опыта в области развития и продвижения
брендов территорий, укрепление связей
между регионами Урала. В рамках Форума
проходят круглые столы, конференции и
мастер-классы с участием представителей
органов власти в сфере туризма и
профессионалов
туриндустрии,
сферы
гостеприимства и образования.
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МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ
НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ

Екатеринбург | 25 сентября
gotoural.com
Конференция проводится с целью сохранения
и развития народных художественных
промыслов
как
ресурса
брендинга
территории, обсуждения и систематизации
опыта поддержки субъектов народных
художественных промыслов и продвижения
изделий на внутренних и внешних рынках.

Екатеринбург
Центр развития туризма
Свердловской области

Екатеринбург
Центр развития туризма
Свердловской области

+7 (343) 350-05-25

+7 (343) 350-05-25

Сентябрь 2021

ФОРУМ
«ОЖЕРЕЛЬЕ ВОЛЧАНСКА»

Волчанск | сентябрь
volchansk-kultura.ru
Празднование
начнется
с
многонационального
шествия,
затем
гостей
форума ждет театрализованная ярмарка,
где происходит знакомство с обычаями и
культурой народов, проживающих на Урале.
Организуются подворья с возможностью
услышать песни, увидеть танцы и попробовать
блюда национальной кухни народов.
Площадь города
+7 (34383) 5-21-37
416 км от Екатеринбурга
через Р352
ЮА Екатеринбург – Волчанск
№ 1058, 960

ФЕСТИВАЛЬ ДЕРЕВЯННЫХ
СКУЛЬПТУР

Верхняя Тура | сентябрь
v-tura.ru
Фестиваль деревянной скульптуры пройдёт на
территории набережной. Помимо наблюдения
за работой резчиков, виртуозно владеющих
своим инструментом, гости фестиваля смогут
поучаствовать в мастер-классах, и, при
желании, попробовать создать что-нибудь
самостоятельно. Завершением фестиваля
станет большая концертная программа.
ул. Розы Люксембург, 4 +7 (34344) 2-82-90
198 км от Екатеринбурга
по Серовскому тракту
СА Екатеринбург–Верхняя Тура
№621, 908
Поезд Екатеринбург–Серов № 7707, 7079
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ГОРОДСКОЙ КВЕСТ
«МЕДНАЯ СТОЛИЦА УРАЛА»

Верхняя Пышма | сентябрь
vk.com/progulkavp
Массовое туристическое краеведческое
мероприятие. Все желающие независимо от
возраста и уровня спортивной подготовки
смогут
пройти
пешеходный
маршрут
по улицам города. На маршруте будут
организованы контрольные пункты, на
которых будут предложены интересные
задания, связанные с историей города.

ФОРУМ «Я ЖИВУ
НА ЧУСОВОЙ»

Первоуральск | сентябрь
ikc66.ru
Знаменитая
на
всю
Россию
река
объединила миллионы людей через призму
столетий. Форум посвящён общественным
некоммерческим проектам в сфере туризма.

ул. Ленина, 18б
+7 (3432) 88-76-54
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+7 (34368) 5-45-41

44 км от Екатеринбурга по трассе
Е22/Р242

м. «Машиностроителей» (Екатеринбург),
на автобусах №108 и 111а до остановки
«Металлургов»

Электричка Екатеринбург – Первоуральск

СА Екатеринбург – Первоуральск
№507, 510

Сентябрь 2021

ТУРИСТИЧЕСКИЙ
СЛЕТ
Каменск-Уральский
сентябрь
+7 (3439) 32-75-73
cdoku.ru

ЭТАП КУБКА ПО
МОТОКРОССУ
д. Мельникова
сентябрь
+7 (34355) 6-55-95
motodom66.ru

ВЕЛООСЕНЬ
2021
Каменск-Уральский
сентябрь
+7 (3439) 30-29-30
kamensk-ur-sport.ru

ДЕНЬ
ЗНАНИЙ
Арамиль
1 сентября
+7 (343) 247-24-74
aramilsloboda.ru

90 ЛЕТ СО ДНЯ
ОБРАЗОВАНИЯ
Верхнее Дуброво
1 сентября
+7 (34377) 5-32-54

ПРОГУЛКА С
СОБАКАМИ
Верхняя Салда
14 сентября
+7 (34345) 5-20-25
vk.com/rk_vs

ФОРУМ «ИННО
НОВОУРАЛЬСК»
Новоуральск
17-18 сентября
+7 (953) 604-46-66

ЗАКРЫТИЕ
БЕГОВЫХ СЕЗОНОВ
пос. Висим
25 сентября
+7 (982) 611 24 41
welcometoural.ru

ДЕНЬ ТУРИЗМА
В СЛОБОДЕ
Арамиль
27 сентября
+7 (343) 247-24-74
aramilsloboda .ru
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ФЕСТИВАЛЬ
«ГОРА САМОЦВЕТОВ»

Ревда | 3 сентября
crmrevda.ru
Праздник, призванный укрепить межнациональное согласие представителей
народов,
проживающих
в
регионе,
продемонстрировать их культуру и традиции,
мир и дружбу, которую они сумели сохранить.
В программе: размещение национальных
подворий,
выступления
национальных
коллективов, песни, танцы, презентация и
дегустация блюд национальных кухонь.
Еланский парк +7 (34397) 525-90
48 км от Екатеринбурга по НовоМосковскому тракту
СА Екатеринбург–Ревда № 151
Электричка Екатеринбург–Ревда
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ФЕСТИВАЛЬ «ПАРК
НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР»

Артемовский ГО | 4 сентября
rodina3d.com
Поселок Буланаш – многонациональный
населенный
пункт,
где
проживают
представители 30 национальных культур.
В
рамках
фестиваля
представители
национальных
подворий
познакомят
посетителей с особенностями национальной
кухни,
проведут
мастер-класс
по
приготовлению
национального
блюда,
дегустации
национальных
напитков,
демонстрацию национального костюма.
п. Буланаш +7 (34363) 54-161
122 км от Екатеринбурга через
Режевской тракт
СА Екатеринбург–Буланаш № 523,
№ 981, № 111

Сентябрь 2021

ДЕНЬ БУРУНДУКА

ГО Краснотурьинск | 4 сентября
museum.krasnoturinsk.org
Бурундук – символ Краснотурьинска, а
все потому что «бурундуками» называют
его коренных жителей. В Бурундук-парке
развернутся площадки под открытым небом
с мастер-классами, квестами, конкурсами,
игровыми программами, выставками.

390ЛЕТИЕ
ГОРОДА ИРБИТА

Ирбит | 5 сентября
moirbit.ru
Уже сегодня в одном из самых «возрастных»
городов Среднего Урала реализуется
множество проектов, главная цель которых
– сохранить уникальный архитектурный
ансамбль старинного купеческого города
и, в то же время, сделать его современным
и комфортным как для ирбитчан, так и для
гостей города.

ул. Октябрьская 53/1
+7 (34384) 3-42-09

+7 (34355) 6-31-72

390 км от Екатеринбурга по трассе Р352

199 км от Екатеринбурга
по Режевскому тракту

СА Екатеринбург-Краснотурьинск
№ 509г, 825, 818б
ЮА Екатеринбург-Краснотурьинск
№ 894а, 894а, 1058

ЮА Екатеринбург – Ирбит № 733, 876,
1047
Поезд Екатеринбург – Усть Аха № 610а
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ФЕСТИВАЛЬ
«БРУСНИЧНЫЙ БЛЮЗ»

Североуральск | 11 сентября
sev-ural-museum.ru
Осень – время собирать урожай, урожай
брусники – ягоды, которой богат Северный
Урал!
Неповторимый
вкус
брусники
раскроется для гостей в разнообразии
кулинарных блюд и готовой продукции от
производителей Свердловской области.
Мотивы осеннего блюза способны в любом
человеке разбудить сильные эмоции и
чувства. На память об этом ярком дне, домой,
можно увезти баночку брусничного варенья
и блюзовую гармонию в себе.
Площадь Мира +7 (34380) 2-28-74
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ВИСИМСКИЙ ПИКНИК

Горноуральский ГО | 11 сентября
welcometoural.ru
Гастрономический
фестиваль,
восстанавливающий
забытые
рецепты
уральской кухни и заново открывающий
уральские кулинарные бренды. В программе
– блюда уральской кухни от известных
рестораторов, лекции о гастрономии,
творческие и кулинарные мастер-классы,
выступления музыкантов. Всё это в
атмосфере старинного уральского поселка.

441 км от Екатеринбург по трассе Р352

пос. Висим, ул. Мамина-Сибиряка, 4
+7 (912) 669-40-70

ЮА Екатеринбург–Североуральск
№ 960, 818б

177 км от Екатеринбурга по Серовскому
тракту и Р352

Сентябрь 2021

МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«СТИХИЯ МЕТАЛЛА»

Первоуральск | 18-20 сентября
prvadm.ru
Фестиваль «Стихия металла» - это комплекс
культурных,
деловых
и
спортивных
мероприятий, направленных на объединение
и обмен опытом молодежи промышленных
предприятий, на пропаганду технического
образования и престижности инженерных
специальностей. Молодые профессионалы
встречаются,
чтобы
выиграть
кубок
мастерства.
ул. Ленина, 18б ул. Владение, 1
+7 (3439) 64-85-40
47 км от Екатеринбурга по НовоМосковскому тракту
СА Екатеринбург-Первоуральск
№ 150, 155

ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ
ЯРМАРКА

Алапаевск | 18 сентября
amk-museum.wixsite.com/alapmuzey
Фестиваль
народных
художественных
промыслов и ремесел «Елизаветинская
ярмарка», посвященный тезоименитству
Великой княгини Елизаветы Федоровны,
проходит в традициях её прижизненного
проведения в имении Ильинское.

+7 (34346) 2-48-78
143 км от Екатеринбурга по Режевскому
тракту
СА Екатеринбург–Алапаевск № 516, 566,
ЮА № 519
Электричка Екатеринбург–Алапаевск
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СИМЕОНОВСКАЯ
ЯРМАРКА

ГО Верхотурский | 25 сентября
культура-верхотурье.рф
В программе праздника: богослужение
и
благословение
архиепископа,
театрализованное открытие ярмарки с
участием творческих коллективов области,
выставка продажа изделий народных
промыслов и Фестиваль ухи.

д. Раскат
+7 (34389) 2-27-56
359 км от Екатеринбурга через Р352
СА Екатеринбург-Верхотурье №601
Поезд Екатеринбург-Верхотурье №337,
электричка 7077/7079
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БОЛЬШОЙ
ДЕНЬ ТУРИЗМА

Североуральск | 25 сентября
vk.com/ompksev
Мероприятие проводится в Международный
день туризма. Это большой праздник для
туристов: тех кто с рюкзаком и тех кто с
чемоданом, это время спеть бардовские
песни у жаркого костра, собрать свою
команду и победить в соревнованиях, это
время рассказать туристские байки в походах
по Уралу, это палаточный лагерь и вкусная
еда, это Большой день для настоящего
туриста!
пос. Баяновка
+7 (34380) 2-75-10
441 км от Екатеринбург по трассе Р352
ЮА Екатеринбург–Североуральск
№ 960, 818б

Сентябрь 2021

АЧИТТРОФИ

Ачитский ГО | 25 сентября
vk.com/club226627
Яркое
соревнование
по
бездорожью
на
полноприводных
автомобилях,
подразделяющихся на следующие классы:
Туризм, Экстрим, ATV. Соревнования по
профи-рейдам проводится «на секундомер»,
участникам необходимо успешно пройти
все участки и выполнить задания этапов,
включая элементы бездорожья.

ФЕСТИВАЛЬ
«МУЗЫ И ПУШКИ»

Каменск-Уральский | 25 сентября
skc66.ru
Грандиозный фестиваль, который проходит
в исторической части города рядом с
главным символом Каменска-Уральского –
монументом «Пушка». На площадках перед
памятником в день фестиваля можно увидеть
реконструкции.

ул. Советская, 7 +7 (3439) 37-93-93
д. Корзуновка

101 км от Екатеринбурга по трассе Р354

190 км от Екатеринбурга по трассе Е22

ЮА Екатеринбург–Каменск-Уральский
№ 530, 955; СА № 572, 573

ЮА Екатеринбург – Ачит №679А

Электричка Екатеринбург–КаменскУральский
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Октябрь 2021

ЮБИЛЕЙНОЕ ОТКРЫТИЕ
ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

Новоуральск | октябрь
nash-teatre.com
Открытие
театрального
сезона
в
Новоуральске – это всегда ожидаемое
событие. Что совершенно неудивительно,
ведь открытие - это всегда фееричное, яркое
представление, на котором можно увидеть
свежие премьеры, лучшие фрагменты из
мюзиклов и оперетт, яркие концертные
номера и даже неожиданные театральные
сюрпризы.

ЯРМАРКА МАСТЕРОВ
«ИВАНДАМАРЬЯ»

Екатеринбург | 20-24 октября
expo96.com
Уникальное мероприятие с национальным
колоритом. Более 200 Мастеров НХП со всей
России собираются на Плотинке на целых
5 дней. 250 мастер-классов, выступления
фольклорных коллективов, интерактивы —
полное погружение в мир народной культуры
ждет екатеринбуржцев и гостей города.

ул. Строителей, 13 +7 (34370) 4-57-87
97 км от Екатеринбурга по Серовскому
тракту
СА Екатеринбург – Верх-Нейвинск №605
Электричка Екатеринбург –
Верх-Нейвинск
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ул. Горького, 4а
+7(343) 384-85-85
ост. Площадь труда, Площадь 1905 года
м. Площадь 1905 года

Ноябрь 2021

ОТКРЫТИЕ
ЗИМНЕГО СЕЗОНА

Нижний Тагил | ноябрь
gorabelaya.ru
Ежегодное
мероприятие
посвященное
открытию зимнего сезона на ГК «Гора Белая».
Одно из главных действий на мероприятии
– традиционный турнир по спуску с горы.
Гостей ожидает разнообразная культурноразвлекательная программа: фитнес-зарядка,
выступление
творческих
коллективов,
конкурсы и розыгрыши подарков.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«КОЛЯДА PLAYS»

Екатеринбург | ноябрь
kolyada-theatre.ru
«Коляда Plays» – один из брендов
Свердловской области. Фестиваль собирает
более двадцати театральных коллективов
из России и зарубежья, которые в течение
десяти дней представляют лучшие новые
спектакли по пьесам современных уральских
драматургов
и
лауреатов
конкурса
«Евразия».

п. Уралец +7 (3435) 46-46-08
162 км от Екатеринбурга по Серовскому
тракту и Р352
СА Екатеринбург – Нижний – Тагил №
610б, 640а, 708, далее автобусом №113
Электричка Екатеринбург – Нижний Тагил

Коляда театр, пр. Ленина, 97
+7 (343) 359-80-22
ост. Уральский Федеральный
Университет
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ФЕСТИВАЛЬ
«СТРУНЫ ОСЕНИ»
Тавда
октябрь
+7 (34360) 5-37-03
Kultura.adm-tavda.ru

ШИРОКА КАЗАЧЬЯ
УДАЛЬ
Лесной
октябрь
+7 (34342) 4-10-95
sovremennic.info
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ДЕНЬ
ХОДЬБЫ
Каменск-Уральский
октябрь
+7 (3439) 30-29-30
kamensk-ur-sport.ru

ФЕСТИВАЛЬ
«У ОКОЛИЦЫ»
с. Кордюково
24 октября
+7 (34389) 2-27-56
культура-верхотурье.рф

ФЕСТИВАЛЬ
«РАЗНОЦВЕТНИК»
Волчанск
ноябрь
+7 (34383) 5-20-15
volchansk-kultura.ru

АКЦИЯ
«НОЧЬ ИСКУССТВ»
Свердловская область
ноябрь
+7 (343) 376-43-06
nightso.ru

Ноябрь 2021

ЭТНОПРАЗДНИК
СТАРИКФИЛИН

Североуральск | 27 ноября
sev-ural-museum.ru
Северный Урал - место проживания
предков манси. Яркий праздник позволит
почувствовать
колорит
ускользающей
культуры, удивит традициями и верованиями.
В 2021 году праздник пройдет во второй раз,
но уже не в осеннее время года, а в зимнее,
что позволит гостям открыть ещё более
широкие грани мансийской культуры.

ул. Свердлова, 29А
+7 (34380) 2-28-74

ЯРМАРКА КРАСНОГОРСКИЙ
ТОРЖОК

ГО Верхотурский | 27 ноября
культура-верхотурье.рф
Ярмарка «Красногорский торжок» – это
продолжение вековых традиций, к тому
же яркий, зрелищный праздник. Именно с
Красногорского торжка началась история
всех сельских ярмарок верхотурской земли.
Проводится с 1885 г. В сегодняшнем дне –
его достойное продолжение!
с. Красногорское
+7 (34389) 2-27-56
359 км от Екатеринбурга через Р352

441 км от Екатеринбург по трассе Р352

СА Екатеринбург-Верхотурье № 601

ЮА Екатеринбург–Североуральск
№ 960, 818б»

Поезд Екатеринбург-Верхотурье №337,
электричка № 7077/7079
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ОТКРОЙ УРАЛ
Уральская звезда
Гонки на льду
Кубок мира
Никольская ярмарка

ЗИМА
60
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ПРЕМИЯ
«УРАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДА 2021»

Екатеринбург | декабрь
star-ural.com
Премия в сфере индустрии гостеприимства,
организованная
по
соревновательному
принципу, среди средств размещения
Свердловской области. Целью Премии
является развитие внутреннего и въездного
туризма и развитие гостиничного хозяйства
в Свердловской области.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
ГОНКИ НА ЛЬДУ

Каменск-Уральский | 3-5 декабря
ctvsport.ru
Мотогонки на льду – разновидность
мотогонок, проводящихся на покрытом
льдом овальном треке. Гонщики едут
против часовой стрелки по треку, длина
которого составляет от 260 до 425 метров. В
соревнованиях примут участие сильнейшие
спортсмены РФ.
Центр технических видов спорта
+7 (3439) 32-57-00
101 км от Екатеринбурга по трассе Р354

Театр Эстрады, ул. 8 Марта, 15
Центр развития туризма
Свердловской области
+7 (343) 350-05-25

ЮА Екатеринбург – Каменск-Уральский
№ 530, 955, СА № 572, 573
Электричка Екатеринбург–КаменскУральский
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ВОЛОНТЕРСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ
Первоуральск
декабрь
+7 (343) 288-76-54
ikc66.ru

КОНКУРС «ЯРКИЕ
ЗВЕЗДОЧКИ»
Тавда
декабрь
+7 (343) 603-23-67
ctr-garmonia.ru
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ДЕНЬ МАТЕРИ
КАЗАЧКИ
Арамиль
4 декабря
+7 (343) 247-24-74
aramilsloboda.ru

ДЕНЬ КАЗАЧЬЕГО
ОСТРОГА
Арамиль
4 декабря
+7 (343) 247-24-74
aramilsloboda.ru

ФЕСТИВАЛЬ
«ТЕПЛЫЙ ДЕКАБРЬ»
Новоуральск
12 декабря
+7 (904) 386-16-84
vk.corn/teplydekabr

30 ЛЕТ СО ДНЯ
ОБРАЗОВАНИЯ
Верхнее Дуброво
20 декабря
+7 (34377) 5-32-54

Декабрь 2021

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
УРАЛ МОРОЗА

Арамильский ГО | 4 декабря
parkskazov.ru
Есть на Урале свой зимний волшебник
Урал Мороз. Традиционно празднует свой
день рождения Урал Мороз в начале зимы.
Празднование проходит с размахом и
большим количеством гостей. Так к Урал
Морозу приезжают гости из разных регионов
России, ближнего и дальнего зарубежья. На
празднике зимние волшебники показывают
всю красоту зимы.

КУБОК МИРА ПО ПРЫЖКАМ
НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА

Нижний Тагил | 2-6 декабря
hill-tagil.com
Нижний Тагил принимает сильнейших
летающих лыжников мира, 51 участник
соревнований из 8 стран (Россия, Германия,
Словения,
Польша,
Италия
Япония,
Австрия, Норвегия) поборются за победу
в нижнетагильских этапах и хрустальный
кубок общего зачета Кубка мира.
ул. Долгая, 1 +7 (3435) 47-80-60

пос. Арамиль, ул. Парк Сказов, 1
+7 (343) 372-06-03

141 км от Екатеринбурга по трассе
Серовский тракт и Р352

28 км от Екатеринбурга по
Кольцовскому тракту

СА автобус Екатеринбург-Нижний
Тагил, №610Б, 640 (а,б,е), №708, далее
маршрутное такси и автобус №3

ЮА Екатеринбург–Арамиль
№170, 113, 182

Электричка Екатеринбург–Нижний Тагил
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ДЕКАБРИСТСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ

Туринск | 5-12 декабря
turinsk.midural.ru
Туринск
–
единственный
город
на
Урале, где проживали на поселении
декабристы.
В
программе
фестиваля
театрализованные экскурсии, поэтические
встречи, декабристские чтения, концертная
программа, конкурсы исследовательских и
творческих проектов.
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НОВОГОДНЯЯ
НИКОЛЬСКАЯ ЯРМАРКА

Красноуфимск | 20 декабря
museum-kruf.ru
Возрожденная с 2013 г. Никольская
ярмарка, одна из самых крупных ярмарок
г. Красноуфимска XIX в., дает возможность
жителям и гостям города окунуться в
атмосферу зимней сказки, приобрести
авторские подарки от мастеров и мастериц
города, района и близлежащих территорий
Свердловской области, Пермского края.

ул. Революции, 11
+7 (34349) 2-28-85

ул. Советская, 42
+7 (34394) 5-11-31

260 км от Екатеринбурга
по Режевскому тракту

200 км от Екатеринбурга по трассе
Е22/Р242

ЮА Екатеринбург – Туринск
№ 1053, 1047

ЮА Екатеринбург – Красноуфимск
№ 679а, 679г

Елисаветинско-Сергиевское
просветительское
общество
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ГБУ СО
Центр развития туризма
Свердловской области

Не для продажи

