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ПОПРОБУЙТЕ

Рождественские маневры
Когда: 5 января
Участники: 50 участников / 2 000 посетителей
Как найти: г. Тольятти, Южное шоссе, 137, Парковый комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова
pkitis.tltsu.ru

XII Международный зимний мотоциклетный слет
SNOWDOGS-2016
Когда: 8–10 января
Участники: 200 участников / 1 500 посетителей
Как найти: Белое озеро, Красноярский р-н, пгт Волжский
snowdogs.ru

ПОПРОБУЙТЕ

ПОСМОТРИТЕ

Забудьте о традиционных зимних видах спорта. Лыжи, коньки и санки – детские забавы по сравнению с самыми крутыми зимними гонками на мотоциклах. Это для тех, кто готов покорять неприступные вершины и отправиться хоть к черту на кулички в поисках приключений. В программе – гонки на
одноколесных самодельных мотоциклах унимото, заезды мотоциклов с колясками. Это не укрощение горок на сноуборде, не загородный пикничок. Это драйв, адреналин! Это и есть жизнь.

ОТДОХНИТЕ

Прекрасная возможность семейного досуга для жителей и гостей г. Тольятти в период новогодних и рождественских каникул. «Рождественские маневры» – это знаковое событие, возрождающее традиции народных гуляний и зимних забав, направленное на укрепление духовной связи
поколений, дружбы народов и культур. Музыка, подвижные игры, состязания, конкурсы и викторины. Основой события является реконструкция зимнего боя периода Великой Отечественной
войны 1942-1943 гг.

ПОСМОТРИТЕ

ОТДОХНИТЕ
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ПОУЧАСТВУЙТЕ
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ПОПРОБУЙТЕ

II Международный зимний фестиваль активного отдыха
«Жигулевское море»
Когда: 23–28 февраля
Участники: 300 участников / 15 000 посетителей
Как найти: г. Тольятти, набережная 6-го кв-ла, Куйбышевское водохранилище
zhigmore.ru

Когда: 6 марта
Участники: 50 участников/1 000 посетителей
Как найти: Ставропольский район, село Жигули
vk.com/chapanka2016

ПОПРОБУЙТЕ

ПОСМОТРИТЕ

В основе фестиваля лежат реальные исторические события: 97 лет назад после изнурительных для
крестьян насильственных изъятий хлеба, которые проходили весь 1918 год, жители села Жигули
подсчитывали остатки зерна, молились Богу, чтоб послал им хороший урожай в 1919-ом году, но
все же по селам вновь поехали продовольственные отряды, которые отбирали у крестьян хлеб.
Жители села вооружились лопатами, вилами и попытались не пустить продотряд в село, но силы
были не равны. Название восстание взяло от верхней одежды крестьян того времени – чапана.
Чапанка – это урок истории, о котором не пишут в учебниках, но его надо знать и помнить.

ОТДОХНИТЕ

Самое жаркое событие зимы! Самое массовое и самое зрелищное соревнование по сноукайтингу в России! Программа фестиваля включает в себя: Международное соревнование по сноукайтингу XI Марафон «Жигулевское море-016», чемпионат России по мотобиатлону, Jibbing contest
по сноуборду, Зимний кубок по автомодельному спорту, «Театр ветра» от Владимира Бобылева,
мастер-классы по сноукайтингу и зимнему виндсерфингу, шоу воздушных шаров, а также покатушки на «ватрушке», песни, танцы, народные забавы, угощения, конкурсы и призы.

Чапанка

ПОСМОТРИТЕ

ОТДОХНИТЕ

ПРИЕЗЖАЙТЕ

ПОУЧАСТВУЙТЕ
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ПОПРОБУЙТЕ

Когда: 5–13 марта
Участники: 100 участников / 5 000 посетителей
Как найти: г. Тольятти, Автозаводский р-н, набережная 6-го кв-ла
volgaquest.com
Это единственная гонка на длинные дистанции в Центральной части России. Значимое событие для
Поволжья, представляющее красоту природных ресурсов реки Волги и культурное наследие. Программа гонки – Фестиваль ездового спорта и гонка-пролог, где принимают участие гонщики спринтерских заездов: скиджоринг, упряжки 2, 4 и 6 собак, детские старты, костюмированное шоу – хэппидог, массовые развлечения для зрителя. Основная программа гонки: старт упряжек 8–12 собак на
450 километров из Тольятти по Самарской Луке, по рекам Усе, Волге до Ульяновской области.

Фестиваль фантастики и фэнтези «ТолКон»
Когда: 9 апреля
Участники: 300 участников / 2 000 посетителей
Как найти: г. Тольятти, ул. Коммунистическая 12, ДК «ТОАЗ»
tolkon.ru
Окунитесь в атмосферу средневекового бала или любимого мультфильма вместе с самым ярким
фестивалем с широкой программой, ориентированной на молодежь, взрослых и детей.
Толкон - это место, где пересекаются миры! Большинство гостей фестиваля приходят в сказочных
и фантастических костюмах. На мероприятии проходят конкурсные показы и выступления творческих молодых ребят, которые готовят свои номера по одному из любимых фэнтезийных миров
литературы и кино. Здесь проходят концерты настоящих менестрелей, зажигательных волынщиков и исполнителей рок-баллад. Разбуди свою фантазию, воплоти свою сказочную мечту в жизнь!

ОТДОХНИТЕ

ОТДОХНИТЕ

Международная гонка на собачьих упряжках «Волга Квест»
и Фестиваль ездового спорта

ПОСМОТРИТЕ
ПОПРОБУЙТЕ
ПОУЧАСТВУЙТЕ

ПРИЕЗЖАЙТЕ

ПОСМОТРИТЕ

ПРИЕЗЖАЙТЕ

ПОУЧАСТВУЙТЕ
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ПОПРОБУЙТЕ

Княжеский турнир
Когда: 23-24 апреля
Участники: 50 участников/2 000 посетителей
Как найти: г.Тольятти, Южное шоссе, 137, Парковый комплекс истории техники им. К.Г.Сахарова
pkitis.tltsu.ru

Когда: 29 апреля–9 мая
Участники: 800 участников
Как найти: НП «Самарская Лука»
krugosvetka.net

ПОПРОБУЙТЕ

ПОСМОТРИТЕ

Жигулевская кругосветка – это своего рода творческий фестиваль (песенный, танцевальный
и театральный) и олимпиада по разным видам спорта в сочетании с главным водным туристическим маршрутом Самарской области по рекам Волге и Усе. Самый массовый водный поход в
мире! По уже сложившейся в последнее десятилетие традиции Жигулевская кругосветка совершает свое путешествие под каким-либо единым лозунгом-названием. Он задает лейтмотив для
творческих конкурсов, которые проходят между командами практически каждый день.

ОТДОХНИТЕ

Военное дело и куртуазная культура Средневековья. Наш современник может расширить личную палитру знаний, умений и навыков в средневековых боевых искусствах, танцах, ремеслах.
Сопричастность к истории, формирование патриотизма у подрастающего поколения россиян
это предлагает своим событием погожими апрельскими днями историко-ролевой клуб «Княжичи» и его партнёры.
В программе показательные выступления в различных номинациях фехтовальщиков разных
эпох, ярмарка ремесленников, старинная музыка и танцы.

48-я Жигулевская кругосветка им. адмирала Юрия Маслова:
«Историческая»
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ПОПРОБУЙТЕ

XII Всенародный праздник состязаний, игр и забав
«Богатырская силушка»

ПОСМОТРИТЕ

Когда: 2 мая–2 октября
Участники: 3 000–7 000 участников / 30 000 посетителей
Как найти: Ставропольский р-н, национальный парк «Самарская Лука», с. Жигули,
духовно-культурный кремль «Богатырская слобода»
b-sloboda.ru

Фестиваль анимации и косплея Animation Zone 7
Когда: 7–8 мая
Участники: 700 участников / 2 300 посетителей
Как найти: г. Тольятти, б-р Ленина, 1а, ДК «Тольятти» имени Н.В. Абрамова
2015.azfest.ru

ПРИЕЗЖАЙТЕ

ВЕСНА

Добро пожаловать!

Добро пожаловать!

ВЕСНА

ПОУЧАСТВУЙТЕ

Если жизнь поглотила вас пучиной серых будней, значит, настал момент погрузиться в мир, где возможным становится абсолютно всё – в мир анимации! Фестиваль Animation Zone приглашает туда,
где оживают вымышленные персонажи, сказки становятся реальностью, в которой для каждого
найдется место в завораживающем событиями сюжете, а буйство красок сделает жизнь ярче. Если
вы готовы раздвинуть границы своего мира, с головой окунуться в творчество, на пару дней снова
стать жизнерадостным и открытым миру ребенком, Animation Zone ждет именно вас! Сотни участников в потрясающих костюмах, молодые исполнители, танцевальные коллективы, десятки интер
активных площадок, конкурсов, безграничное количество новых друзей со всех уголков России...
Все это, а также многое другое – на тольяттинском фестивале анимации и косплея Animation Zone!

ПОПРОБУЙТЕ

ПОСМОТРИТЕ

Праздник «Богатырская силушка» – это самые крупные всероссийские и международные соревнования по национальным видам спорта России. Все гости праздника смогут стать его участниками,
выиграть мечи, щиты, шлемы, палицы, копья, стрелы, луки. Проживание в княжеском стане, русская
кухня в трапезной-гриднице, катание на конях, прогулки по Усе и Волге на деревянных красавицах
ладьях под сказочными парусами, концерты фолк-групп, былины у костров и много впечатлений!

ОТДОХНИТЕ

ОТДОХНИТЕ

ПРИЕЗЖАЙТЕ

ПОУЧАСТВУЙТЕ
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Когда: 2–5 июня
Участники: 100 участников / 3 000 посетителей
Как найти: г. Тольятти, Комсомольское шоссе, 36, яхтенный порт «Дружба»
volga2015.ru

Когда: 5 июня
Участники: 30 участников/300 посетителей
Как найти? г. Жигулевск, сквер «40 лет ВЛКСМ»
npsamluka.ru

В выставке участвуют производители и продавцы парусных и моторных яхт, приборов, оборудования. Волгабоут-шоу проходит на воде, что позволяет посетителям не только ознакомиться с
экспонатами, но и провести тест-драйв многих видов судов и водно-моторной техники. В программе – презентации участников и партнеров выставки, образовательные мероприятия, семинары и мастер-классы. А также многочисленные спортивные выступления, яхтенная регата, шоу
на воде.

Всё о лисе и про лису! Праздник проводится в рамках «Дня охраны окружающей среды» и представляет собой мероприятие, посвященное талисману национального парка «Самарская Лука»
- лисице. В этот день проводятся различные конкурсы, викторины, соревнования, которые так
или иначе посвящены лисе. Участников встречает хозяин праздника -Лис Лисыч, работает фотовыставка о лисах. Свои силы можно попробовать в различных конкурсах - «Лиса и мыши», «Спаси
детенышей», «Лиса на охоте», «Спрячься в норку», «Следопыты», «Звуки леса», «Кто где живет», работает творческая площадка - можно смастерить лисичек в технике оригами, раскрасить флажки
и медальоны, слепить лисичку из соленого теста, раскрасить контуры лисичек на деревянных
плашках и многое другое.

ЛЕТО

Добро пожаловать!

ПОПРОБУЙТЕ

ПОСМОТРИТЕ

ОТДОХНИТЕ

ОТДОХНИТЕ

ПОПРОБУЙТЕ

Фестиваль «День Лисы»

ПОСМОТРИТЕ

Выставка яхт и катеров Volga boat show
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ПОУЧАСТВУЙТЕ
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ПОПРОБУЙТЕ

Когда: 17-19 июня
Участники: около 150 участников/ 1 500 посетителей
Как найти: г. Тольятти, Федоровские луга, Луговой проезд,3, база отдыха «Лиман»
vk.com/fest_duh_trad_i_narod_tvor

Всероссийский фестиваль «Путешествие в прошлое» – это яркое, красочное мероприятие, состоящее
из нескольких блоков: работа ремесленных площадок (для гостей – возможность посмотреть и принять участие в мастер-классах), спортивные состязания по метанию ножа, топора, стрельбе из традиционного лука (для гостей – возможность посмотреть на соревнования с участием лучших мастеров
России и принять участие в лиге новичков), соревнования по историческому фехтованию, показательные выступления, народные забавы, ярмарка. Девиз фестиваля: «Зритель – главный участник!».

Фестиваль Духовного Творчества и Народных Традиций - это, в первую очередь, уникальное
пространство, созданное удивительными творческими людьми. С каждым годом все больше и
больше гостей и участников собираются, чтобы вместе сотворить праздник и зажечь искрами
творчества свои сердца; объединить духовных, творческих и позитивно мыслящих людей; возродить культуру, творчество и традиции наших предков. Фестиваль проходит на уютной доброжелательной поляне, которая с радостью готова принять гостей.

ЛЕТО

Добро пожаловать!

ПОПРОБУЙТЕ

ПОСМОТРИТЕ

Когда: 11 июня
Участники: 200 участников / 5 000 посетителей
Как найти: Красноармейский р-н, с. Каменный Брод,
Центр исторического моделирования «Древний Мир»
drevnymir.ru

ОТДОХНИТЕ

ОТДОХНИТЕ

XX юбилейный фестиваль
Духовного Творчества и Народных Традиций

ПОСМОТРИТЕ

VII Фестиваль «Путешествие в прошлое»

ПРИЕЗЖАЙТЕ

ПОУЧАСТВУЙТЕ

Добро пожаловать!
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XXV традиционные соревнования по спортивному туризму
«Скоростная Жигулевская кругосветка» (маршрут водный)
Когда: 17-19 июня

Участники: 100 участников / 300 посетителей

Соревнования являются самой длинной гребной гонкой в мире, протяженность дистанции составляет
145 км. Кроме российских участников, ежегодно в гонке принимают участие и спортсмены из Нидерландов. Участники проходят дистанцию без остановок и фактически гонка представляет уникальный гребной супермарафон. В гребном мире Европы гонка называется «Crazy Volga Race», то есть гонка сумасшедших. Зарубежные дистанционные гонки даже в сумме едва превышают половину нашей дистанции. Не
зря зарубежные гребцы хранят как награду сертификаты участников этой уникальной гонки.

Каждый год в последние выходные июня на живописных волжских берегах в Самарской области, близ Тольятти, раскидывается настоящий город барабанов и проходит самое «громкое» и
значимое событие мировой барабанной жизни – Международный фестиваль «Барабаны мира».
Фестиваль собирает гуру барабанной и этнической музыки, профессиональных музыкантов,
самобытные творческие коллективы, потомственных музыкантов, художников, мастеров танцевального искусства и любителей барабанной музыки, гостей из разных стран мира и городов
России.

ПОПРОБУЙТЕ
ПОУЧАСТВУЙТЕ

ПРИЕЗЖАЙТЕ

ПОСМОТРИТЕ

volgarace.ru

Когда: 24–26 июня
Участники: 300 участников / 5 000 посетителей
Как найти: г. Тольятти, Федоровские луга, Луговой проезд, 5, база отдыха «Транспортник»
barabanymira.ru

ОТДОХНИТЕ

ОТДОХНИТЕ

Как найти: Самарская область, акватория р.Волги (Саратовское и Куйбышевское водохранилища), старт пос. Федоровка, с. Переволоки, финиш залив Жигули, Молодецкий курган

XIII Международный фестиваль «Барабаны мира»

ПОСМОТРИТЕ

ПОПРОБУЙТЕ

ПРИЕЗЖАЙТЕ

ПОУЧАСТВУЙТЕ

16

ЛЕТО

Добро пожаловать!

Добро пожаловать!

ЛЕТО

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ПРИЕЗЖАЙТЕ

ПОУЧАСТВУЙТЕ

18

ПОПРОБУЙТЕ

Когда: 25 июня
Участники: 100 участников/2 000 посетителей
Как найти: г.Тольятти, Южное шоссе, 159, Автодром КВЦ
vk.com/artcar63
Фестиваль ARTCAR собирает на своей площадке более 2000 зрителей и презентует все аспекты
автомобильной тюнинг культуры, в сочетание с шоу программой и интересными конкурсами.
Одним из ключевых моментов является доступность зрителю, каждый может прочувствовать на
себе все эмоции и чувства, которые передает автомобиль, прокатиться с пилотом по трассе или
узнать, что такое хеартрик заряженного басом авто.

ПОПРОБУЙТЕ

ПОСМОТРИТЕ

Этот фестиваль стал своеобразной визитной карточкой Самарской области. Его миссия – популяризация классической музыки, а также расширение возможностей для творческой реализации молодых
музыкантов. Уникальный стиль «Классики над Волгой» – выступление симфонических оркестров и
вокалистов на летней открытой сцене на фоне Жигулевских гор и реки Волги в сочетании с дополнительными смысловыми акцентами в виде театральной, графической и дизайнерской визуализации.

Фестиваль «ART CAR»

ОТДОХНИТЕ

ОТДОХНИТЕ

Когда: 19–23 июня
Участники: 250 участников / 4 500 посетителей
Как найти: г. Тольятти, Комсомольское шоссе, 68, база отдыха «Волна»
volgaclassic.ru

ПОСМОТРИТЕ

IX Международный музыкальный фестиваль
«Классика над Волгой»

ПРИЕЗЖАЙТЕ

ПОУЧАСТВУЙТЕ

ЛЕТО

Добро пожаловать!

Добро пожаловать!

ЛЕТО

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ

www.tic-samara.ru
gosamara.ru
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СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

21

ПОПРОБУЙТЕ

Когда: 30 июня–3 июля
Участники: 400 участников / 40 000 посетителей
Как найти: г. Самара, Красноглинский р-н, Мастрюковские озёра, Фестивальный парк
grushinka.ru

Фестиваль здорового отдыха и русской культуры
«Трезвая Россия»

ПОПРОБУЙТЕ

Это самый известный и масштабный фестиваль авторской песни. Он собирает огромное количество творческой молодежи и бывалых туристов со всей России, стран Содружества, а также
зарубежных гостей. Четверо суток на поляне работают несколько сцен, где выступают авторы и
исполнители как впервые приехавшие на фестиваль, так и мэтры жанра авторской песни.
Символом «Груши» является ночной концерт, где на сцену-гитару выходят признанные исполнители. Музыкальная жизнь дополняется насыщенной развлекательной и спортивной программой.

ОТДОХНИТЕ

ОТДОХНИТЕ

Всероссийский фестиваль авторской песни
имени Валерия Грушина

ПОСМОТРИТЕ

Когда: 12-17 июля
Участники: 1 500 участников/1 500 посетителей
Как найти: Ставропольский район, Федоровские луга
trezvofest.ru

ЛЕТО

Добро пожаловать!

Добро пожаловать!

ЛЕТО

ПОУЧАСТВУЙТЕ

Летний ежегодный фестиваль собирает всех активных людей, кому близка русская культура и здоровый образ жизни. «Трезвая Россия» заслуженно получила статус международного фестиваля: из
Германии, Беларуси, Украины и Японии приезжают целыми семьями. Отрываясь от повседневной суеты, участники фестиваля шесть дней живут в палаточном лагере. Они погружаются в особую атмосферу дружелюбия и счастья. Как питаться выбирают сами: вегетарианское и мясное кафе, домашняя
еда от артели «Русская печь» и «Таверны» или самостоятельное приготовление на костре. В течение
всего дня участники могут поиграть в лапту, городки, пляжный футбол и волейбол, а также посетить
невероятное количество мастер-классов от плетения пояса до составления родового дерева.

ПРИЕЗЖАЙТЕ

ПОСМОТРИТЕ

ПРИЕЗЖАЙТЕ

ПОУЧАСТВУЙТЕ

20

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ
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23
ПРИЕЗЖАЙТЕ

ПОУЧАСТВУЙТЕ

22

ЛЕТО

Добро пожаловать!

ПОСМОТРИТЕ
ПРИЕЗЖАЙТЕ

Когда: 17 июля
Участники: 100 участников/1 100 посетителей
Как найти: Ставропольский район, с. Ягодное, ул.Набережная 79, Ресторан «Усадьба»
familiahotel.ru
«Фестиваль еды» — это ежегодное гастрономическое событие, организованное командой ресторана «Усадьба» и бутик-отеля FAMILIA. Главной концепцией фестиваля является: объединение
ресторанов, кулинарных проектов и модных гастрономических тенденций всего мира, новых
веяний здорового образа жизни и открытий в области индустрии питания с образовательной
и развлекательной программой для всех возрастов (кулинарными мастер-классами, образовательными тематическими лекциями и спортом).
Программа фестиваля рассчитана на зрителей всех возрастов. Разнообразие интерактивной
программы позволит каждому пришедшему на «Фестиваль еды» найти свою площадку. Площадка Фестиваля разделена на 6 зон: главная сцена, лекционная площадка, ресторанная улица, маркет, детское пространство и спортивная зона.

Добро пожаловать!

ЛЕТО

ПОУЧАСТВУЙТЕ

Многократный лауреат национальных премий и обладатель областных и общероссийских наград, GES FEST ежегодно занимает ведущее место среди самых популярных open-air-фестивалей
страны, собирая многотысячную аудиторию любителей современной музыки и экстремального
спорта. Танцы в режиме нон-стоп, громкие имена диджеев, невероятные шоу, стирающие все
границы разума, головокружительные выступления спортсменов, палящее солнце – всё то, чем
сражает GES FEST. Этот фестиваль по праву может называться одним из самых грандиозных и
широкомасштабных фестивальных проектов России, который соединяет в себе массовую интернациональную музыкальную и экстремальную культуру.

Фестиваль еды

ПОПРОБУЙТЕ

Когда: 14–17 июля
Участники: 2 000 участников / 10 000 посетителей
Как найти: г. Самара, Красноглинский р-н, Мастрюковские озёра, Фестивальный парк
gesfest.ru

ОТДОХНИТЕ

ОТДОХНИТЕ

ПОПРОБУЙТЕ

ПОСМОТРИТЕ

X фестиваль электронной музыки и экстремального спорта
GES FEST

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

25

ПОПРОБУЙТЕ

Всероссийский турнир по спортивной гимнастике на призы четырехкратного Олимпийского Чемпиона Алексея Немова – это большое спортивное мероприятие Всероссийского уровня, на которое
съезжаются спортсмены из различных регионов России. Во время соревнований гости и жители города имеют возможность увидеть выступления лучших спортсменов из различных городов России.

ПОСМОТРИТЕ

Всероссийский турнир по спортивной гимнастике
на призы четырехкратного Олимпийского Чемпиона А. Немова

ОТДОХНИТЕ

ПРИЕЗЖАЙТЕ

ПОУЧАСТВУЙТЕ

24

Когда: 17-19 июня
Участники: 150 участников/ 3000 посетителей
Как найти: г.о. Сызрань, просп. Космонавтов, 1а, ФОК «Надежда»

ОТДОХНИТЕ

Фестиваль всего живого «Метафест»

ПОСМОТРИТЕ
ПРИЕЗЖАЙТЕ

ЛЕТО

Добро пожаловать!

Добро пожаловать!

ЛЕТО

ПОУЧАСТВУЙТЕ

«Метафест» – фестиваль всего живого! Здесь звучит живая музыка во множестве стилей – от
фолк-рока до джаза, от трип-хопа до реггей, от рокабилли до дрим-попа, от инди-рока до блюза
российских и зарубежных исполнителей на нескольких сценах. В рамках фестиваля проходят
мастер-классы и читаются лекции об искусстве и науке. В Фестивальном парке устраиваются живые квесты, выставки, игротека с настольными играми и ярмарка хенд-мейда, работает фуд-зона.
Любителям спортивного образа жизни можно будет заняться фитнесом и йогой, поучаствовать
в образовательном лагере, спеть караоке, а также поучаствовать в работе еще десятка зон с различными активностями.
«Метафест» – это фестиваль для тех, кто хочет жить настоящими чувствами и музыкой!

ПОПРОБУЙТЕ

Когда: 28–30 июля
Участники: 500 участников / 10 000 посетителей
Как найти: г. Самара, Красноглинский р-н, Мастрюковские озёра, Фестивальный парк
vk.com/metafest

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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27
ПРИЕЗЖАЙТЕ

ПОУЧАСТВУЙТЕ

26

ПОПРОБУЙТЕ

3-й Фестиваль здорового образа жизни, творчества
и самопознания «Протока -2016»

Фестиваль народных традиций «Жигулевская вишня» раскрывает секрет сочного настроения августа. Ежегодно в селе Ширяево Самарской области проходит давно полюбившийся фестиваль
народных традиций «Жигулевская вишня». Всех участников и гостей, как обычно, ждут конкурс
пирогов от любителей и профессионалов с последующей дегустацией, ярмарка ремесленников,
народные гуляния, варка варенья из символа фестиваля – бещевской вишни – и многое другое,
что по праву оценят все от мала до велика. «Жигулевская вишня» хранит секрет сочного настроения августа уже долгие годы и с радостью готова поделиться им с вами!

ПОПРОБУЙТЕ

ПОСМОТРИТЕ

ОТДОХНИТЕ

Когда: 12–14 августа
Участники: 200 участников / 10 000 посетителей
Как найти: г. Жигулевск, с. Ширяево
cherry-fest.ru

Когда: 6-7 августа
Участники: 300 участников/ 3 000 посетителей
Как найти: г.Самара, Красноглинский район, Мастрюковские озёра, Фестивальный парк
protokafest.ru

Добро пожаловать!

ПОУЧАСТВУЙТЕ

Миссия фестиваля «Протока» - объединить людей, ведущих здоровый образ жизни, интересующихся различными школами самопознания (йога, психология, эзотерика, арт-терапия и другое),
традициями древних культур. Предоставить мастерам, проводящим семинары и тренинги возможность заявить о себе, обменяться опытом с другими. Фестиваль Протока объединяет людей,
которые ценят атмосферу открытости, радости и принятия. «Протока» - фестиваль, где курение
и алкоголь под запретом.
Лозунг фестиваля - «Атмосфера любви и счастья» действительно передает то состояние, в которое попадают гости фестиваля.

ЛЕТО

ОТДОХНИТЕ

ПРИЕЗЖАЙТЕ

ПОСМОТРИТЕ

Фестиваль народных традиций «Жигулевская вишня»

Добро пожаловать!

ЛЕТО

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ПРИЕЗЖАЙТЕ

ПОУЧАСТВУЙТЕ

28

ПОПРОБУЙТЕ

Участники: 200 участников/ 20 000 посетителей
Как найти: г. Сызрань
cult.syzran.ru

Когда: 20 августа

Участники: 2 000 / 10 000 посетителей
Как найти: г. Сызрань
cult.syzran.ru

Августовская томатно-духовая феерия в Сызрани ежегодно заполоняет весь центр города. Помидорный праздник проходит под веселые и задорные мелодии, известные композиции и восхитительные марши в исполнении международных духовых оркестров. Томатный праздник
стремительно набирает обороты, ежеминутно захватывая всех и вся, оказавшихся на пути шествия. Карнавал захлестывает каждого. Артисты, зрители, конкурсанты, жюри, музыканты, официальные делегации и городские ремесленники, дети и взрослые – все попадают в бурлящий и
яркий водоворот праздника. Сызрань – помидорная столица Поволжья!

ПОПРОБУЙТЕ

ПОСМОТРИТЕ

Вот уже 20-ый раз гостеприимная Сызрань ждёт музыкантов и гостей на праздник духовой музыки. На
фестивале уже побывали музыканты из Франции, Италии, Сербии, Марокко, Китая, Индии, Испании,
Мексики и Бразилии. В этом году гостей фестиваля ждут концерты творческих коллективов на площадках города, выставки художников, мастер-классы, экскурсии и апофеоз фестиваля - праздничное
шествие духовых оркестров - «По главной улице с оркестром» на празднике «Сызранский помидор».

Праздник «Сызранский помидор»

ОТДОХНИТЕ

ОТДОХНИТЕ

Когда: 15-21 августа

ПОСМОТРИТЕ

XX Международный Фестиваль духовых оркестров
«Серебряные трубы Поволжья»

ПРИЕЗЖАЙТЕ

ПОУЧАСТВУЙТЕ

ЛЕТО

Добро пожаловать!

Добро пожаловать!

ЛЕТО
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31

ПОПРОБУЙТЕ

Фестиваль уличной культуры #СТРИТ_ЭНЕРДЖИ
Когда: 19-21 августа
Участники: 1500 участников / 15000 посетителей
Как найти: г.Самара, Парк культуры и отдыха имени М.Горького (Струковский сад)
vk.com/streetenergy63

Когда: 20 августа
Участники: 300 участников / 10 000 посетителей
Как найти: Кинельский район, п.Октябрьский, аэродром «Бобровка»
aviasamara.ru

ПОПРОБУЙТЕ

ПОСМОТРИТЕ

Программа праздника состоит из наземной и воздушной части. В наземной части представлены: показательные выступления спортсменов по техническим видам спорта, наземный показ авиационной
техники, показательные выступления спецназа ГРУ, кинологов. Авиационная часть включает: показательные выступления парашютистов, одиночный и групповой пилотаж спортивных самолетов и вертолетов, воздушный бой самолетов – ЯК-52, демонстрационные полеты самолетов легкой авиации

ОТДОХНИТЕ

Большой трехдневный фестиваль уличной культуры #СТРИТ_ЭНЕРДЖИ - это ежегодное, прогрессивное, молодёжное мероприятие. В фестивале участвуют представители и носители современной урбан культуры, задачами и целями которых является: создание локального эпицентра
для творчества и самовыражения; вдохновение аудитории на креативный подход; живое взаимодействие субкультур; обмен опытом / комбинация интересов / спонтанные коллаборации;
формирование у молодого поколения граффитчиков созидательного потенциала, в противовес
вандализму; популяризация здорового образа жизни.

Региональный Фестиваль авиационных и военно - прикладных
видов спорта, посвященный Дню авиации

ПОСМОТРИТЕ

ОТДОХНИТЕ

ПРИЕЗЖАЙТЕ

ПОУЧАСТВУЙТЕ
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ПОПРОБУЙТЕ

Международный фестиваль авторской песни «Мир бардов»

Это событие стало настоящим праздником для жителей и гостей города. О нем говорят, его с нетерпением ждут. За пять лет фестиваля зрители могли увидеть выступления более 200 коллективов и исполнителей из России, Канады, Франции, Италии, Польши и других стран.
В течение двух дней на фестивале одновременно работает множество площадок, так что каждый
сможет найти зрелище по душе: уличные спектакли, танцевальные перфомансы, музыканты, ходулисты, живые скульптуры и необычные инсталляции в стиле стим-панк.

Когда: 20-21 августа
Участники: 200 участников/500 посетителей
Как найти? г.Жигулёвск, с. Ширяево

ЛЕТО

Добро пожаловать!

ПОУЧАСТВУЙТЕ

Фестиваль «Мир бардов» включает в себя два этапа – интернет-конкурс бардовской песни для
всех желающих из всех уголков России, ближнего и дальнего зарубежья. В августе проходит фестиваль, на который съезжаются победители первого этапа, а также приглашенные гости и мэтры авторской песни.
Помимо конкурсной музыкальной составляющей, фестиваль включает социальную и экологическую часть, например, проводятся благотворительные концерты для ветеранов ВОВ и труда,
в пользу диких пострадавших животных приюта «Дом Айболита» национального парка, фотовыставки и др.

ПОПРОБУЙТЕ

ПОСМОТРИТЕ

ОТДОХНИТЕ

Когда: 27–28 августа
Участники: 300 участников / 10 000 посетителей
Как найти: г. Самара, Парк культуры и отдыха имени М. Горького (Струковский сад)
plastrain.ru

ОТДОХНИТЕ

ПРИЕЗЖАЙТЕ

ПОСМОТРИТЕ

Международный фестиваль уличного искусства
«Пластилиновый дождь»

Добро пожаловать!
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ПОПРОБУЙТЕ

Когда: 2-4 сентября

Участники: 4000 участников / 10 тысяч зрителей
syzran-small.ru

Традиционный Военно-исторический фестиваль ««РОССIЯ ХХ ВЕК» проводится с 2010 г. В фестивале принимают участие военно-исторические клубы: Тольятти, Самары, Уфы, Казани, Димитровграда, Саратова, Волгограда и других городов.
Работают интерактивные площадки военно-полевых лагерей: солдат Великой Отечественной и
Первой мировой войн. Фестиваль проводится в формате «живая история». За годы проведения
благоустроены поле боя и инфраструктура для зрителей и участников. Широкое применение
находит артиллерия, бронетехника, используется профессиональная пиротехника.

ПОПРОБУЙТЕ

Областной фестиваль «Здоровье, спорт и творчество» - это яркое, красочное мероприятие в котором принимают участие не только спортсмены города, Самарской области, но и других регионов России. Во время проведения фестиваля весь город превращается в большую спортивную
и культурную площадку. На протяжении трех дней на спортивных площадках города проходят
соревнования по выявлению сильнейших спортсменов в 29 видах спорта.
Спортивный фестиваль представляет широкой публике не только спортивные состязания, но и
многочисленные показательные выступления спортсменов и творческих коллективов города.
Областной фестиваль «Здоровье, Спорт и Творчество» долгосрочный проект, направленный на
пропаганду здорового образа жизни, популяризацию физической культуры и спорта, организацию досуга, патриотическое и культурное воспитание подрастающего поколения.

Когда: 4 сентября
Участники: 100 участников/3 000 посетителей
Как найти: г.Тольятти, Южное шоссе, 137, Парковый комплекс истории техники им. К.Г.Сахарова,
pkitis.tltsu.ru

ОТДОХНИТЕ

ОТДОХНИТЕ

VI фестиваль «Россiя ХХ век»

Областной фестиваль «Здоровье, спорт и творчество»

ПОСМОТРИТЕ
ПОУЧАСТВУЙТЕ

ПРИЕЗЖАЙТЕ

ПОСМОТРИТЕ

ПРИЕЗЖАЙТЕ

ПОУЧАСТВУЙТЕ

34

ОСЕНЬ

Добро пожаловать!

Добро пожаловать!

ОСЕНЬ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ

www.tic-samara.ru
gosamara.ru

www.tic-samara.ru
gosamara.ru

СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

37
ПРИЕЗЖАЙТЕ

ПОУЧАСТВУЙТЕ

36

Когда: cентябрь
Участники: 600 участников / 500 посетителей
Как найти: Ставропольский р-н, с. Хрящевка
fishingame.ru

Только один раз в году самая длинная набережная России становится самой молодежной.
Уникальные виды деятельности, самое живописное и популярное место в Самарской области,
современный праздник молодежи – всё это фестиваль «СТАРТ».
По всем направлениям фестиваля проходят соревнования, показательные выступления и мастер-классы от лучших представителей, артистов, спортсменов и специалистов в области молодежной культуры.

Плюнь своему страху в лицо! * Challenge – он же «Челлендж», он же «бросить вызов», «испытание» (англ.). Это марафон с препятствиями для настоящих экстремалов и просто активных людей. Дистанции 3 и 8 км по пересеченной местности с различными препятствиями, грязь, вода,
колючие кустарники и автомобильные покрышки... За границей подобные мероприятия проводятся ежегодно по первому ледку уже более 20 лет и собирают толпы фанатов и болельщиков. В
Великобритании, Германии, США, Корее. И уже 4-й раз в России!

ОСЕНЬ

Добро пожаловать!

ОТДОХНИТЕ

ПОПРОБУЙТЕ

Когда: 10 сентября
Участники: 5 000 участников / 50 000 посетителей
Как найти: г. Самара, набережная Волги
vk.com/startfest

ПОПРОБУЙТЕ

IV Международный экстремальный марафон
«Хрящевка Challenge»

ОТДОХНИТЕ
ПОУЧАСТВУЙТЕ

ПРИЕЗЖАЙТЕ

ПОСМОТРИТЕ

ПОСМОТРИТЕ

Фестиваль молодежной культуры и спорта
СТАРТ _ startfest2016

Добро пожаловать!
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ОТДОХНИТЕ

ПОПРОБУЙТЕ

ПОУЧАСТВУЙТЕ

ПРИЕЗЖАЙТЕ

ПОСМОТРИТЕ

Предыстория фестивальной идеи окутана глубокой стариной. Около двух с половиной веков назад
молоденький профессор Петр Паллас изучал наш край, и ему было необходимо как-то обозначить
главную достопримечательность – невысокий горный хребет. Паллас поступил по принятым тогда
нормам: он нарёк безымянные горы по имени села Жигули расположенного среди этих холмов. Чуть
позже мир узнал, что впервые наши горы названы Жигулями в середине октября 1768 года. На фестивале можно будет окунуться в деревенский быт, отведать пищи, приготовленной на костре, поучаствовать в мастер-классах, покататься на лошади, поучаствовать в «ученых посиделках» .

ПОПРОБУЙТЕ

В программе Чемпионата - состязания в трех дисциплинах: длинная дистанция с ориентированием,
короткая с локальными препятствиями и контроль аллюра. Участники соревнований приедут из многих регионов ПФО (Самарская область, республика Мордовия, Кировская область, Пермский край,
республика Башкортостан и т.д.)
Спортсменам на дистанции предстоит преодолеть всевозможные природные препятствия (канавы,
низкие ветки, упавшие деревья, спуски и подъемы с холмов), ориентируясь на местности без современных средств навигации и демонстрируя умение точного управления лошадью.

Когда: 2 октября
Участники: 50 участников/1 000 посетителей
Как найти: Ставропольский район, село Жигули, Клуб конного туризма «Степное поле»
vk.com/fest_zhiguli

ОТДОХНИТЕ

Когда: 23-25 сентября
Участники: 30 участников/1 000 посетителей
Как найти: Ставропольский район, с.Нижнее Санчелеево, ул. Солнечная, 3,
гостиничный комплекс «РАНЧО»
stepnoepole.ru

3-ий сельский фестиваль «Именины Жигулевских гор»

ПОСМОТРИТЕ

Чемпионат Приволжского Федерального округа
по конному туризму

ОСЕНЬ
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«TOGLIATTI DRYLAND FEST» собирает всех профессионалов и любителей, которые занимаются ездовыми собаками. Эти соревнования по праву считаются официальным закрытием бесснежного ездового
сезона. Дисциплины: детские старты, каникросс, байкджоринг, скутер, карт. Драйленд включает в себя
два этапа - раздельная гонка и гонка-преследование с отсечкой времени и выявлении сильнейших. А
так же в программе показательные выступления, активные игры, семинары и культурная программа.

ПОПРОБУЙТЕ

ПОПРОБУЙТЕ

ПОСМОТРИТЕ

Экологический марафон включает в себя 2 части: спортивную – это проведение полумарафонского
забега, марафонского забега до с. Ширево, забегов для VIP – гостей, для учащихся школ, и экологических мероприятий – проведение различных конкурсов, показ работ участников конкурсов, показ
фотовыставки, проведение экологической лотереи, экологической игры по станциям «Тропинками
Самарской Луки», проведение конкурса экологического костюма.

Когда: 8-9 октября
Участники: 130 участников/1000 посетителей
Как найти: г. Тольятти, Ягодинский лес 8, база отдыха «Спартак»
vk.com/tlt_dryland_fest

ОТДОХНИТЕ

ОТДОХНИТЕ

Когда: 2 октября
Участники: 1080 участников/более 500 посетителей
Как найти: г. Жигулевск, ул. Мира, 21, стадион «Кристалл» - с. Ширяево
npsamluka.ru

Региональные соревнования по бесснежным дисциплинам
ездового спорта «TOGLIATTI DRYLAND FEST»

ПОСМОТРИТЕ

Экологический марафон «Самарская Лука»
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ПОПРОБУЙТЕ

ПОСМОТРИТЕ

Спартакиада боевых искусств «Непобедимая держава»
Когда: 30 октября – 4 ноября
Участники: 2 000 участников / 2 500 посетителей
Как найти? г.Тольятти, Приморский бульвар, 49, УСК «Олимп»; ул.Ботаническая , 5,СК «Лада-Арена»
ssf63.ru
Спартакиада уже в десятый раз будет проводится на территории Самарской области. Мероприятие входит в тройку крупнейших единоборческих соревнований в стране. В эти дни около пяти
тысяч подростков из большинства субъектов Российской Федерации, а также из Азербайджана,
Туркменистана, Белоруссии, Казахстана и Донецка будут соревноваться в 28 видах боевых искусств, включая дзюдо, самбо, кикбоксинг, армейский рукопашный бой, бокс, казачий бой, ушу.
Спартакиада по своему масштабу и зрелищности занимает особое место в движении единоборств. Спартакиада «Непобедимая держава» - самая массовая, самая зрелищная!

ПОПРОБУЙТЕ

ПОСМОТРИТЕ
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ЗИМА

