ПРОГРАММА
ВЫСТАВКИ «ПЕРВАЯ ТУРИСТСКАЯ НЕДЕЛЯ РЕГИОНОВ РОССИИ»
КВЦ «Сокольники», павильон № 2, 16-19 августа 2018 года
16 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
ДЕНЬ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ – РЕГИОНА-ПАРТНЕРА ВЫСТАВКИ
11.00-19.00 Работа туристической экспозиции «Первой Туристской недели регионов России».
Желаем всем продуктивной и приятной работы!

Павильон № 2

11.00-18.00 Работа экспозиции Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир»
(Региональный финал Северо-Западного, Северо-Кавказского, Центрального и Южного
федеральных округов)

Павильон № 2

11.00-17.00 Работа экспертного совета по оценке сувениров
Председатель жюри - Геннадий Шаталов, основатель Национальной премии Russian Event
Awards, Всероссийской туристской премии «Маршрут года», Всероссийского фестиваляконкурса «Туристический сувенир»
11.00-19.00 На стенде Алтайского края представлена самая полезная и актуальная информация о
туризме в регионе, брендовые маршруты и карты дорог Алтая, санатории и турфирмы.
Откройте для себя Алтайский край!
11.00-19.00 Росзаповедцентр Минприроды России представит на своем стенде фильмы о заповедных
местах России в формате 3D

стенд № Н1002

11.00-19.00 Работа информационного поста и ящика для пожертвований Детского хосписа «Дом с
маяком» в рамках Благотворительной акции «Турбизнес с открытым сердцем».
Собранные средства пойдут в Детский хоспис «Дом с маяком» на приобретение
специального оборудования для детей, ограниченных в движении по состоянию здоровья.
Организаторы: Интернет-проект «Вести.Туризм», дирекция «Турнедели», ТАРР

Павильон № 2

11.00-19.00 Город профессий «Мастерславль» проводит серию мастер-классов:
Зона проведения
1.
Древнерусская каллиграфия.
мастер-классов
Дети знакомятся с историей развития письма и основами палеографии: устав и полуустав,
(рядом с
скоропись и современное рукописное письмо. Какие инструменты использовали ранее
главной сценой
писцы, а сегодня каллиграфы. Дети перьевыми ручками и чернилами пишут свое имя в
Павильона №2)
грамоту, грамоты забирают с собой
2.
Обучение грамоте в Древней Руси.
В форме игры-сказки наставник рассказывает о том, как учились грамоте древнерусские
дети. Дети знакомятся с грамотами маленького новгородца Онфима, из его посланий узнают
о нем подробнее. Как и Онфим, изучают древнерусский алфавит и пишут стилусами на
церах (восковых дощечках)
3.
Пещерная живопись.
Применение первобытной техники рисования на практики: создаем картину углем и
отпечатками рук
11.00-11.30 Выступление ансамбля народной песни и танца "Космические Казаки"
Главная сцена
(Московская область)
павильона № 2
11.00-19.00 На стенде Московской области работают мастер-классы:
ООО «Объединение Гжель»: мастер-класс по Гжельской росписи.
•Музейная лавка «Кондитерская кухмейстера П.П.Шведова»: мастер- класс по золочению
ангелов, шоу растягивания карамели.
•Павлово- Посадский выставочный зал «Дом Широкова»: мастер-класс: «Брошь из
павловопоса дского платка»
•Музей «Колокола Руси»: мастер-класс колокольного звона.
12.00-12.30 Мастер-класс по росписи от компании "Царский пряник"

Стенд К1002

Зона проведения
мастер-классов
(рядом с

13.00-13.15 Розыгрыш призов, предоставленных авиакомпанией «РусЛайн», цирком «Пилигрим»,
Городом профессий «Мастерславль» и Театром МДМ
14.00-14.30 Церемония официального открытия Туристической выставки «Первая туристская
неделя регионов России»
По окончании церемонии открытия: пресс-брифинг и осмотр туристической
экспозиции
Участники церемонии:
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Д.Н. Кобылкин;
Председатель Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи
Государственной Думы М.В. Дегтярев;
Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера А.И. Широков;
Атташе по туризму, первый секретарь Национального представительства по туризму
Республики Болгария в РФ Посольства Республики Болгария К. Жекова;
И.о. Президента ТПП РФ М.А. Фатеев;
Председатель Комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению
Общественной палаты РФ А.Н. Максимов;
Постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской
Федерации А.С. Федотов;
Первый заместитель Постоянного представителя Республики Дагестан Г.Г. Гамзатов;
Заместитель руководителя Представительства Правительства Калининградской
области при Правительстве Российской Федерации Н.Е. Борщук;
Основатель Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» Г.В.
Шаталов;
Координатор Благотворительной акции «Турбизнес с открытым сердцем»,
выпускающий редактор Интернет-проекта «Вести.Туризм» К.С. Исааков.
Летчик-космонавт, летчик-испытатель, Герой России, глава городского округа
Звездный городок Московской области Валерий Иванович Токарев

главной сценой
Павильона №2)
Главная сцена
павильона № 2
Главная сцена
павильона № 2

14.45-15.00 Розыгрыш призов, предоставленных авиакомпанией «РусЛайн», цирком «Пилигрим»,
Городом профессий «Мастерславль» и Театром МДМ

Главная сцена
павильона № 2

15.00-16.00 Бизнес-встреча «Продвижение региона через формирование мнения туриста»

Главная сцена
павильона № 2

Приглашаем всех заинтересованных в развитии туристического потенциала регионов
России
Организатор мероприятия: Андрей Сулейков, основатель Appreal Group
Во время мероприятия будут разыграны призы от авиакомпании «РусЛайн»,
Мастерславль. Город мастеров для детей, Флотилия Рэдиссон Ройал (Radisson Cruise)
Примите участие в викторине от Мобильный путеводитель Toptriptip.
Скачивайте бесплатное приложение!
- Android: http://bit.ly/russia-android
- iOS: http://bit.ly/TopTripTip-Russia
11.00-19.00 В рамках выставки состоится розыгрыш сертификата на проживание в эко-отеле «Новый
Ковчег» на Селигере!
Принять участие в розыгрыше сертификата на проживание в эко-отеле «Новый Ковчег»
может любой желающий гость выставки, заполнив анкету на стенде отеля
11.00-19.00 Все дни выставки на стенде Тульской области можно заполнить анкету и принять участие
в розыгрыше тура в Тулу (двухдневный тур включает в себя: проживание в двухместном
номере в гостинице, обзорную экскурсию по городу с посещением Кремля, музея оружия,
музея самоваров и музея пряника).
Розыгрыш состоится 19 августа в 15:00 на стенде Тульской области!
16.00-16.30 Мастер-класс по росписи от компании "Царский пряник"

16.30-17.00 Программа выступлений от Росзаповедцентра Минприроды России
«Природа Байкала», рассказ с фотографиями

Стенд G1007

Стенд М1001

Зона проведения
мастер-классов
(рядом с
главной сценой
Павильона №2)
Главная сцена
павильона № 2

Лекторы - С.Сошенко, Я.Мурзаханов, В.Сардаев
16.00

Презентация турмаршрута «Романтика дворянских поместий земли Смоленской»
Презентация гостиничного комплекса «Дворянское гнездо»
Розыгрыш инфотура в Смоленскую область

16.30-16.45 Розыгрыш призов от Пансионата «Дружба»
13.00,15.00 В рамках «Турнедели» состоятся розыгрыши сертификатов на авиаперелеты в регионы
17.00
России! Бесплатные сертификаты предоставляются к розыгрышу авиакомпанией
«РусЛайн»

Главная сцена
павильона № 2
Главная сцена
павильона № 2
Главная сцена
павильона № 2

17.00-17.15 Розыгрыш призов, предоставленных авиакомпанией «РусЛайн», цирком «Пилигрим»,
Городом профессий «Мастерславль» и Театром МДМ

Главная сцена
павильона № 2

17.15-17.45 Фольклорный коллектив Раменского муниципального района
(Московская область)
18.00-18.30 Программа выступлений от Росзаповедцентра Минприроды России
«Снежный барс в природе и в наших представлениях». Рассказ с фотографиями, 40 минут.
Лектор – В.Лукаревский

Главная сцена
павильона № 2
Главная сцена
павильона № 2

17 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
10.00-19.00 Работа туристической экспозиции «Первой Туристской недели регионов России».
Желаем всем продуктивной и приятной работы!

Павильон № 2

10.00-19.00 На стенде Алтайского края представлена самая полезная и актуальная информация о
туризме в регионе, брендовые маршруты и карты дорог Алтая, санатории и турфирмы.
Откройте для себя Алтайский край!

стенд № Н1002

10.00-19.00 Росзаповедцентр Минприроды России представит на своем стенде фильмы о заповедных
местах России в формате 3D

Главная сцена
павильона № 2

10.00-19.00 Работа информационного поста и ящика для пожертвований Детского хосписа «Дом с
маяком» в рамках Благотворительной акции «Турбизнес с открытым сердцем».
Собранные средства пойдут в Детский хоспис «Дом с маяком» на приобретение
специального оборудования для детей, ограниченных в движении по состоянию здоровья.
Организаторы: Интернет-проект «Вести.Туризм», дирекция «Турнедели», ТАРР

Павильон № 2

10.00-19.00 На стенде Московской области пройдут мастер-классы:
Городской округ Ликино-Дулево: мастер- класс по Гуслицкой росписи и росписи
Дулевского фарфора.
•Музей «Душистые радости»: мастер-класс по созданию саше «Цветочная рапсодия»,
мастер- класс «Пишу Вам нежное послание», мастер- класс «Цветочное послание для Вас».
•Городской округ Звездный городок:
мастер-класс по изготовлению предметов декора на космическую тему.
•СДК «Романцево»: мастер- класс по лепке из глины, а также росписи на ней.
•Музей «Дом енота»: живой енот пообщается с посетителями

Стенд К1002

11.00-12.30 Круглый стол на тему «Туристический сувенир: понятие, особенности, критерии,
обзор практик»
Модератор - основатель Национальной премии Russian Event Awards, Всероссийской
туристской премии «Маршрут года», Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический
сувенир» Геннадий Шаталов.
Приглашаем принять участие!
В рамках мероприятия пройдет розыгрыш сертификатов на авиабилеты от компании
«РусЛайн»

Главная сцена
павильона № 2

12.00-14.00 На стенде Смоленской области состоится презентация «Объединённого мемориального
музея Ю.А. Гагарина»
12.30-13.30 Подведение итогов Регионального конкурса Всероссийского фестиваля-конкурса
«Туристический сувенир» СЗФО, СКФО, ЦФО, ЮФО
Церемония награждения победителей Регионального конкурса Всероссийского

Стенд L004
Главная сцена
павильона № 2

фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» СЗФО, СКФО, ЦФО, ЮФО
11.00-19.00 В рамках выставки состоится розыгрыш сертификата на проживание в эко-отеле «Новый
Ковчег» на Селигере!
Принять участие в розыгрыше сертификата на проживание в эко-отеле «Новый Ковчег»
может любой желающий гость выставки, заполнив анкету на стенде отеля
12.00-12.30 Мастер-класс по росписи от компании "Царский пряник"

10.00-19.00 Все дни выставки на стенде Тульской области можно заполнить анкету и принять участие
в розыгрыше тура в Тулу (двухдневный тур включает в себя: проживание в двухместном
номере в гостинице, обзорную экскурсию по городу с посещением Кремля, музея оружия,
музея самоваров и музея пряника).
Розыгрыш состоится 19 августа в 15:00 на стенде Тульской области!

Стенд G1007

Зона проведения
мастер-классов
(рядом с
главной сценой
Павильона №2)
Стенд М1001

11.00-19.00 Город профессий «Мастерславль» проводит серию мастер-классов:
Зона проведения
1.
Древнерусская каллиграфия.
мастер-классов
Дети знакомятся с историей развития письма и основами палеографии: устав и полуустав,
(рядом с
скоропись и современное рукописное письмо. Какие инструменты использовали ранее
главной сценой
писцы, а сегодня каллиграфы. Дети перьевыми ручками и чернилами пишут свое имя в
Павильона
грамоту, грамоты забирают с собой
№м2)
2.
Обучение грамоте в Древней Руси.
В форме игры-сказки наставник рассказывает о том, как учились грамоте древнерусские
дети. Дети знакомятся с грамотами маленького новгородца Онфима, из его посланий узнают
о нем подробнее. Как и Онфим, изучают древнерусский алфавит и пишут стилусами на
церах (восковых дощечках)
3.
Пещерная живопись.
Применение первобытной техники рисования на практики: создаем картину углем и
отпечатками рук
13.45-14.00 Розыгрыш призов, предоставленных авиакомпанией «РусЛайн», цирком «Пилигрим»,
Главная сцена
Городом профессий «Мастерславль» и Театром МДМ
павильона № 2

14.00-16.00 На стенде Смоленской области состоится видеопрезентация фестиваля «Гнездово» и
дегустация Гнездовского медового хлеба
14.00-14.30

Программа выступлений от Росзаповедцентра Минприроды России
«Снежный барс в природе и в наших представлениях». Рассказ с фотографиями, 40 минут.
Лектор – В.Лукаревский

14.30-14.45 Розыгрыш призов от Пансионата «Дружба»

Стенд L004
Главная сцена
павильона № 2

15.00-15.15 Розыгрыш призов, предоставленных авиакомпанией «РусЛайн», цирком «Пилигрим»,
Городом профессий «Мастерславль» и Театром МДМ

Главная сцена
павильона № 2
Главная сцена
павильона № 2

13.00,15.00 В рамках «Турнедели» состоятся розыгрыши сертификатов на авиаперелеты в регионы
17.00
России! Бесплатные сертификаты предоставляются к розыгрышу авиакомпанией «РусЛайн»

Главная сцена
павильона № 2

15.30-16.00 Мастер-класс по росписи от компании "Царский пряник"

Главная сцена
павильона № 2

16.00-16.45 Программа выступлений от Росзаповедцентра Минприроды России
"Как прыгнуть с парашютом в разных уголках мира»
Лектор - Д.Шевцов

Главная сцена
павильона № 2

16.00

Торжественное награждение участников выставки грамотами от Туристской
Ассоциации регионов России

16.45-17.00 Розыгрыш призов от Пансионата «Дружба»
17.00-17.15 Розыгрыш призов, предоставленных авиакомпанией «РусЛайн», цирком «Пилигрим»,
Городом профессий «Мастерславль» и Театром МДМ
17.30-18.00 Программа выступлений от Росзаповедцентра Минприроды России
«Арктический туризм в национальных парках России». Рассказ с фотографиями, 30 минут.
Лектор – М.Некрасова

Главная сцена
павильона № 2
Главная сцена
павильона № 2
Главная сцена
павильона № 2
Главная сцена
павильона № 2

18 АВГУСТА, СУББОТА
В РАМКАХ ПЕРВОЙ ТУРИСТСКОЙ НЕДЕЛИ РЕГИОНОВ РОССИИ
СОСТОИТСЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ГРЕНАДИН»
10.00-19.00 Работа туристической экспозиции «Первой Туристской недели регионов России».
Желаем всем продуктивной и приятной работы!

Павильон № 2

10.00-19.00 На гастрономическом фестивале «Гренадин» вас ждет: национальная выпечка, мед с
пасек различных регионов России, сыры, разнообразные виды мяса, в том числе
медвежатина, мороженое и многое другое. А тем, кто мечтает о необычных путешествиях,
представится возможным попробовать и полюбить «космическую» еду.
Более двухсот участников из различных регионов порадуют гурманов всех возрастов и
вкусовых предпочтений своими гастрономическими шедеврами. Ведущие кулинары и
бармены поделятся секретами приготовления и подачи блюд и напитков

Фонтанная
площадь, парк
«Сокольники»

10.00-19.00 На стенде Алтайского края представлена самая полезная и актуальная информация о
туризме в регионе, брендовые маршруты и карты дорог Алтая, санатории и турфирмы.
Откройте для себя Алтайский край!

стенд № Н1002

10.00-19.00 Росзаповедцентр Минприроды России представит на своем стенде фильмы о заповедных
местах России в формате 3D
10.00-19.00 Работа информационного поста и ящика для пожертвований Детского хосписа «Дом с
маяком» в рамках Благотворительной акции «Турбизнес с открытым сердцем».
Собранные средства пойдут в Детский хоспис «Дом с маяком» на приобретение
специального оборудования для детей, ограниченных в движении по состоянию здоровья.
Организаторы: Интернет-проект «Вести.Туризм», дирекция «Турнедели», ТАРР

Павильон № 2

10.00-19.00 Все дни выставки на стенде Тульской области можно заполнить анкету и принять участие
в розыгрыше тура в Тулу (двухдневный тур включает в себя: проживание в двухместном

Стенд М1001

номере в гостинице , обзорную экскурсию по городу с посещением Кремля, музея оружия,
музея самоваров и музея пряника).
Розыгрыш состоится 19 августа в 15:00 на стенде Тульской области!
10.00-19.00 На стенде Московской области пройдут мастер-классы:
-Городской округ Дмитров: мастер-класс по НХП.
•Свято-Троицкая Сергиева лавра: мастер-класс по изготовлению гончарных изделий
•Городской округ Звездный городок:
мастер-класс по изготовлению предметов декора на космическую тему.
•Раменский муниципальный район: мастер-классы НХП, лотерея
•Музейная фабрика пастилы: костюмированная дегустация пастилы

Стенд К1002

11.00-19.00 Город профессий «Мастерславль» проводит серию мастер-классов:
Зона проведения
1.
Древнерусская каллиграфия.
мастер-классов
Дети знакомятся с историей развития письма и основами палеографии: устав и полуустав,
(рядом с
скоропись и современное рукописное письмо. Какие инструменты использовали ранее
главной сценой
писцы, а сегодня каллиграфы. Дети перьевыми ручками и чернилами пишут свое имя в
Павильона
грамоту, грамоты забирают с собой
№м2)
2.
Обучение грамоте в Древней Руси.
В форме игры-сказки наставник рассказывает о том, как учились грамоте древнерусские
дети. Дети знакомятся с грамотами маленького новгородца Онфима, из его посланий узнают
о нем подробнее. Как и Онфим, изучают древнерусский алфавит и пишут стилусами на
церах (восковых дощечках)
3.
Пещерная живопись.
Применение первобытной техники рисования на практики: создаем картину углем и
отпечатками рук
12.00-14.00 На стенде Смоленской области пройдет видеопрезентация нацпарка «Смоленское
Стенд L1004
Поозерье»
12.00

Православный сувенир «Столбушино» приглашает принять участие в конкурсе и
розыгрыше призов (сбитень – древнерусский здоровый напиток, сделанный в православных
традициях из трав, пряностей и натурального меда). Приглашаем детей и их родителей

Главная сцена
павильона № 2

13.0014.00

Банный курорт «ГУСИ-ЛЕБЕДИ» прямо на выставке «ТУРНЕДЕЛЯ-2018»
представит уникальный перфоманс с реальным паром!

Главная сцена
павильона № 2

Профессиональный пармастер Владислава Головченко, автор мастер-класса «Принцип
легкого пара», даст урок по индивидуальному парению. Не пропустите пар мимо! Ждем вас!
Вы узнаете все про:
- Особенности микроклимата и банных процедур и пользу бани
- Как правильно ходить в баню с детьми
- Правильный выбор инвентаря и веников
- Сказки, шутки-прибаутки в бане.
Банный курорт «Гуси-Лебеди» - отличный повод – собраться вместе!
13.00-13.15 Розыгрыш призов, предоставленных авиакомпанией «РусЛайн», цирком «Пилигрим»,
Городом профессий «Мастерславль» и Театром МДМ

Главная сцена
павильона № 2

13.30-14.00 Выступление детского хореографического коллектива "Веселая карусель» (Московская
область)
14.00-16.00 На стенде Смоленской области пройдет презентация «Вязьма купеческая» - дегустация
пряника, мастер класс по росписи пряника

Главная сцена
павильона № 2
Стенд L1004

14.00-14.30

Программа выступлений от Росзаповедцентра Минприроды России
«Природа Байкала», рассказ с фотографиями
Лекторы - С.Сошенко, Я.Мурзаханов, В.Сардаев

Главная сцена
павильона № 2

На стенде Карелии будет разыгран сертификат «Путешествие на остров Кижи летом с
проживанием в Петрозаводске в отеле «Карелия», с трансфером до острова Кижи,
обзорной экскурсией по основной экспозиции музея «Шедевры острова Кижи» для двоих
человек

Стенд Т1005

11.00-19.00 В рамках выставки состоится розыгрыш сертификата на проживание в эко-отеле «Новый
Ковчег» на Селигере!
Принять участие в розыгрыше сертификата на проживание в эко-отеле «Новый Ковчег»
может любой желающий гость выставки, заполнив анкету на стенде отеля

Стенд G1007

14.00

13.00,15.00 В рамках «Турнедели» состоятся розыгрыши сертификатов на авиаперелеты в регионы
17.00
России! Бесплатные сертификаты предоставляются к розыгрышу авиакомпанией
«РусЛайн»

Главная сцена
павильона № 2

15.00-15.15 Розыгрыш призов, предоставленных авиакомпанией «РусЛайн», цирком «Пилигрим»,
Городом профессий «Мастерславль» и Театром МДМ

Главная сцена
павильона № 2

15.30

Выступление Юхман Кристины (Московская область)

17.00-17.15 Розыгрыш призов, предоставленных авиакомпанией «РусЛайн», цирком «Пилигрим»,
Городом профессий «Мастерславль» и Театром МДМ

Главная сцена
павильона № 2
Главная сцена
павильона № 2

19 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
В РАМКАХ ПЕРВОЙ ТУРИСТСКОЙ НЕДЕЛИ РЕГИОНОВ РОССИИ
СОСТОИТСЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ГРЕНАДИН»
10.00-19.00 Работа туристической экспозиции «Первой Туристской недели регионов России».
Желаем всем продуктивной и приятной работы!

Павильон № 2

10.00-19.00 На гастрономическом фестивале «Гренадин» вас ждет: национальная выпечка, мед с
пасек различных регионов России, сыры, разнообразные виды мяса, в том числе
медвежатина, мороженое и многое другое. А тем, кто мечтает о необычных путешествиях,
представится возможным попробовать и полюбить «космическую» еду.
Более двухсот участников из различных регионов порадуют гурманов всех возрастов и
вкусовых предпочтений своими гастрономическими шедеврами. Ведущие кулинары и
бармены поделятся секретами приготовления и подачи блюд и напитков

Фонтанная
площадь, парк
«Сокольники»

10.00-19.00 На стенде Алтайского края представлена самая полезная и актуальная информация о
туризме в регионе, брендовые маршруты и карты дорог Алтая, санатории и турфирмы.

стенд № Н1002

Откройте для себя Алтайский край!
10.00-19.00 Росзаповедцентр Минприроды России представит на своем стенде фильмы о заповедных
местах России в формате 3D
10.00-19.00 Работа информационного поста и ящика для пожертвований Детского хосписа «Дом с
маяком» в рамках Благотворительной акции «Турбизнес с открытым сердцем».
Собранные средства пойдут в Детский хоспис «Дом с маяком» на приобретение
специального оборудования для детей, ограниченных в движении по состоянию здоровья.
Организаторы: Интернет-проект «Вести.Туризм», дирекция «Турнедели», ТАРР
На стенде Московской области пройдут мастер-классы:
Лыткаринский историко- краеведческий музей: мастер - класс по изготовлению
калейдоскопа
•Музей – заповедник А.П.Чехова «Мелихово»: мастер-класс «Книжкина помощница»
изготовление закладки в виде собаки- таксы
•Городской округ Коломна: декорированная презентация сплавов по реке
•Городской округ Наро-Фоминск, презентации

Павильон № 2

Стенд К1002

11.00-19.00 Город профессий «Мастерславль» проводит серию мастер-классов:
Зона проведения
1.
Древнерусская каллиграфия.
мастер-классов
Дети знакомятся с историей развития письма и основами палеографии: устав и полуустав,
(рядом с
скоропись и современное рукописное письмо. Какие инструменты использовали ранее
главной сценой
писцы, а сегодня каллиграфы. Дети перьевыми ручками и чернилами пишут свое имя в
Павильона
грамоту, грамоты забирают с собой
№м2)
2.
Обучение грамоте в Древней Руси.
В форме игры-сказки наставник рассказывает о том, как учились грамоте древнерусские
дети. Дети знакомятся с грамотами маленького новгородца Онфима, из его посланий узнают
о нем подробнее. Как и Онфим, изучают древнерусский алфавит и пишут стилусами на
церах (восковых дощечках)
3.
Пещерная живопись.
Применение первобытной техники рисования на практики: создаем картину углем и
отпечатками рук

13.00-14.00 Банный курорт «ГУСИ-ЛЕБЕДИ» прямо на выставке «ТУРНЕДЕЛЯ-2018»
представит уникальный перфоманс с реальным паром!

Главная сцена
павильона № 2

Профессиональный пармастер Владислава Головченко, автор мастер-класса «Принцип
легкого пара», даст урок по индивидуальному парению. Не пропустите пар мимо! Ждем вас!
Вы узнаете все про:
- Особенности микроклимата и банных процедур и пользу бани
- Как правильно ходить в баню с детьми
- Правильный выбор инвентаря и веников
- Сказки, шутки-прибаутки в бане.
Банный курорт «Гуси-Лебеди» - отличный повод – собраться вместе!
13.00-13.15 Розыгрыш призов, предоставленных авиакомпанией «РусЛайн», цирком «Пилигрим»,
Городом профессий «Мастерславль» и Театром МДМ
14.00-14.30

Программа выступлений от Росзаповедцентра Минприроды России
«Природа Байкала», рассказ с фотографиями
Лекторы - С.Сошенко, Я.Мурзаханов, В.Сардаев

11.00-19.00 В рамках выставки состоится розыгрыш сертификата на проживание в эко-отеле «Новый
Ковчег» на Селигере!
Принять участие в розыгрыше сертификата на проживание в эко-отеле «Новый Ковчег»
может любой желающий гость выставки, заполнив анкету на стенде отеля
13.00,15.00 В рамках «Турнедели» состоятся розыгрыши сертификатов на авиаперелеты в регионы
17.00
России! Бесплатные сертификаты предоставляются к розыгрышу авиакомпанией
«РусЛайн»
15.00

Розыгрыш тура в Тулу (двухдневный тур включает в себя: проживание в двухместном
номере в гостинице, обзорную экскурсию по городу с посещением Кремля, музея оружия,
музея самоваров и музея пряника).

Главная сцена
павильона № 2
Главная сцена
павильона № 2
Стенд G1007

Главная сцена
павильона № 2
Стенд М1001

15.00-15.15 Розыгрыш призов, предоставленных авиакомпанией «РусЛайн», цирком «Пилигрим»,
Городом профессий «Мастерславль» и Театром МДМ

Главная сцена
павильона № 2

17.00-17.15 Розыгрыш призов, предоставленных авиакомпанией «РусЛайн», цирком «Пилигрим»,
Городом профессий «Мастерславль» и Театром МДМ

Главная сцена
павильона № 2

18.30

Окончание работы выставки «Первая туристская неделя регионов России»

