КАЛЕНДАРЬ
СОБЫТИЙ 2 0 2 0

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Туристический портал
Костромской области
Все о туризме в одном из самых
живописных и экологически чистых
регионов России.
Получите информацию обо всех
достопримечательностях и
событиях в регионе в Туристско
информационном центре или на
сайте

kostromatravel.ru
^

+7 (4942 ) 300-965
г. Кострома, Красные ряды

tic_kostroma@mail.ru

ЯН ВА РЬ 2 0 2 0
до 8 января
НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В КОСТРОМЕ
г. Кострома

Возможность окунуться в зимнюю сказку по-семейному
тепло. Приезд Всероссийского Деда Мороза и ночь
новогодних чудес, массовые гулянья, игровые программы
и мастер-классы для детей и взрослых, елки, подарки и
атмосфера настоящего чуда.

до 8 января
НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ В ДЕРЕВНЕ АБАБКОВО
Галичский район, д. Абабково

Деревня Абабково приглашает активно провести новогодние праздники в живописном местечке
на самой крутой в Костромской области трассе для катания на тюбингах (сертифицированный
подъемник). Вековые сосны и ели вдоль трассы, удивительный вид на Галичское озеро и
заозерные дали. Протяженность горки - 120 метров.

дату уточняйте на www.kostromatravel.ru
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС СНЕЖНО-ЛЕДОВЫХ СКУЛЬПТУР «КОСТРОМА - ЗИМНЯЯ СКАЗКА»
г. Кострома

Одно из главных событий зимы - конкурс творческого
мастерства по созданию сказочных скульптур изо льда и снега
на главной костромской площади . После конкурса скульптуры
остаются под открытым небом и радуют костромичей и гостей
города вплоть до прихода тепла.

ФЕВРАЛЬ 2 0 2 0
14 -17 февраля
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗИМНЯЯ ГОНКА НА СОБАЧЬИХ УПРЯЖКАХ «СЕВЕРНАЯ НАДЕЖДА 2020
Нейский район, д. Дементьево

Традиционное соревнование среди профессиональных
и начинающих спортсменов из России, Европы, США,
Канады и др. Гостей и участников ждут яркая церемония
открытия и насыщенная программа - заезды на упряжках
до 12 собак, скиджоринг, пулка, а также юниорская
гонка «Маленькая Северная надежда 2020».

15 ф евр ал я
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС НАРОДНЫХ ЗИМНИХ ЗАБАВ «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ»
Галичский район, с. Березовец

Щука считается символом Галича. Город, расположенный на берегу крупнейшего в области озера,
издревле славится традициями рыболовного промысла. Фестиваль-конкурс народных зимних
забав «По щучьему велению»- это самый настоящий деревенский разгуляй с ярмаркой, веселыми
конкурсами, богатыми угощеньями, задорными плясками, театрализованными представлениями,
народными играми и забавами.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИИ

ФЕВРАЛЬ 2 0 2 0
дату уточняйте на www.kostromatravel.ru

ФЕСТИВАЛЬ СНЕГОХОДНОЙ ТЕХНИКИ
г. Кострома

Настоящее раздолье для любителей зимнего экстрима
и снегоходной техники - соревнования по снегоходному
биатлону! В программе также катание на снегоходах и
собачьих упряжках, мастер-классы по безопасному
управлению техникой, игровая и развлекательная
программа, горячие блюда и напитки.

29 февраля

ФЕСТИВАЛЬ «ПРАЗДНИК РУССКОГО ПЕЛЬМЕНЯ»
Шарьинский район, г. Шарья

Яркое гастрономическое событие в костромском
Поветлужье - массовые народные гулянья, концертная
и театрализованная программа, презентация и
дегустация пельменей. Центральное событие
фестиваля - конкурс с гигантским призовым
фондом - годовым запасом настоящих русских
пельменей!

МАРТ 2 0 2 0
1 марта
КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК «МАКАРЬЕВСКАЯ ВЕРСТА»
Макарьевский район, г. Макарьев

Макарьев встречает гостей на празднике русского валенка,
который проводится в дни празднования престольного
праздника «Макарьев день». Валенки - традиционная обувь
макарьевцев. Участники состязаний всех возрастов пробегут в
валенках 1076 метров вокруг Макариево-Унженского
монастыря.

1 марта
ТРАДИЦИОННЫЙ НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК «ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА»
г. Кострома

В Костроме всегда широко отмечали Масленицу и провожали зиму по всем известным традициям.
Гостей ждут праздничные гулянья с песнями, плясками, хороводами и скоморошьими забавами,
а также «Деревенское подворье» - выставка-ярмарка, представляющая вкуснейшие костромские
деревенские угощенья, в том числе, обязательные для этого праздника горячие, как солнце,
ароматные блины.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

МАРТ 2 0 2 0
28 марта
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ СНЕГУРОЧКИ
г. Кострома

Российская Снегурочка приглашает к себе на праздник не только детей и их родных, но и
множество других сказочных персонажей, обитающих на просторах нашей необъятной страны.
Поздравить зимнюю волшебницу приедут Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, Кыш
Бабай из Татарстана, Тол Бабай из Удмуртии, карельский Морозец Паккайне и Талви Укко,
Иван Царевич и Кикимора из Кирова, а также Мороз Добродеевич из Ленинградской области.

дату уточняйте на www.kostromatravel.ru
ПРАЗДНИК ЧУДОТВОРНОЙ ФЕОДОРОВСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
г. Кострома

Одно из главных православных торжеств Костромской
земли. Икона Феодоровской Божией Матери, написанная
евангелистом Лукой, особо почитаема костромичами с
семнадцатого столетия - именно ею в 1613 году инокиня
Марфа благословила на царство своего юного сына
Михаила Романова.

АПРЕЛЬ 2 0 2 0
12 апреля
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ А.Н. ОСТРОВСКОГО
Островский район, п. Островское

Интерактивная театрализованная экскурсия
по имению великого драматурга «Щелыково» встреча с персонажами А.Н. Островского и
погружение в художественный мир автора
знаменитой «Снегурочки».

дату уточняйте на www.kostromatravel.ru
ОТКРЫТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕЗОНА
г. Кострома

Традиционная встреча первого туристического
теплохода, открывающего навигацию по Волге.
Старт - у беседки А.Н. Островского.

дату уточняйте на www.kostromatravel.ru
МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ «БИБЛИОНОЧЬ»
г. Кострома

Ежегодная социально-культурная акция, популяризирующая чтение и интеллектуальное развитие.
В эту ночь библиотеки области открывают свои двери для всех любителей художественной,
документальной и научной литературы.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

МАЙ 2 0 2 0
2 мая
ФОЛЬКЛОРНЫЙ ПРАЗДНИК «ДЕНЬ ГУСЯ»
Кологривский район, г. Кологрив

Театрализованная концертная программа,
ярмарка, конкурсы декоративно-прикладного
искусства, аттракционы и спортивные
соревнования в «Гусиной столице России»,
на территории известного на всю Россию
природного заповедника «Кологривский лес».

10 мая
ФЕСТИВАЛЬ «О, ВОЛГА! КОЛЫБЕЛЬ МОЯ!»
г. Кострома

Развлекательная, познавательная, спортивная
и гастрономическая программа проходит у
знаменитой «Московской заставы», рядом с
ресторанным комплексом «Старая Пристань»
на набережной реки Волги.

МАЙ 2 0 2 0
дату уточняйте на www.kostromatravel.ru
НАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ПАСТУШЬИ ЗАБАВЫ»
Костромской район, д. Будихино

В начале мая на Руси испокон веков отмечали Егорьев День - праздник пастухов. В программе
фестиваля в деревне Будихино: парад пастушьих собак, мастер-класс по приготовлению
сырных конфет, конкурс на лучшего пастуха, угощение фирменным сырным супом,
концерт, хороводы и пляски.

16 мая
МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ «НОЧЬ МУЗЕЕВ»
г. Кострома

К акции присоединяются все музеи Костромской области. Гостей ждет насыщенная программа,
большая часть которой проходит под открытым небом. Привычный музейный мир открывается
в современном свете, демонстрируя все ресурсы и возможности музея, презентуя новые
выставочные проекты и постоянные коллекции.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

и ю н ь 2020
дату уточняйте на www.kostromatravel.ru
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «РУССКИЙ РОЖОК»
Нерехтский район, г. Нерехта, с. Григорцево

Выступления народных инструментальных ансамблей,
конкурсы, мастер-классы. На фестиваль собираются любители
русского пастушьего рожка - уникального музыкального
инструмента с непередаваемым звучанием.

6 июня
ГОРОДСКОЙ ПИКНИК «ДЕНЬ «ВОЛГОРЕЧЕНСКОГО КАРПА»
Костромская область, г. Волгореченск

Гастрономический марафон на открытом
воздухе пройдет уже в третий раз подряд.
Пикник представляет собой площадку для
обмена опытом среди профессиональных
шеф-поваров, популяризирующую культуру
потребления рыбной продукции от местных
производителей.

9 июня
ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР В РУСИНОВО
Красносельский район, д. Русиново

Главная идея фестиваля в туристическом комплексе
«Русиново» - сохранение и установление прочных
межнациональных отношений, укрепление межкультурных
связей. В Фестивале принимают участие национальные
объединения, художественные коллективы, солисты,
ансамбли народного творчества и общеобразовательных
учреждений Костромской области.

и ю н ь 2020
12-13 июня
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТАТАРСКИЙ ПРАЗДНИК «САБАНТУЙ»
г. Кострома

Национальный праздник с богатыми вековыми
традициями - щедрые столы, изобильные угощения,
яркие концерты, выставки и мн. др. «Сабантуй» в
переводе с тюркского языка - «праздник плуга».
Весело проведенный праздник гарантирует
урожайный год.

13-14 июня
ФЕСТИВАЛЬ СЫРА
г. Кострома

Яркое гастрономическое событие, на которое съезжаются
лучшие сыровары России. Фестиваль имеет международный
статус и привлекает огромное количество туристов со всех
уголков России. В центре Костромы разворачивается
масштабная ярмарка-продажа сырной и молочной
продукции костромских сыроваров, а также
сыропроизводителей из регионов России. Гостей ждут
дегустация сыров и сырных блюд, презентация музейных
коллекций и программ на сырную тему, мастер-классы по
приготовлению сыра в домашних условиях, концертная и
интерактивная программы.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

и ю н ь 2020
27 июня
«ЧЕСТНЯКОВСКИЙ МАРШРУТ», ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПАМЯТИ ЕФИМА ЧЕСТНЯКОВА
Кологривский район, д. Шаблово, с. Илешево

Деревня Шаблово — родина уникального
крестьянского художника, мыслителя и поэта
Ефима Честнякова. Гости посетят места жизни и
творчества Е. Честнякова в деревне Шаблово:
дом-музей, Ефимов ключик и др.

дату уточняйте на www.kostromatravel.ru
ЮВЕЛИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ»
г. Кострома

Традиционный фестиваль-форум, собирающий на Костромской земле лучших ювелиров России
и зарубежья. Масштабная ювелирная выставка-продажа, насыщенная деловая и концертная
программа - все это на земле, по праву считающейся ювелирной столицей страны.

и ю л ь 2020
4 июля
БАЛ ЦВЕТОВ В УСАДЬБЕ «СЛЕДОВО»
Судиславский район, эколого-биологический центр «Следово»

Посетителей красочного праздника ждут прогулки и
мини-экскурсии по ландшафтным объектам усадьбы и
знакомство с экзотическими животными, мастер-классы
учреждений дополнительного и профессионального
образования, ярмарка изделий народных промыслов,
концертная программа.

6-7 июля
НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК «ИВАНА КУПАЛА» В РУСИНОВО
Красносельский район, д. Русиново

Традиционные языческие обряды, праздничное представление, концерт, конкурс на лучший
костюм из травы и цветов, купание в росе, прыжки через костер.

16-19 июля
ЦАРСКИЕ ДНИ В КОСТРОМЕ
г. Кострома

Фестиваль «Царские дни в Костроме» пройдет в третий раз.
Мероприятие посвящено годовщине мученической
кончины последнего русского императора Николая
Александровича Романова и его семьи.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

и ю л ь 2020
дату уточняйте на www.kostromatravel.ru
ОТКРЫТИЕ КОСТРОМСКОГО КРЕМЛЯ
г. Кострома

Костромской кремль - историческое ядро города,
храмовый комплекс, утраченный в годы советской
власти. Торжественное открытие восстановленного
комплекса из двух соборов и колокольни
запланировано на лето 2020 года.

4 июля
НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК «ЕМЕЛИНА ЩУКА»
Костромская область, г. Галич

Красочный народный праздник стал одной из визитных
карточек Галича, издревле славившегося рыбным
промыслом. В программе: открытый чемпионат по
рыбной ловле, конкурс уховаров, театрализованное
представление и праздничный концерт.

11 июля
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «КОСИ, КОСА!»
Галичский район д. Чёлсма

В основе праздника старинного обряда - «Выход на первый покос», который проходил после
Иванова дня. В программе: конкурс косарей «С русским размахом», конкурс «Деревенские
выкрутасы», «Мировая плясовая», творческий конкурс «На вечёрке как-то раз...», дегустация
кваса, выпечки и окрошки по-деревенски.

и ю л ь 2020
14-15 июля
ФЕСТИВАЛЬ «ЧУХЛОМСКАЯ ПУГОВКА»
Чухломский район, г. Чухлома

Творческий фестиваль объединяет талантливых исполнителей и коллективы
региона. В программе: творческие встречи с московскими артистами,
которые работали на одной площадке с Михаилом Пуговкиным и были лично
знакомы с актером, а также мастер-классы и концертные номера. Уникальная
возможность сделать памятное фото на фоне гигантской пуговицы, вошедшей
в книгу рекордов России.

18 июля
ФЕСТИВАЛЬ КВАСА И НАПИТКОВ
Костромской район, пос. Суханогово

Ярмарка, конкурсы, кулинарные мастер-классы от
лучших шеф-поваров г. Костромы, конкурсы по
приготовлению окрошки с последующей дегустацией,
большая праздничная и концертная программа для
детей и взрослых. На фестивале работает специальная
площадка с традиционными пенными напитками
для взрослых (18+).

25-27 июля
ФЕСТИВАЛЬ ДЕРЕВЯННЫХ СКУЛЬПТУР «РЫБНАЯ СЛОБОДА»
Галичский район, г. Галич

В конкурсе деревянных скульптур и блиц-турнире «Бешеная пила» примут участие мастера-резчики
по дереву. За три конкурсных дня из цельного бревна мастера создадут малые скульптурные формы.
Также в программе - интерактивные игровые площадки, ярмарка мастеров-ремесленников,
мастер-классы от мастеров декоративно-прикладного творчества и мн. др.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

АВГУСТ 2 0 2 0
31 июля - 02 августа
ТРОФИ РЕЙД «СУСАНИН ТРОФИ»
Сусанинский район

Этап Кубка Регионов. Трофи-рейд на внедорожниках собирает
участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и других
городов страны. Всего - более 50 экипажей, более 200 участников,
более 150 километров бездорожья.

дату уточняйте на www.kostromatravel.ru
ДЕНЬ ДЕРЕВНИ И ЧУДО-ТЕРЕМА АСТАШОВО
Чухломский район, д. Асташово

Чудо-терем, построенный по проекту знаменитого
зодчего Ивана Ропета, встречает гостей вместе с
хозяевами - Мартьяном Сазоновым и супругой Елизаветой.
В программе: экскурсия, театрализованный концерт,
деревенские конкурсы, фотосессия в народных костюмах,
ярмарка, развлечения для детей.

1-2 августа
ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРАЗДНИК ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ
Нерехтский район, г. Не рехта

Уже пятый год в небе над Нерехтой будет проходить
праздник воздухоплавания, в котором принимают
участие команды профессионалов. В программе - полеты
на аэростатах, театрализованное представление, концерт.

АВГУСТ 2 0 2 0
8 августа
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПИРОТЕХНИЧЕСКОГО ИСКУССТВА «СЕРЕБРЯНАЯ ЛАДЬЯ»
г. Кострома

Соревнование лучших
пиротехников России в
акватории р. Волги, традиционно
завершающее торжественные
мероприятия в честь Дня
города Костромы. Праздник,
привлекающий десятки тысяч
зрителей, в том числе, из других
регионов страны.

8 августа
ПАРУСНАЯ РЕГАТА «ГОНКА ФЛОТОВ»
г. Кострома

Водное шоу на Волге уже стало любимым и очень
зрелищным событием в рамках праздничной
программы Дня города Костромы. В гонках
участвуют парусники и прочие плавательные
средства.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

АВГУСТ 2 0 2 0
15 августа
ДЕНЬ ПОНАЗЫРЕВСКОГО ПИРОГА
Поназыревский район, п. Поназырево

Праздник посвящен знаменитому Поназыревскому
пирогу из шести начинок. В программе - торговая
площадка, «Праздничные подворья», конкурс пирогов,
концертная программа, беспроигрышная лотерея.

17 августа
НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК «СЕМЕНОВСКИЙ ЛАПОТЬ»
Островский район, п. Островское

Выступление творческих коллективов, мастер-класс по изготовлению сувенирных лаптей,
конкурсы, игровые программы и традиционный забег в лаптях.

дату уточняйте на www.kostromatravel.ru
ФЕСТИВАЛЬ «ДЫХАНИЕ ГОРОДА»
г. Кострома

Яркое многогранное творческое событие
города, которое объединит талантливую
молодежь по всем жанрам искусства.
В рамках фестиваля выступят известные
костромские музыканты. На всех площадках
фестиваля будут работать творческие зоны:
фото-зоны, мастер-классы и презентации
лучших танцевальных школ города и мн. др.

СЕНТЯБРЬ 2 0 2 0
дату уточняйте на www.kostromatravel.ru
ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО МОТОКРОССУ
Костромской район, п. Красное-на-Волге

Заключительный этап Всероссийских
соревнований, по итогам которого
будут определены чемпионы России
по мотокроссу 2020 года.

дату уточняйте на www.kostromatravel.ru
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Кострома

Демонстрация строевой и конной подготовки, выставка казачьего быта, мастер-классы по
владению шашкой, гончарному и кузнечному делу, выступления по конной выездке,
армейскому рукопашному бою и рубке лозы шашкой, дегустация блюд казачьей кухни.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

СЕН ТЯ Б РЬ 2 0 2 0
дату уточняйте на www.kostromatravel.ru
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «КОСТРОМА СИМФОНИЧЕСКАЯ»
г. Кострома

Концертный сезон открывается ярким
событием - стартом уже десятого по счету
фестиваля «Кострома симфоническая»,
который проводит Костромской губернский
симфонический оркестр под управлением
Павла Герштейна.

26-27 сентября
ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ЯРМАРКА»
г. Кострома, парк «Берендеевка»

Масштабное событие, сочетающее в себе настоящие
ярмарочные традиции и народные гулянья. В программе:
праздничный концерт, конкурс традиционной русской
кухни, дегустация рыбных блюд, «Деревенское подворье»,
дегустации костромских товаропроизводителей, ярмарка
изделий народных промыслов и др.

дату уточняйте на www.kostromatravel.ru
СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОННОМУ СПОРТУ «КОСТРОМСКАЯ ОСЕНЬ»
г. Кострома

Открытые соревнования по конному спорту
(конкур, выездка), скачки и показательные выступления.

ОКТЯБРЬ 2 0 2 0
3 октября
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «КЛЮКВЕННЫЙ СОК»
Костромской район, п. Мисково

В Сандогорье размещена одна из крупнейших производственных
клюквенных плантаций. Клюква выращивается в промышленных
объемах на площади около трехсот гектаров - на месте отработанных
торфяников. Осенью здесь проходит уже ставший традиционным
масштабный гастрономический фестиваль «Клюквенный сок», в
программе которого путешествие на клюквенное болото, ярмарка
и дегустация даров леса, тематический квест.

31 октября
ФЕСТИВАЛЬ РУССКОЙ ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ «РУССКИЕ ЩИ»
Костромской район, п. Некрасово

Гастрономический фестиваль «Русские Щи»
пройдет во второй раз. Гостей ждет не
только насыщенная программа (кулинарный
мастер-класс, конкурс костюмов и др.), но и
дегустация щей, приготовленных по старинным
и современным рецептам.

31 октября
ФОЛЬКЛОРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ И СПОРТА «РУССКИЙ ХАРАКТЕР»
Костромской район, п. Некрасово

Торжественный молебен у Часовни Животворящего Креста и театрализованное
представление - реконструкция битвы на Святом озере, постановочные бои реконструкторов
и гала-концерт лауреатов фестиваля.

календарь событий

НОЯБРЬ 2 0 2 0
дату уточняйте на www.kostromatravel.ru
ФЕСТИВАЛЬ «ЛЬНЯНИЦА»
г. Кострома

Фестиваль посвящен традициям
выращивания и переработки льна на
Костромской земле. Льняная ярмарка,
дефиле, интерактивные программы,
конкурсы, мастер-классы, выставка
мастеров народных художественных
промыслов, экскурсии в музей истории
Новой Костромской льняной мануфактуры,
тематические выставки, посвященные
памяти мецената и промышленника
П.М. Третьякова.

2-5 ноября
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ «ПОЛНАЯ ЧУХЛОМА»
Чухломский район, г. Чухлома

В заездах принимают участие более 200 экипажей из
разных уголков России. Экспедиция проходит в формате
историко-краеведческого автомобильного рейда по
труднодоступным местам, включая ночевки в полевых
условиях.

ДЕКАБРЬ 2 0 2 0
дату уточняйте на www.kostromatravel.ru
IX ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЙОЛКА»
г. Кострома

Битвы сильнейших танцоров
в номинациях брейк-данс,
хип-хоп и хаус со всей России и СНГ.

дату уточняйте на www.kostromatravel.ru
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА «КОСТРОМСКАЯ СНЕГУРОЧКА»
г. Кострома

В рамках выставки-ярмарки, объединяющей
товаропроизводителей Костромской области и
соседних регионов, пройдет четвертый книжный
фестиваль «Читай, Кострома!». В фестивале
примут участие известные российские
книгоиздатели. Гостей также ждут мастер-классы
по художественным промыслам, выставкаярмарка новогодних подарков и сувениров. Для
юных участников и зрителей - встреча с
Российской Снегурочкой и ее сказочными
помощниками.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

ДЕКАБРЬ 2 0 2 0
22 декабря
НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ДЕДА МОРОЗА В КОСТРОМЕ
г. Кострома

Старт новогоднего марафона связан с приездом в Кострому Всероссийского Деда Мороза из
Великого Устюга. Вместе со своей знаменитой внучкой он поздравляет костромичей и гостей
города с наступающими праздниками и зажигает огни на новогодних ёлках.

Р№,

К остром ской край - м есто с богаты м и историческим и, ф ол ькл ор ны м и ,
культурны ми и га стр он ом и че ски м и тр а д и ц и ям и . Его сер д це - д ревняя Костром а,
ую тны й город на Волге, гарм он и ч н о сочетаю щ ий в себе великолепие
д о р е в о л ю ц и о н н о й п р ови н ц и и и со в р е м е н н ую туристическую инфраструктуру.
Ю велирная и сы рная столица, родина Снегурочки и колы бель д и н асти и
Р о м а н овы х - великолепная, м ноголикая Костром а ж дет туристов круглый год.
З и м о й и ранней весной она обращ ается в м о р о зн у ю сказку, где правит бал
зн ам ен и тая внучка главного российского волш ебника. С п р и хо д ом тепла,
кутаясь в ую тную зелень, Костром а приглаш ает л ю бителей п ри роды и
экологического туризм а. Л етом зовет на Ф естиваль сыра, Ю велирны й ф орум и
известны й на всю России Ф естиваль ф ейерверков, а осен ью становится ц ентром
ф ольклорны х и гастрон ом и чески х праздников.
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