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7 сентября 2018 г. 
15:00-21:00
Торговая площадь – 
Парк 950-летия города Суздаля

12:00 Торжественный проезд – парад одиннадцати 
фудтраков проекта «Гастрономическая карта России» по 
городу Суздаль. Одиннадцать ресторанов «на колесах», 
специально разработанных для проекта Автозаводом 
ГАЗ, проехали более 12 тысяч километров во время 
Чемпионата мира по футболу, стартовав из города 
Владимира. В период с 14 июня по 15 июля 2018 года 
состоялись 8 мобильных фестивалей региональной 
кухни в городах – организаторах ЧМ-2018. Чемпионат 
мира по футболу в России закончился, а путешествие 
по регионам продолжается. В Суздале на Медовуха Фест 
шеф-повара и фермеры регионального проекта «Гастро-
номическая карта Владимирской области» представят 
блюда из местных продуктов. А также гостей фестиваля 
ожидают мастер-классы.

Вход в парк

15:00–21:00 C необычным арт-объектом фестиваля 
можно сделать очень веселые снимки одному, с другом 
или большой компанией. А на оригинальной и яркой 
фото – зоне от дилерского центра «LADA» вы сможете 
отправиться в модное и комфортное путешествие, 
забрать свое фото на память и пройти тест-драйв нового 
автомобиля.

Гастрономический квартал

15:00–21:00 Гастрономические удовольствия на самой 
вкусной площадке фестиваля. Стритфуд, блюда нацио-
нальных кухонь и изысканные предложения от именитых 
шеф-поваров. Производители экологических фермер-
ских продуктов, сыров и мясных деликатесов, особые 
угощения для сладкоежек. Производители медовухи 
из разных регионов России, медовары и пивоваренные 
компании.

Торговые ряды

15:00–21:00 Сувениры, продукция народно – художе-
ственных промыслов и многое другое неотъемлемая 
часть любого фестиваля на открытом воздухе. А с 
помощью настоящего почтового ящика от Почты России, 
отправляйте памятные открытки друзьям и близким по 
всему Миру.

Народная дегустация

15:00–21:00 Конкурс «Народная дегустация» проходит 
в трех специализированных дегустационных пунктах, 
отмеченных флагами. Это не только дегустация 
классических и необычных сортов медовухи, но и 
конкурс. Победителя которого определяете вы.

Кулинарные мастер-классы

15:00–15:30 Мастер–классы от шеф–поваров проекта 
«Гастрономическая карта России» и от преподавателей 
профильных учебных заведений
15:00–15:30 Русская кухня 15 век «Волшебная каша»
16:00–16:30 Картофельные котлеты от телеведущей 
Татьяны Бодябиной
17:00–17:30 Русская кухня 17 век «Целебная похлёбка»
18:00–18:30 Авторская кухня от шеф-повара Пола 
Кэрролла 
15:00–15:30 Польская кухня «Мясо и капуста» (этно-
кухня)
16:00–16:30 Европейская кухня «Глинтвейн шоу» 
(этно-кухня)

Развлекательные и спортивные 
мероприятия и мастер-классы

15:00–19:00 Павел Зубринов и силовое шоу «Zubrinov 
Brutality Test»
15:00 Стартует увлекательный квест 
15:00–18:00 Веселые забеги супергероев наполнят 
вас, в прямом и переносном смысле, положительными 
эмоциями.
15:00–18:00 Мастер–класс по стрельбе из лука, 
арбалета и других орудий. Опытные инструкторы 
покажут, как правильно держать оружие в руках и как 
попадать в цель. Натягивая тетиву лука и выпуская стрелу 
в цель. Вы ощутите всю полноту жизни, почувствуете 
настоящий азарт и начнете движение к совершенству. 

Танцевальные мастер–классы

Танцевальный мастер это класс это прекрасная 
возможность поднять себе настроение, повысить 
двигательную активность и потратить калории. Вместе 
с опытными инструкторами вы сможете попробовать 

себя в самых разных танцевальных направлениях, 
научиться двигаться от простых движений к сложным 
танцевальным связкам.

15:30–15:45 «В здоровом теле здоровый дух» 
танцевальный мастер-класс с элементами фитнеса
16:00–16:15 «Русский хоровод» 
танцевальный мастер-класс с элементами народного 
танца.
16:30–16:45 «В стиле DISCO» 
танцевальный мастер–класс
17:00–17:15 «В здоровом теле здоровый дух» 
танцевальный мастер–класс с элементами фитнеса
17:30–17:45 «Русский хоровод» 
танцевальный мастер–класс с элементами народного 
танца. 
18:00–18:15 «В стиле DISCO» 
танцевальный мастер–класс   

Творческие мастер–классы

15:00–16:00 Кукла закрутка
Русская традиционная кукла закрутка. Раньше в каждом 
крестьянском доме было много таких кукол. Это была 
самая распространенная игрушка. Считалось, что она 
приносила удцачу и богатство, сулила богатый урожай 
и была символом продолжения рода. Красивая кукла, 
сделанная с любовью своими руками, была гордостью 
девочки и ее верной подругой.
Главной особенностью этой куклы является то, что 
делают ее без иголки.
15:00–16:00 Бумажная пластика – Квилинг
Квилинг, также известен как бумагокручение – искусство 
изготовления плоских или объёмных композиций из 
скрученных в спиральки длинных и узких полосок 
бумаги. Готовым спиралькам придаётся различная 
форма и таким образом получаются элементы, которые и 
являются «строительным» материалом в создании работ 
– картин, открыток, альбомов, рамок для фотографий, 
различных фигурок, часов, бижутерии и т. д.
15:00–15:30; 16:00–16:30; 17:00–17:30 
Трафаретная живопись на холсте 
Мастер-класс по изготовлению сувениров Медовуха 
Фест. Самостоятельно напечатать символ фестиваля 
«Медовуха Фест» может каждый желающий. Для этого 
не надо быть художником, можно воспользоваться 
трафаретом (выбрать из нескольких) и нанести символ 
на ткань (сумку) и стать обладателем авторского принта. 
16:00–17:00 Плетение поясов из ниток
Плетеные пояса сопровождали человека с древних 
времен. Пояса завязывались поверх одежды и были 
обязательны. Плели пояса из льняных или шерстяных 
нитей. Пояса были и широкими и узкими, простыми и с 
орнаментом.
16:00–17:00 Инструмент для дыхательных практик 
Изготовление акарины из глины. Этот инструмент 
использовали пастухи Тверской, Вологодской и 
Ярославской области для перегона стада на большие 
расстояния. Звук от акарины распространяется 
достаточно далеко, на 1,5-2 км. В наше время его 
используют как резонатор для дыхательных практик, 
при игре растягивается диафрагма, происходит очистка 
альвеол и организм насыщается кислородом. На этом 
мастер-классе, вы сможете не только изготовить его 
своими руками, но и научиться его использовать с 
пользой для здоровья.
17:00–18:00 Оригами
Оригами – это искусство из Японии по созданию 
различных моделей цветов, предметов, животных, птиц 
методом определенного сгибания листа бумаги.
17:00–18:00 Эко-моделирование
Одноразовая посуда может сослужить добрую службу не 
только во время праздника или на пикнике. При желании, 
ее легко можно превратить в многофункциональный 
материал для творчества.

Детская площадка

15:00–18:00 В дневные часы работы фестиваля 
работают батуты и аква – грим, а любимые детские 
персонажи Маша и Медведь будут развлекать всех 
маленьких гостей.

Сцена

15:00–17:00 Приветствие участников фестиваля. Dj 
сет. Бармен-шоу. Показ коллекции «Владимирский 
верхошов» детская студия моды «Глория».
17:00–18:00 Торжественная церемония открытия 
Фестиваля
18:00–20:00 Выступление певицы Елены Хмель. Показ 
коллекции «Ситцевый бокогрей» детская студия моды 
«Глория». DJ сет. Награждения победителей Квеста. 
19:15–20:00 Выступление хедлайнера фестиваля - 
Павла Паскаля Автора и исполнителя народных хитов 
Шелковое сердце, 100% любви, Боже как долго
20:00–21:00 Дискотека от Нового радио

Вечерний киносеанс на открытом воздухе

20:00 Мягкая зона отдыха и веселая романтичная 
комедия 

Программа фестиваля
8 сентября 2018 г. 
11:00-20:00
Вход в парк

11:00–20:00 C необычным арт – объектом фестиваля 
можно сделать очень веселые снимки одному, с другом 
или большой компанией. А на оригинальной и яркой 
фотозоне от дилерского центра «LADA» вы сможете 
отправиться в модное и комфортное путешествие, забрать 
фото на память и пройти тест-драйв нового автомобиля.

Гастрономический квартал

11:00–20:00 Гастрономические удовольствия на самой 
вкусной площадке фестиваля. Стритфуд, блюда нацио-
нальных кухонь и изысканные предложения от именитых 
шеф-поваров. Производители экологических фермерских 
продуктов, сыров и мясных деликатесов, особые угоще-
ния для сладкоежек. Производители медовухи из разных 
регионов России, медовары и пивоваренные компании.

Торговые ряды

11:00–20:00 Сувениры, продукция народно – художе-
ственных промыслов и многое другое неотъемлемая часть 
любого фестиваля на открытом воздухе. А с помощью на-
стоящего почтового ящика от Почты России, отправляйте 
памятные открытки друзьям и близким по всему Миру.

Народная дегустация

11:00–20:00 Конкурс «Народная дегустация» проходит 
в трех специализированных дегустационных пунктах, 
отмеченных флагами. Это не только дегустация 
классических и необычных сортов медовухи, но и конкурс. 
Победителя которого определяете вы.

Кулинарные мастер-классы

12:00–19:30 Мастер-классы от шеф-поваров проекта 
«Гастрономическая карта России» и от преподавателей 
профильных учебных заведений
12:00–12:30 Старинные рецепты приготовления сбитня
13:00–13:30 Картофельные котлеты от телеведущей 
Татьяны Бодябиной
14:00–14:30 Жареный сыр под мёдом
15:00–15:30 Авторская кухня от Пола Кэрролла
15:00–15:30 Армянская кухня «Салат из копчёного сига» 
(этно-кухня) 
16:00–16:30 Таджикская кухня «Маринад для баранины» 
(этно-кухня)
16:00–16:30 Старинные рецепты приготовления сбитня 
17:00–17:30 Узбекская кухня «Супер плов» (Этно кухня)
17:00–17:30 Картофельные котлеты от телеведущей 
Татьяны Бодябиной
18:00–18:30 Жареный сыр под мёдом
19:00–19:30 Высокая кухня от Пола Керролла

Развлекательные и спортивные 
мероприятия и мастер-классы

11:00–16:00 Павел Зубринов и силовое шоу «Zubrinov 
Brutality Test»
12:00–16:00 Турнир по мини-футболу
11:00–16:00 Мастер–класс по стрельбе из лука, арбалета 
и других орудий
Опытные инструкторы покажут, как правильно держать 
оружие в руках и как попадать в цель. Натягивая тетиву 
лука и выпуская стрелу в цель. Вы ощутите всю полноту 
жизни, почувствуете настоящий азарт и начнете движение 
к совершенству.
12:00 Стартует увлекательный квест.
14:00–17:00 Веселые забеги супергероев наполнят 
вас, в прямом и переносном смысле, положительными 
эмоциями.

Танцевальные мастер-классы

Танцевальный мастер это класс это прекрасная 
возможность поднять себе настроение, повысит 
двигательную активность и потратить калории. Вместе 
с опытными инструкторами попробовать себя в самых 
разных танцевальных направлениях, двигаться от простых 
движений к сложным танцевальным связкам.
13:00–13:45 «В здоровом теле здоровый дух»
Танцевальный мастер-класс с элементами фитнеса
14:00–14:15 «Русский хоровод»
Танцевальный мастер-класс с элементами народного 
танца.
14:45–15:00 «В стиле DISCO»
Танцевальный мастер-класс
15:20–15:35 «В здоровом теле здоровый дух»
Танцевальный мастер-класс с элементами фитнеса
16:00–16:15 «Русский хоровод»
Танцевальный мастер-класс с элементами народного 
танца.
16:40–16:55 «В стиле DISCO» Танцевальный мастер-класс

Творческие мастер–классы

12:00-13:00; 15:00-16:00 – Кукла закрутка
Русская традиционная кукла закрутка. Раньше в каждом 
крестьянском доме было много таких кукол. Это была 
самая распространенная игрушка. Считалось, что она 
приносила удачу и богатство, сулила богатый урожай 
и была символом продолжения рода. Красивая кукла, 
с любовью сделанная своими руками, была гордостью 
девочки и ее верной подругой.
Главной особенностью этой куклы является то, что делают 
ее без иголки.
12:00-13:00; 15:00-16:00 
Бумажная пластика – Квилинг 
Квилинг, также известен как бумагокручение — искусство 
изготовления плоских или объёмных композиций из 
скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги. 
Готовым спиралькам придаётся различная форма и таким 
образом получаются элементы, которые и являются 
«строительным» материалом в создании работ — картин, 
открыток, альбомов, рамок для фотографий, различных 
фигурок, часов, бижутерии и т. д.
13:00–14:00; 16.00–17:00 Плетение поясов из ниток
Плетеные пояса сопровождали человека с древних 
времен. Пояса завязывались поверх одежды и были 
обязательны. Плели пояса из льняных или шерстяных 
нитей. Пояса были и широкими и узкими, простыми и с 
орнаментом.
14:00–15:00; 17:00–18:00 – Оригами
Оригами — это искусство из Японии по созданию 
различных моделей цветов, предметов, животных, птиц 
методом определенного сгибания листа бумаги.
15:00-16:00; 17:00–18:00 Эко-моделирование
Одноразовая посуда может сослужить добрую службу не 
только во время праздника или на пикнике. При желании, 
ее легко можно превратить в многофункциональный 
материал для творчества. 
13:00–14:00; 16:00–17:00 Инструмент для дыха-
тельных практик. Изготовление акарины из глины. Этот 
инструмент использовали пастухи Тверской, Вологодской 
и Ярославской области для перегона стада на большие 
расстояния. Звук от акарины распространяется достаточно 
далеко, на 1,5-2 км. В наше время его используют 
как резонатор для дыхательных практик, при игре 
растягивается диафрагма, происходит очистка альвеол 
и организм насыщается кислородом. На этом мастер-
классе, вы сможете не только изготовить его своими 
руками, но и научиться его использовать с пользой для 
здоровья.
12:00–12:30; 14.00–14:30; 16:00–16:30 
Трафаретная живопись на холсте 
Мастер-класс по изготовлению сувениров Медовуха Фест. 
Самостоятельно напечатать символ фестиваля «Медовуха 
Фест» может каждый желающий. Для этого не надо 
быть художником, можно воспользоваться трафаретом 
(выбрать из нескольких) и нанести символ на ткань 
(сумку) и стать обладателем авторского принта.

Детская площадка
12:00–18:00 В дневные часы работы фестиваля 
работают батуты и аква-грим, а любимые детские 
персонажи Маша и Медведь будут развлекать маленьких 
гостей.

Сцена

12:00–17:00 Приветствие участников фестиваля. DJ. 
Бармен-шоу. Рената Рамазанова и Мария Свердюкова - 
Участницы проекта «ГОЛОС ДЕТИ». DJ.  Ксения Барышева 
- финалистка музыкально-вокального конкурса «Новая 
звезда». Мария Шолева - лауреат и обладатель Гран-при 
международных и Всероссийских конкурсов.
Руслан Шуралев - лауреат и обладатель Гран-при 
международных и Всероссийских конкурсо. Ансамбль 
«Владимирские рожечники». Дария Сёмина - финалист 
конкурса «Новая волна». Автор-исполнитель, певец 
Александр Юрпалов. Певица Ольга Задонская.
Церемония награждения победителей конкурса «Народная 
дегустация», победителей турнира по мини-футболу, 
победителей Квеста, победителей спортивных состязаний. 
Розыгрыш и награждение победителя фотоконкурса 
«Медовое фото»
17:00–18:00 Торжественная церемония закрытия 
Фестиваля 
18:00–19:00 Выступление хедлайнера фестиваля группы 
«Квартал» и Татьяна Литвиненко. Отличный франк-джаз- 
соул проект как музыкальное завершение Праздника
19:00–20:00 Дискотека от Нового радио 

Вечерний киносеанс на открытом воздухе

20:00 Мягкая зона отдыха и веселая романтичная 
комедия 

www.medovuhafest.ru


