
«ОгуРечная ночь» 

18-ЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК ОГУРЦА 

СУЗДАЛЬ, Суздальский кремль 

14 ИЮЛЯ 2018 (19:00 - 01:00) 

Время Мероприятия Место проведения 

19:00 – 23:00 

Работа арт-пространства «Квартирник»: в исполнении музыкантов для 

вас прозвучат популярные композиции. Приглашаем всех желающих 

присоединиться к исполнителям у свободного микрофона. 

Центральное поле 

19:30 – 01:00 
Интеллектуальная игра «При чём тут огурец?» пройдет в несколько 

сессий с перерывами. Есть возможность блеснуть интеллектом! 
Зона тихих игр 

19:30 – 01:00 

Кладоискателей приглашаем на поисковый интерактив «Суздальский 

клад». С помощью металлоискателей вы сможете найти спрятанные 

«сокровища», опередив своих соперников. 

Поле за деревянной 

церковью. 



20:00 – 01:00 

Пройдите квест «В объективе истории»: в ночном приключении вы 

сможете найти ключи к древним загадкам Суздальского кремля, увидеть 

древние стены с нового ракурса. Квест будет проходить в несколько 

сессий с перерывами. 

Вся территория 

Кремля 

20:40 – 22:00 

Мастер-класс по живописи на пленэре «Цвет настроения – закат». 

Попробуйте нарисовать прекрасный закат, и ваша картина станет 

лучшим сувениром из Суздаля. 

Возвышенность за 

центральным полем 

21:00 – 22:00 

Работа арт-пространства «Вечерние посиделки». Воспользуйтесь 

возможностью пообщаться с Евгением Кунгуровым (звезда ТВ-проектов 

«Голос»,  «Новая Опера», « Один в Один»), Даллилой Даллес (известная 

французская художница) и Алексом Шуваловым (композитор и пианист, 

лауреат международных конкурсов и фестивалей, художественный 

руководитель музыкального фестиваля в Сальбере) 

Крестовая палата 

21:30 – 01:00 

Работа арт-пространства «Вечное на вечном»: вы совершите 

путешествие в прошлое  через просмотр на стенах Кремля старых 

документальных фильмов и видеосюжетов о Суздале и Золотом кольце 

Стена № 1 Кремля 



21:30 – 22:00 

Работа арт-пространства «Современное на вечном»: можно перенестись 

в мир живописи, увидев на стенах древнего кремля картины известной 

французской художницы Даллилы Даллес, чьи работы хранятся в 

коллекциях Современного Центра искусств в Париже, Музее мировой 

культуры в Стокгольме. 

Стена № 2 Кремля 

21:30 – 01:00 

Работа арт-пространства «Память теней». А вы когда-нибудь рисовали 

тенями на стенах? У вас есть возможность освоить технику «Теневых 

коробок». 

Стена № 1 Кремля 

  

 


