
Первый гастрономический  

фестиваль медовухи 

МЕДОВУХА FEST 

Дата проведения: 16-17 сентября 2016 года 

 

Программа 16 сентября 

15.00 – 21.00 
Главная сцена 

Конкурсы, викторины, отличная музыка!  
DJ Fedorovsky, артист Владимирского театра драмы, певец 
Александр Аладышев, а также главные события вечера – 
Торжественное открытие фестиваля и Дискотека «Русского 
радио» 
 

15.00 – 20.00 
Гастрономический 
Арт Квартал 
 

Участники Гастрономической карты Владимирской области 
и представители крестянско-фермерских хозяйств региона 
представят свои лучшие продукты и блюда.  
Именитые шеф-повара проведут кулинарные мастер-
классы. Делать медовый поп-корн из гречки, печь медовые 
блинчики, готовить хмельной мёд и другие необычные 
блюда научатся гости праздника под руководством 
профессионалов.       
 

15.00 – 18.00 
Творческие 
мастер-классы 
 

Владимирские мастера научат всех желающих рисовать 
едой, создавать элементы уюта для своего дома и творить, 
поддавшись чувствам.  

16.00 – 18.00 
Социальные 
танцы 
 

Зажигательная зумба и латинские миксы вместе с 
тренером международного класса Алексеем Плахотником.  

15.00 – 18.00 
Медовуха Квест 

Узнать Суздаль по-новому! Медовуха Квест пройдёт по 
многим историческим местам и познакомит участников с 
городскими легендами. Вступить в игру сможет любой 
желающий, кто обладает мобильным телефоном с 
выходом в интернет. Предварительная регистрация не 
требуется, формирование команд будет проходить на 
точке старта. Победителей ждут ценные призы. 
 



15.00 – 18.00 
Медовуха Спорт 

Чемпионат по мини-футболу на приз фестиваля. Для 
участия команды в турнире необходимо подать заявку по 
электронному адресу deykun@bk.ru, либо по телефону 
+7(909)911-34-59. 
Также в спортивном блоке – поднятие  тяжестей, 
медовуха-рейсинг и армреслинг, судьями которого 
выступят четырёхкратный Чемпион мира и семикратный 
Чемпион Европы Виктор Зайцев и мастер спорта 
международного класса России по армрестлингу, 
многократная чемпионка мира и Европы среди женщин 
Лариса Боровинская. 
  

В течение всего дня, 16 сентября 
 

Конкурс 
«Народная 
дегустация» 

Народное голосование за лучшую медовуху фестиваля. 
Свои варианты медового напитка представят различные 
российские производители. Принять участие в дегустации 
и сделать свой выбор можно будет в нескольких пунктах 
на территории фестиваля.  
 

Лазертаг Бесплатная игра в Парке 950-летия г. Суздаля – для всех, 
кто предпочитает активное и захватывающее 
времяпрепровождение.  
 

Медовуха Ест На зарядье – позади Гостиного двора – разместится Самый 
Большой Стол фестиваля. Его длина составит около 40 
метров, разместиться за ним смогут порядка 100 человек 
единовременно. В непосредственной близости 
расположится стойка «Народной дегустации» и «Пицца на 
дровах».  
 

Пикник Территория на берегу реки – для тех, кто считает, что еда 
на лоне природы – вкуснее. Здесь: угощения, музыка, 
коллекция «вкусных» открыток, созданных специально к 
фестивалю, кинопоказ и арт-территория для отдыха в 
живописном уголке Суздаля.  
 

Городок 
древнерусских 
аттракционов 
«Закрутиха» 

Разнообразные карусели и забавы – бой мешками, ходули, 
кубари и многое другое, – воссозданные по картинам, 
гравюрам, фотографиям и описаниям ХVШ-ХХ вв. 
Уникальный городок на Кремлёвском лугу позволит 
окунуться в старорусскую атмосферу. 



Медовуха 
ФотоАрт 

На территории фестиваля разместятся арт-объекты, 
которыми можно будет не только любоваться, но и 
сделать креативные фотографии на память.  
 

Детская зона Пока родители пробуют всевозможные вкусности, детям 
будет не до скуки. На Детской зоне с девчонками и 
мальчишками будет работать аниматор, участников 
конкурса ждут подарки от партнёра – Детского кваса 
«Квасёнок»: значки, блокноты, цветные карандаши, 
восковые мелки, переводные татуировки и, конечно, 
вкусный квас. У ребят будет возможность сделать 
мгновенное бесплатное фото на Polaroid и получить его в 
фирменной рамочке «Квасёнок». 
 

 

Программа 17 сентября 

12.00 – 21.00 
Главная сцена 

Много музыки и развлечений, лазерное и Бармен-шоу. 
Специальные гости – рекордсмен мира и Книги рекордов 
Гиннесса по футбольно-цирковому жонглированию, 
участник гала-концерта Программы "Минута славы" 
Виктор Царев, группа «БоБРы».  
 

12.00 – 20.00 
Гастрономический 
Арт Квартал 
 

Участники Гастрономической карты Владимирской области 
и представители крестянско-фермерских хозяйств региона 
представят свои лучшие продукты и блюда.  
Именитые шеф-повара проведут кулинарные мастер-
классы. Делать медовый поп-корн из гречки, печь медовые 
блинчики, готовить хмельной мёд и другие необычные 
блюда научатся гости праздника под руководством 
профессионалов.       
 

12.00 – 18.00 
Творческие 
мастер-классы 
 

Творческие эксперименты под руководством 
владимирских мастеров. Рисование едой, скетчбукинг, 
ниткография, искусство грима и другие арт-премудрости 
смогут освоить все желающие под руководством опытных 
наставников. 
 

12.00 – 18.00 
Социальные 
танцы 

Зажигательная зумба и латинские миксы вместе с 
тренером международного класса Алексеем Плахотником. 



15.00 – 18.00 
Медовуха Квест 

Узнать Суздаль по-новому! Медовуха Квест пройдёт по 
многим историческим местам и познакомит участников с 
городскими легендами. Вступить в игру сможет любой 
желающий, кто обладает мобильным телефоном с 
выходом в интернет. Предварительная регистрация не 
требуется, формирование команд будет проходить на 
точке старта. Победителей ждут ценные призы. 
 

12.00 – 18.00 
Медовуха Спорт 

Чемпионат по мини-футболу на приз фестиваля. Для 
участия команды в турнире необходимо подать заявку по 
электронному адресу deykun@bk.ru, либо по телефону 
+7(909)911-34-59. 
Также в спортивном блоке – поднятие  тяжестей, 
медовуха-рейсинг и армреслинг, судьями которого 
выступят четырёхкратный Чемпион мира и семикратный 
Чемпион Европы Виктор Зайцев и мастер спорта 
международного класса России по армрестлингу, 
многократная чемпионка мира и Европы среди женщин 
Лариса Боровинская. 
  

12.00 – 18.00 
Лекторий 

Традиции русского застолья, история национальной кухни, 
её блюд и напитков — кулинары, учёные, фермеры и 
другие специалисты расскажут о тайнах русского 
пиршества. 
 

В течение всего дня, 17 сентября 
 

Конкурс 
«Народная 
дегустация» 

Народное голосование за лучшую медовуху фестиваля. 
Свои варианты медового напитка представят различные 
российские производители. Принять участие в дегустации 
и сделать свой выбор можно будет в нескольких пунктах 
на территории фестиваля.  
 

Медовуха Ест На зарядье – позади Гостиного двора – разместится Самый 
Большой Стол фестиваля. Его длина составит около 40 
метров, разместиться за ним смогут порядка 100 человек 
единовременно. В непосредственной близости 
расположится стойка «Народной дегустации» и «Пицца на 
дровах».  
 
 
 



Пикник Территория на берегу реки – для тех, кто считает, что еда 
на лоне природы – вкуснее. Здесь: угощения, музыка, 
коллекция «вкусных» открыток, созданных специально к 
фестивалю, кинопоказ и арт-территория для отдыха в 
живописном уголке Суздаля.  
 

Городок 
древнерусских 
аттракционов 
«Закрутиха» 

Разнообразные карусели и забавы – бой мешками, ходули, 
кубари и многое другое, – воссозданные по картинам, 
гравюрам, фотографиям и описаниям ХVШ-ХХ вв. 
Уникальный городок на Кремлёвском лугу позволит 
окунуться в старорусскую атмосферу. 

Медовуха 
ФотоАрт 

На территории фестиваля разместятся арт-объекты, 
которыми можно будет не только любоваться, но и 
сделать креативные фотографии на память.  
 

Детская зона Пока родители пробуют всевозможные вкусности, детям 
будет не до скуки. На Детской зоне с девчонками и 
мальчишками будет работать аниматор, участников 
конкурса ждут подарки от партнёра – Детского кваса 
«Квасёнок»: значки, блокноты, цветные карандаши, 
восковые мелки, переводные татуировки и, конечно, 
вкусный квас. У ребят будет возможность сделать 
мгновенное бесплатное фото на Polaroid и получить его в 
фирменной рамочке «Квасёнок». 
 

 


