ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ
Министерство культуры Российской Федерации

Театр ЭКС
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Открытие памятника А.
Тарковскому - впервые в
мире!

обмен знаниями и
впечатлениями

культурное
событие года!

музыка, природа, неформальное общение

Что такое фестиваль «Чемодан»?
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Новые впечатления
и открытия

Вдохновение!
Новые друзья, и
старые знакомые!
Чувственные
инсталляции,
концертная
программа

путешествие в страну
кинофантазий

Грандиозная шоу
программа

Арт-объекты,
перформансы,
выставки и
мастер-классы

Что такое фестиваль «Чемодан»?
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Главный туристический комплекс «Суздаль»
— это современный центр, расположенный на
живописном берегу реки Каменка в г.
Суздаль.
В номерном фонде отеля
одновременно с комфортом могут
разместиться до 750 человек.
В отеле расположены
оздоровительный центр с
бассейном, сауной и
тренажерным залом,
спортивные площадки,
спа комплекс, несколько
ресторанов, в которых
кухней заведуют
титулованные повара.
Большая зеленая
территория, окруженная
рекой.
Вблизи отеля раскинулся
прекрасный город Суздаль
- жемчужина деревянного
зодчества

Место фестиваля
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29 июля 2017 года на территории Главного туристского
комплекса «Суздаль» состоится торжественное
открытие первого в мире памятника, посвящённого
великому режиссёру Андрею Тарковскому и его фильму
«Андрей Рублёв», съёмки которого проходили в
Суздале в 1965 году.
Это большое событие в мире культуры! Оно имеет
международное значение для всего
кинематографического сообщества. «Андрей Рублёв»
признан лучшим фильмом всех времён и народов, а его
автор – выдающимся режиссёром, изменившим
духовное пространство планеты!
Событие приурочено к 40-летнему юбилею Главного
туристского комплекса «Суздаль», первого туристского
комплекса, построенного в СССР и положившего начало
создания и развития туриндустрии всей страны. Это
мероприятие станет уникальной дискуссионной
площадкой.

Главное
событие
в Чемодане
Место
фестиваля
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Мы ожидаем участие Губернатора Владимирской области С.Ю. Орловой, Министра
культуры Российской Федерации В.Р.Мединского, Митрополита Владимирского и
Суздальского Евлогия, доцента Московской духовной академии, директор музея
протоиерея Павла Флоренского игумена Андроника (Трубачев), Народного артиста
России, президента Международного форума «Золотой Витязь», члена Союза
писателей Н.П. Бурляева, скульптора, директорa Фонда науки и православной
культуры им. Павла Флоренского М.Ю.Тихонову, Лору Гуэрра, Председателя
Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации
П.А.Пожигайло, писателя, сестру М.А.Тарковскую, сыновей режиссера
А.А.Тарковского, А.А.Тарковского, Народного артиста РСФСР, кинорежиссёра А.С.
Кончаловского, народного артиста РСФСР, кинорежиссера Н. С. Михалкого,
кинорежиссера и сценариста А.В.Гордона, И.Я.Рауш-Тарковскую,Народного артиста
России Ю.В.Назарова, киноведа, главного редактора газеты Союза
кинематографистов «СК-Новости»,директора ФГБУК «Государственный центральный
музей кино» Л.О.Солоницыну, Заслуженную артистку России Л.В.Мальцеву,
актрису И.О.Шатову, академика РАХ, Члена Союза художников СССР, Народного
художника России А.М.Шилова, композитора, дирижера, Народного артиста РСФСР
В.А.Овчинникова, директора Владимиро-Суздальского музея заповедника И.В.
Конышева, государственных органов координации туризма субъектов РФ маршрута
«Золотое кольцо России», лидеров отраслевого сообщества, российских и
международных экспертов в области развития внутреннего и въездного туризма,
культурной интеллигенции и просто гостей.

Знаменитые
гости Чемодана
Место фестиваля
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Путешествие в страну
кинофантазий. Фотоинсталляции,
пластические и
звуковые перформансы,
концертная программа
в окружении таких арт
инсталляций, как
«Плачущее дерево»,
«Путь Человека», и
других: созданных
художниками и
представленными в
виде арт объектов.

мы откроем
самый большой
чемодан в мире

мастер классы по
росписи чемоданов
футболок кед

детский спектакль «Дырка в
чемодане» игры и квесты с детьми

Что интересного в Чемодане?
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кабаре банда «Papillon band» и музыкальная
шоу программа со спецэффектами на гала
ужине

огненное шоу от Театра Экс

Заезд на гоночных чемоданах

в 19:00 откроется
центральный арт
объект праздника
ГИГАНТСКИЙ
ЧЕМОДАН. Что же
внутри?

Театрализованные арт
перформансы

ЧтоЧто
интересного
будет интересного?
в Чемодане?
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В фестивале примут
участие гости из более,
чем 70 стран мира.

C 24 по 30 июля 2017 года
состоится первый
международный фестиваль
автопутешественников и
караванеров в городе Суздале
«Golden ring rally 2017»,
посвященный 50-ти летию
«Золотого кольца России».

Внутри фестиваля
пройдут ремесленные
мастер классы,
выставки, экскурсии.

«Золотое кольцо» туристический маршрут,
разработанный для удобства
иностранных туристов. В нем
собраны красивейшие и
исторически знаковые города
и поселки, наиболее ярко
раскрывающие культуру и
традиции России. Не зря
«Золотое кольцо» называют
жемчужным ожерельем на
шее

нашей великой страны.
Фестиваль внутри фестиваля
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ВАЛЕРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
БРУНЦЕВ
Авторы созданного в Суздале в 1977 году
Главного туристского комплекса были
удостоены Государственной премии
СССР. В их числе эту награду получил
и автор предлагаемой читателю книги – Валерий Александрович Брунцев,
представлявший на этом уникальном
объекте интересы заказчика. В своих воспоминаниях он рассказывает
о многих драматических ситуациях,
возникавших на стройке оттого, что
в СССР большим дефицитом были и материалы, и оборудование, и атрибуты интерьера, использование которых позволяло бы достигать высоких результатов.
А именно такая амбициозная задача ставилась руководителями проекта: создать
в Суздале современный туристический центр, не уступающий лучшим мировым
образцам, что и было впоследствии осуществлено. Это потребовало нестандартного мышления и высочайшего профессионализма от участников строительства.
Многие «нерешаемые» проблемы были решены благодаря помощи самых разных
людей, подчас совершенно посторонних. Мы привыкли говорить о бюрократичности и неэффективности советской системы, а из описываемых событий становится ясно, что напротив во многом благодаря оперативным и неравнодушным действиям партийных, советских, хозяйственных работников, сотрудников различных
ведомств и руководителей производств удалось воплотить во всей полноте этот
интереснейший замысел. Заслуга автора в умении довольно органично соединить
рассказ о людях, участвующих в этом деле, с рассказом о самом процессе организации большого и ответственного строительства, ставшего сегодня исторической
вехой. В Суздале в 2017 году отмечается 40-летний юбилей Туристического Центра,
важной частью которого стал ГТК.

Издательство “ЛЮДОВИК”
Санкт-Петербург, 2017

ПРЕОДОЛЕНИЕ

ВАЛЕРИЙ
БРУНЦЕВ

ВАЛЕРИЙ БРУНЦЕВ

ПРЕОДОЛЕНИЕ

Современные
мемуары

КАК
СОЗДАВАЛСЯ
ГЛАВНЫЙ
ТУРИСТСКИЙ
КОМПЛЕКС
В СУЗДАЛЕ

СМ

Презентация книги В. А. Брунцева
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Выставка-продажа «В чемодане» представит интереснейшие товары. Под одной крышей
соберутся разносторонние, и очень интересные вещицы, как авторские, так и легендарные,
например:
Кеды «ДВА МЯЧА»
Бренд, пропитанный старой доброй советской эстетикой, воплощающий в себе милый сердцу
классический дизайн, лучшие материалы и проверенные временем технологии, дань
одновременно социалистическому наследию и ностальгии по качеству, охватившей мир.
Будет представлена выставка кед, начиная с 65 года, а так же продажа легендарных моделей

А что купить в чемодане?
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13:00 ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА А. ТАРКОВСКОМУ
14:00 АККРЕДИАИЦЯ ГОСТЕЙ И УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ
15:00 ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
театрализованный пролог, официальная часть
16:00-17:00 ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ПЕРФОРМАНСЫ В АРТ
ИНСТАЛЛЯЦИЯХ
17:00-19:00 КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА
С МОМЕНТА ОТКРЫТИЯ И ДО 19:00
интерактивные зоны, фотолаборатории, мастер-классы
арт-объекты, выставки
выступление творческих коллективов и музыкальных
групп
семейный спектакль «Дырка в Чемодане»
выступление уличных театров
награждение победителей конкурсов «Самый креативный
чемодан», «гонки на чемоданах», «Пионерская зарница»
активная работа всех зон фестиваля
рестораны и кафе

Общий
план
событий
Тайминг
мероприятия
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19:00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ГИГАНТСКОГО ЧЕМОДАНА
19:30 ГАЛА УЖИН С РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ
артисты, лотереи, розыгрыши
кабаре банда Papillon band и шоу программа со
спецэффектами
22:00 ОГНЕННОЕ ШОУ ОТ ТЕАТРА ЭКС
сожжение времени - гигантские огненные часы
салют

Общий план событий
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ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ:
сайт: https://gtksuzdal.ru/40let.html

режиссер мероприятия

FB: https://www.facebook.com/suzdalgtk/

директор Театра Экс

VK: https://vk.com/gtksuzdal
Телефоны :

продюсер кабаре банда «Papillon band»
М.В. Цагина
Моб. телефон:

+7(910)172-22-54 -Татьяна Савельева

+79035503578

E-mail: stv@gtksuzdal.ru

E-mail: zazagina@icloud.com

+7(910)135-11-35 - Екатерина Свидлова

Подать заявку на участие в
фестивале для творческих
коллективов можно по адресу:
iolanta_z@mail.ru

E-mail: e.svidlova@gtksuzdal.ru

st.gala@bk.ru

По вопросам бронирования, организации туристических и
деловых программ, корпоративного отдыха:
Контактный телефон: 8(49231)2-38-23

15

СПАСИБО ЗА ПРОСМОТР!

ЖДЕМ ВАС В ГОСТИ!
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