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«Вишневый спас» в Патриаршем саду 

Место проведения: г. Владимир, Патриарший сад, Спасский холм 

Время проведения: 16 июля 2017 года 

Вход в Патриарший сад платный:  

150 руб. – взрослые, 100 руб. – пенсионеры и студенты, 50 руб. – дети 

 

ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА 

11:00 – 18:00 – Работа информационной стойки 

11:00 – 19:00 –  Ярмарка-продажа «вишневых» сувениров и изделий ручной 

работы 

11:00 – 19:00 –  Дегустация-продажа ягод, фруктовых напитков, различных 

кулинарных изделий из вишни 

11:00 – 19:00 – Развлекательная детская зона с батутами, мастер-классами, 

конкурсами и викторинами, увлекательными опытами, 

аквагримом 

11:00 – 17:30 – Работа анимационных и интерактивных точек, проведение 

мастер-классов 

12:00 – 14:00 – Праздничное открытие мероприятия. Концерт с участием 

лучших творческих коллективов города 

14:00 – 15:00 –  Презентация «Вишневой карты» с участием лучших 

ресторанов города 

15:00 – 16:00 – Танцевальные мастер-классы fresh-проекта «В ритме танца» 

(площадка около Памятника Пожарному) 

16:00 – 18:00 –  Праздничный концерт на открытом воздухе с участием 

любимых артистов и творческих коллективов города 

Владимира 

18:00 –  Розыгрыш призов на Главной сцене праздника (площадь у 

фонтана) 
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Информация по тематическим площадкам праздника 

За шесть лет проведения самого вкусного летнего праздника сформировалось 

несколько тематических зон, которые можно посетить в этот день. 

Гастрономическая зона. Ну кто из нас не любит вкусно поесть? А если это будут блюда, 

приготовленные из главного символа праздника - вишни? Свежайшая выпечка из 

вишни, варенье, фруктовые напитки - это еще не весь ассортимент блюд, который 

будет представлен на празднике Помоны. Ну и, конечно же, дегустация ягод и 

кулинарных изделий из вишни. 

Также в этом году в 14.00 на Спасском холме состоится презентация «Вишневой 

карты», в которую вошли лучшие рестораны города. Всех гостей праздника ожидает 

множество сюрпризов, незабываемых впечатлений и буклет с «вишневой картой», в 

которой отображены кафе и рестораны, где можно оценить «вишневые» блюда от 

лучших владимирских поваров. 

Ярмарка-продажа «вишневых» сувениров и изделий ручной работы - второй 

большой пласт нашего праздника. Уникальная продукция мастеров, как обычно, 

удивит и заинтересует посетителей. Каждый житель и гость города может приобрести 

на память «вишневый» подарок, который долго будет приносить эстетическое 

удовольствие и напоминать о прекрасном городе и «вишневой» истории. Сувенирная 

продукция будет представлена в разных техниках исполнения и из различных 

материалов. 

Интерактивная зона. На территории Патриаршего сада и Спасского холма будут 

активно работать интерактивные и анимационные точки, проводиться различные 

мастер-классы, приняв участие в которых гости праздника смогут поучаствовать в 

лотереи и получить незабываемые призы (бытовая техника). Розыгрыш призов 

состоится в 18.00 на главной площадке праздника около фонтана. 

В течение всего дня для самых юных посетителей будет организована детская игровая 

зона. Развлечения, конкурсы и викторины, увлекательные опыты, батуты, аквагрим, и 

много другого интересного ждет их на этой площадке. 

А в 15.00 на площадке около памятника Пожарному ДЮЦ «Клуб» приглашает всех 

любителей танцев и активного отдыха присоединиться к зажигательным мастер-

классам fresh-проекта «В ритме танца». 

В текущем году в рамках ренессанс-проекта, с целью возрождения былой 

популярности владимирской вишни, для посетителей распахнул свои двери новый 

интерактивный комплекс Арт-пространство «Музей владимирской вишни» 

(ул.Летнеперевозинская, д.3), который находится совсем рядом с Патриаршим садом. 
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Музей включает экспозиционные комплексы, тематически раскрывающие тему вишни. 

Новшеством «Вишневого спаса» станет не только посещение интерактивного 

комплекса гостями праздника, но и интересные мастер-классы по живописи от 

преподавателя высшей категории Н.П.Андриановой. Стоимость мастер-класса 200 

рублей. Все необходимые материалы предоставляются. 

Ну и, конечно же, какой праздник Помоны без концерта с участием лучших творческих 

коллективов и артистов нашего города. Где, как ни в Патриаршем саду - памятнике 

живой природы с невероятной красоты пейзажами, тенистыми деревьями, 

распустившимися цветами и красивыми фонтанами, насладиться концертом на 

открытом воздухе, который начнется в 16.00 на площадке около фонтана. Остается 

только попросить у «небесного покровителя» хорошей погоды. 

С 11.00 до 18.00 у входа в Патриарший сад будет работать информационная стойка, 

где посетителям можно будет получить информацию о празднике, изучить его 

географию, получить разнообразные буклеты. Также здесь все желающие смогут 

записаться на экскурсии по Патриаршему саду, которые будут проходить в 13.00, 15.00; 

а также на увлекательные костюмированные экскурсии и незабываемые квесты в 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, которые проводятся в этот день совершенно бесплатно. И не 

забудьте, пройдя все мастер-классы и получив специальные отметки, бросить билет в 

барабан для розыгрыша. 
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