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Живи футболом!

ТРИБУНЫ
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Звезды
футбола у нас

Уральцы активно будут следить за чемпионатом мира по футболу. Несомненно, болеть за российскую
сборную, в составе которой защитником играет Игорь Смольников – уроженец Каменска-Уральского.
Напомним, соперниками нашей сборной на групповом этапе чемпионата мира являются команды Саудовской
Аравии, Египта и Уругвая. Желаем удачи российским игрокам!

Подготовка Екатеринбурга к
Чемпионату мира по футболу
дает уверенность в том, что
мундиаль на Среднем Урале
пройдет без сучка и задоринки.
Высокую оценку готовности к
Чемпионату дали представители
делегации FIFA и Оргкомитета
«Россия-2018». «Стадион готов к
первому матчу Чемпионата. Все
очень хорошо», – сказал директор
департамента FIFA по
проведению соревнований и
мероприятий Колин Смит.

15 июня – день первого матча на
Урале.
Вся инфраструктура готова к началу. На территории «Екатеринбург Арены» размещены деревня гостеприимства, волонтерский и медиацентры,
компаунд для вещателей и другое.
За период подготовки к ЧМ в Екатеринбурге многое преобразилось: дороги, улицы, скверы, фасады и даже
внешний вид транспорта. Это отмечают многие гости.
Вице-губернатор Сергей Швиндт
доложил главе Среднего Урала о готов-

Паспорт болельщика

ности Свердловской области к старту.
По мнению губернатора Евгения
Куйвашева, сегодня по-другому смотрится вся территория у «Екатеринбург Арены», появилось много мест
для активного отдыха, преобразилась
площадка у Дворца молодежи, где появился скейт-парк, и люди просто в
восторге. Была перекроена уличнодорожная сеть в районе стадиона, и
все перекрестки сейчас без заторов.
Мы проведем матчи на достойном
уровне.

Уральские болельщики увидят большой футбольный праздник – четыре
матча группового этапа, которые пройдут
на обновленной «Екатеринбург – Арене».
В первой встрече,15 июня, на «Екатеринбург Арене» сойдутся сборные из
группы А – команды Египта и Уругвая.
Болельщики увидят игру выдающихся
южноамериканских нападающих Луиса Суареса и Эдинсона Кавани. Надеемся, что главная звезда команды из английского «Ливерпуля» Мохаммед
Салах восстановится после травмы и
сможет блеснуть в сборной Египта.
Звездная сборная Франции – триумфатор ЧМ-1998 – 21-го июня в группе С в рамках второго тура сыграет с
южноамериканской командой Перу.
Во втором туре группы Н, 24 июня,
между собой сыграют сборные Японии
и Сенегала.
В заключительном матче ЧМ-2018,
27-го июня, противостоят друг другу
сборные Мексики и Швеции. По жребию эти команды попали в группу F, в
которой сыграют футболисты Германии и Южной Кореи. Этот квартет считается одним из сильнейших на турнире.
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Карта привилегий

Билеты

В Екатеринбурге действует «Карта гостя» – местный «сити пасс». Это карта привилегий, скидок и бонусов для гостей. Она позволяет туристам провести
время интересно и выгодно. Владелец карты может
бесплатно посетить музеи и галереи Екатеринбурга,
сходить на экскурсию по историческому центру города, получить 2 часа велопроката и сувенирную
VR-открытку. Гостевой центр, где можно приобрести
«Карту гостя», находится по адресу: Екатеринбург,
Горького, 4в (Водонапорная башня).

Продажа билетов осуществляется только на сайте
FIFA.com/bilet.
Получить заказанные на сайте билеты можно в билетном центре.
Этот центр находится на 1 этаже ТРЦ «Пассаж»
(ул. Вайнера, 9) и с 1 июня по 15 июля работает ежедневно с 10:00 до 20:00.
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Чтобы попасть на матч ЧМ-2018, кроме билета понадобится персонифицированная карта зрителя –
Паспорт болельщика (FAN ID). Есть два способа оформить заявку на получение Паспорта болельщика: в режиме онлайн на официальном сайте fan-id.ru и лично в
любом центре выдачи Паспорта болельщика. Главный
центр выдачи FAN ID находится в ТРЦ «Пассаж» на
3 этаже. Работает до 15 июля ежедневно с 09:00 до 21:00.
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ПРЕСС-ЦЕНТР

Домжур – место встречи

Околофутбольные новости из пресс-центра разлетятся во многие страны мира
Одно из самых красивых
архитектурных строений деревянного
зодчества Екатеринбурга начала XX
века – Дом журналистов (улица Клары
Цеткин, 1) – в дни проведения
мундиаля стал Городским прессцентром.

О

Более

5 000

журналистов аккредитованы
для работы на ЧМ-2018 в городах
России, принимающих мундиаль.
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свещать околофутбольные события
во время чемпионата собираются
представители прессы Екатеринбурга,
Свердловской области, уральских регионов, федеральных СМИ, а также журналисты из многих стран мира.
Ежедневно команда «Россия сегодня» будет предлагать аккредитованным в пресс-центре журналистам насыщенную деловую и культурную
программу: пресс-конференции и брифинги с участием руководителей города и региона, представителей туристической отрасли, звезд культуры и искусства, будут организованы мастерклассы и посещение музеев.
На площадках пресс-центра представители СМИ получили возможность

пользоваться оборудованными рабочими местами, бесплатным Wi-Fi, смотреть матчи. Кроме того, в пресс-центре
организованы презентационные зоны
регионов, принимающих матчи чемпионата, а также обширная экскурсионная
программа для журналистов.
Аккредитация в городские мультимедийные пресс-центры для российских и зарубежных СМИ во время чемпионата мира по футболу 2018 продлена до 20 июня. Ее можно получить, зарегистрировавшись на сайте или подав
заявку на регистрацию в самом центре.
Аккредитация, полученная в городских
пресс-центрах других городов-организаторов, действительна.
Городской пресс-центр в Екатеринбурге работает с 13 июня по 16 июля с
10.00 до 22.00.
В дни ЧМ-2018 действует горячая
линия по всем вопросам, связанным с
функционированием городских прессцентров:
+7 (495) 645-64-34 (русск.)
+7 (495) 645-64-33 (англ.)

ТРАНСПОРТ

Через семь ворот
в город

Маршрут
без билета

Футбольные болельщики в дни
ЧМ-2018 могут ездить
по городу бесплатно

На период проведения ЧМ-2018 въезд автобусов
на территорию Екатеринбурга ограничен

Чтобы не платить за проезд в
общественном транспорте,
необходимо показать билет
на матч и паспорт
болельщика.
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В региональном минтрансе
отметили, что ограничение
не касается общественного
транспорта с регулярными
маршрутами в границах
городского округа либо между
соседними регионами, а также
автобусов, оснащенных
системой ЭРА-ГЛОНАСС. Все
остальные виды автобусов
могут проезжать при наличии
спецразрешения МВД.

В

ъезд в город предваряют
семь пропускных пунктов.
На всех остальных въездах дежурят сотрудники полиции,
которые перенаправляют автобусы через эти КПП.

189 км (справа) автодороги
«Подъезд к городу
Екатеринбургу от автодороги
М5 «Урал»;
351+700 км (справа)
автодороги
«Пермь — Екатеринбург»;
13 км (слева) автодороги
«Екатеринбург —
Нижний Тагил — Серов»;
13+700 км (слева) автодороги
«Екатеринбург — Косулино»;
Проспект Космонавтов —
ЕКАД;
14 км (слева) автодороги
«Екатеринбург —
Полевской»;
Арамильский тракт —
улица Бахчиванджи.

Кроме того, подготовлены
два резервных автобуса (на
Северном и Южном автовокзалах). Они приедут за пассажирами, автобус которых по
тем или иным причинам не
пропустили на КПП. Пассажиру важно иметь при себе паспорт.
Для легковых автомобилей
никаких ограничений нет.
А вот перевозчикам опасных грузов каждый раз перед выездом на дороги области до 25 июля необходимо
обращаться за разрешением
в региональный межведомственный
оперативный
штаб.

олельщикам в дни матчей
предоставляется
право
бесплатного проезда на всех
трамвайных и троллейбусных
маршрутах, в метрополитене.
А также в части автобусных
маршрутов,
обозначенных
единым логотипом с надписью: «Бесплатный проезд/Free
Ride». Об этом сообщается на

официальной странице города-организатора
ЧМ
–
«Ekaterinburg2018».
При поездке на метро документы предъявляются работнику подземки при прохождении
через пропускные пункты, во
всех остальных видах транспорта билет и паспорт болельщика
нужно показать кондуктору.
Кроме того, по Екатеринбургу также можно ездить на
бесплатных шаттлах. Воспользоваться ими может каждый
желающий – никакие документы для этого не нужны.

Безопасное небо
Росавиация ограничила полеты
над столицей Урала
Запретная зона полета
составляет окружность
радиусом 110 км с центром –
аэропорт Кольцово.

Т

аким
образом, всех, у
кого нет разрешения на полеты, штрафуют,
а летательные аппараты изымаются и будут
возвращены только после
окончания чемпионата.
Ограничения для воздуш-

ных судов будут действовать с
1 июня по 17 июля, сообщают в
Росавиации.
Беспилотники тоже оказались под запретом.
«Запретные
зоны и ограничения
полетов
установлены в
рамках реализации
усиленных
мер безопасности», –
сообщают в Росавиации со
ссылкой на приказ Минтранса России.
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Одна миля
пешком
В дни
Чемпионата
безопасности
уделены
беспрецедентные меры

Т
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ерритория возле Центрального
стадиона
и
ЦПКиО на несколько дней
станет пешеходной. По правилам FIFА, дорогу в районе стадиона перекрывают с помощью грузовиков с триколором
за три часа до игры. Последнюю милю (800 метров) болельщики идут пешком. Кроме
того, на время проведения матчей ЧМ-2018 для большинства
горожан и всех гостей города
территория вокруг Центрального стадиона превратится
практически в пешеходную.
15, 21, 24 и 27 июня вокруг арены будет запрещено автомобильное движение. С 10 утра
движение всех видов транспорта ограничат в квадрате Токарей – Московская – ВИЗбульвар – Гурзуфская.
За безопасностью гостей и
жителей Екатеринбурга во
время чемпионата мира по
футболу следят бойцы Росгвардии. Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской области, отметил: «Серьезный
пласт работы касается защиты граждан на улицах и общественных местах города Екатеринбурга, для этого мы работаем и развиваем аппаратно-программный
комплекс
«Безопасный город». Речь
идет о внедрении технических средств контроля и об
объединении систем видеонаблюдения в одну сеть».
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ФОТОХРОНИКА

Как мы готовились
Сегодня наш фоторассказ о событиях, связанных
с подготовкой к мундиалю, которые произошли
за последние два года в столице Среднего Урала

Стадион «Екатеринбург Арена» стал спортивным объектом №1 в Екатеринбурге.
Его вместимость – 35 тысяч зрителей. Здесь будут сыграны четыре матча
чемпионата мира 2018 года.

В дни проведения матчей ЧМ-2018 в столице Урала одной
из тренировочных площадок стал стадион «Калининец».
После мундиаля этот спортивный объект будет предоставлен
в пользование футбольной школе «Урал», где сейчас
тренируются 280 воспитанников.

За 500 дней до старта ЧМ-2018 в Историческом сквере
Екатеринбурга были запущены часы обратного отсчета.

В июле 2017 года на «Екатеринбург Арене» посеяли натуральный футбольный газон. Первые семена
в землю бросили (слева направо): вице-президент ФК «Урал» Александр Левин, глава администрации
Екатеринбурга Александр Якоб, гендиректор Группы Синара Михаил Ходоровский и вице-губернатор
области Сергей Швиндт.

1 апреля 2018 года на «Екатеринбург Арене» прошел первый матч «Урал» (Екатеринбург) – «Рубин» (Казань).
Перед началом игры глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, вице-губернатор Сергей
Швиндт, глава региона Евгений Куйвашев и президент ФК «Урал» Григорий Иванов оценили спортивный
объект.

За несколько месяцев до начала ЧМ-2018 в торговом центре
«Пассаж» открылся центр выдачи паспортов болельщиков
(FAN ID). Обладательницей первого паспорта стала Мария
Панина – победительница конкурса на звание суперболельщиков
от городов-организаторов ЧМ-2018.
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встретить праздник спорта

Для первых болельщиков тестовые матчи на стадионе
«Екатеринбург Арена» стали настоящим праздником спорта.
Снимок на память: с талисманом ЧМ-2018 Забивакой.

В преддверии чемпионата мира Екатеринбург стал четвертым городом,
где прошли мастер-классы по футболу для школьников. Их цель – выявить талантливых
детей из глубинки. По мнению специалистов, сегодня важно найти юных перспективных
футболистов.

Официальное открытие стадиона «Екатеринбург Арена» состоялось перед началом домашнего
матча «Урала» против действующего чемпиона России московского «Спартака».
На снимке: гендиректор Группы Синара Михаил Ходоровский (слева) передает символический
ключ от стадиона президенту ФК «Урал» Григорию Иванову.

Кубок Чемпионата мира по футболу за 38 дней до мундиаля
прибыл в Екатеринбург, где легендарный трофей смогли
«вживую» увидеть тысячи уральцев. На снимке – «дедушка
уральского рока», посол Чемпионата мира – 2018
в Екатеринбурге Александр Пантыкин.

На открытие передвижного Парка футбола в Историческом
сквере Екатеринбурга приехали гости из Франции. На снимке:
автограф-сессия с участием актера, исполнителя главной роли
в фильме «Такси» Сами Насери (слева) и легенды мирового
футбола, чемпиона мира 1998 года Марселя Десайи (справа).

За десять дней до старта чемпионата на стадионе «Екатеринбург Арена» открылся штаб
для волонтеров. Здесь созданы комфортные условия, есть место для питания и зона отдыха.
Всего в организации ЧМ-2018 в столице Урала примет участие команда
из 2 000 волонтеров.
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ФАН-ЗОНА

Парк
им. Маяковского
для фанатов

Схема площадки фестиваля
болельщиков FIFA

Праздничная площадка вмещает
сразу 17 000 человек

Фото: FIFA

Возьми с собой
хорошие манеры
Н

а 25 дней Центральный
парк культуры и отдыха
имени В.В. Маяковского –
один из уникальных зеленых
уголков в центральной части
Екатеринбурга – выбран площадкой для проведения Фестиваля болельщиков FIFA в
Екатеринбурге. На террито-

рии площадью более двух гектаров размещается сценический комплекс с огромным
экраном, зоны питания и торговли, санитарные зоны. Для
маломобильных граждан оборудована специальная трибуна. Вход для болельщиков свободный.

Зрители Фестиваля фан-зоны при входе в парк
предъявляют личные вещи и документы
В случае необходимости и для
безопасности громоздкие и
иные вещи, запрещенные к
проносу на территорию
Фестиваля, можно сдать в
камеру хранения.

О

собое внимание организаторы уделяют поддержанию общественного порядка.

Поэтому логична просьба к
гостям – не причинять имущественный вред и уважительно относиться к зрителям,
участникам Фестиваля, собственникам имущества и лицам, обеспечивающим охрану
порядка и общественную безопасность.
Если кто-либо обнаружит

подозрительный предмет или
факты
нарушения
общественного порядка, возникновения задымления или пожара, необходимости оказания медицинской помощи, то
следует сообщить об этом организаторам Фестиваля и
иным лицам, ответственным
за порядок.

ГИД

Расскажут на разных языках
Гостям помогут волонтеры и информационные пункты

В

С

пециально для гостей Чемпионата
с 1 июня по 16 июля круглосуточно
работает мультиязычный колл-центр.
По номеру:

(343) 304-30-00
специалисты ответят на ваши вопросы.
В период проведения ЧМ в Екатеринбурге, с 14 июня по 15 июля, работают 16 информационных пунктов, с 10:00 до 20:00 в них вы можете
получить необходимую справочную
информацию о городе-организаторе,
туристические карты и путеводители.

Фото: Антон Буценко

Сообщить о главных
достопримечательностях
Екатеринбурга,
маршрутах движения
шаттлов и общественного
транспорта,
сориентироваться на
улицах самого компактного
крупного города России
готовы
волонтеры.

 Информационно-туристическая
служба Екатеринбурга, ул. 8 Марта, 21 (в здании).
 Центр развития туризма Свердловской области, ул. 8 Марта, 13 (в здании).
 Музей изобразительных искусств,
ул. Воеводина, 5 (в здании).
 Музей истории Екатеринбурга,
ул. Карла Либкнехта, 26 (в здании).

 Центральный универмаг «Пассаж», ул. Вайнера, 9 (рядом со зданием).
 Театр драмы, Октябрьская пл., 2
(рядом со зданием).
 Киноконцертный театр «Космос»,
ул. Дзержинского, 2 (рядом со зданием).
 Театр оперы и балета, пр. Ленина,
46а (рядом со зданием).

олонтеры первыми встречают сошедших с трапа самолета гостей
мундиаля в Кольцово.
Директор центра подготовки городских волонтеров Чемпионата мира
по футболу FIFA Александр Антимонов отмечает:
Около ста волонтеров оргкомитета работают здесь, плюс городские
волонтеры, которые встречают болельщиков».
Активисты встречают в Екатеринбурге представителей оргкомитета
FIFA, судей, болельщиков и футболистов.
Помощники дают гостям необходимые разъяснения и провожают прилетевших до шаттлов.
В Кольцово для добровольцев установили отдельную информационную
стойку. Во время чемпионата в уральском аэропорту приземлятся 232 дополнительных рейса.
На таможне готовы к наплыву пассажиров. Здесь на треть увеличили количество сотрудников, они свободно
говорят на английском, французском и
немецком языках.
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ПРАЗДНИК

Хлеба и зрелищ!

Фан-зона порадует прямой трансляцией матчей со стадионов
России и развлечениями. В парке им. Маяковского выступят
известные музыканты, будут работать интерактивные стенды,
подготовленные партнерами и спонсорами ЧМ-2018

Программа фестиваля болельщиков
FIFA FAN FEST
14 июня

17:00 Развлекательная программа
18:30 Церемония открытия. Концерт
группы «ЧайФ»
20:00 Матч: Россия – Саудовская Аравия

15 июня

15:00 Развлекательная программа
17:00 Матч: Египет – Уругвай
18:45 Концерт группы «Bogachi»
20:00 Матч: Марокко – Иран
23:00 Матч: Португалия – Испания

16 июня

13:00 Latina Dance Weekend
15:00 Матч: Франция – Австралия
18:00 Матч: Аргентина – Исландия
21:00 Матч: Перу – Дания

17 июня

15:00 Latina Dance Weekend
17:00 Матч: Коста-Рика – Сербия
20:00 Матч: Германия – Мексика
23:00 Матч: Бразилия – Швейцария

18 июня

15:00 Развлекательная программа
17:00 Матч: Швеция – Южная Корея
18:45 Фестиваль уличного кино
20:00 Матч: Бельгия – Панама
23:00 Матч: Тунис – Англия

19 июня

15:00 Развлекательная программа
17:00 Матч: Колумбия – Япония
20:00 Матч: Польша – Сенегал
21:45 Уральский народный хор
23:00 Матч: Россия – Египет

20 июня

15:00 Развлекательная программа
17:00 Матч: Португалия – Марокко
20:00 Матч: Уругвай – Саудовская Аравия
23:00 Матч: Иран – Испания

21 июня

15:00 Развлекательная программа
17:00 Матч: Дания – Австралия

18:45 Встреча с ФК Урал
20:00 Матч: Франция – Перу
21:45 Концерт группы «Нефть»
23:00 Матч: Аргентина – Хорватия

22 июня

15:00 Развлекательная программа
17:00 Матч: Бразилия – Коста-Рика
20:00 Матч: Нигерия – Исландия
23:00 Матч: Сербия – Швейцария

23 июня

15:00 Cheerleading Weekend
17:00 Матч: Бельгия – Тунис
20:00 Матч: Южная Корея – Мексика
23:00 Матч: Германия – Швеция

24 июня

15:00 Cheerleading Weekend
17:00 Матч: Англия – Панама
20:00 Матч: Япония – Сенегал
23:00 Матч: Польша – Колумбия

25 июня

17:00 Концерт группа «Отава Ё»
19:00 Матч: Россия – Уругвай
21:45 Концерт группы «We Are Police»
23:00 Матч: Иран – Португалия

26 июня

17:00 Развлекательная программа
19:00 Матч: Дания – Франция
20:45 Интеллектуальная игра
23:00 Матч: Норвегия – Аргентина

27 июня

17:00 Развлекательная программа
19:00 Матч: Мексика – Швеция
20:45 Концерт группы «Каникулы»
23:00 Матч: Сербия – Бразилия

28 июня

17:00 Развлекательная программа
19:00 Матч: Сенегал – Колумбия
20:45 Интеллектуальная игра
23:00 Матч: Англия – Бельгия

30 июня

17:00 Rock Weekend

19:00 Матч: 1/8 финала
23:00 Матч: 1/8 финала

01 июля

17:00 Rock Weekend
19:00 Матч 1/8 финала
23:00 Матч 1/8 финала

02 июля

17:00 Развлекательная программа
19:00 Матч: 1/8 финала
20:45 Интеллектуальная игра
23:00 Матч: 1/8 финала

03 июля

17:00 Развлекательная программа
19:00 Матч 1/8 финала
20:45 Интеллектуальная игра
23:00 Матч 1/8 финала

06 июля

17:00 «Family Weekend»
19:00 Матч 1/4 финала
23:00 Матч 1/4 финала

07 июля

17:00 «Family Weekend»
19:00 Матч 1/4 финала
23:00 Матч 1/4 финала

10 июля

21:00 Развлекательная программа
21:45 Концерт группы «Funky Bizness Gang»
23:00 Матч 1/2 финала

11 июля

21:00 Встреча с легендами футбола
21:45 Концерт «Трио Дениса Галушко»
23:00 Матч 1/2 финала

14 июля

17:00 Фестиваль юмора
19:00 Матч за 3-е место

15 июля

17:00 Развлекательная программа
18:30 Церемония закрытия
20:00 Финал
21:45 Концерт специального гостя

ЦПКиО имени В.В. Маяковского
Вход свободный в игровые дни
Полная программа Фестиваля: www.ekaterinburg-2018.ru

Четыре
уикенда
Организаторы
фан-зоны
приготовили
восемь
увлекательных
выходных
LATINA DANCE WEEKEND
(16-17 ИЮНЯ)
16 июня – день сальсы.
Программа стартует с номера
чемпиона мира по сальсе Максима Щербакова и чемпионов
Урала по латино-шоу Ксении
Глазыриной и Андрея Кузнецова. Также приглашаем на
танцевальные баттлы. В конце
дня проверяем себя на «Сальса freestyle». В воскресенье на
мастер-классах знакомимся с
бачатой и реггетоном, а вечером сплетаемся в массовом
танце.
CHEERLEADING WEEKEND
(23-24 ИЮНЯ)
23 и 24 июня поддерживать
наших спортсменов и создавать атмосферу праздника будут
чирлидинг-команды
Свердловской области. В воскресенье – этап регионального фестиваля чирлидинга в
группе Senior Cheer Freestyle.
Завершится день ярким галаконцертом.
ROCK WEEKEND
(30 ИЮНЯ – 1 ИЮЛЯ)
Уральский рок. В субботу
слушаем электронный дуэт
Synoptix, Одри, Patric Cash,
EK-PLAYAZ
и
Ансамбль
Уральской грусти. В воскресенье за настроение гостей отвечают электро-поп коллектив Snowbox и инди-группа
Zola. Завершают праздник
группы Курара и Другой Оркестр.
FAMILY WEEKEND
(6-7 ИЮЛЯ)
В субботу отправляйтесь
всей семьей на фестивать.
Отец с сыном смогут постоять
за сборную России в футбольных баттлах с иностранными
болельщиками. Мама с дочкой будут смотреть сказочное
песочное шоу, а бабушка с дедушкой – делать новую фотографию в 3D-фотозоне. Все
это – под музыку от Kickin
Jass Orchestra, Uncle Dance и
специального гостя – DJ
Bobina. В воскресенье раскрашиваем город, участвуем в
кричалках и шумомерах, запускаем воздушных змеев.
Танцуем
с
коллективами
«Форсаж», «Чувство ритма»,
«Анимэкс».
Пусть Фан-фест станет
для вас по-настоящему веселым, летним и запоминающимся праздником.
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КУЛЬТПОХОД

Почувствуй колорит Урала!
Екатеринбуржцам и гостям города представят разные грани культуры
Во время проведения в Екатеринбурге ЧМ по футболу – 2018 для горожан и
гостей Среднего Урала будут работать несколько площадок, посетив
которые, можно познакомиться с достопримечательностями города и
открыть его для себя с разных сторон.

17.06-18.06
Премьера спектакля «Три мушкетера»
Свердловский государственный
академический театр драмы
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 2

18.06-23.06
Большие ремесленные
мастерские

до 23.06
Коллективная выставка
уральских художников
«УралГол»
Авторы работ расскажут о своих личных
переживаниях и впечатлениях, изобразят
футбольные объекты Екатеринбурга и талисманы
мундиаля.
Музейный центр «Гамаюн»

Фестиваль объединяет разные стили
музыки и разных людей.
Концертные площадки города

Он посвящен возрождению народных традиций
и ремесел, популяризации творчества
уральского писателя П.П. Бажова.
Свердловская область, г. Арамиль,
ул. Парк сказов, 1

Главный
редактор:
Никитина Л.Н.
Электронная
почта:
ur907@ya.ru
Телефон:
(343) 215-80-82

21.06-19.07
Летний фестиваль
камерной музыки
«Open Air Fest»
Это живое общение и прослушивание
качественной музыки. Почетными
гостями фестиваля станут
иностранные коллективы.
Парк Литературный квартал

23.06
Фестиваль-конкурс
«День балалайки на Урале»

июнь-июль
Экспозиция
«Изумрудная комната»

30.06-1.07
Международный
фольклорный фестиваль
«Малахитовая шкатулка»
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19.06
Футбольная ночь музеев

Свердловское музыкальное училище
им. П.И. Чайковского
г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 22

29.06
Уральская ночь
музыки

Творческие мастер-классы, концерты живой
музыки и шоу-программы.
Музей архитектуры и дизайна,
г. Екатеринбург, ул. Горького, 4а

ЦПКиО им. Маяковского
г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 230

Акция пройдет с 18.00 до полуночи. Тематические
экскурсии на русском и английском языках по
экспозициям и выставкам музеев Екатеринбурга.
Музеи города

Лучшие ремесленники Свердловской области
проведут показательные мастер-классы
по традиционным уральским промыслам.
Уральский государственный театр эстрады
г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 15

6.07-10.07
Ярмарка мастеров
«Иван-да-Марья»

14.06-15.07
Фестиваль
болельщиков FIFA

Здесь представлено около 400 экспонатов из фондов
музея. Среди них – драгоценные камни Малышевского
месторождения и изделия уральских ювелиров.

Выставка «Последователи Фаберже.
Камень в русском искусстве»
Представлено более 400 уникальных произведений камнерезного,
ювелирного и изобразительного искусства XVIII – начала XXI веков
Музей истории камнерезного и ювелирного искусства
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 37

5.07-8.07
Премьера балета
«Приказ Короля»
к 200-летию Мариуса
Петипа
Екатеринбургский государственный
академический театр оперы и балета
г. Екатеринбург, пр-т Ленина, 46 А
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