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«День СамарСКого знамени»

Ежегодные праздничные меропри-
ятия, приуроченные ко Дню Самар-
ского знамени. Событие посвящено 
140-летию окончания Русско-турец-
кой войны.

 Где:  Иверский женский 
монастырь

 Когда:  май

ФеСтиваль детСко-
юношеСких духовых 
оркеСтров «марш ПобеДы»

Фестиваль «Марш Победы» - одно 
из ярких событий культурной жиз-
ни региона. Его задачами являются 
сохранение и пропаганда исполни-
тельских традиций духовой музыки 
Самарской области, приобщение 
молодого поколения к лучшим об-
разцам отечественной культуры, со-
вершенствование исполнительского 
мастерства и активизация творческой 

вСероССийСкая акция 
«библионочь»

Акция «Библионочь» пройдет по всей 
стране, в библиотеках разных реги-
онов. Любознательные посетители 
побывают в закрытых фондах и хра-
нилищах. Самые талантливые смогут 
попытать счастья в литературных кон-
курсах, а самые запасливые – най-
ти хорошую книгу на специальных 
ярмарках.

 Где:  Библиотеки городского 
округа Самара

 Когда:  апрель



деятельности духовых оркестров.

 Где:  Парки Самары, набережная 
реки Волги

 Когда:  май

вСероССийСкая акция 
«ночь музеев»

«Ночь музеев» — одно из главных 
культурных событий года. В этот день 
многие музеи работают бесплатно и 
непривычно долго - в вечернее и ноч-
ное время, а для посетителей готовят 
уникальные мероприятия.

 Где:  музеи г.о. Самара

 Когда:  май

ГородСкой музыкальный 
ФеСтиваль «волга 
ПеСни Слышала»,

 

поСвященный памяти 
владимира выСоцкоГо

Фестиваль посвящен памяти актера 
и поэта Владимира Высоцкого.

 Где:  Сквер им. В. Высоцкого

 Когда:  июнь

общероССийСкий 
ФеСтиваль «научный 
ПиКниК»

Фестиваль объединяет несколько ин-
терактивных и творческих площадок, 
где все горожане и гости от мала до 
велика смогут найти себе интерес-
ное и увлекательное научное занятие. 
Подвижные экспонаты из области хи-
мии, физики, оптики будут доступ-
ны всем посетителям на бесплатной 
основе.
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 Где:  МБУК г.о. Самара МВЦ 
«Самара Космическая», пр. 
Ленина, 21

 Когда:  июнь

Семейный праздник 
«Яблочный День»

Ежегодный семейный праздник 
«Яблочный день» откроет свои две-
ри для всех жителей города, пред-
лагая вспомнить традиции, связан-
ные с яблоками. Сотрудники музея 
расскажут о яблоке применительно к 
культуре разных стран; гости смогут 
узнать о кулинарных традициях (ре-
цептах приготовления английского 
яблочного пая, французской шарлот-
ки, русского «бабушкина» пирога), 
принять участие в мастер-классах и 
попробовать лакомства по старинным 
рецептам, а также яблочные блюда и 
напитки, фигурировавшие в люби-
мых литературных произведениях.

 Где:  МБУК г.о. Самара, «СЛМ им. 
М. Горького», ул. Фрунзе, 155

 Когда:  сентябрь

IV межреГиональный 
ФеСтиваль «волга 
театральнаЯ»

Фестиваль проводится в Самаре один 
раз в два года. Театры из разных го-
родов России будут оцениваться по 
нескольким номинациям.

 Где:  театры г.о. Самары

 Когда:  сентябрь

межреГиональный 
ФеСтиваль «маэСтро марш»

«Маэстро марш» - это один из уни-
кальных конкурсов, который зна-
комит общественность с маршевой 
музыкой, как базовым жанром кол-
лективного духового музицирования.

 Где:  Парки и набережная 
г.о. Самара

 Когда:  26 октября

вСероССийСкий праздник 
«ночь иСКуССтв»

«Ночь искусств» — действо, на один 
вечер собирающее вместе всех к ис-
кусству неравнодушных, людей куль-
турных и не очень. Конечно, большин-
ство мероприятий пройдут скорее в 
вечернее время, и это для будничного 
вторника плюс несомненный.

 Где:  Культурные учреждения 
г.о. Самара

 Когда:  ноябрь
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ФеСтиваль  
духовых оркеСтров  
«на СоПКах маньчжурии»

Духовые оркестры из разных горо-
дов России будут играть площадках 
города

 Где:  Парки и набережная 
г.о. Самара

 Когда:  лето

ГородСкой  
ФеСтиваль цветов

Фестиваль цветов традиционно пре-
доставляет самарским флористам 
площадку для творчества.

 Где:  Струковский сад

 Когда:  август

открытый ФеСтиваль 
театральноГо иСкуССтва

Показ спектаклей инклюзивных те-
атров, проведение мастер-классов 
для участников коллективов инклю-
зивных театров, «Круглый стол» 
для руководителей инклюзивных 
театральных коллективов с гостями 
фестиваля.
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 Где:  Театры, дома культуры 
г.о. Самара

IV СамарСкая литературная 
биеннале

Ряд мероприятий, связанных с совре-
менной драматургией, осмыслению 
нового текста, литературы и театра. 
Театральные читки.

 Где:  МБУК г.о. Самара 
«Самарский литературный музей 
им. М. Горького» ул.Фрунзе, 155, 
ул. Куйбышева, 113

 Когда:  лето

ФеСтиваль  
оперноГо иСкуССтва

В программе фестиваля: исполнение 
не менее 3-х оперных спектаклей и 
2-х Гала-концертов (открытие и за-
крытие фестиваля), в программе ко-
торых арии, сцены из опер.

 Где:  ГБУК «Самарский театр 
оперы и балета» .

 Когда:  март-апрель

IX международный 
ФеСтиваль «Jazz-веСна 
в Самаре»

Международный фестиваль «Jazz-вес-
на в Самаре» – еще одна яркая фор-
ма существования джаза: это парад 
талантов, стилей, джазовых эпох, 
различных взглядов на джазовое ис-
полнительское искусство.

 Где:  Самарская филармония, 
Самара, ул. Фрунзе, 141, 
Концертный зал

 Когда: 1-3 марта

VI транССибирСкий  
арт-ФеСтиваль 2019

Транссибирский Арт-Фестиваль 2019 
– яркий музыкальный проект, кото-
рый вносит большой вклад в разви-
тие российской и мировой культуры, 
делает величайшие шедевры миро-
вой музыки доступными для жителей 
многих российских городов.

 Где:  Самарская филармония, 
Самара, ул. Фрунзе, 141, 
Концертный зал

 Когда:  26, 28, 29 марта

IX детСкая музыкальная 
академия Стран СнГ 
и балтии под патронажем 
народноГо артиСта роССии 
ю. башмета

Комплекс образовательных меропри-
ятий для одаренных детей, состоящий 
из мастер-классов, уроков, лекций 
выдающихся деятелей в сфере му-
зыкального искусства, концертных 
выступлений на лучших профессио-
нальных сценах известных артистов 
современности и участников Акаде-
мии.

 Где:  Самарская филармония, 
Самара, ул. Фрунзе, 141, 
Концертный зал

 Когда:  июнь
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  КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕСТА

  ГДЕ МОЖНО ПОЕСТЬ

  ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

  ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

  ЧТО ПОСЕТИТЬ

  ТЕАТРЫ

  СВЯТЫЕ МЕСТА
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межреГиональный 
ФеСтиваль набережных 
«волгаФеСт 2019»

Данный уникальный интерактив-
ный проект, не имеющий аналогов, 
призван вовлечь каждого гостя фе-
стиваля в процесс преображения на-
бережной и демонстрирует, какой 
привлекательной она может стать для 
гостей и жителей губернии разных 
возрастов. В рамках фестиваля про-
ходит большое количество активно-
стей, концертов, уличных спектаклей, 
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детских и образовательных прог-
рамм, устанавливаются арт-объекты 
и инсталляции.

 Где:  г. Самара, 2-я очередь 
набережной р. Волги

 Когда:  15-16 июня

46 вСероССийСкий 
ФеСтиваль авторСкой 
пеСни имени валерия 
Грушина

Ежегодно в Фестивале принимают 
участие более 50 000 жителей Са-
марской области, гостей из субъектов 
Российской Федерации, а также соот-
ечественников ближнего и дальнего 
зарубежья. Грушинский фестиваль 
стал не только самым авторитетным 
в мире форумом авторской песни 
и одним из важнейших культурных 
мероприятий России. Грушинский – 
это прекрасная школа патриотизма, 
ответственности. 
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Многие зарубежные гости и участни-
ки, посетившие или выступавшие на 
Фестивале, чтят и продолжают фести-
вальные традиции на Родине.

 Где:  Самарская область, 
п. Прибрежный, Мастрюковские 
озера

 Когда:  июль

XVI вСероССийСкий 
ФеСтиваль-лаборатория 
театров для детей и 
молодёжи «золотаЯ реПКа»

Всероссийский Фестиваль-лабора-
тория театров для детей «Золотая 
Репка» создан и проводится с целью 
развития театрального искусства для 
детей и молодежи, поддержки и сти-
мулирования творческой деятельнос-
ти по созданию спектаклей для детей, 
пропаганды достижений театрально-
го искусства для детей и молодежи, 
утверждения и поиска новых форм 
развития театрального искусства для 
детей и молодежи.

 Где:  г. Самара, ул. Л. Толстого,109 
«Самарский театр юного зрителя 
«СамАрт»

 Когда:  15-21 сентября

музыкальный ФеСтиваль 
«мариинСКий»

Музыкальный Фестиваль «Мари-
инский» продолжил традицию про-
ведения Музыкального фестиваля 
«Мстиславу Ростроповичу», который 
в 2017 году был проведен в 10 раз.

Новое название Музыкального фе-
стиваля расширит границы фести-
вального движения, его программ и 
участников, что сделает его еще более 

привлекательным для меломанов. В 
дни этого фестиваля Самара стано-
вится музыкальной столицей России.

 Где:  ГБУК «Самарский театр 
оперы и балета»

 Когда:  октябрь

международный 
ФеСтиваль иСкуССтв 
«СамарСКаЯ оСень-2019»

Концерты фестиваля «Самарская 
осень» проходят на протяжении всего 
октября, а его открытие традиционно 
происходит 1 октября - в Междуна-
родный День музыки. В программе 
представлены разные жанры: клас-
сическая и народная музыка, джаз, 
хореографическое искусство, лите-
ратурные вечера и др.

 Где:  Самарская филармония, 
Самара, ул. Фрунзе, 141

 Когда:  октябрь

ФеСтиваль клаССичеСкоГо 
балета имени а. шелеСт

Алла Шелест – балерина и хорео-
граф в течение 25 лет выступала в 
Мариинском театре и одной из пер-
вых приняла эстетику хореографов Л. 
Якобсона и Ю. Григоровича. В 1970-х 
она возглавляла балетную труппу 
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Самарского театра оперы и балета 
и ставила на его сцене балеты, как 
хореограф. Фестиваль, названный в 
честь балерины, каждый год посвя-
щается теме, которая отражает одну 
из граней творчества Аллы Шелест. 
В 2003 году фестиваль был отмечен 
орденом Екатерины Великой «За со-
хранение традиций Петербургской 
школы классического балета и вклад 
в мировую хореографию».

 Где:  ГБУК «Самарский театр 
оперы и балета»

 Когда:  октябрь

«ПоволжСКие Сезоны 
алеКСанДра ваСильева»

«Поволжские сезоны» являются брен-
дом Самарской губернии, как один из 
знаковых творческих проектов, фор-
мирующих имидж региона и широко 
известных за пределами области и на 
международном уровне. Участники и 
победители Фестиваля неоднократ-
но представляли свои коллекции за 
рубежом, в том числе во Франции и 
в Китае.

 Где:  ГБУК «Самарский театр 
оперы и балета»

 Когда:  октябрь

ФеСтиваль  
«оПера наД волгой»

Первый и уникальный Фестиваль 
оперного искусства под открытым 
небом.

Ключевое событие в рамках Года теа-
тра, способное привлечь к оперному 
искусству большое количество зрите-
лей, доступность мероприятия, фор-
мирование иных ценностей у зрителя 
«масскульта», демонстрация достиг-
нутых высоких результатов работы 
оперного театра, солистов, оркестра, 
хора и балета.

 Где:  пл. Славы, площадь 
фонтанов

 Когда:  июнь-июль
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выСтавка-ярмарка изделий 
декоративно-прикладноГо 
творчеСтва и традицион-
ных ремеСел «рожДеСтвен-
СКие узоры ПоволжьЯ»

Данная выставка объединяет мастеров 
народных художественных ремесел и 
современных видов декоративно-при-
кладного искусства из Самары и реги-
онов Поволжья, представляющих свои 
эксклюзивные изделия на продажу.

Выставка-ярмарка представляет мно-
гообразие ремесел Самарской обла-
сти, где центральное место займут 
ремесла по обработке нити и ткани 
- кружевоплетение, филейно-ги-
пюрная вышивка, вышивка крестом 
и гладью, ткачество, ручное коврот-
качество, набойка по ткани, вязание 
и пуховязание. Мастера продемон-
стрируют свои изделия: националь-
ные игрушки, украшения, одежду и 
обувь, авторские сувениры, изделия 
из лозы, керамики, бересты, вышив-
ку, вязаные вещи ручной работы, кар-
навальные костюмы и многое другое.

Представители из регионов Поволжья 
порадуют гостей ярмарки оренбург-
скими пуховыми шалями, знамени-
тым вологодским кружевом, а также 
текстильными изделиями из Иваново. 

 Где:   музей им. Алабина

 Когда:  декабрь

выСтавка-продажа 
изделий маСтеров 
Самары и СамарСкой 
облаСти «гороД маСтеров»

Цель выставки – популяризация деко-
ративно-прикладного искусства, на-
родно-художественного творчества и 
ремесленничества Самары и Самар-
ской области. На выставке для всех 
желающих проводятся мастер-классы 
по различным направлениям деко-
ративно-прикладного искусства и 
народных художественных ремесел: 
гончарное производство, глиняная 
игрушка, лозоплетение, ткачество, 
традиционная народная кукла, автор-
ская роспись по коже и многие другие.

 Где:  речной вокзал г.о. Самара

 Когда:  лето

вСемирный День туризма. 
ЭкСкурСионный мараФон

К Дню туризма в городе проводят-
ся мероприятия по популяризации 
и продвижению достопримечатель-
ностей города Самара. Бесплатные 
экскурсии в этот день пользуются 
большой популярностью и спросом. 
Каждый желающий может узнать 
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много нового и интересного, открыть 
город с новый стороны.

 Где:  г.о. Самара

 Когда:  сентябрь

открытие велоСезона

Праздник, дающий старт летним ве-
ломероприятиям. Массовый заезд 
любителей велосипедного спорта 
и интересная развлекательная про-
грамма 

 Где:  пл. имени Славы

 Когда:  май

большой круизный 
праздник

Традиционно, с 2012 года в начале 
круизного сезона в Самаре прохо-
дит «Большой круизный праздник» 
– мероприятие в поддержку речных 
круизов по Волге и позиционирова-
ния Самары, как круизного центра 
Поволжья. Не будет исключением и 
начало лета 2019 года.

Праздничное событие сопровождает-
ся яркой культурно-развлекательной 
программой, выступлениями арти-
стов, конкурсами и викторинами с 
призами, различными мастер-клас-
сами и продажей сувенирной про-
дукции с символикой Самары и Са-
марской области.

 Где:  речной вокзал города 
Самара

 Когда:  июнь

молодежный Форум 
приволжСкоГо 
ФедеральноГо окруГа 
«iволга 2019»

Ежегодно на молодежном форуме 
ПФО «iВолга» собирается более 2000 
человек. Форум делится на несколько 
смен, в рамках которые проводятся 
образовательные и тренинговые про-
граммы с ведущими экспертами фе-
дерального и регионального уровней. 
Также проводится конвейер проектов, 
по результатам которого выбираются 
лучшие в каждой смене. Эти проекты 
получают гранты на реализацию.

 Где:  Самарская область, 
п. Прибрежный, 
Мастрюковские озера

 Когда:  июнь

кубок квн Губернатора 
СамарСкой облаСти

В сентябре 2014 года состоялся пер-
вый «Кубок КВН губернатора Самар-
ской области». Это стало доброй 
традицией, и теперь каждую осень 
несколько тысяч жителей региона с 
огромным интересом посещают это 
мероприятие, участниками которого 
являются не только самарские коман-
ды, но и гости из телевизионных лиг 
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ТТО «АМиК». Этот проект является 
телевизионным и транслируется на 
нескольких каналах губернии.

 Где:  г. Самара, ул. Советской 
армии, д.253А, Универсальный 
комплекс «МТЛ Арена»

 Когда:  осень

международный 
ФеСтиваль уличноГо 
иСкуССтва  
«ПлаСтилиновый ДожДь»

Фестиваль под открытым небом с 
участием театров не только из рос-
сийских городов, но и из-за рубе-
жа. На протяжении нескольких дней 
зрители могут наблюдать за самыми 
интересными и необычными поста-
новками в необычном театральном 
пространстве.

 Где:  парки города, набережная 
реки Волги

 Когда:  август

открытый СамарСкий 
лыжный мараФон Серии 
RussIaloppet  
«СоКольи горы»

Открытый Самарский лыжный ма-
рафон «Cокольи горы» приглашает в 
пятый раз посетить Самарскую губер-
нию всех любителей лыжного спор-
та. В марафоне принимают участие 
представители из различных регио-
нов России.

 Где:   чебно-спортивный центр 
«Чайка», п. Управленческий

 Когда:  январь
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ФеСтиваль  
пляжных видов Спорта  
«Cамара Open КомуС fest»

Данные соревнования являются од-
ним из крупнейших спортивных со-
бытий года. На протяжении 5 дней на 
муниципальном пляже набережной 
реки Волги проводятся соревнования 
по четырем видам пляжного спорта: 
пляжный волейбол, пляжный теннис, 
пляжный футбол, пляжное регби. 

 Где:  набережная реки Волги

 Когда:  июль

Спортивный праздник, 
поСвященный дню 
Физкультурника

Центральная площадка будет органи-
зована на второй очереди набереж-
ной реки Волги.

В рамках празднования Дня физ-
культурника на второй очереди на-
бережной реки Волги осуществляют 
работу бесплатные спортивные и раз-
влекательные площадки: выставки, 
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игровые зоны и аттракционы для де-
тей, соревнования по различным ви-
дам спорта. Кроме того, спортивные 
праздники состоятся на территории 9 
внутригородских районов.

 Где:  набережная реки Волги

 Когда:  10 августа

Соревнования по пляжным 
видам Спорта Среди 
команд «аССоциации 
гороДов ПоволжьЯ»

Соревнования по пляжному футболу, 
пляжному волейболу проводятся со-
вместно с исполнительной дирекцией 
Ассоциации городов Поволжья.

 Где:  набережная реки Волги

 Когда:  август

открытый СамарСкий леГ-
коатлетичеСкий мараФон

В 2019 году открытый Самарский лег-
коатлетический марафон проводится 
в третий раз и является одним из мас-
штабных спортивных событий для Са-
мары. В 2017 году первый Самарский 
марафон признан лучшим пилотным 
проектом в Национальном беговом 
движении. В 2018 году трасса Самар-
ского марафона получила междуна-
родную сертификацию. В 2018 году 
в марафоне приняло участие около 
3 000 любителей бега.
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 Где:  набережная реки Волги

 Когда:  август

открытый турнир по 
баСкетболу 3х3 памяти 
заСлуженноГо тренера 
роССии ю.п.тюленева 
«samara Open»

В 2019 году турнир проводится в 10 
раз. В увлекательнейших играх при-
мут участие как команды из Самар-
ской области, так и гости из других 
регионов.

Неотъемлемой частью турнира яв-
ляется матч открытия, в котором две 
стритбольные команды составят из-
вестные всем люди из мира политики, 
бизнеса и спорта.

 Где:  пл. им. В.В. Куйбышева

 Когда:  сентябрь

открытый ГородСкой 
леГкоатлетичеСкий 
забеГ «в беге мы еДины», 
поСвященный дню 
народноГо единСтва

В рамках празднования Дня народно-
го единства состоится легкоатлетиче-
ский забег. Всем участникам данного 
соревнования вручается памятная 
медаль финишёра.

 Где:  набережная реки Волги

 Когда:  ноябрь
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выСтавка «энергетиКа»

Уникальный отраслевой проект 
Приволжского федерального округа, 
традиционно привлекающий к себе 
большое внимание со стороны пред-
ставителей отрасли, власти, научной 
элиты, прессы.

 Где:  ВК «Экспо-Волга»,  
г. Самара, ул. Мичурина, 23а

 Когда:  19-21 февраля

шарм-prOfi. веСна

Выставка ежегодно представляет 
мировые тренды профессиональной 
индустрии красоты, эстетической 
медицины, а также новинки косме-
тологического, парикмахерского и 
ногтевого направлений.

 Где:  ВК «Экспо-Волга»,  
г. Самара, ул. Мичурина, 23а

 Когда:  3-6 октября

выСтавка  
«благоСловеннаЯ Самара»

Православные выставки - это воз-
можность встретиться с представите-
лями многих монастырей и храмов, 
услышать рассказ о наиболее чтимых 
иконах и святынях из этих мест, купить 
новинки православной литературы и 
церковную утварь.

В ярмарочной части экспозиции посе-
тители могут приобрести натуральные 
товары и продукты, которые невоз-
можно купить в магазинах.

 Где:   ВК «Экспо-Волга»,  
г. Самара, ул. Мичурина, 23а

 Когда:  3-9 апреля, 10-16 
сентября, 10-16 декабря

11-й ежеГодный Форум 
«СамарСКаЯ ПлатФорма 
развитиЯ бизнеСа»

Самарская платформа развития биз-
неса» — это Форум, посвященный ре-
шению основных вопросов предпри-
нимательской среды, это масштабное 
деловое событие, призванное создать 
условия для развития партнерства 
в бизнесе, поиска новых решений, 
взаимодействия на уровне городских 
округов с целью формирования ком-
фортной деловой среды мегаполиса.

19



Форум предусматривает насыщенную 
деловую программу с участием фе-
деральных экспертов, которая будет 
включать в себя проведение страте-
гической, функциональной, проблем-
ной, экспортной и мотивационной 
сессий для предпринимателей.

 Где:  «Лотте отель Самара», 
ул. Самарская, 110

 Когда:  май

выСтавка-продажа 
«СДелано в Самаре»

Посетив выставку «Сделано в Сама-
ре» можно убедиться в том, какое 
множество полезных вещей и про-
дуктов производится в Самаре. Здесь 
представлены туристические сувени-
ры, одежда с символикой города и 
многое другое. Также осуществляется 
работа творческих мастерских, где 
можно попробовать себя в качестве 
мастера, попробовав сделать некото-
рые изделия своими руками. 

 Где:  пл. им. В.В. Куйбышева

 Когда:  май

образование. науКа. бизнеС

На протяжении трех выставочных 
дней посетители могут разрешить 
все вопросы, связанные с получением 
образования в России и за рубежом, 
повышением квалификации, узнать 
о перспективах после получения ди-
плома, наметить первые шаги к по-
строению успешной карьеры, узнать о 
возможностях открытия собственного 
бизнеса и его успешном развитии.

 Где:  ВК «Экспо-Волга»,  
г. Самара, ул. Мичурина, 23а,

 Когда:  5-7 декабря

VI Форум в СФере туризма 
и ГоСтеприимСтва 
«турПритЯжение 2019»

Форум «ТурПритяжение» в течение 
нескольких лет объединяет на своей 
площадке руководителей индустрии 
гостеприимства и туризма, давая 
возможность обмена опытом, рас-
смотрения встающих вопросов от-
расли. Участвуют несколько регионов 
для обмена успешными практиками 
и возможности разработки взаимо-
выгодного продвижения регионов. 
В рамках Форума организовыва-
лись конкурсы профессионального 
мастерства и отмечались лучшие в 
индустрии. Программа форума вклю-
чает в себя тренинги, круглые столы, 
обучающие семинары.

По итогам форума разрабатываются 
методические указания, которые со-
держат рекомендации по специфике 
обслуживания крупных мероприятий.

 Где:  «Лотте отель Самара», 
ул. Самарская, 110

 Когда:  17-18 апреля

интериорум

Проект представит посетителям не-
повторимую коллекцию интерьер-
ных решений, новейшие тенденции 
современного дизайна, последние 
разработки в области отделочных 
материалов, эксклюзивную мебель 
и оригинальные предметы декора.

 Где:  ВК «Экспо-Волга»,  
г. Самара, ул. Мичурина, 23а

 Когда:  14-17 ноября
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Промышленный Салон

Масштабное и значимое конгресс-
но-выставочное мероприятие, явля-
ющееся маркером экономического и 
промышленного состояния Поволж-
ского региона для отечественных и 
зарубежных представителей отрас-
ли. На выставке можно будет озна-
комиться с высокотехнологичными 
разработками, новинками ведущих 
российских и зарубежных произво-
дителей промышленного оборудова-
ния и инструмента, технологиями по 
его ремонту и модернизации.

 Где:  ВК «Экспо-Волга»,  
г. Самара, ул. Мичурина, 23а

 Когда:  25-27 сентября

СамарСКий бизнеС от а До Я

Администрация городского округа 
Самара ежегодно проводит выстав-
ку достижений самарского бизнеса с 
правом продажи. Интерактивная  вы-
ставка - это  бизнес–площадка для де-
ловых встреч предпринимателей Са-
мары, демонстрации товаров, работ 
и услуг малых и средних предприятий 
всех отраслей экономики, работаю-
щих на базе  передовых технологий, 
высокой производительности труда и 
выпуска новой продукции.

 Где:  пл. им. В.В. Куйбышева

 Когда:  лето

ГородСкой праздник 
«ПровоДы руССКой зимы - 
маСленица»

Ежегодно на площади Куйбышева 
проводятся развлекательные и игро-
вые программы, работает выставка - 
ярмарка различных видов народных 
ремесел.

 Где:  пл. им. В.В. Куйбышева

 Когда:  9-10 марта

проект «в гоСтЯх у Самар-
СКого ДеДа мороза»  
Сезон 2018/2019 ГГ.

В доме Самарского Деда Мороза 
ребят ждет новогодняя программа 
с участием хозяина дома – Деда Мо-
роза, его внучки Снегурочки и сказоч-
ных персонажей. Гости смогут сфото-
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графироваться с Самарским Дедом 
Морозом и загадать желание.

 Где:  пл. им. В.В. Куйбышева

 Когда:  декабрь-январь

торжеСтвенное 
мероприятие, поСвященное 
Дню роССии 

Праздничное мероприятие, сопрово-
ждаемое работой тематических пло-
щадок на площади и выступлением 
творческих коллективов, артистов Са-
марской области и Российской Феде-
рации на главной сцене мероприятия.

 Где:  пл. им. В.В. Куйбышева

 Когда:  12 июня

мама рЯДом

Family party МАМА РЯДОМ – это ме-
роприятия для активных и осознан-
ных родителей! 

Это не просто проект, это способ 
весело и с пользой провести весь 
день вместе с семьей! На празднике 
можно вкусно поесть, весело пои-
грать, посмотреть представления, 
посетить развивающие и творческие 
мастер-классы, послушать нескуч-
ные лекции на самые волнующие 
молодых родителей темы. И конеч-
но, потрогать, попробовать и купить 
огромное количество самых разных 
интересных товаров.

 Где:  ВК «Экспо-Волга», г. Самара, 
ул. Мичурина, 23а

 Когда:  май, июль, ноябрь

ГаСтрономичеСкий 
ФеСтиваль  
«вКуСнаЯ Самара»

Фестиваль вкусной еды, на котором 
можно попробовать гастрономиче-
ские изыски, всеми любимые блюда 
и новшества в мире. 

 Где:  Площадь имени 
В.В. Куйбышева

 Когда:  8 сентября
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«День гороДа Самары»

День города Самары – одно из ключе-
вых праздничных событий, проводи-
мых на территории городского округа 
Самара. Для жителей и гостей города 
подготавливается разнообразная и 
интересная программа.

 Где:  Площадь имени 
В.В. Куйбышева, набережная 
реки Волги, парки Самары

 Когда:  8 сентября



департамент промышленноСти, 
предпринимательСтва, туризма, 

потребительСкоГо рынка товаров и уСлуГ

443020, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 25
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www.visit-samara.com


