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При поддержке Управления 
по физической культуре, спорту 
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Ваш гид по Зауралью

Отдыхай ярко!

ТУРИСТСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР КУРГАН-
СКОЙ ОБЛАСТИ – организация, созданная с целью 
развития и популяризации внутреннего и въездного 
туризма в Курганской области. Основной его деятель-
ностью является информирование туристов о воз-

можностях путешествий по территории нашего региона. Специ-
алисты Туристского информационного центра готовы предоставить 
посетителям всю необходимую информацию о достопримечательно-
стях, маршрутах, мероприятиях.
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ ОТ СОСЕДЕЙ

«Абалакское поле»
2–3 июля в Тюменской об-
ласти в комплексе «Аба-
лак» пройдет фестиваль 
исторической реконструк-
ции «Абалакское поле».
Он предлагает вернуться 
назад, в средневековье, 
когда началось становле-

ние Руси. Только в 2015 году фестиваль посетили более 18 
тысяч туристов. Этим летом мероприятие пройдет в восьмой 
раз. Гости праздника смогут окунуться в эпоху: посмотреть, 
как люди жили несколько веков назад, увидеть средневеко-
вую одежду, побывать в кузнице, пострелять из лука. Можно 
будет попробовать силы в настоящем средневековом много-
борье – бросании бревна и пня, бое со сковородкой. И ко-
нечно, какое средневековье без рыцарских турниров! Все 
по-настоящему – мечи, доспехи и прекрасные дамы.

«О, да! Еда!» 
18–19 июня в Екатерин-
бурге пройдет крупней-
ший российский гастро-
номический фестиваль 
«О, да! Еда!». В Исто-
рическом сквере города 
развернется большой 
городской пикник. Также 
будет лекторий и концерт-

ная площадка. Территория будет разделена на тематические 
зоны. Посетители фестиваля смогут попробовать блюда из 
особого фестивального меню от лучших рестораторов Урала, 
посетить гастрономический театр, увидеть выступления по-
пулярных шеф-поваров, принять участие в гастрономических 
состязаниях в кулинарной студии, познакомиться с профес-
сионалами ресторанной индустрии. Также гости фестиваля 
смогут принять участие в танцевальных мастер-классах и 
батлах, спортивных состязаниях и играх, покататься на гиро-
скутерах и сигвеях и услышать живые выступления любимых 
музыкантов. Маленьких гостей фестиваля ждет парк научных 
развлечений, детские кулинарные мастер-классы.

«Небесная ярмарка Урала»
С 25 июня по 2 июля 
2016 года в Пермском 
крае в городе Кунгур со-
стоится фестиваль воз-
духоплавания «Небес-
ная ярмарка Урала». В 
этом году он пройдет уже 
в 15-й раз. Фестиваль уже 
давно превратился в один 

из самых брендовых фестивалей Прикамья и Урала, ежегод-
но привлекая множество гостей. И неудивительно! Вид па-
рящих в воздухе ярких воздушных шаров приведет в восторг 
кого угодно. Все полеты в рамках соревнований происходят 
только рано утром или поздно вечером – в самое тихое время 
суток. В рамках фестиваля состоится Первенство России по 
воздухоплаванию и чемпионат Приволжского федерального 
округа. На открытии фестиваля, если позволяет погода, воз-
душные шары взлетают и улетают в вечернюю даль. Особенно 
красивая феерия разворачивается в последний вечер, на за-
крытии фестиваля. Гостей ждут показательные выступления 
под названием «Танец слонов». В сумерках светящиеся шары 
начинают «танцевать», поднимаясь и опускаясь под музыку, 
завораживая всех своей ритмикой. Очень красиво!  Кроме 
того, в программе фестиваля концерты, развлекательная про-
грамма, выставки, конкурсы. 

Впереди целое лето – теплая пора отдыха 
и отпусков. Просто съездить отдохнуть на 
море или сфотографироваться на фоне за-

ката можно успеть всегда, а вот попасть на тот 
или иной фестиваль, окунуться в прошлое и 
побывать на самой настоящей  русской ярмар-
ке-торжке, покататься на самолетах или испы-
тать «кабаньи тропы» можно далеко не каждый 
день. К счастью, в последнее время всё боль-
шую популярность стал приобретать событий-
ный туризм.  Здесь ваша поездка всегда будет 
приурочена к определенному событию. 
Вы и не представляете, сколько различных кра-
сочных, масштабных и интересных мероприя-
тий пройдет этим летом в Курганской области. 
Здесь мы перечислим лишь главные события и 
открытия летнего сезона. И вы наверняка их не 
пропустите!
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В холле музея всех привет-
ливо встретила экскурсовод – 
специалист ГКУ «Экофонд», 
потомственный лесовод Ли-
дия Артемьева. Она раздели-
ла путешественников на две 
группы и повела по залам. Их 
там целых пять. Самый инте-
ресный из них – зал приро-
ды с богатейшей коллекцией 
зверей и птиц, обитающих в 

лесах Зауралья. Экскурсантам  
показали новорожденную ко-
сулю, рысь, спрятавшуюся на 
дереве, подкрадывающегося 
к добыче волка, бурого мед-
ведя. После осмотра все ре-
бятишки остались довольны, 
ведь у них была возможность 
не только увидеть животных, 
но и сфотографироваться с 
ними. 

Далее ребятам предоста-
вили возможность испытать 
в действии лесохозяйствен-
ный  инвентарь – в коллек-
ции музея собраны образцы, 
использовавшиеся лесовода-
ми в ХIХ–ХХ веках, поведали 
о лесных пожарах и мерах 
предосторожности в обраще-

нии с огнем, показали кол-
лекцию лекарственных трав, 
богатый гербарий растений 
из зауральских лесов, деко-
ративные поделки из при-
родных материалов.

Рядом с музеем располо-
жился Просветский дендра-
рий. Красиво здесь в любое 

время года. Редкая коллек-
ция дендрария насчитывает 
более 50 древесно-кустар-
никовых и 124 вида травя-
нистых растений. В тени 
могучих пихт, лиственниц, 
елей растут изящные липы, 
ясень пенсильванский, мань-
чжурский орех, можжевель-

ник, бересклет. По сей день 
в дендрарии можно увидеть 
деревья возрастом более 200 
лет.

– Здесь одновременно на 
одной территории уживает-
ся несколько видов деревьев 
и растений. Для ученых это 
явление до сих пор остает-
ся загадкой. В естественных 
природных условиях такого 
не бывает, чтобы всем было 
комфортно и хорошо. А здесь 
все деревья набрали высоту, 
объемы, – рассказала ребятам 
Лидия Артемьева.

А воздух какой в дендро-
парке! Юные путешественни-
ки с удовольствием послушали 
экскурсовода и прогулялись 
по живописным тропинкам.

Напомним, акция «Зауралье 
экскурсионное» организована 
Туристским информационным 
центром Курганской области и 
направлена на развитие пер-
спективных видов внутрен-
него туризма в Зауралье. Она 
продлится в течение полугода 
и завершится в преддверии 
Всемирного дня туризма в 
сентябре 2016 года. В рамках 
акции ежемесячно запланиро-
ваны экскурсии по достопри-
мечательным местам Курган-
ской области.

Зауралье экскурсионное: 
на этот раз отправились... в лес

Туристский информационный центр Курган-
ской области (ТИЦ) представил туристский 
потенциал региона на IV Международном 

турфоруме «Большой Урал-2016» и принял уча-
стие в его ключевых программах. Он проходил с 
26 по 27 мая этого года в Екатеринбурге. 

Форум собрал ведущих представителей 
туристской отрасли, представителей государ-
ственной власти, ведущих туристических ком-
паний и крупнейших туроператоров России, 
ближнего и дальнего зарубежья, представи-
тельства иностранных государств, авиакомпа-
ний и отелей.

Представители туристской отрасли Курган-
ской области приняли участие в пленарном 
заседании «Новые туристические направления 
в России. Урал», в бирже деловых контактов в 
формате WORK-SHOP «Большой Урал»,  а также 

в туристической ярмарке UrslTravelMarket. В за-
вершение форума состоялась презентация ту-
ристских ресурсов регионов России на онлайн-
конференции «Знай наше. Урал».

– Мы в своей презентации «Лето в Курган-
ской области» постарались отразить наибо-
лее интересные предложения летнего сезона, 
событийные мероприятия на этот год, – рас-
сказала специалист Туристского информаци-
онного центра Курганской области Наталья 
Плотникова.

– Безусловно, проведение Междуна-
родного туристического форума «Большой 
Урал-2016» поспособствовало установлению 
деловых контактов, обмену опытом, распро-
странению информации о туризме и отдыхе в 
Курганской области, – подытожила главный 
специалист ТИЦа Екатерина Чернова. 

9 и 10 июня Туристский информационный 
центр Курганской области совместно с ве-
дущими туроператорами региона впервые 

принял участие в туристской выставке  «Кызыл-
жар. Туризм-2016» в Казахстане. Такое значи-
мое мероприятие прошло в Петропавловске в 
первый раз. На выставку съехались туристские 
компании России и Казахстана, которые пред-
ставили различные направления турбизнеса: 
активный и приключенческий отдых, культур-
но-познавательный, экологический туризм, 
лечебно-профилактический и санаторно-ку-
рортный отдых. Гостям показали лучшие объ-

екты отдыха и достопримечательности Северо-
Казахстанской области. Была предусмотрена и 
деловая программа.

Туристский информационный центр Курган-
ской области ознакомил участников и гостей 
выставки с туристским потенциалом нашего 
региона.

–  Такие мероприятия открывают новые воз-
можности для увеличения турпотока в нашу об-
ласть, способствуют развитию и расширению 
деловых и партнерских связей, обмену опытом 
и идеями, – отметила специалист ТИЦа Наталья 
Плотникова. 

Туристский информа-
ционный центр Кур-
ганской области и за-

уральские представители 
туриндустрии продолжают 
развивать сотрудничество 
между нашим регионом и 
Ямало-Ненецким автоном-
ным округом. На днях в 
рамках информационного 
тура ямальская делегация, 
причем в сопровождении 
ненецкого «Деда Мороза» – 
Ямал Ири, побывала в на-
шем регионе. Для гостей 
организовали экскурсион-
ную программу по Кургану 
и области, а 7 июня в об-
ластном культурно-выста-
вочном центре состоялся 
круглый стол «Межрегио-
нальное сотрудничество в 
сфере туризма. Опыт ре-
гионов», на котором пред-
ставители туриндустрии и 
просто любители путеше-
ствий обсудили туристи-
ческий потенциал обоих 
регионов. Сначала гости 
рассказали зауральцам о 
красотах своего края. Как 
выяснилось, наиболее по-

пулярные на Севере виды 
туризма – экологический и 
этнографический. Ямальцы 
привлекают путешествен-
ников богатствами тундры 
и национальной экзотикой 
её коренного населения – 
оленеводов-ненцев. Также 
туристы приезжают к ним, 
чтобы увидеть уникальное 
явление природы на краю 
земли – северное сияние. 
Также Ямал предлагает 
путешественникам различ-
ные виды активности: по-
ходы по горам и сплавы. 

Далее ответное слово 
взяли зауральские туропера-
торы и Туристский информа-
ционный центр Курганской 
области, которые широко 
представили экскурсионные 
программы и предложения 
по нашему региону. В за-
вершение встречи профес-
сионалы в сфере туризма 
Курганской области и Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа обсудили предсто-
ящие проекты, обменялись 
опытом регионов и заключи-
ли партнерство.

24 мая состоялась вторая экскурсионная поездка по досто-
примечательным местам Курганской области. На этот раз 
юные туристы – дети из Центра «Мостовик» и студенты Кур-
ганского областного колледжа культуры – отправились в Ке-
товский район, поселок Старый Просвет. Ребята побывали в 
музее леса и сказочном Просветском дендрарии. 

На Урале знают наших!

Впервые на «Кызылжаре»

Зауралье и Ямал: 
обмен опытом и туристами

В музее леса

Студенты Курганского колледжа культуры в Просветском дендрарии
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Главные события лета
Троицкие гуляния

Уже совсем скоро, 19 июня, в Кургане встретят Троицу. Город-
ской праздник, ставший уже традиционным, пройдет на истори-
ческом месте возникновения города – в парке «Царево городи-
ще» (проспект Конституции, 32а). Съезжий праздник в «Троицын 
день» близ Царева Кургана был одним из наиболее почитаемых 
в народе – день святой Троицы совпадал с престольным празд-
ником города.

С 11 часов начнет работу выставка-ярмарка изделий де-
коративно-прикладного творчества, пройдут мастер-классы 
по народным ремеслам. Для любителей истории в помещении 
сторожевой башни будут действовать экспозиционная выстав-
ка «Троицкие гуляния близ Царева Кургана. Исторические хро-
ники». Курганский областной краеведческий музей планирует 
представить экспозицию «Завяжу я поясок…», которая позна-
комит с элементом русского народного костюма – опояском. В 
1895 году купец и фотограф Кочешев для нужд проходившей 
в городе кустарно-промышленной ярмарки сделал фотоснимки 
народных гуляний близ Царева Кургана в Троицын день и запе-
чатлел борьбу на опоясках. Больше таких уникальных снимков в 
России нет. На празднике можно будет увидеть показательные 
выступления по русской народной борьбе на опоясках. 

В 12.00 состоится церемония открытия праздника, после ко-
торого начнется интерактивная программа «Праздник русской 
березки». Во время выступления творческих коллективов зри-
тели примут участие в традиционных троицких обрядах, хоро-
водах, конкурсах и играх. Все желающие могут узнать историю 
возникновения города Кургана во время театрализованной экс-
курсии по территории парка «Прогулка со слободчиком Тимофе-
ем Невежиным». 

Крестовско-Ивановская 
ярмарка

16 июля 2016 года в Зауралье состоится одно из самых гран-
диозных событий лета – традиционная Крестовско-Ивановская 
ярмарка. Она уже четыре года проводится в Шадринском районе 
для популяризации отечественной продукции и поддержки за-
уральских товаропроизводителей. В 2015 году ярмарка получи-
ла статус областной.

Размах мероприятия впечатляющий. Ивановская ярмарка – 
настоящий костюмированный праздник с народными гуляниями, 
скоморохами, песнями и танцами в народных костюмах. На пло-
щади более 20 гектаров развернутся торговые ряды с различной 
зауральской продукцией и «живой рынок». Весь праздник будут 
работать мастер-классы, спортивные площадки, ярмарочный ку-
кольный балаган. Атмосферу торжества создадут многочислен-
ные концертные площадки. У посетителей будет возможность 
услышать древнерусские напевы, попробовать  различные уго-
щения – как современные, так и давно забытые.

Отметим, что в 2015 году рядом с ярмаркой в деревне Кре-
стовское открылся музей, посвящённый селу. Музей представ-
ляет собой рубленую деревянную избу, в которой собраны 
предметы крестьянского и купеческого быта XIX века, находки с 
места проведения ярмарки, а также фотографии ярмарки поза-
прошлого века. Кроме того, в прошлом году открыли памятный 
знак – подкову, прикрепленную к верстовому столбу на Ялуто-
ровском тракте – достопримечательности села Крестовского. 
Его возвели в память о значимости ярмарки, которая в XIX веке 
была третьей по товарообороту в России после Нижегородской 
и Ирбитской.

Гости ярмарки смогут также посетить церковь Иоанна Пред-
течи, которую построили еще в позапрошлом веке. Сейчас здесь 
идет реконструкция на средства пожертвований прихожан. При-
мечательно, что в 2015 году на колокольню храма поднят полный 

комплект колоколов. Так что посетители праздника смогли услы-
шать полноценный колокольный звон.

В ближайшие годы планируется развитие Крестовско-Ива-
новской ярмарки и присвоение ей статуса межрегиональной. 

Чимеевская святыня
20 и 21 июля, в день празднования Казанской иконы Божи-

ей Матери, в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре 
состоится VI Межрегиональный фестиваль православного твор-
чества «Чимеевская святыня». Он призван прославлять главную 
святыню земли зауральской – древний чудотворный Казанский 
Чимеевский образ Пресвятой Богородицы. По этому поводу в 
храме состоится цикл мероприятий и пройдет крестный ход.

На открытой летней площадке, установленной на территории 
обители, выступят лучшие вокальные и танцевальные коллекти-
вы Зауралья и соседних регионов. Рядом расположится «город 
мастеров», где будут представлены всевозможные товары на-
родных промыслов. Примечательно, что этот фестиваль право-
славного творчества собирает огромное количество паломников 
со всей страны. 

Авиационно-спортивный 
праздник

Традиционно в начале августа на курганском аэродроме 
клубно-спортивного типа «Логовушка» проходит масштабный 
праздник, посвященный открытию летнего сезона и Дню ВДВ.
В этот день все желающие смогут полетать на небольших амери-
канских самолетах Cessnа и вместительных АН-2, увидеть авиа-
шоу и выступление зауральских парашютистов. Помимо полетов 
и прыжков с парашютом в программе праздника – развлекатель-

ные мероприятия, конкурсы и подарки, катания на квадроци-
клах, полевая кухня, тир, армрестлинг, площадка с аниматором 
для самых маленьких.

День сырка
Нынче в День города, который отметит Курган 20 августа, 

всех курганцев и его гостей ждет сюрприз. В этом году всеми 
любимый праздник объединит сразу несколько тем. Это Год 
Илизарова, Год развития и единства народов Зауралья, а так-
же демонстрация достижений областного центра в различных 
сферах. Программа торжества обещает быть насыщенной: 
готовятся культурные, развлекательные, спортивные меро-
приятия, ярмарки с сувенирами и угощениями. Они пройдут 
во всех микрорайонах областного центра. Самыми крупными 
«точками притяжения» станут Центральный парк культуры и 
отдыха и площадь имени Ленина, где впервые развернется 
гастрономический фестиваль. Вкусным символом Дня горо-
да-2016 станет сырок – рыба семейства сиговых, в просто-
народье также известная как пелядь. Этот озерно-речной 
обитатель одинаково хорош и в вяленом, и в копченом виде, 
и в качестве ингредиента разнообразных горячих блюд. Не-
пременным атрибутом фестиваля станет выставка-ярмарка 
продукции местных производителей. Ожидается, что помимо 
рыбы на ней будут представлены выпечка, мясные изделия, 
напитки, товары для любителей рыбалки и охоты, сувениры, 
соответствующие тематике фестиваля. Также среди ожида-
емых мероприятий – дегустация национальных блюд наро-
дов Зауралья, соревнования по любительскому рыболовству, 
игры, конкурсы, фотосессии, разнообразные творческие 
сюрпризы. Изюминкой фестиваля станет парад любителей 
водной фауны – курганцев, наряженных в тельняшки или го-
ловные уборы с символикой «Дня сырка».

Агропромышленная 
ярмарка

3–4 сентября в Кургане пройдет VII Межрегиональная агро-
промышленная выставка Уральского федерального округа. Это 
ключевое событие, показывающее, что уральская земля – не 
только промышленный край, но и край искусных, трудолюбивых 
земледельцев, мастеров в переработке даров полей и ферм. 
Цель выставки – демонстрация современного АПК Урала, пре-
зентация инновационных технологий в области сельского хо-
зяйства. На стендах регионов будут представлены продукция 
сельского хозяйства и пищевой промышленности, элемент на-
ционального быта народов округа. 

«Экотропа» 
Курганской области 
удивила Россию!

Подведены итоги Всероссийского фестиваля-кон-
курса видеопрезентаций «Диво России». Туристский ин-
формационный центр Курганской области представил 
на конкурс видеоматериалы по четырем номинациям. 
Видеоролик «Лесная сказка» в номинации «Объекты детско-
юношеского туризма» занял почетное второе место в группе 
Уральского федерального округа. А «Экологическая тропа» 
стала лидером по Уралу в номинации «Природные объекты». 



Ваш гид по Зауралью

Контакты:
Туристский информационный центр Курганской области   
Тел. (3522) 46-32-70. 
E-mail: zaural_turizm@mail.ru. 
Адрес: 640020, Курганская область, г. Курган, 
              ул. Куйбышева, 35 (вход со двора), 4-й этаж.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Добро пожаловать в Зауралье!

4

Туристско-информационный центр Курганской области со-
вместно с интернет-телеканалом «ZauralOnline» в 2015 году 
запустили новый уникальный проект о сельском туризме 

«Добро пожаловать в Зауралье». Он нацелен на информирова-
ние жителей и гостей нашего региона об интересных и доступ-
ных местах отдыха, природных объектах, санаториях, музеях, 
культурно-исторических достопримечательностях на террито-
рии Курганской области. Посмотрев передачи, можно самосто-
ятельно спланировать отдых, тур выходного дня. 

Съемочная группа уже прошлась туристическими маршрута-
ми Каргапольского, Белозерского, Юргамышского, Кетовского, 
Шадринского, Варгашинского районов. Все передачи опублико-
ваны на туристском информационном портале Курганской об-
ласти www.tourism-kurgan.ru.

В этом году мы начали второй сезон, хотим посетить турист-
ские объекты еще нескольких районов. Совсем недавно у нас 
состоялась поездка в Лебяжьевский район. Смотрите наши 
передачи и читайте подробности во вкладке «Курганская об-
ласть: туризм и отдых». А здесь мы продолжим рассказывать о 
некоторых интересных местах и достопримечательностях, ко-
торые нам посчастливилось увидеть в путешествии по родному 
краю.

Освоение этой территории началось еще в XVII веке. И не 
случайно: холмистая местность, вековые леса и сразу две реки – 
Исеть и Миасс. Богатый рыбой и дичью, плодородными землями 
край был очень привлекательным для тех, кто искал здесь луч-
шую долю. Итак, мы в Каргапольском районе. 

Районный центр – рабочий поселок Каргаполье. Именно 
отсюда нужно начинать путешествие по каргапольской земле, 
именно здесь сосредоточение всех интересных и познаватель-
ных экскурсий по району. 

Практически на все экскурсии можно записаться по телефону 
8 (35256)21948. Это номер Каргапольской межпоселенческой 
библиотеки. 

Ландшафтный парк
Одной из главных достопримечательностей поселка можно 

назвать ландшафтный парк с декоративными насаждениями, ис-
кусственным водоемом, игровыми площадками и аттракциона-
ми. Его открыли в 2004 году. Парк украшают голубые ели, липы, 
еловая и дубовая аллеи, каменистые горки. Чудесное место для 
отдыха. 

Также в поселке Каргаполье великое множество купеческих 
домов, по которым тоже проводят экскурсию.

Русская изба
Интересно узнать, как жили наши предки… Для этого в селе 

Тагильском организовали экскурсию по русской избе. Все по-
настоящему: домашняя утварь и мебель, русская печь и кухня, 
традиции и забавы. 

Прямо у ворот тебя встречают хлебом-солью и ты попада-
ешь в настоящее народное действо. Инициаторы этого чудного 
праздника – Татьяна Колчеданцева и Надежда Костина. Одна – 
библиотекарь, другая – учитель. 

Из личного дома Татьяны сделали настоящий музей русской 
старины, здесь можно узнать много нового и интересного: как 
раньше встречали гостей, значение каждой комнаты в избе, ну и, 
конечно, значимость русской печи.

К тому же во время этой увлекательной экскурсии есть воз-
можность полакомиться настоящими блинами из печки, отведать 
вкуснейший сбитень и другие вкусности.

Храм чудес
Село Усть-Миасское – одно из древнейших сел Каргапольско-

го района. С одной стороны озеро Караульное, с другой – река 
Миасс. Именно в этом удивительном месте находится величе-
ственный белокаменный Богоявленский храм. По рассказам 
местных жителей, на этой земле происходят настоящие чудеса 
и мироточат иконы. 

– Есть в храме чудотворная икона Табынской Божьей Матери, 
которая очень почиталась и по сей день почитается верующими, 
– говорит иерей Александр Дмитриев.

По прошествии почти двух веков Богоявленский храм по-
прежнему сохраняет свое великолепие. Однако наряду с этим 
уже четко видны следы его разрушения. С приходом иерея Алек-
сандра храм начали активно восстанавливать, здесь создана 
община, уже построено здание воскресной школы и богадель-
ни – уютные домики-кельи для престарелых и больных людей. 
Также при храме открыта трапезная для желающих. Здесь все 
по-домашнему. Еда вкусная и сытная: пироги, булочки, чай на 
травах. А после трапезы – душевные песни.

«Караулка»
Живописный берег озера Караульного. Начиная с 2009 

года, в июле, здесь проходит фестиваль бардовской песни 
«Караулка». Главный организатор и вдохновитель мероприя-
тия – бывший председатель местного колхоза Николай Леон-
тьев. Сотни жителей Каргапольского района и гости со все-
го Урала с удовольствием приезжают на этот праздник. Для 
всех любителей работает «свободный микрофон». Тут же на 
озере помимо концертной площадки разворачиваются тор-
говые ряды, палаточный лагерь, «территория игр», «сельский 
Арбат» и фотовернисаж. Ну а в завершение фестиваля всех 
ждет обязательный атрибут бардовского праздника «Караул-
ка» – салют.
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