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СОБЫТИЙНОЕ ПРОСТРАНСТВО
ЕВПАТОРИИ
В 2017 году культурный мир Евпатории насыщен разнообразными фольклорными, литературными, гастрономическими, музыкальными, спортивными, молодежными и деловыми мероприятиями,
среди которых известный далеко за пределами Республики Крым
фестиваль «Летние вечера на Караимской», полюбившиеся гостям
и жителям Евпатории театр «живой статуи» и театр на ходулях, экстремальный и зрелищный театр огня «Вольфрам» и многие другие
мероприятия, подчеркивающие многообразие оттенков культурной
жизни города.
В Евпатории действительно есть где отдохнуть и чем полюбоваться, здесь сохранилось множество древних храмов и культурных ценностей.
Добро пожаловать в увлекательное путешествие в разноликий, пестрый, ароматный и полный открытий мир евпаторийских событий.
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7 ЯНВАРЯ

19 ДЕКАБРЯ

САНТА-КЛАУС
ОТДЫХАЕТ, НА АРЕНЕ –
ДЕД МОРОЗ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ЗАПЛЫВ

Республиканский
фестиваль-конкурс

В программе:

Зрителей ожидает новогоднее музыкальное, танцевальное и весёлое костюмированное игровое представление, которое
завершится торжественным награждением
лучших творческих коллективов и лучших
Деда Мороза и Снегурочку.
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Место проведения:
• Театральная площадь

Участники:

• Творческие коллективы Домов культуры
соберутся в Евпатории, где самодеятельные артисты представят на суд зрителей
и компетентного жюри свои новогодние
музыкальные программы
• Жители и гости города

В программе:

• Торжественное открытие
• Посвящение новичков в «моржи»
• Музыкальная разминка
• Соревнования по аквайс-спорту
• Массовый заплыв любителей зимнего
плавания

Место проведения:
• Парк им. Фрунзе (у Геракла)

Участники:

• Любители зимнего плавания из городов
Крыма, России, Украины.
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20 – 26 ФЕВРАЛЯ

2 – 10 ЯНВАРЯ

ОХ ТЫ, ТЕЩА,
ДРУГ РОДНОЙ

НОВОГОДНИЕ
И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
НАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ

В программе:

• «Новогодние встречи» — представление
с участием коллективов городского центра
досуга
• Игровая программа для детей
«Новогодний серпантин»
• Детский утренник
• Городской духовой оркестр
• Выступление ансамбля «Звонкие голоса»
детской школы искусств с рождественскими
колядками
• Рождественская программа национально-культурных обществ нашего города
и театра «Марионетки»
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Республиканский
фестиваль-конкурс

Место проведения:
• Улицы города

Участники:

• Жители и гости города

В программе:

• “Масленичный поезд’’ при участии самых высоких артистов Евпатории
• Катание на лошадях, песни и танцы
артистов народного театра на ходулях и
других творческих коллективов
• Развлекательно-игровая программа,
итогом которой станет присвоение званий лучших тещи и зятя года
• Ярмарочные ряды: ”Сувенирный”
и “Обжорный” (выставка- продажа изделий крымских производителей, продажа
чая, кофе, калачей и блинов)

Место проведения:
• Театральная площадь

Участники:

• Жители и гости, творческие
коллективы города Евпатории и Крыма
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26 ФЕВРАЛЯ

23 МАРТА–
1 АПРЕЛЯ

EVPATORIAN
AWARDS KIDS
ARENA YEVPATORIA CUP

EVPATORIAN AWARDS

Детско-юношеский турнир
по футболу

Ежегодный городской рейтинг

В программе:

Организаторы: МЦТИ «Золотой ключик»
и популярный интернет-портал Евпатории Е-таймс.рф. Традиционно церемония
собирает весь городской бомонд, чтобы
назвать имена лучших деятелей в разных
сферах культуры и спорта. В кулуарах
общественной жизни Западного Крыма
проект получил второе имя – «Евпаторийский «Оскар».
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Место проведения:
• МЦТИ «Золотой ключик»

В программе:

Соревнования проводятся по круговой системе – в один круг, по одной-две игры в день.
Турнир проводится на лучших футбольных
полях города Евпатории и Республики Крым:
3 искусственных поля последнего поколения
и 2 травяных поля высокого качества спортивного комплекса «Арена-Крым», все поля
с освещением.

Место проведения:
• Спортивный комплекс
«Арена-Крым»
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30 АПРЕЛЯ –
1 МАЯ

1 – 2 МАЯ

ОТКРЫТИЕ
КУРОРТНОГО СЕЗОНА
«ЕКАТЕРИНИНСКАЯ
МИЛЯ»

YEVPATORIA OPEN LIVING
STATUES CHAMPIONSHIP

Евпаторийский Открытый
Чемпионат Живых статуй

В программе:

Выступление Евпаторийского Театра «Живых статуй», который в 2017 году отмечает
10 летний юбилей.

10

Место проведения:
• Театральная площадь
• Улицы города

В программе:

• Торжественная высадка
Посейдона на берег
• «Парад эпох» с участием трудовых коллективов города
• Гала-концерт
• Мастер-классы и ярмарка
• Концерты творческих коллективов Евпатории и звезд Крыма, России
• Мероприятие приурочено к 230 летию
с даты первого путешествия Императрицы
Екатерины Великой в Крым
(19-31 мая 1787 года).

Место проведения:
• Городские и поселковые
улицы и площади
• Учреждения культуры
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29 МАЯ –
1 ИЮНЯ

9 МАЯ

«EVPATORIA OPEN»

ПРАЗДНИК
ПОБЕДЫ

В программе:

• Парад, посвященный
72-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне
• Акция «Бессмертный полк»
• Торжественные собрания
• Праздничные концерты, выставки,
встречи с ветеранами
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Международный турнир по
синхронному плаванию

Место проведения:
• Мемориал «Красная горка»
• Театральная площадь
• Учреждения культуры

В программе:

Участие спортсменов в соревнованиях
по всем видам программ: обязательная
программа, произвольные и комбинированные группы, соло, дуэты.
Турнир будет проводиться в Евпатории
впервые.

Место проведения:
• Центр спорта «Эволюция»

Участники:

• Команды из Белоруссии,
Донецка, Сургута, Краснодара, Новосибирска, Севастополя, Симферополя, Индонезии, и, конечно же, хозяек
турнира - евпаториек.
Возрастная категория 8-15
лет и взрослые команды.
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МАЙ

МАЙ

ЯРМАРКА
НАЦИОНАЛЬНЫХ
КУХОНЬ ЕВПАТОРИИ

ЕВПАТОРИЙСКИЙ
ТВИДОВЫЙ РЕТРО-КРУИЗ

В программе:

В рамках фестиваля гости города смогут ощутить яркий вкус национальных блюд крымских
татар, армян, евреев, греков, караимов, немцев
и др.
Все желающие почувствуют себя поварами,
так как смогут получить уроки кулинарного
искусства от шеф-поваров лучших ресторанов
города. Для самых маленьких гостей Евпатории
предлагаются эксклюзивные детские меню.
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Место проведения:
• Экскурсионно-туристический
маршрут «Малый Иерусалым»

В программе:

Ставший уже традицией велозаезд прокатится по живописнейшим уголкам нашего
города… Участники, одетые в твидовые
костюмы, платья конца XIX - начало XX века
шляпы, перчатки, бабочки и корсеты, составят неповторимое зрелище. Эта костюмированная велопрогулка — всегда событие
не только для Евпатории и Крыма,
но и для гостей из других городов России
и даже разных стран мира!

Место проведения:
• МЦТИ «Золотой ключик»
• Улицы города
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1 ИЮНЯ

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ
В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 10-ЛЕТИЯ
ТУРИСТИЧЕСКОГО
МАРШРУТА «МАЛЫЙ
ИЕРУСАЛИМ»
ЭТНОФЕСТИВАЛЬ
«МАЛЫЙ ИЕРУСАЛИМ»
ЛЕТНИЕ ВЕЧЕРА
НА КАРАИМСКОЙ

КОМПЛЕКС
ТЕКИЕ ДЕРВИШЕЙ

Каждая пятница летнего месяца

В программе:

Случайный прохожий, невзначай свернувший
в пятницу вечером на улицу Караимскую,
совершенно неожиданно попадает в фантастический праздничный мир. По пятницам
вся улица Караимская, начиная от восстановленных крепостных ворот средневекового
Гёзлёва до Караимских кенас, превращается
в самую длинную сцену, на которой будут выступать все творческие коллективы города.
У гостей будет возможность познакомиться
с мастерами “Города мастеров”, купить оригинальные сувениры, пройти мастер-класс
и даже что-то сделать своими руками.
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Бесплатная экскурсия

Место проведения:
• ул. Караимская

В программе:

Уникальнейшим памятником периода Средневековья является текие дервишей – монастырь странствующих мусульманских монахов,
приверженцев особого мусульманского религиозного учения – суфизма. Это единственный
памятник такого типа во всем бывшем Советском Союзе.
Он строился в несколько этапов, в период с XV
по XVII век. Архитектура построек соответствует
аскетичному образу жизни монахов. Многие
дервиши обладали способностями целителей.
Здание текие до сих пор обладает особой энергетикой, помогающей избавиться от болезни.

Место проведения:
• ул. Караева, 18
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2 ИЮНЯ

9 ИЮНЯ

EVPATORIAN
AWARDS KIDS

В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 10-ЛЕТИЯ
ТУРИСТИЧЕСКОГО
МАРШРУТА «МАЛЫЙ
ИЕРУСАЛИМ»
НОВОЕ ЛИЦО
ДРЕВНЕГО КУРОРТА

Ежегодный детский
городской рейтинг

В программе:

Премия-конкурс среди детей и юношества.
Организаторы: МЦТИ «Золотой ключик»
и популярный интернет-портал Евпатории
Е-таймс.рф. Церемония соберет под сводами евпаторийского театра талантливую
молодежь города, почетных гостей, заслуженных деятелей в разных сферах культуры,
спорта и общественной жизни Евпатории.
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VI Республиканская выставка
туристических маршрутов Крыма

Место проведения:
• МЦТИ «Золотой ключик»

В программе:

• Торжественное открытие
мероприятия
• Презентация существующих
и новых туристических маршрутов
• Выставки, семинары, круглые столы,
мастер-классы

Место проведения:
• Туристический маршрут
«Малый Иерусалим»
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20 ИЮНЯ

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ

ЧЕРНОМОРСКИЙ
ЗВЕЗДОПАД

ТВОРЧЕСКАЯ МИЛЯ

Международный детский
конкурс-фестиваль

В программе:

• Карнавальное шествие участников
конкурсов
• Выступление детских хореографических коллективов в различных жанрах
• Проведение мастер-классов
• Экскурсии
• Вечера отдыха
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Культурно-общественный
проект

Место проведения:
• Центральная ротонда
набережной им. Горького

В программе:

На весь курортный сезон сердце Евпатории
(от набережной Горького до Дувановской)
превратится в огромный и неутомимый двигатель жизни города!

Место проведения:
• Набережная им. Горького
• ул. Дувановская

Каждый вечер на десяти творческих площадках под открытым небом будут непрерывно
дарить свое творчество уличные артисты,
фокусники, танцоры и многие-многие другие.
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1 – 7 ИЮЛЯ

1 ИЮНЯ

ЗЕМЛЯ. ТЕАТР. ДЕТИ.

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ
И ВЕРНОСТИ

Международный
театральный фестиваль

В программе:

Профессионализм, искренность, глубина мысли и мудрая поучительность - кредо Международного евпаторийского детского центра
«Золотой ключик»
• Костюмированное шествие
• Театральные представления
• Тематическое шоу, показы,
мастер-классы
• Международный фотопроект
«Театр фотографии»
• Вечерние шоу
• Концерты под открытым небом
• Дискотека
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Место проведения:
• МЦТИ «Золотой ключик»
• Театральная площадь

В программе:

• Божественная литургия
• Молебен благоверным князьям Петру
и Февронии
• Чествование юбиляров супружеской жизни
• Выставки народного фото-клуба «Надежда»
и изостудии «Радуга»
• Процессия великанов заслуженного коллектива народного творчества России театра на
ходулях «Шоу великанов
• Перфоманс Театра живых статуй

Место проведения:
• Театральная площадь
• Улицы города
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15 ИЮЛЯ

ИЮЛЬ, АВГУСТ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
КУРОРТНИКА
НА ЭКВАТОРЕ
ЕВПАТОРИЙСКОГО ЛЕТА

OPEN AIR

Республиканский фестиваль

Шедевры мирового искусства

В программе:

Праздник под открытым небом уже в шестой
раз соберет ценителей классической музыки, оперы и балета. Последние два года он не
проводился, но в 2017 г. гости и жители города
вновь смогут насладиться профессиональными выступлениями харизматичных артистов.
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Место проведения:
• Театральная площадь

В программе:

• Карнавальное шествие Нептуна
со свитой
• Веселая конкурсная программа
«Лучший курортник года»
• Развлекательное шоу творческих
коллективов
• «Курортный бал» у причала
с оркестром
• На Театральной площади состоится
забег «Красота: среди бегущих первых
нет и отстающих»
• Днем на набережной им. Терешковой
пройдет фестиваль красок

Место проведения:
• Театральная площадь
• Набережная им. Терешковой
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19 – 23
АВГУСТА

22 АВГУСТА

ГЕЗЛЕВ КЪАПУСЫ

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12-й Международный фестиваль
крымскотатарской и тюркской
культур

В программе:

Фестиваль проводится с целью возрождения
и развития национальных культур и традиций
народов Крыма. В ходе пятидневного фестиваля запланирован целый ряд мероприятий,
в том числе – «Ашикские поединки» (музыкальный ринг), турнир по крымскотатарской
борьбе куреш, фестиваль боевых искусств,
костюмированное шествие и большая концертная программа.

Место проведения:
• Театральная площадь
• ул. Дувановская (пляж)
• Сквер им. Ашик-Умера

В программе:

Ежегодно 22 августа в стране отмечается День
Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании Указа Президента Российской Федерации № 1714 от 20
августа 1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации». «Отцом» триколора
стал Петр Первый. 31 января 1705 года он издал
Указ, согласно которому «на торговых всяких
судах» должны поднимать бело-сине-красный
флаг, сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос.

Место проведения:
• Театральная площадь
• Улицы города

• Фестиваль боевых искусств
• Выступления творческих коллективов
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25 – 29
АВГУСТА

22 АВГУСТА

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ

БЕЛЫЙ ЦВЕТОК

Международный фестиваль
музыкально-художественного
творчества

В программе:

Основной идеей проведения фестиваля является сохранение и развитие традиций многонациональной культуры РФ и зарубежных стран;
выявление и всесторонняя поддержка наиболее
талантливых и перспективных детей и молодежи
в области искусств; привлечение к творчеству
воспитанников детских домов, детей с ограниченными физическими возможностями.
• Конкурсы солистов
• Творческие встречи
• Мастер-классы и ярмарка песенных фонограмм
• Экскурсионная программа
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Благотворительная акция
милосердия

Место проведения:
• Театральная площадь

В программе:

Проведение благотворительной ярмарки
изделий ручной работы, беспроигрышной
моментальной лотереи, праздничного концерта творческих коллективов города, различных
мастер-классов и аукционов.
Все собранные средства направляются
в помощь больным и нуждающимся детям.
Акция проводится по инициативе благочинного Евпаторийского церковного округа протоиерея Александра Дворникова с благословения
Митрополита Симферопольского и Крымского
Лазаря.

Место проведения:
• Площадь перед
Свято-Николаевским
собором
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АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

СОЛНЕЧНЫЙ ОСТРОВ

КУБОК РОССИИ
ПО КАРТИНГУ

Фестиваль детского
кинематографа

В программе:

Евпатория сегодня является «домом для
огромного количества детишек и подростков,
что приезжают сюда отдыхать, реабилитироваться», что способствовало идее проведения
детского кинофестиваля. Президентом
ежегодного фестиваля детского кино «Солнечный остров» является народный артист
РФ Дмитрий Харатьян.

Финальные личнокомандные заезды

Место проведения:
• Театры города

В программе:

Кубок проходит на трассе Crimea Grand Prix.
В мероприятии принимают участие более 100
спортсменов со всех уголков страны — от
Санкт-Петербурга до Владивостока, которые
съехались в Крым, чтобы еще немного продлить
лето, искупаться в Черном море и побиться за
главные гоночные трофеи.

Место проведения:
• Международный гоночный
комплекс «Crimea Grand Prix»

• Презентация лучших детских кинематографических работ: операторских и музыкальных
• Пресс-конференции с артистами
• Выступления известных российских
артистов театра и кино
30
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1 ОКТЯБРЯ

ОКТЯБРЬ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ХОДЬБЫ

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО
КИОКУСИНКАЙ КАРАТЭ

В программе:

Маршрут пешей прогулки проходит вдоль
набережной им. Горького до ул. Дувановской
и далее до Театральной площади и обратно.
Новый спортивный праздник пришелся по душе
горожанам и, как надеются его организаторы,
послужит повышению популярности ходьбы как
вида массового спорта среди населения.
Главными целями данного проекта являются
популяризация здорового образа жизни и
физической активности, вовлечение как можно большего числа людей в занятия спортом,
содействие продвижению идей социальной
сплоченности и единства нации.
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Место проведения:
• Парк им. Фрунзе, у скульптуры
Геракла регистрация
• 10.00 – старт по улицам города

В программе:

Первенство состоится среди юношей, девушек,
юниоров и юниорок в разделах кумитэ и ката.
В рамках первенства будут проведены
учебно- тренировочные сборы среди детей
возраста 9-11 лет. Торжественная церемония.
Кроме того, впервые будет проведен чемпионат
Федерации киокусинкай каратэ Республики Крым
по ката среди мужчин и женщин.

Место проведения:
• Центр спорта «Эволюция»

Участники:
• В турнире примут участие более
130 спортсменов из Республики
Крым, Краснодарского края,
Московской области и г. Москвы
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ОКТЯБРЬ

30 НОЯБРЯ –
3 ДЕКАБРЯ

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПО БОДИБИЛДИНГУ

ОТКРЫТЫЙ КУБОК
КРЫМА ПО СИНХРОННОМУ ПЛАВАНИЮ

В программе:

Целью чемпионата является пропаганда здорового образа жизни, популяризация спорта,
а также развитие бодибилдинга в своем регионе.
Состязания в номинациях фитнес, классический
бодибилдинг, фитнес-бикини, пляжный бодибилдинг, бодифитнес.
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Место проведения:
• Центр спорта «Эволюция»

Участники:
• 150 атлетов из городов и районов Республики Крым, а также
Санкт-Петербурга, Обнинска
(Калужская область), Ставрополя
и других городов России

В программе:

Участие спортсменов в соревнованиях по всем
видам программ: обязательная программа, произвольные и комбинированные группы, соло,
дуэты, а также новый вид соревнований –
«Трофи профешнл», допускающий выступление
в воде с предметами.

Место проведения:
• Центр спорта «Эволюция»

Участники:
• Спортсменки со всей России,
возрастная категория 8 – 15 лет
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Контакты:

Южный Федеральный Округ, Республика Крым
Евпаторийский городской совет
Администрация города Евпатории
Отдел курорта и туризма, тел.: +7(36569) 3-30-62
Туристско-информационный центр
297408, РФ, Республика Крым,
г. Евпатория, ул. Тучина, 1/2
тел.: +7(36569) 2-79-79; +7 (978) 215-76-80
e-mail: tic-evp@mail.ru
www.evpatoria.travel
www.my-evp.ru
фото: А. Семенченко, А. Кустовский, А. Друкар, фотобанк.
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