
Прпложешие1
Проект программы неде.пи Алтайского туризма

22-30 sпреля 201б год

22.23 апDеJtя 201б год,

айский район
ые игры-20 l 6>, лично-комаЕдные соревнования по

и гребному слllлому памяти Юрия Либрехта

2z.и 201б год, пятtrицs
к Победы>, первенство Алтайского края среди

по пешеходному и водному туризму,
7l-летию Победы в Великой отечественной

не l941-1945 гг.
: IСБУ ДО <<Длmайскuй краевой ценmр

l0.00 _ l8.00

2016 год, субботп
чемпионат города Барнаула по спортивному

uзаmор : Фе ilepatltп спорmuвноео mурllз.|| а

24 аппеля 2016 годl
. Баршаул, (по

исьмо Победыо, приклIоченческий Квест, посвященный

l-летию Победы в ВоВ, году кино в Алтайском краеl 1.00 _ l6.00

. Белокуриха, (польтурное наследие в туризме, музеологическ:lя

кола
реаншаmор: Длmайскuй еосуоарсmвешмй пеdаеоеuческuйl0.00 - l8.00

. Белокуриха, (по
съезд экскурсоводов
еа, l uзаmор : лLцmайскuй еосуdарсmвепt мй l,ilrcmumуm

за.п <СИБИРЬ>,
Барнаул, пр-т Ленина,7гршое заседашше, открьпие МеltЦународItого

отiкого форума (VISIT ALTAI>
): управttенuе длmайскоzо крм по lll|plll}t\
dелу, Meucpeellol lсtльнььlt u slлеасфнароdньь,tл

10.00 _ 12.30

rrергньй заrr "СИБИРЬо

пр-т Ленина, 7

a rr*пa" экепертов и гоgтей

оrЪ,ур".rского форума <VlSlT ALTAI>
l2.30 - l3.00

государственн
итет, г. Барнаул (по

' Туризм наАлтаеI Научно-практическая конФерснция <(

ltrtами моподых исследователей>>

: Алmайскtлil eocydapcmBeHHbtti унuверсumеm

l4.00 - l8.00

ции в туризме, секция Мехслународного

сого форума <VISП ALTAI>
: iioBHoe управленuе эконо,|lллкu u uпвесmuцuйl4.00 - l5.30



14.00 - l5.30

Сфера питания в формировtлнии гастономического
rблика региона. Новые способы продвижения
региональньтх блюл секция Межлународного туристского
Dорума <VISП ALTAI>
Срzанuзапор: управлеttuе Длmайскоео края по развumu,о
преOпрuнtt tпmельсmва u рыллочной uнфрасmрукmурьt.
4лmайmvрuенmD

<Грапл-паб ЛДо, г. Барнаул,
rр. Комсомольский, 6

14.00 _ l5.30

[Т технологии алтайскому турбизнесу, Бюджетное
Iродвижение турпродукта, секцЕя Метслународного
ryристского форума (VISIT ALTAI,)
Эрzанчзаmор: управлепuе шtфорllлацллонных mепюлоzuй tt

:вязu Алmайскоео крм, длmайmурценmр

:. Барнаул, (по
]огласованию с
rрганизаторопt)

l6.00 - l8.00

Импортозамещение в туризме. Встреча с федершrьшыми
ryроператорам и, секция Мехслународного туристс кого

DopyMa <VISП ALTAI>
Эрzаttuзаmор : Дссоцuацuя mwопераmоров Р occult ( ДТО Р ),
4лmайmуоttеilmD

,. Барнаул, (по
:огласованию с
lрганизатором)

18.00_ 19.00 Атгестация менеджеров туристских компаний на знание

ryрпрдукга АлтаЙского края, секция Межлународного

ryристского форума <VISП ALTAI>
Орzанuзапор : Дссоцuацuя mуропераmоров Р occutt (ДТОР ),

4лmайmvпuеumD

,. Барнаул, (по
:огласованию с
lрганизатором)

29 апреля 20lб, пяпtllца

l0.00-1б.00
Эоревнования по технике аJIьпинизма
)реанuзаmор : Феdерацuя альпuнuзлла Алmайскоео крм

,. Барнаул,
lКиО <Изумрудный>,
rп-т Комсомольский, l28

l0,00_12.30
)мотр лгrшего стенда vI Специашrзировrlнной выставки
<АлтайТур. АлтайКурорт-20 l 6>

г. Барнаул, (по
:огласованиlо с
)Dгапизатором)

l0.00_12.30
1рзентачии муниципальньж обрщований <<JIучшее

гуристское событие> (работа оценочной комиссии)
)пzанчзаmоо: длmайmуDuепmр

,. Барнаул, (по

:огласовtlнию с
rпганизатором)

12.00 _ 17.00

YI спсцrrаЛI!зи роваIIная выставка <<ДлтайТур.

[лтаГrКурорт-20lб>. Работа площадок:
. прикпюченческого, спортивного туризма;
.сельского туризма;
- гастрономического туризма;
- ремеслеЕников ш сувенирноЙ пролукчии;
- туроператоров, музеев, профильньв учебньж заведений;

- дЕтская интерактивная площадка.
()пzалtчзаmоп : длmайmуDlле п mр

:. Барнаул, (по

]огласованию с
rрганизатором)

12,00 - l7.00

Гастроtlомшческшй фестиваль <АлтаГlское
гостепрш]tп|ство)D. Работа площадок:
, ресторанов, кафе, придорожного сервиса;
.фермерских хозяйств и национаJIьных кухонь;
- гастрономических праздников.
срzаншаmор: управленuе длmайскоzо крм по развumuю
ппрlппuнtьеаmельс mва ч Dыноч ноil uнфрас mрукmурь'

,. Барнаул, (по
:огласованию с
lрганизатором)

l3.00 - l3.30
фрсшошия открьп]rя VI Специаrrизированной выставки

кАлтайТур. АлтайКурорт - 20 l 6>

о пэпн t t zаtпоп : д лmайmvDuе HmD

:. Барнаул, (по
]огласованию с
эDганизатоDом)

l3.30 _ 14.00 zIзготовпение пирога с саýtым бопьшим коJтичеством

lачинок из шlтайских продylffов и дикоросов,

:. Барнаул, (по

}огласованию с



)решшзаmор: управленuе Длmайскоао крм по развumuю
D е ё прuн tllшm е л ьсmв а u Dы н оч н ой uH ф рас mDvк mуD bt

rрганизатором)

l3.30 - l6.00
lоказательные выступления фелерачий споргивн ого
гуризма, велосипедистов, Wогk out
)ozat tusаmоп : длmай пrуDл rcн mD

,. Барнаул, (по
)огласованию с
rоганизатопом)

l4.00 - l5.30 Сулинарный поединок <Лучшие блюда из продуктов
Мтая>.
)рzанuзапор: управленuе Длmайскоzо крм по рахвumuю
шеdпршпt tlаmельсmва al Dыночн ой uнфрас mрукmуры

,. Барнаул, (по
)огласованию с
rрганизатором)

14.00 - l5.00
Пресе-бршфишг с экспсртами Миqцународltого
гурнgгского форума (VISIT ALTAI>

,. Барнаул, (по
)огласованию с
lрганизатором)

l5.00 - l7.00

Про.чолжение презентации муниципаJlьшьD( образований
lЛучшее туристское событие>> (работа оценочной
комиссии)
спzа шзаmоо : длmаilmvDuu lmo

,. Барнаул, (по
)огласованию с
lрганизатором)

30 апреля 2016 годl суббота
ПРАЗДНИК (ЦВЕТЕНИЕ МАРАЛЬНИКА>

)9.00 - l7.00 <Апрельский кураж>>, джип-батл
Ореаttuзаmор : Длmайскм ФеOерацuя авmол|обuльt tozo
споDmа

Мтайский край,
:. Барнаул
lrл. Туриногорская, l

)9.00_ 17.00 I этап Открытого Первенства и чемпноната по мотокроссу;
Челtпионат по квадроспринту
Орzанuзаmор : Феdерацlм моmоцuклеm,!оzо с порmа
Алmайскоzо ком

Мтайский край,
,. Барнаул
rл. Туриногорская, l

l0.00 - 1б.00
Соревнования по рыбшке
Орzанuзаmор : Феdераtluя рыболовно?о спорmа Длmайс коzо
кD(м

)ЭЗ ТРТ <Бирtозовая

KaTytrb>, прул

l1.00 - 17.00
Показательные выступления фелерачий спортивного
туршма
опzанчзаmоо: длmайmvDuенmD

)ЭЗ ТРТ <Бирlозовая
Катунь>

l 1,00 - l7.00
СоревнованЕя плllвrlнию в холодной воде
Орzанuзаmор : Фе0 ерац uя закалuванлм u спорmuФ ю?о
зuмлrczо плаванltя длmайскоzо крм оБельtе меdвеdu,

ЭЭЗ ТРТ <Бирюзовая
Катунь>, искусственное
)зеDо

l2.00 _ l5.00
Соревнования по спортивному ориент}rрованиlо
Ореаttuзаmор: КГБУ ДО оДлmайскuit краевой .!енmр

dеmскоео оmdьаа mуршма u краевеdенuя оДлmай,

СЭЗ ТРТ <Бирtозовая

Каryнь>

l2.00 - 16.00
Соревнования по перетягиванию каната
Орzанuзаmор : Длmайmурценmр

)Э3 ТРТ <<Бирюзовая

KaTyrb>

l2.00 _ l7.00
работа джолли-дкамперов, велосипедистов, прокат пит-

байков и I}tотоцикпов
о ozal t uзаmор : Спе е- Воа rd sltop

ЭЭЗ ТРТ <<Бирlозовая

Катуньrr, фугбольное поле

l2.00 _ l7.00
Туристско-спортl|вные игры и полосы препятствий
Ореанuзаmор: Краевой dворец,tлолоdеслсll

)ЭЗ ТРТ <Бирtозовая

Каryнь>>, поляна

l2.00 - l7.00
Габотi в ыездно го арб алет н о -rIучн о го тира <Ше рвулс кий
лес>
ооеанuзаmор : apбalle mно -лучнь,й muр о Шервуdсклtй лес >

ЭЭЗ ТРТ <Бирюзовая
KaTytlb>

l2.00 - l7.00
<кинотеатр под открьпым небом>l с покшlом ,ryчших

фильмов
О оzаttчз аm оо : Алm ай mу D це н mр

)ЭЗ ТРТ <<Бирюзовая
(атунь>, шатер

l2.00 - l7.00
..Пленер у гаJIереи> - подведение итогов Ш Краевого

конц/рса детскопо изобразштельного и прикпадного
fЭЗ ТР1'<Бирюзовая
Катунь>, гаJIерея <Простор>



творчеgтва <<Цветен ие алтайского мараJIьникФ) и Kotlкypca
стихотворений в рамкж проведеЕия праздника <Щветение
мараJIьника>, посвященного открытию летнего
туристического сезона в Алтайском крае
о пzан uзаmоо : Алmа йmvDuе п m I)

l2.00 - l7.00
работа площадки,,караокео
Орzанuз аm ор : Дл mайmурце u mр

ЭЭ3 ТРТ <<Бирlозовм
(аryнь>

12.00 - 17.00
Работа торговых рядов, проведение лtастер-кпассов по
промыслам и ре}tеслам
о оzанuзаm оо : длmай mvDuа l m D

)Э3 ТРТ <Бирюзовая
Катунь>

l2.00 _ l7.00
Работа интерактивных площадок
Орzанuза mор : Дл mайmур це u mр

ЭЭЗ ТРТ <<Бирюзовая

Катунь>

12.00 _ 17.00
работа детской анимационной зоны
Ореанuзаmор : Д.п mайmwце,. mр

)Э3 ТРТ <Бирюзовая
(aTyrb,

l5,00 - t5.30
Официальное открытие праtдt{и ка <Щветен ие маральн и ка>

Opzal tuзаmор : Длmаttmурцq mр
)ЭЗ ТРТ <<Бирlозовая
(аryнь>

l5.00 - l6.00
Шествrrе-парад уч 8стшшков. Щеремония открытия летнего

ryристического с9зона, праздн ик <<Щветен ие мараJIьн и ка>.

)Э3 ТРТ <Бирюзовая
(атунь>


