456219, Челябинская обл. г. Златоуст, пр. Гагарина , 1 линия, д.21 тел./факс:
(3513) 650592, 651010
ОГРН 1077404002191

БАЖОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ!

22 июня 2019 года
(сборная группа из Златоуста)
В 2019 этом году XXVII Бажовский фестиваль пройдет на территории Пластовского
района недалеко от деревни Демарино с 21-23 июня.
Бажовка переезжает на юг области, и это абсолютно в традициях фестиваля – осваивать
новые территории, открывать новые места, красоты и новые возможности Южного Урала. Когдато фестиваль проходил в Непряхино, на Сунгуле, в Солнечной долине. И наконец добрался до
южных территорий Челябинской области.
История, природа и география этих мест уникальны. На территории Пластовского района
сохранились и взяты под охрану стоянки и курганы бронзового и железного веков, копи древних
рудокопов. Здесь были найдены золотые изделия скифов и бронзовая фигурка «Парящий
человек», аналогов которой нет в мире. В долине реки Санарки расположена уникальная по
запасам минералов территория, которую прозвали «Русская Бразилия». В Пластовском районе
расположены красивейшие памятники природы – Демаринский, Санарский и Михайловский
боры.
О гостеприимстве Пласта, как и Пластовского района ходят легенды.
Место проведения фестиваля – это экологически чистая зона, рядом расположены чистые леса,
водохранилище. Главная кулинарная гордость жителей Демарино – домашние пироги по особым
рецептам, варенье из лесных ягод и вкуснейшие соленые грузди, вкуснее которых не найдешь во
всем свете!
Программа фестиваля, как всегда, будет яркой и насыщенной, скучать никому не придется,
соберутся мастера и таланты со всей России и из-за рубежа.

22 июня 2019
Программа:
08-30 – отъезд от автовокзала г. Златоуст
11-00 – приезд на Бажовский Фестиваль
11-00-18-00 – свободное время, посещение сценических площадок, участие в
конкурсах.
18-00 – отъезд
20-30 – приезд в г. Златоуст.
Стоимость на 1 человека – 1000 р./чел.
ООО «Турфирма Рифей оставляет за собой право, изменение программы по времени!
В стоимость входит : проезд на автобусе, сопровождение гидом, страховка от несчастного случая.

С собой необходимо: одежда и обувь по погоде, сухой паек, бутилированная вода,
фотоаппараты, деньги на покупку сувениров, ХОРОШЕ НАСТРОЕНИЕ!
ПРИНИМАЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ!!!
Заявки по тел. 65-05-92? 65-10-10, v/ 8952-265-77-99

