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Введение
Фестиваль «Паруса Нижнего» призван поддержать статус
Нижнего Новгорода как хранителя главных парусных традиций
России, повысить внимание к парусному спорту в городе и
главное – показать горожанам и гостям города культуру во всей
ее многогранности. 
 
Насыщенная культурная, познавательная, развлекательная,
спортивная и деловая программа будет ждать жителей и
гостей города на воде и суше.
Фестиваль "Паруса Нижнего" объединит интереснейшие
события парусной тематики, которые будут проходить в
самом центре города – у катера Герой, а также на других
площадках.

800| День города



ПРОШЛОЕ
Парусные секции: Горьковский
Центральный яхт-клуб, "Водник",
"Спартак", "Торпедо", 
самый большой в области Дворец
водных видов спорта "Динамо" на
улице Черниговской. Летом на
"Динамо" съезжались пловцы,
яхтсмены, ватерполисты,
байдарочники и просто желающие
поплавать и позагорать. 
Горьковские спортсмены занимали
ведущие позиции на чемпионатах
страны. 
Наличие большого парусного флота,
в том числе и олимпийских классов.

НАСТОЯЩЕЕ

 
На данный момент отсутствие
финансирования детского и
юношеского парусного спорта.
Всего две парусных секции на весь
город. 
Парусный флот 60-х годов, на
котором невозможно соперничать с
новейшими лодками других
областей. 



Цель мероприятия

Популяризация парусного спорта;
Получение статуса Парусной столицы;
Пропаганда здорового образа жизни;
Повышение туристической привлекательности
Нижнего Новгорода;
Рассказать историю жителям и гостям города
историю спорта и продемонстрировать
многообразие парусной культуры;
Снова влюбиться в Нижний!

800 | День города



800 | День города

Аудитория и ожидаемый
результат

Жители и гости Нижнего Новгорода;
Профессиональные спортсмены и любители.

40 парусных яхт;
200 профессиональных спортсменов и любителей;
15 000 зрителей.



Основные блоки фестиваля

"Парад парусов"

Конференция "Паруса Нижнего
Новгорода : прошлое,

настоящее, будущее"

Парусное световое шоу на
Стрелке

Парусная регата "Кубок 

800летия Нижнего Новгорода"
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"Парусная деревня"



ВОДНАЯ ПРОГРАММА
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Парад парусов

"Парад парусов" - это масштабное экскурсионное шоу.
Более 30 парусных яхт двигаются ровным строем по
акватории слияния рек Оки и Волги вдоль главных
достопримечательностей города.
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Парусная регата "Кубок
800летия Нижнего Новгорода"

Лучшие яхтсмены города и области посоревнуются за
кубок Нижнего Новгорода. За упорной борьбой
зрители смогут наблюдать с Нижне-Волжской
набережной и Стрелки.
 
Дистанция гонки - от Канавинского моста до канатной
дороги.



Парусное световое шоу
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Завершающим аккордом вечерней программы станет
водно-световое шоу «Театр парусов", которое начнется
в 21:00.
 
Акваторию Оки и Волги украсят своими
разноцветными парусами более 20 яхт. Зрители увидят
грандиозное представление маневренности, музыки и
света



Стрелка Оки и Волги — одна из главных природных
достопримечательностей в историческом центре Нижнего
Новгорода. Стрелка разделяет собой Оку и Волгу и раньше
являлась портом для грузовых судов, прибывавших в
Нижний Новгород и отправлявшихся из него.
А также данное место наилучшим образом
просматривается со всех сторон.

Место проведения
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БЕРЕГОВАЯ ПРОГРАММА



Конференция "Паруса Нижнего Новгорода:
прошлое, настоящее, будущее"

Отдельным событием фестиваля станет деловая конференция,
которая  соберет широкий круг яхтсменов, представителей
власти и бизнеса, чтобы обсудить актуальные проблемы водной
отрасли. 
 
Конференция будет посвящена обсуждению вопросов парусного
туризма в регионе, проблематике развития парусного спорта  и
его инфраструктуры в Нижегородской области.

 

 

Арт пространство Маяк



Программа конференции

10:30 - 11:00 Сбор гостей и осмотр фото экспозиции
"Нижегородскому парусному спорту – 80 лет" 
11:00 - 11:25 Церемония официального открытия 
11:30 - 13:00 Сессия 1. Круглый стол «Эффективные модели
развития яхтенной инфраструктуры»
13:20 - 14:20 Сессия 2. Панельная дискуссия «Событийный
яхтенный туризм. Нижний Новгород – столица российских и
международных парусных мероприятий»
14:40 - 15:40 Сессия 3. Круглый стол «Развитие детского и
юношеского парусного спорта: государственные программы и
корпоративная социальная ответственность бизнеса»



Парусная деревня

На берегу гостей фестиваля ждут мероприятия «парусной
деревни». С утра до вечера здесь будет работать кинотеатр-
лекторий, где можно будет посмотреть тематические видео-
уроки, интервью и фильмы и послушать истории 
 мореплавателей и яхтсменов. На мастер-классах для взрослых и
детей можно будет изучить основы судостроения, такелажного
мастерства (вязание морских узлов), принципы управления
парусными судами разных классов и многое другое. Здесь же
будет работать яхтенная экспозиция и выставка
образовательных яхтенных организаций Нижнего Новгорода ,
где гости фестиваля смогут узнать о возможностях обучения
парусному спорту в городе



Вязание морских узлов;
Декорирование фоторамок в морской тематике;
Декорирование бутылок в морской тематике;
Изготовление предметов интерьера в морской
тематике;
Изготовление брошек в морской тематике;

Профессиональные фотографии в яхтенном спорте;
История яхтенного спорта;
Конкурс среди фотографов любителей на яхтенную
тему;
Конкурс детского рисунка "Паруса Нижнего
Новгорода".

Мастер-классы для детей и взрослых:

и т.д.
 
Фотовыставки и конкурсы:

 

Активности
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Чемпионат по настольной игре "Морской бой". Все
желающие смогут принять участие. Победители
получат памятные призы;
Соревнования радиоуправляемых катеров. Все
желающие смогут принять участие. Победители
получат памятные призы.

Выставка работ судомоделистов:
 
на этой выставке вы сможете увидеть настоящие
шедевры - точные мини-копии различных судов,
сделанные руками нижегородских судомоделистов.
 
Интерактивы:
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Встреча с яхтсменами, которые расскажут о своих
путешествиях, как они попали в парусный спорт и
начали путешествовать, дадут полезные советы.
Документальные фильмы об истории парусного спорта
в мире, в России и в Нижнем Новгороде.
Лекции, на которых профессиональные яхтсмены
расскажут, об основах парусного спорта и с чего начать
обучение этому мастерству.
Лекции об особенностях фотографии на воде,
специфике репортажной съемки регат от
профессиональных фотографов. Мастер-классы для
начинающих фотографов.
Встреча с судомоделистами, которые раскроют секреты
своего хобби, расскажут, как же удается им поместить
судно в бутылку, покажут свои творения и расскажут об
истории этих кораблей

 
 

Кинотеатр - лекторий:

2020 | День города



Сценическая программа

12:00 - 17:00 Выступление творческих коллективов и
конкурсы на водную тематику 
17:00 - 18:00 Награждение победителей конкурса
фотографий и детского рисунка
18:30 - 19:30 Награждение победителей и призеров
парусной регаты "Кубок Нижнего Новгорода"
19:30 - 20:00 Музыкальный флешмоб со сцены - танцуем
"Яблочко"
20:00 - 22:00 Выступление нижегородской кавер-группы
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БЮДЖЕТ ВОДНОЙ
ПРОГРАММЫ

- Парад парусов
- Парусная регата

- Парусное световое шоу. 
от 1 400 000 руб

БЮДЖЕТ БЕРЕГОВОЙ
ПРОГРАММЫ

- Конференция
- Парусная деревня

(Активности, техническое
оснащение, сценическая

программа)
от 1 200 000 руб



 

+7(831)415-33-52ТЕЛЕФОН :
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tramontanaclub@mail.ruE -MAIL :


