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   29 июля 2022 – 7 августа 2022

   Спортивный комплекс 
   «Лужники», Москва

ДАТА И МЕСТО ВСТРЕЧИ 

Самый крупный спортивный комплекс Европы, 
а также общественное пространство с детскими 
площадками и зонами отдыха. Все объекты 
образуют единый архитектурно-парковый 
ансамбль.

«Лужники» — это центр массового и любительского 
спорта, одно из популярных мест для активного 
отдыха и занятий спортом в центре Москвы.
Стадион является не только спортивной ареной, но 
и крупнейшей в России концертной площадкой, где 
выступали известные мировые группы и
исполнители.

*территория участников Фестиваля 
будет ограждена и оборудована
необходимыми условиями 
для комфортного пребывания 
на площадке



В 2018 году была запущена 
Московская канатная дорога, связавшая 
две территории со спортивными 
сооружениями – Лужники и Воробьевы 
горы. Длина канатной дороги – 720 метров 
с двумя конечными и одной 
промежуточной (Новая Лига) станциями. 
Всего за 5 минут можно доехать в 
комфортной кабине от комплекса Лужники 
до смотровой площадки Воробьевых гор.

   Воробьевы горы -        
   Спортивный комплекс 
   «Лужники», Москва

МОСКОВСКАЯ КАНАТНАЯ ДОРОГА 



   Дворец гимнастики 
   Ирины Винер-Усмановой 

ГОСТИНИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ 

Другие варианты гостиниц рядом:

Гостиница “Апельсин” 
Spectroom Hotels 
Blues Hotel 



Экскурсии по Москве и Московской области
Участие в Российском туристическом форуме «Путешествуй!» 
Презентации кемпингов и новых маршрутов по России 
Мастер-классы, дегустации, интерактивные и развлекательные 
программы

После фестиваля у всех участников будет 
возможность отправиться в увлекательное 
путешествие по России, по новым, специально 
подготовленным маршрутам,с остановками и 
ночевками в современных оборудованных 
кемпингах

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 



РОССИЙСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКОМ ФОРУМ «ПУТЕШЕСТВУЙ!»

В рамках Форума участники Фестиваля познакомятся с готовыми
маршрутами и местами отдыха во время путешествий по России.



   Красная площадь
   и музеи Кремля

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ МОСКВЫ 

Московский Кремль — крепость в центре 
Москвы и древнейшая её часть, главный 
общественно-политический и 
историко-художественный комплекс 
города, официальная резиденция 
Президента Российской Федерации. Одно 
из самых известных архитектурных 
сооружений в мире.



   Храм Христа Спасителя 
   и Патриарший мост

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ МОСКВЫ 

Храм Христа Спасителя — кафедральный 
собор Русской православной церкви, 
расположенный в Москве на улице 
Волхонке. Существующее сооружение, 
построенное в 1990-х годах, является 
воссозданием одноимённого храма, 
разрушенного в 1931 году.



   Парк “Зарядье”

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ МОСКВЫ 

Общественное пространство Москвы, 
городской культурно-просветительский 
центр «Зарядье» — объект в одноимённом 
историческом районе Москвы, созданный 
на месте снесённой в 2006 году гостиницы 
«Россия». Расположен на территории 
площадью в 13 га между Китайгородским 
проездом, улицей Варваркой и 
Москворецкой набережной.



Арбат — улица в 
Центральном административном 
округе города Москвы (район «Арбат»). 
Проходит от площади Арбатские Ворота до 
Смоленской площади, лежит между 
Пречистенкой и Новым Арбатом. 
Нумерация домов ведётся от площади 
Арбатские Ворота.

   Старый Арбат

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ МОСКВЫ 



   Выставка достижений     
   народного хозяйства 
   (ВДНХ)

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ МОСКВЫ 

Выставочный комплекс в Останкинском 
районе города Москвы, второй по 
величине выставочный комплекс в городе. 
Входит в 50 крупнейших выставочных 
центров мира. Ежегодно ВДНХ посещают 
30 млн гостей. 1 августа 2019 года 
выставка отпраздновала 80-летний 
юбилей.



Останкинская телебашня — 
телевизионная и 
радиовещательная башня, 
расположенная в Останкинском 
районе Москвы. Высота здания 
— 540,1 м, а по состоянию на 
сентябрь 2019 года — 14-е по 
высоте сооружение из 
когда-либо существовавших. 
Является высочайшим 
сооружением в Европе и России, 
а также полноправным членом 
Всемирной федерации 
высотных башен.

   Останкинская 
   телебашня

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ МОСКВЫ 



   Государственная       
   Третьяковская Галерея

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ МОСКВЫ 

Московский художественный музей, 
основанный в 1856 году купцом Павлом 
Третьяковым.  По состоянию на 2018 год 
экспозиция насчитывала более 180 000 
предметов и включает в себя предметы 
живописи, скульптуры и изделия из 
драгоценных металлов, созданные с XI по 
XX век



   Поклонная 
   гора

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ МОСКВЫ 

Гора была использована 
в 1980—1990-е годы при устройстве 
парка Победы — мемориального 
комплекса в честь победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 годов. 



   Музей-Заповедник
   “Коломенское”

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ МОСКВЫ 

Дворцовое село, бывшая царская 
резиденция (с 1640 года), расположенная к 
югу от центра Москвы. С 1923 года на 
территории усадьбы был создан 
музей-заповедник русского деревянного 
зодчества. 



   Музей-Заповедник
   “Царицино”

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ МОСКВЫ 

Царицыно — дворцово-парковый 
ансамбль на юге Москвы; заложен по 
повелению императрицы Екатерины II в 
1776 году. Находится в ведении 
музея-заповедника «Царицыно», 
основанного в 1984 году.



   Измайловский 
   Кремль

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ МОСКВЫ 

Кремль в Измайлове — 
культурно-развлекательный комплекс, 
построенный в 1998—2007 годах на 
территории усадьбы Измайлово. 
Представляет собой деревянные 
постройки, стилизованные под русское 
зодчество XVI—XVII веков (неоисторизм).



Необычное красно-белое здание со 
сложными декоративными деталями 
окружено невысокими служебными 
корпусами с башенками, имитирующими 
крепостные. Это Петровский путевой 
дворец, построенный на подъезде к 
Москве в царствование Екатерины II.

   Петровский 
   Путевой Дворец

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ МОСКВЫ 



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Участник (один взрослый человек) ..........................................................€140 
Молодежь от 12 до 17 лет с проживанием в кемпере или караване.......€85
Дети до 11 лет ............................................................................................бесплатно

Участник в кемпере или караване ............................................................€180 
Участник (один человек) без проживания на площадке .........................€50 
Услуги по подключению к электроэнергии ..............................................€30 
 

ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Информация о порядке оформления 
визы для участия в фестивале 
находится на стадии согласования и 
будет размещена на официальном 
сайте мероприятия в октябре 2021 
года



Ждем Вас 
на 91st FICC International Rally 2022 

в Москве!


