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ул.набережная Юрия Долгорукого , д.1



МАУК «Город мастеров» ЯНВАРЬ

«Рождественская ярмарка»

«Рождественская арт-ярмарка »

«Ёлка рождественских чудес »



На живописном берегу р.Волги разместился уникальный комплекс «Город мастеров», который воссоздан в 
традициях русского деревянного зодчества  XVI-XIX в. и сохраняющий все многообразие народных художественных 

промыслов городецкой земли.  В выставочных залах представлена постоянная экспозиция НХП, в которую входят 
лучшие изделия городецких мастеров.  Фольклорный коллектив «Горенка» встретит своих гостей русскими 

хороводами, песнями, танцами, сценами из жизни и праздников русского народа. «Город мастеров» дает 
возможность погрузиться в творческий процесс и стать участником мастер-классов. 

У нас вы можете стать участником чайной церемонии, испив целебный напиток - «Иван-чай»
 с традиционным городецким пряником и сладостями. 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Город мастеров» 

Нижегородская обл., г.Городец, ул. набережная Юрия Долгорукого, д.1

Тел.: +7(83161)9-40-84, Е-mail:gorodmasterov52@mail.ru,www.городмастеров52.рф 



ФЕВРАЛЬУсадьба «Вишневый сад»

День зимних видов спорта в России

День экскурсовода



Отдых в уютных коттеджах с русской баней. Предоставляем банкетный зал для проведения свадеб и 
корпоративов. Для разнообразного отдыха усадьба предлагает широкий спектр дополнительных услуг 

Усадьба «Вишневый сад»

Нижегородская обл., Городецкий р-он, д.Иваново, д.93

Тел.: 415-93-67, www.sadnamore.ru

- на территории заливается каток, в 200 метрах есть 
возможность покататься на горных лыжах 
и сноубордах на горе с естественным рельефом;
-  катание на зимнем «банане», «ватрушках» и ледянках;

- классические лыжи, коньки;
- санки, снегоход;
- обучение кайтингу  на 
Горьковском море.



МАРТДосуговый центр «МЕТЕОР»

«Широкая масленица»

Детские весенние каникулы



У Вас намечается торжество? ДЦ «Метеор» - центр Вашего праздника! В сфере досуга 24 года!
Организация и проведение  исключительных, уникальных событий, концертов и праздничных 

мероприятий для детей и взрослых. Наша цель – сделать их яркими и запоминающимися! 
Профессиональные ведущие, аниматоры для детей, ростовые куклы, клоуны, творческие коллективы – 

Лауреаты Международных и Всероссийских конкурсов, профессиональные ди-джеи, уютный зал, 
изысканная кухня, спецэффекты и многое другое к вашим услугам! Мы рады подарить Вам праздник!

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Досуговый центр «МЕТЕОР» 

Нижегородская обл., г.Городец, ул. Кирова, д.2

Тел.: +7(83161)9-16-72, 9-28-12, E-mail:dcmeteor@mail.ru, www.dcmeteor.nnov.muzkult.ru



«Пряничная артель Суворовых» АПРЕЛЬ

XVI Межрегиональный фестиваль
авторской песни «Музыка сердец»



Уважаемые друзья! Мы изготавливаем пряники по уникальной технологии, восстановленной по 
старинному рецепту заварных пряников. Декорируем их сахарной глазурью по старинным эскизам.  

Узоры на пряниках имеют много общего и с известной городецкой росписью и со знаменитой глухой 
домовой резьбой.Также будем рады Вас видеть в нашей мастерской, где Вы можете собственноручно 

испечь знаменитый городецкий пряник и насладиться его неповторимым ароматом и украсить 
вырезные имбирные пряники белоснежной глазурью.

Пряничная артель «Суворовых»

набережная Революции, д.15 А

www.городецкийпряник.рф, www.



Городецкий историко - художественный 
музейный комплекс

МАЙ

Всероссийская акция «Ночь музеев»



Каждый год теплым майским вечером в Городце проходит акция «Ночь музеев». В темное и 
таинственное время суток городецкие музеи откроют свои двери для тех, кто не спит. Взрослые и дети 

смогут принять участие в увлекательных программах. Сумерки майского вечера создадут особые 
условия для прогулки по Музейному кварталу. В «Ночь музеев» будет  использован важнейший 

музейный принцип современности – интерактивность. Для тех, кто готов не только смотреть, но и  сам 
пробовать, участвовать, музеи готовят различные игровые программы.

Городецкий историко - художественный музейный комплекс

www.музейныйквартал.рф



ИЮНЬ «Праздник пряника»

«Праздник пряника»

800-летие со дня рождения А.Невского

«День молодежи»



В череде многочисленных праздников есть один особенный день, посвященный ароматному медовому 
лакомству – прянику. Нашему Городецкому прянику уже более 300 лет и ежегодно мы славим его на 
городской земле. Это масштабное мероприятие с разнообразием тематических зон, позволяющих не 
только познакомиться с народными традициями, обычаями, обрядами, связанными с употреблением 

пряников на Руси, но и хорошо отдохнуть.
Приглашаем всех, кто любит ПРЯНИКИ и веселье!!!

«Праздник пряника»  

ТУРИСТСКО-
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР 9-21-87 

   83161

Нижегородская обл., г.Городец, ул.набережная Юрия Долгорукого, д.1.

 8-902-301-36-43



ИЮЛЬ

 Всероссийский фестиваль
НХП «МАСТЕРОВ НАРОДНЫХ 
БРАТСТВО»

 Традиционный Праздник
Древнего города Городца

 Традиционный праздник Древнего города Городца,
Всероссийский фестиваль НХП «МАСТЕРОВ НАРОДНЫХ БРАТСТВО»



Ежегодно в июле гостеприимная Городецкая земля собирает гостей из различных уголков нашей страны 
на традиционный праздник Древнего города Городца и фестиваль «Мастеров народных братство». 

Это яркое праздничное действо, позволяющее совершить погружение в мир творчества 
и фантазии народных умельцев. Традиционно проходит проведение в рамках фестиваля конкурса на 

выявление лучших участников выставки-ярмарки, изделий и мастер-классов народных художественных 
промыслов и декоративно-прикладного искусства, который является хорошим стимулом для творческого 

развития мастеров и даст новый импульс их искусству, желанию создавать оригинальные
 высокохудожественные произведения.

ТУРИСТСКО-
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР 9-21-87 

   83161

Нижегородская обл., г.Городец, ул.набережная Юрия Долгорукого, д.1.

 Традиционный праздник Древнего города Городца,
Всероссийский фестиваль НХП «МАСТЕРОВ НАРОДНЫХ БРАТСТВО»

 8-902-301-36-43



АВГУСТГостинично-ресторанный комплекс
«ПРЕМЬЕР ОТЕЛЬ»

Всероссийская парусная регата
«Кубок памяти Р.Е.Алексеева»

Фестиваль музыки и спорта «FATE fest»
WAFEST- «Фестиваль стихий»

Праздник «Три спаса»



 Гостиничный комплекс "Премьер Отель" приглашает на территорию нашего отеля, 
гости сразу попадут в атмосферу искреннего гостеприимства, русского хлебосолья, в сочетании с 

разнообразным спектром современных услуг и безупречного сервиса. "Премьер Отель" расположен в 
непосредственной близости от центра города Городца, в экологически чистой зоне, 

что позволяет нашим гостям сразу же окунуться в великолепную, 
богатую и разнообразную культурную и деловую жизнь города. 

Гостинично-ресторанный комплекс «ПРЕМЬЕР ОТЕЛЬ»

Нижегородская обл., г.Городец, ул. Садовая, д.24

Тел.: +7(83161)2-36-04, 8 (831) 211-98-69;

E-mail:premierotel-gorodets@vsegostinitsy.ru,www.premierotel-gorodets.ru



СЕНТЯБРЬЯрмарка-выставка «Праздник урожая»

Ярмарка-выставка
«Праздник урожая» 

Всемирный день туризма!



Ярмарка-выставка «Праздник урожая»

ТУРИСТСКО-
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР 9-21-87 

   83161

Нижегородская обл., г.Городец, ул.набережная Юрия Долгорукого, д.1.

Сохраняя добрые традиции завершения уборочной компании, ежегодно проходит гастрономическое 
событийное мероприятие - праздник Урожая!На ярмарке «Дары осени» представлены овощи, зерно и 

перерабатывающая продукция сельхозпредприятий района.Феодоровский мужской монастырь встретит 
гостей праздника торговыми рядами и творческими мастерскими.

Городецкий городской парк культуры приглашает юных городчан на праздничную программу с 
выступлением детских коллективов, детской анимацией, ростовыми куклами, ярмаркой игрушек, шаров, 

сладкой ваты, аквагримом и катанием на лошадях!

 8-902-301-36-43



Детские осенние каникулы ОКТЯБРЬ

Детские осенние каникулы



Детские осенние каникулы – это отличная возможность провести время в кругу семьи 
и отправиться в путешествие в Городец!!!

Экскурсионный тур для школьников подарит Вашим детям отличную возможность познакомиться с 
интересными местами в Городецком районе, отдохнуть не только весело, но и полезно!

Уникальные интерактивные и экскурсионные программы, незабываемые мастер-классы и многое 
другое только в эти осенние дни для детей и взрослых!

Подарите вашему ребенку лучший отдых каникул!
У нас скучно не бывает!

ТУРИСТСКО-
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР 9-21-87 

   83161

Нижегородская обл., г.Городец, ул.набережная Юрия Долгорукого, д.1.

 8-902-301-36-43

Детские осенние каникулы



МБУК ДК «Северный» НОЯБРЬ

День народного единства



На базе ДК «Северный» функционирует 35 клубных формирований, в которых занимаются 1204 человека. 
Из них 13 детских клубов, 2 молодежных и 19 взрослых. Все творческие формирования ведут активную 

концертную и конкурсную деятельность и являются лауреатами многих Международных, Всероссийских и 
областных конкурсов. ДК «Северный» предлагает детские театрализованные представления, 

развлекательные шоу-программы, новогодние огоньки и корпоративы, вечера отдыха в клубе 
«Городецкая вечерка», уличные театрализованные представления 

к Новому году, Рождеству, Масленице и т.д. 

МБУК ДК «Северный»

metrmomc@bk.ru



День памяти святого благоверного князя
Александра Невского «Александро-Невский Собор» 

День памяти святого благоверного
 князя Александра Невского 
«Александро-Невский Собор»

ДЕКАБРЬ



Спросите любого иностранца о России, и первое, что он скажет – холодно! И, действительно, зимы на 
Руси отличались суровостью. Но всегда на помощь русскому человеку приходила теплая атмосфера 

гостеприимства городчан. Уникальная возможность погрузиться в глубину русской традиционности и 
купеческой жизни предоставится каждому, кто взойдет на кованое крыльцо и окажется в залах усадьбы 
Авдотьи Лапшиной. Пройдя по неповторимой чугунной лестнице середины XIX века, вы прикоснетесь к 
многовековой истории через стилевые особенности, творческую импровизацию русского фольклора и 
прикладного творчества. Здесь вы станете активным участником и почувствуете себя главным гостем, 

ведь, как говорится, «душа у нас нараспашку»!

ТУРИСТСКО-
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР 9-21-87 

   83161

Нижегородская обл., г.Городец, ул.набережная Юрия Долгорукого, д.1.

 8-902-301-36-43

День памяти святого благоверного князя
Александра Невского «Александро-Невский Собор» 
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