ЧЕТВЕРТЫЙ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
СЕВЕРОРУССКОЙ КУХНИ «МОРОШКА»
16 – 22 ИЮЛЯ 2018 Г.
ТЕМА ФЕСТИВАЛЯ: «ВКУСНЫЙ ВОСТОК ВОЛОГОДЧИНЫ»
16.07
понедельник

12.00

19.00

17.00

Открытие фестиваля:
• Праздничная развлекательная программа
• Презентация и конкурс блюд от участников
фестиваля
по
теме
«Вкусный
восток
вологодчины», дегустация
• Гастрономические презентации (ООО "Чага-Чай")
• Гастрономическая квест-игра «Путешествие по
северной кухне»
• … и другие яркие сюрпризы
Конкурс песенных перепевов по теме
«По морям, по волнам…»
17.07
вторник
Фестиваль колокольной музыки «Звонное лето»
Концертная программа колокольной музыки.
Мастер-класс по колокольному искусству с
использованием переносной звонницы

Музейновыставочный центр
«На Большой
Садовой» и
творческое
пространство
«АнтреСОЛЬ»
ул. Ворошилова, 2
Кафе «Сухона»
ул. Володарского, 6
Площадка у
Успенской церкви
(Музей церковной
старины)
наб. Кускова,7
Кафе «Мама-Пицца»
ул. Кирова, 8
Музей церковной
старины, наб.
Кускова, 7
Спасо-Суморин
монастырь, пос.
Лесотехникума

19.00

Праздничное открытие кафе «Мама-Пицца»

19.00

Фестиваль колокольной музыки «Звонное лето»
Музыкально-поэтический вечер «Сотворчество»

20.00

Презентация традиций православной кухни
«Монастырская трапеза» (организованный отъезд на
автобусе от музея церковной старины)
18.07
среда
Развлекательная программа «Культурная мозаика в
Пространство
«Квартале»:
«Культурный
• Встреча с тотемской «Черной лисицей»;
квартал» (у музея
• Мастер-класс по традиционной тотемской церковной старины)
кухне;
набережная Кускова,7
• «Гитарник» у рубцовского велосипеда;
• Интерактив «Рыбалка»;
• Мини-пленэр
• ... и другие интерактивные и развлекательные
площадки…
Детская игровая программа
Кафе «Калифорния»
«Из Тотьмы – в Калифорнию»**
ул. Ленина, 59 Б

13.00

16.00
17.00,
19.00

Прогулка по реке Сухона на теплоходе «Удача» с
экскурсионной программой и дегустацией ухи «По-

Отправление от причала
у памятника Н.Рубцову

15.00
19.00

13.00

19.00

Сухонски»** (6+)
19.07
четверг
Мастер-класс от кафе «Любава» по приготовлению
голубцов «По-тотемски»
Конкурс песенных перепевов по теме «Комсомол»**

20.07
пятница
Мастер-класс по приготовлению холодных роллов от
пиццерии «Ниндзя»
Самостоятельный заказ пиццы и роллов по телефону
8-911-501-28-52
Конкурс песенных перепевов по теме «Спорт»

Кафе «Любава»
ул. Белоусовская, 16
Ресторан «Сияние
Севера»
ул. Володарского,31
Кино-кафе «TarVillo»
Торговая площадь, 1
Ресторан «ПечкиЛавочки»
пер. Северный, 1а

21.07
суббота
Шоу-программа «Кулинарный поединок»
(Между восточными районами
Вологодской области)**

19.00

Ресторан «ПечкиЛавочки»
пер. Северный, 1А

(6+)
12.00

22.07
воскресенье
Закрытие фестиваля. Пикник «Завтрак на траве»
•
•
•

Праздничная развлекательная программа
Еда и закуски от тотемских производителей
Работа тематических площадок

Площадка у домамузея Ивана Кускова,
пер. Чкаловский, 10

В течение фестиваля ежедневно:
- специальное традиционное меню в кафе и ресторанах Тотьмы;
– «Ярмарка общественных инициатив»: предложи свою идею для развития
города («ярмарка работает» на площадках фестиваля)!
- экскурсионные программы по городу и в музеях

www.tourizm-totma.ru
*в программе возможны изменения, актуальная информация на туристском
сайте Тотемского района www.tourizm-totma.ru
**на отдельных площадках действует платный вход, подробная информация на интернет-ресурсах Тотемского района
Возраст посетителей мероприятий фестиваля:
отдельных мероприятий
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