
Меню 
Городского 
пикника

10:00-22:00t Счастье есть!  u

П У ТЕ В О Д И ТЕ Л Ь

Генеральные медиапартнерыГенеральные партнеры

Карта «Пира» со всеми площадками — внутри!

  Пир на Волге      volgafoodfest.ru      #VolgaFoodFest      #ПирНаВолге

Привет! Я — Григорий Мосин, 
бренд-шеф «Пира на Волге». 

Вы только посмотрите, 
сколько всего вкусного  

мы для вас приготовили!

Большая кухня
Рестораны, бары 

 74  Ресторан-музей «Собрание». Вкусные блины с 
начинками по старой русской традиции. 
 69  Ресторан «Прайм». Честные бургеры и шаверма 
из мраморной говядины.
 65  Вок-кафе «Maneki». Воки, жареный рис.
 62  Ресторан «Которосль». Мясо, сыр и рыба на 
отрытом чудо-гриле.
 75  Кондитерская «Буланже». Картошечка фри с 
начинками, рыба и овощи гриль.
 64  Ресторан «Ibis Ярославль». Вафли венские 
картофельные с начинками.
 71  Ресторан «Джузеппе». Колбаски в тортилье, 
стейки и бургеры.
 66  Ресторан «Папа Карло». Итальянская пицца.
 63  Ресторан «ТрактирЪ» (Ростов Великий). Драники, 
сырные оладушки, копченый судак и «медвежья лапа».
 73  Ресторан «Paulaner». Брецель-бургер, баварские 
колбаски и баварская кесадилья.
 67  Кафе «Prospect». Покеты — горячие закрытые 
круглые сандвичи с начинками.
 68  Ресторан «Диван-Баян». Холодная окрошка, 
фермерские колбаски и расстегаи.
 72  Ресторан «Русская охота». Бургеры и лепешки с 
рваным диким мясом.
 70  Ресторан домашней кухни «Базар». Роллы, мясо 
и овощи на гриле, осетинские пироги.
 77  Гастробар «Zeppelin». Молочные коктейли, 
лимонады и безалкогольные коктейли.

Кухня для взрослых
Сеть заведений «Pinta Family»: «Пинта»,  
«Хмель & Гриль», «Брюгге»
Холодное, хмельное и пенное — только здесь! Брискет, 
утка и ребра из смокер-гриля (коптильни).

Кухня на колесах
Фудтраки 

 92  «Beetle Chef». Хот-доги.
 101  «Steak Me Truck». Стейки, бургеры и картошечка 
из печи.
 78  «OldBus Coffee». Мобильная кофейня: много кофе 
и лимонады.
 93  «Правда, вкусно!» Хот-доги и шаверма.

Кулинарная сцена
Компания «Волга-тур» представляет проект 
«Ярославль готовит — Кулинарная битва»
Знаменитые гости «Пира на Волге» vs шеф-повара 
на главной кулинарной сцене Золотого кольца
С гостями Пира сразятся лучшие шефы России и 
Ярославля. Участники (и гость, и шеф) получают 
одинаковые наборы продуктов для приготовления 
своего блюда. Чья идея лучше, чье блюдо вкуснее?

Распорядитель Пира — телеведущий Андрей 
Малахов.

12:00 Церемония открытия Третьего Городского 
Пикника «Пир на Волге». 
12:15 1-я Кулинарная битва: Мэр Ярославля Владимир 
СЛЕПЦОВ с супругой Анной СЛЕПЦОВОЙ vs бренд-шеф 
«Пира на Волге» Григорий МОСИН (Москва).
12:40 Офлайн-премьера ролика о Ярославской области 
«Включи свою историю»! Ведущий — Андрей Алексеев, 

основатель киноклуба «Нефть», автор видеоблога 
«Голос Ярославля».
13:00 2-я Кулинарная битва: Андрей МАЛАХОВ 
и учредитель, идейный вдохновитель компании 
«Мириталь» Оксана ГОРБАЧЕВА vs бренд-шеф «Пира на 
Волге» Григорий МОСИН (Москва).
13:20 Награждение участников конкурса в 
рамках межрегионального фестиваля народных 
художественных промыслов и ремесел «Ярославский 
базар-2018».
13:30 Кулинарный сюрприз от сообщества 
ярославских шеф-поваров: деликатес в 100-литровом 
казане. Готовят, учат, угощают! Ведущий — Сергей 
МАДЕЙ, шеф-повар ресторана «Перец» (Череповец).
13:45 3-я Кулинарная битва: эксперт по 
органическому сельскому хозяйству, директор по 
маркетингу бренда «Углече Поле» Анна ОЛЬГОВСКАЯ vs 
шеф-повар грузинского ресторана «Мамука» Николай 
МАСЛЯКОВ (Ярославль).
14:10 Награждение участников конкурса в рамках 
межрегионального фестиваля народных художественных 
промыслов и ремесел «Ярославский базар-2018».
14:20 Кулинарный сюрприз от сообщества 
ярославских шеф-поваров: деликатес в 100-литровом 
казане. Готовят, учат, угощают! Продолжение и 
всеобщее угощение. Ведущий — Сергей МАДЕЙ, шеф-
повар ресторана «Перец» (Череповец).
14:30 ХК «Локомотив» на Кулинарной сцене: 
презентация новой игровой формы. 
14:40 4-я Кулинарная битва: игрок команды 
«Локомотив» vs специалист по ремесленным колбасам 
Андрей КУСПИЦ (Москва).
Презентация новой линейки продуктов под 
брендом «Вощажниково» и ХК «Локомотив».
15:10 Награждение участников межрегионального 
фестиваля народных художественных промыслов и 
ремесел «Ярославский базар-2018».
15:30 5-я Кулинарная битва: бренд-шеф 
гастрономического фестиваля «Рыба моя» (Тольятти) 
Павел ЛАДАНКИН vs идеолог направления 
«Гармоничная еда», имиджмейкер ЗОЖ, 
концептуальный шеф-повар Павел ЗАВАРЗИН (Москва).
15:50 Офлайн-премьера ролика о Ярославской области 
«Включи свою историю»! Ведущий — Андрей Алексеев, 
основатель киноклуба «Нефть», автор видеоблога 
«Голос Ярославля».
16:10 6-я Кулинарная битва: Известный российский 
путешественник, блогер Богдан БУЛЫЧЕВ vs бренд-шеф 
«Пира на Волге» Григорий МОСИН (Москва).
16:30 Награждение участников межрегионального 
фестиваля народных художественных промыслов и 
ремесел «Ярославский базар-2018».
16:50 7-я Кулинарная битва: Виталий АНАЦКИЙ, 
шеф-повар кулинарного фестиваля «Русская Каша» 
(Белгород) vs шеф-повар ресторана «Сказка» Павел 
ТРИФОНОВ (Ярославль).
17:20 Истории «Пира на Волге».

17:40 Последняя ТВ-кулинарная битва: генеральный 
продюсер и ведущий телешоу «Утренний фреш» на 
Городском телеканале Сергей МУКАНОВ (Ярославль) 
vs ведущий программы «Правильный фастфуд» на 
телеканале «Кухня ТВ» Сергей КУЗНЕЦОВ (Москва).
18:00 Впервые в Ярославле. Всемирный фестиваль 
уличного кино! Девять короткометражных фильмов 
и одно всемирное голосование фонариками. Уровень 
света определит победителя.
19:30 Гастробар «Zeppelin» представляет: 
• Резиденты легендарного радиошоу Garage Oleg Suhov 
и Alexey Viper.
• Одни из самых востребованных ди-джеев Ярославля 
Андрей Турукин и Рома Ханов (Deek That). 

Своя кухня 
 79  Мириталь
• Дегустации блинчиков и сочных мясных чебуреней;
• Чаепития у самовара;
• Большая детская развлекательная площадка;
• Анимация для детей;
• Фотосессия с телеведущим Андреем Малаховым;
• Возможность купить продукцию компании «Мириталь».

 84  Мясославль
10:00-20:00 Гигантская Дженга, бык Родео, fashion-
фотозона, вкусная и стильная еда, модные закуски, 
напитки собственного производства.
12:00-20:00 Работают зоны аквагрима и мгновенной 
печати фото.
12:00-13:00 Конкурсы и викторины.
13:00–13:45 Мастер-класс для детей «Веселые 
бутербродики»: необычные бутербродики из сыра и 
колбасы в форме фигурок животных.
13:45-14:00 Подведение итогов фотоконкурса на 
количество лайков в фотозоне со всеми хэштегами 
+ подписка в инстаграме на группу «Мясославль». 
Вручение подарков, победителю — Мясная корзина.
14:00-14:30 Конкурсы и викторины «Все о колбасе»
14:30-15:30 Мастер-класс «Съедобные мясные 
букеты»
15:30-15:45 Подведение итогов фотоконкурса на количество 
лайков в фотозоне со всеми хэштегами + подписка в 
инстаграме на группу «Мясославль». Вручение подарков, 
победителю — съедобный букет от Екатерины Боевой.

 96  Ярпиво
Образовательный проект «Пивной сомелье». 
Обучайтесь и угощайтесь!
История и культура пивоварения, правила подачи и 
сочетания пива с блюдами, дегустации.
12:00-12:30 «Вся правда о пиве: разрушители мифов» 
12:30-13:00 Викторина
13:00-13:30 «Палитра вкусов. Правила дегустации пива» 
13:30-14:00 Викторина
14:00-14:30 Виртуальная экскурсия в мир пивоварения 
14:30-15:00 Викторина
15:00-16:00 Перерыв

16:00-17:00 Мастер-класс по приготовлению 
морепродуктов «Лучшая закуска к пиву»: раки, 
креветки, мидии от модных food-блогеров проекта 
«Раковаръ». Дегустация. 
17:00-17:15 Перерыв
17:15-18:00 Мастер-класс по приготовлению 
спринг-роллов к разным сортам пива. Призер 
Международного Кулинарного кубка, шеф-повар Антон 
ОСТАНИН.
Лекции и мастер-классы проводятся по 
предварительной записи на площадке «Балтика».

 81  Вощажниково (Борисоглебский район)
«Ты попадаешь в уютное поместье хоббитов, на 
просторах благословенного Шира...» 
Именно здесь: главный гастрономический хит — 
бычок на вертеле! 
Весь день: конкурсы и интерактивы «За что я ее 
люблю», «Комплиментируй», «Хорошо смеется тот, кто 
ест колбасу», «Создавая новое», «Сосисочное лимбо», 
«Бюджетный салют», «Конкурс девизов», «Конкурс 
селфи».
И только здесь: самое ожидаемое событие — 
презентация новой линейки продуктов под 
брендом «Вощажниково» и ХК «Локомотив» с 
участием любимой команды.
Для вас готовят именитые повара:
Специалист по ремесленным колбасам Андрей 
КУСПИЦ (Москва). 
Идеолог направления «Гармоничная еда», автор 
концепции органических снеков и полезного фаст-
фуда, имиджмейкер ЗОЖ, концептуальный шеф-
повар Павел ЗАВАРЗИН (Москва). 

 23  Ярославский мясоперерабатывающий завод 
«МясоЯР»
Дегустации и продажа продукции завода по 
специальной цене. Каждый час — скидка на 
определенный товар. 
При покупке хот-дога с фирменной молочной сосиской 
«МясоЯр» — шанс выиграть призы, а также главный 
супер-приз — Гироскутер. 
Викторины, конкурсы, дегустации, призы
КОНКУРСЫ «МясоЯр» — «Жарим по полной»:
11:10, 12:10, 14:10, 15:10 Поедание хот-догов на 
скорость «СЪЕШЬ МЕНЯ, Я ГОРЯЧАЯ». 
11:30, 13:30, 14:30, 16:30 Перетягивание сосисочного 
каната «ЭТО МОЯ СОСИСКА!» 
13:10, 16:10 Конкурс парного поедания сосисок 
«СОСИСКА СБЛИЖАЕТ». 
12:30, 15:30 Сбор пазлов на скорость«СВАРГАНЬ 
ПОПЫРЕНЬКОМУ!»
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 Розыгрыш сертификата 
«Мясояр». 
17:30 РОЗЫГРЫШ ГЛАВНОГО ПРИЗА — ГИРОСКУТЕРА

 61, 94  «Сладкие домики»
Самые длинные конфеты и самая сладкая вата, 
фруктовые чипсы и хрустящий попкорн!
В течение дня — мастер-класс «Раскрась вечный 
леденец». 

 44  Ярославский бройлер (Рыбинский район) и 
Торговая сеть «Пятерочка»
Совместный гастрономический марафон «ПЯТЬ 
РАЗ ПОЕШЬ!» 
11:30-12:15 Фитнес-подзарядка. Завтрак от шеф-повара
12:30-13:00 Здоровый перекус. Мастер-класс от шеф-
повара.
13:00-14:30 Обед — Уха из петуха. Мастер-класс по 
приготовлению аппетитного супа.
14:30-15:00 Фото-зона: мастер-класс по 
фотографированию еды для Instagram. 
15:00-16:30 Чемпионат по приготовлению цыпленка-
табака «Зажарь петуха». Гриль-пикник под контролем 
шеф-повара.
17:00-18:00 Мастер-класс от шеф-повара по 
приготовлению романтического ужина. 
В течение дня: детский пикник. Конкурсы, розыгрыши 
и дегустация!



 8, 18, 42, 89  Айскейк мороженое (Москва) 
Найди на Пире тележку с желтой коровой и попробуй 
мороженое ручной работы из абсолютно натуральных 
ингредиентов — полезное и для детей, и для взрослых!
Попробуй сам сделать мороженое и обняться с 
веселой коровой!

 97  Магазин продуктов для здорового питания 
«ВкусВилл»
В течение дня:
• Дегустации
• Полезное барбекю 
• Овощи и мясо: готовим на огне 
• Здоровый маринад, минимум специй, максимум вкуса

 86  Торговая марка «Русская нива» (Москва)
Вкуснейшие торты длительного хранения
11:00-18:00 Предлагаем вернуться к традициям 
семейного чаепития, ведь ничто так не объединяет 
людей, как неторопливые беседы в уютной обстановке 
за чашечкой чая с кусочком фирменного торта 
«Русская Нива»! Неторопливые посиделки: большой 
стол с самоваром и кружевной скатертью, дачные 
качели, газон для игр и развлечений.
В течение всего дня:
• Дегустация продукции и чаепитие
• Слепые дегустации
• Настольные игры 
• Турнир по шашкам 
• Конкурс на лучшую конструкцию из коробок от тортов 
для детей «Строим вместе!» 
17:00 Объявление победителей и вручение призов 

 60  Слобода ЖИВАЯ ЕДА
Весь день:
• Играем по крупному: гигантские пазлы, гигантские 
крестики-нолики, большая дженга, огромный твистер.
• Рисуем: веселый аквагрим для детей.
• Фотографируемся — признаемся в любви любимому 
бренду #ялюблюслобода
• Получаем фото на магнитах и подарки.

 85  Бренд «Частная галерея» (Москва)
Изысканные кондитерские изделия с добавлением 
имбиря, сливочной карамели, натурального 
шоколада, ягод и фруктов. 
В течение дня: 
• Конкурс «Слепая дегустация»
• Мастер-класс по пряникам 
• Мастер-класс по печенью
• 10:50, 12:45,14:45, 16:45 ЦЕНТРАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ — 
мастер-класс по живописи

 39  Австралийский торговый дом (Москва)
В течение дня: повара готовят сочные стейки, бургеры 
и колбаски из настоящего австралийского мяса.

 12  Кофе-цикорный комбинат «Аронап» (Ростов 
Великий)
Утоли жажду натуральными прохладительными 
фруктовыми и ягодными напитками.
Дегустация правильного ростовского цикория.

 40  «ПиццаФабрика»
• Пицца и домашние лимонады прямо с фабрики
• Фотоконкурсы и призы!

 37  Чай ТМ Tess (Москва)
Посети самый яркий чайный бар!
• Охладись холодным фруктовым чайным коктейлем
• Согрейся горячим чаем.

 59  TUNDRA (Казань)
В течение дня:
• Бармен угощает коктейлями
• Работает DJ
• Фотозона
12:00-15:00 Прими участие в создании 2D-ролика 
в мобильной мультикамерной фотостудии Bullit Time. 
Готовые анимации выкладываются на вашу страничку 
в соц.сетях или отправляются на электронную почту.
15:00-18:00 Сделай фотографию с хештегом #TUNDRA и 
получи в подарок коктейль.
15:00-18:00 Инстапринтер, печать фотографий по 
хештегу #TUNDRA. Каждый, у кого есть аккаунт в 
Instagram, может распечатать свою фотографию с 
помощью Хэштега #TUNDRA. 

 14  Органические продукты «Углече поле»  
и натуральные продукты «Из Углича»
В течение дня:
• Дегустация и продажа продукции марок «Углече 
Поле», «Из Углича».
• Угурт-бар с гранолой и мюсли (ноу хау от «Углече 
поле»). 
• Розыгрыш сертификатов в магазин «Углече Поле. 
Органик Маркет». 
Мастер-классы органической кухни: 
•	14:00-11:00 — по приготовлению вафель
•	19:00-15:00 — по жарке стейков
Гастрономический лекторий: 
• Органика: мифы и реальность;
• Органика: основа детского питания;
• Травяной откорм: единственно правильный выбор.
АРТ-Кухня. Разрисуй упаковку молока. 

 88  Ярославская фабрика «СОБРАНИЕ» 
Продажа элитных сортов кофе и чая, а также 
превосходный шоколад местного производства. 

 41  Weber 
Академия грилей Weber под руководством бренд-
шефа «Пира на Волге» Григория МОСИНА (Москва)
• Мастер-классы по технике приготовления на гриле  
с дегустацией
• Возможность приготовить сочный стейк своими руками

Школа пиццы 
От компании «Моспосуда» и пиццерии 
«Soul Pizza»

Количество учеников в классе 8 человек (ограничено). 
Запись с 10:00 на площадке Школы. 
11:00-12:00 Первый урок «Классная Классическая Пицца»
12:30-13:30 Второй урок «Пицца Как у Мамы»
14:00-15:30 Третий урок «Пицца бывает сладкой»
16:00-17:00 Четвертый урок «Пицца — нет предела 
творчеству»
В течение дня:
• Конкурс детских рисунков «За что мы любим Ярославль» 
• Аттракцион «Фото, #, подарок». Сфотографируйся, 
выложи фото в соцсеть с хештегом #моспосуда 
#пирнаволге. Предъяви пост аниматору и получи подарок. 
• Чемпионат по мыльным пузырям

Маркет
 53  Угличская вода (Углич). Экологически чистая 
натуральная питьевая вода и напитки на ее основе.
 58  Моспосуда. Латвийская керамика, цветные 
стаканы, чашки и бокалы с двойным дном, подарки.
 56  Старые традиции (Тульская область). 
Знаменитая Белевская яблочная пастила из 
натуральных ингредиентов, без сахара. Ароматная 
пастила с корицей, полезная пастила с клюквой, 
брусникой, черной смородиной и малиной. 
 49  Turron de Montserrat (Москва). Единственный 
производитель туррона в России. Туррон — натуральная 
сладость из орехов и меда, производится по 
оригинальному испанскому рецепту 1896 года. Орехи, 
мед, сахар — и никакой химии. Источник витаминов и 
минералов, мощный заряд энергии. 
 51  Шале на чердаке (Ярославль). Десерты и 
сладости по авторским рецептам: мармелад, карамели, 
конфитюры и джемы.
 55  Льговская пасека (Кострома). Натуральный 
мед, мед в сотах, забрус, пыльца, пряники медовые. 
Дегустация меда.
 49  Квас из Вятского (с. Вятское, Ярославская 
область). Вятский квас, хлеб ручной работы, деревенские 
сладости. 12:00 Дегустация свадебного каравая.
 50  Светлоозеро (Ростов Великий). Натуральная 
молочная продукция и сыры без пищевых добавок. 
Дегустация сыров.
 46  Море Сыра. Гриль&Рыба (Москва). Авторские 
сыры. Сыры камамбер, бри, запеченные на гриле. 
Багеты с лососем на гриле с фирменным сырным 
соусом. Лангустины, обжаренные во фритюре.
 48  Волгореченское рыбное хозяйство 
(Костромская область). Осетровая (черная) икра 
(сорта Классик, Премиум, Селект). Осетр, карп, сом 
африканский клариевый (мраморный) холодного и 
горячего копчения.
 57  Космическое питание (Москва). Здоровая, 
питательная и удобная в употреблении в любых условиях 
еда, изначально разработанная для космонавтов.
 47  Julius Meinl. Попробуй кофе от знаменитой 
семейной австрийской компании, которая более 150 
лет занимается обжаркой кофе и прямыми поставками 
чая с ведущих мировых плантаций.
 43  Картошка-вертушка (Витебск). Спиральные 
чипсы с пылу с жару.

Маркет уличной еды
 80  Кофейня «RuiRu». Домашние лимонады и 
авторские кофейные коктейли.
 32  «ЯММИ ДАЙНЕР». Креветки, лангустины, фиш&чипс 
с очага. Сэндвичи с красной рыбой и сельдью.
 31  Кафе «BBQ Religion». Колбаски, ребрышки и 
кукуруза-гриль.
 30  Lounge Cafe «Марракеш». Люля-кебаб, плов и 
куриные крылышки на гриле.
 29  Кофейня «УТРО». Все виды кофе и ягодный чай с 
круассанами, конфетками и печеньем.
 28  Бургерная «ТНЕ ТЁЛКИ». Бургеры и фирменные 
морсы.
 27  Смузи-маркет «Зелёнка». Смузи: свежесть, лето, 
трепет, здоровье, нежность, парадайз.
 26  «JUST FOOD». Хот-доги и цветная шаверма на гриле.
 25  Вегетарианское кафе «Овсянка». Фалафель и 
Vegбургер, веганские десерты.
 24  Магазин морских деликатесов «РАКОВАРЪ». 
Раки, лангустины и плов с морепродуктами на гриле.

Кухня здоровья
 38  Фитнес-клуб «VIP SPORT»
Фитнес на траве. Показательные выступления и 
мастер-классы от инструкторов клуба. Зажигательные 
танцы. Детская площадка: веселые спортивные занятия 
для детей, фейс-арт.
Каждые 30 минут открытые групповые уроки и 
мастер-классы:
10:00 Pilates & Atletic Stretch, Наталья. 11:00 Fit Box, Лида. 
11:30 Bosu, Алена. 12:00 Spinning, Лида. 12:30 Круговая 
тренировка, Алена. 13:00 Yoga, Олег. 13:30 B.E.S.T. FIT, Лида. 
14:00 Zumba, Кира. 14:30 Interval Training, Елена. 15:00 
Открытый урок по боксу, Юра. 16:00 Силовой стрейчинг — 
здоровые движения, Юра. 16:30 Oriental, Анастасия. 17:00 
Step&Sculpt, Елена. 17:30 ABS+Bums, Елена. 18:00 Functional 
Training, Наталья. 18:30 Tai Bo, Наталья. 

Детские программы:
10:30 Показательные выступления по каратэ. 11:00 
Папа, мама, я — спортивная семья. 11:30 Творческая 
мастерская «Я рисую», Вениамин. 12:00 Фейс-арт. 12:30 
Веселые спортивные занятия для детей. 16:30 «Папа, 
мама, я — спортивная семья». 

Богатыри земли ярославской
Конкурсы и outdoor от инструкторов тренажерного зала.

 82  Поликлиника «Константа» 
Измерение веса, роста. Проверка артериального 
давления. Призы и розыгрыши сертификатов. 

 36  Центр спортивной медицины «Локомотив»
11:00-12:00 Консультации врача спортивной медицины, 
невролога, к.м.н. Станислава Позднякова. 
• Здоровье ребенка: как выбрать спортивную секцию 
правильно?
• Все про оформление медицинских справок в секции
• У меня болит спина, что делать?
• Какой спорт мне полезен?
12:00-14:00 Тест-драйв аппарата криотерапии: терапия 
холодом снижает боль и спазмы (по показаниям);
14:30-15:30 АВТОГРАФ- И ФОТОСЕССИЯ С ИГРОКАМИ 
ХК «ЛОКОМОТИВ»
16:00-18:00
• Массаж
• Кинезиотейпирование: одно движение — и вашим 
мышцам обеспечена адекватная работа без боли на 
несколько дней (по показаниям).
• Мануально-мышечное тестирование: измерьте 
силу ваших мышц (по показаниям).
В течение дня: Измерение артериального давления 
и пульса. Пульсоксиметрия (измерение степени 
насыщения крови кислородом). Турнир по настольному 
хоккею. Призы и фотосессия. 

 34  Ярославские здравницы 
10:00-11:00 Конкурсы, призы и розыгрыши от 
санатория «Золотой Колос».

11:00-12:00 Кулинарный мастер-класс от шеф-повара 
12:00-13:00 Массаж ручек и ножек для детей, конкурсы, 
призы и розыгрыши от санатория «Кстово»
13:00-14:00 Центральное событие — УХА ОТ ШЕФА
14:00-15:00 Конкурсы и забавы, призы, розыгрыши 
сертификатов от санатория «Золотой Колос»
15:00-16:00 Спортивные конкурсы, призы и розыгрыши 
сертификатов от санатория «Кстово»
16:00-17:00 Жарим колбаски собственного 
производства на гриле 

Кухня для «чайников»
Кулинарные мастер-классы 
«Гастрономическая реконструкция»

11:00 Ругай с колбасками по-французски
Специалист по ремесленным колбасам, эксперт в 
вопросах колбас, паштетов, ветчин Андрей КУСПИЦ 
(Москва).
12:30 Утиная грудка по-белгородски
Шеф-повар кулинарного фестиваля «Русская Каша» 
Виталий АНАЦКИЙ (Белгород). 
14:00 Тольятинское тельное из судака под 
вишневым соусом
Шеф-повар гастрономического фестиваля «Рыба моя», 
автор кулинарного блога Bagel&Beagle (Бублик и Бигль) 
Ирина ТЕРЕЗНИКОВА (Тольятти). 
15:30 Гастрономическая реконструкция. Яръушки 
рыболепные
Су-шеф ресторана «Собрание», обладатель дипломов «За 
лучшее тесто» и «Народные пельмени» на фестивале 
пельменей-2017, Елена ШЕБУНИНА (Ярославль).
17:00 Гастрономическая реконструкция. Ярославская 
перепелка с полбой, петрушкой и свеклой
Бренд-шеф «Пира на Волге», признанный «король» гриля, 
автор книги «Правило бургера». Преподаватель и 
управляющий кулинарной школы Константина Ивлева 
и Юрия Рожкова, бренд-шеф сети кулинарных школ «Live 
Kitchen», шеф-повар компании «Weber» (грили), ведущий 
кулинарных программ на ТВ Григорий МОСИН (Москва).

Детская кухня
 17  Гипермаркет «Глобус»
Мастер-классы для маленьких поваров и мастеров 
11:00-12.50 Печем хачапури
13:10-15:30 Сувенир своими руками
15:50-18:00 Печем печенье и сочни

 15  Детский город профессий «КидБург»
Маленькая модель реального мира для детей 
В «Кидбурге» с 10:00 до 18:00 можно будет освоить 
азы профессий полицейского, доктора, фермера, 
журналиста, почтальона и пекаря.
Расписание «Кидбурга»: 
10:00 Открытие города профессий «Кидбург». 10:00-
10:05 Зарядка. 10:05-11:55 Работаем по профессиям. 
12:00-12:05 Гимн города Кидбурга (общий танец). 12:05-
14:55 Работаем по профессиям. 13:00 Учимся печь с 
главным пекарем города Кидбурга. 15:00-15:05 Гимн 
города Кидбурга (общий танец). 15:05-17:55 Работаем 
по профессиям. 16:00 Учимся печь с главным пекарем 
города Кидбурга. 18:05-19:00 Работаем по профессиям 

 19  Проект «ЯрМишка»
Детские мастер-классы. Творческие конкурсы. Ростовая 
кукла «Ярмишка», фотоконкурс и много призов

 20  Международный детский центр гармоничного 
развития «Точка роста»
• Креативные мастер-классы: вкусные пластилиновые 
картины, оригами -мороженное, поварской колпак, 
светящиеся шары, cова-кулинар. 
• Мастер-класс «Сказочный Город Горошинки»: роспись 
картонных домиков
• Игровая зона для малышей.

 21  Развлекательный центр «DryPool». Сухой 
бассейн — радость, счастье и детский восторг!
Футбольные школы «Футболенд» и «Демиург». 
Упражнения и игры на развитие физических 
способностей, координации, ловкости, а также 
футбольных навыков, внимания, одновременной 
работы мышц и тела.
Магазины «Мамамаркет&yohokids». Продажа 
уникальных игрушек, посуды и товаров для детей
Магазин детской одежды «Ё-маё». 
Только натуральные ткани, эксклюзивные принты, 
российское производство и приемлемая цена. 

Музыкальная кухня
Расстилайте пледы, валяйтесь на траве, скачите 
под музыку, делайте яркие фотографии, пейте 
лимонады, топчите кеды, пойте! 

11:00 Начало работы музыкальной сцены 
11:00-12:00 Силовое шоу «Прорыв» 
12:00-12:40 Кавер группа «PANNA COTTA». Это самая 
крутая музыка и известные каждому хиты в живом 
исполнении. Танцы, веселье и еще раз танцы! 
13:00-13:40 Кавер группа «THE HOLLYWOODS». 
Амбициозный, позитивный кавер-проект из Ярославля! 
Любимый всеми репертуар, чудаковатые танцы и 
сумасшедшая подача — это все про «Голливудов»! 
14:00-14:40 Мастер-класс от участницы 4 сезона 
шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ Юлии ГАФАРОВОЙ. Как насчет 
немного потанцевать? Ритм, искра, буря, безумие. 
Пожалуй, самое время.
15:00-15:40 Группа «ПИСТОЛЕТЫ». Популярная 
российская поп-рок-группа. Всегда хорошее настроение, 
позитивная энергия и удовольствие от встречи! 
16:00-16:40 Группа «Лишний повод». Рок-н-ролл жив! 
Это будет громко! Это будет круто!
17:00-17:40 Группа «Dezery» (Москва). Авторы 
хита «Worlds Collide», который взорвал плейлисты 
большинства крупнейших российских радиостанций. 
Коллектив молодых музыкантов, создающих 
интересную и честную музыку. 
18:00-18:40 Рок-духовой оркестр «Barney Barfly». 
Повышенный градус веселья на любом празднике!
19:00-20:00 Группа «Мамульки Бенд». Ярославские 
звезды всенародного масштаба. Неповторимые. 
Заводные. Наши.
20:20-22:00 Музыкально-театральный проект 
«Волков Band». Это классная музыка и невероятный 
исполнительский драйв! Яркие актерские версии 
музыкальных композиций. 

Неформальная 
кухня

 98  «Родина». Отечественные fashion-бренды новой 
волны
 98  «Кофешка». Кофе и лимонады
 100  Бургерная «One More». Ягненок на вертеле, 
бургеры и сербская плескавица в пите.
 99  Бургерная «838». Бургеры большие и о-о-очень 
большие

Кухня творчества
 4  Мастер-классы межрегионального фестиваля 
народных художественных промыслов и ремесел 
«Ярославский базар-2018» 
11:00-19:00
Лоскутная кукла. Валяние шерсти. Художественная 
обработка кожи. Свечное дело. Ажурная резьба по 
дереву. Роспись деревянной игрушки. Паяное стекло. 
Резьба по дереву. Кружево на коклюшках. Плетение 
лозы. Мастерим из бересты. Гаютинская роспись.

Мастера на кухне
Золотые руки мастеров Золотого кольца

«Деревянная сказка-рустика» (Ярославль). 
Уникальные вещи, заряженные теплом дерева. 
«Стеклянные истории» (Иваново). Сервировочная 
посуда, предметы для декора интерьера и сувениры из 
цветного стекла (витраж, мозаика, фьюзинг).
«FRUTIGRA» (Кострома). Молодежные аксессуары из 
дерева. 
«CandleMint» (Ярославль). Свечная мануфактура. 
«Ингерство» (Тутаев, Москва). Авторские изделия из 
кожи.
Ростовская финифть (Ростов Великий). Украшения 
ручной работы с росписью, авторские панно, шкатулки.
Творческая мастерская «Русские ремни» (Нижний 
Новгород). Изделия из кожи с художественной 
обработкой.
Гончарная мастерская «СеверАрт35» (Вологда). 
Авторская керамика ручной работы.  
«Арт-СалонЪ Милицы Лан» (Москва). Авторские 
игрушки и сувениры.
Этномастерская «Ладомир» (Александров). 
Окарины (глиняные флейты), шитые игрушки и 
бронзовые миниатюры.
«Рыбное место» (Кадников, Вологодская область). 
Резные фигурки и магниты — рыбы и животные.
«Чемодан варганов» (Москва). Авторские и 
традиционные народные музыкальные инструменты. 
«Мыльные хитрости» (Ярославль). Мыло ручной 
работы.
«Гончарная слобода» (Ярославль). Гончарные 
изделия, керамика.
«Лето-чай» (Ярославль). Травяной чай
Мастерская «Пряничный домик» (Ярославль). 
Пряники ручной работы.
«Family rock» (Москва). Шапки и аксессуары, изделия 
из льна.
Мастерская «Woodbury» (Ярославль). Разделочные 
доски, менажницы, кухонная утварь и домашний декор 
из ценых пород древесины. Сувенирная керамика.
«Два кота» (Ярославль, Кострома). Предметы декора, 
деревянные игрушки, значки.
Кузнечная мастерская «Живая сталь» (Ярославль). 
Кованые колокольчики, стимпанк и другие сувениры.
«Многодетные семьи Ярославии». Сувениры ручной 
работы. Гончарный мастер-класс.
«TRAVINKA» (Ярославль). Необычные, фактурные, 
ароматные лавандовые букеты и композиции.
Фабрика современных прикладных искусств 
«Хлеб» (Кострома). Керамика, дерево, арт-дизайн 
пространства.

Кухня истории
 6  Музей истории города Ярославля
Приглашаем на «Кузнецовские променады» — 
отведать чайку со сладостями, и побеседовать 
о чайной и шоколадной истории. Ведь Музей 
расположился в особняке Кузнецовых — главных 
ярославских кондитеров и торговцев чаем и сахаром. 
Гостей традиционно ждут:
• Гадание на чае и «яблочный тир»,
• Хитрые вопросы из кулинарной истории,
• Возможность сделать фото в купеческих нарядах,
• Аукцион гастрономического фольклора,
• Чайные торги «Где моя большая кружка»,
• Гастрономическое буриме.

 7  Союз городов Золотого кольца
Приглашаем на «Сказочный пир». Гостей ожидает встреча 
с героями русских народных сказок и былин: Мишкой 
косолапым, Алешей Поповичем и Любавой, Емелей, 
Дедом Мазаем, а также интерактивные программы, 
мастер-классы и сказочные угощения: печенье счастья, 
печатные пряники, молодильные яблочки. 
Ярославский музей-заповедник
11:00-14:00 Медведь с бочонком меда приветствует 
гостей. Фото с символом Ярославля
«Алеша Попович Двор» 
10:00-12:00 Алеша Попович и Любава угощают гостей 
печеньем счастья
12:00, 14:00, 17:00 Интерактивная программа 
«Емелины забавы»
11:00-11:40, 16:00-16:40 Кукольный театр
16:00-17:00 «Научное шоу профессора Николя»
18:00-18:30 Мыльное шоу 
Музей-усадьба «Карабиха»
12:00-14:00 Интерактивная программа «Дед Мазай и 
зайцы». 
14:00, 14:30, 15:30 Мастер-классы по росписи пряников
«Арт-Премиум»
11:30, 12:30 Мастер-класс по оформлению фруктово-
овощного букета
Туристско-информационный центр Ярославля. 
Экскурсии по Волжской набережной «Путешествие с 
Василисой Премудрой»
13:00-14:00
15:00-16:00
18:00-19:00
Сбор у шатра «Союз городов Золотого кольца».
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Большая кухня
Рестораны, бары 

 62 Ресторан «Которосль»
 63 Ресторан «ТрактирЪ» (Ростов Великий)
 64 Ресторан «Ibis Ярославль»
 65 Вок-кафе «Maneki»
 66 Ресторан «Папа Карло» 
 67 Кафе «Prospect» 
 68 Ресторан «Диван-Баян»
 69 Ресторан «Прайм» 
 70 Ресторан домашней кухни «Базар»
 71 Ресторан «Джузеппе»
 72 Ресторан «Русская охота»
 73 Ресторан «Paulaner»
 74 Ресторан-музей «Собрание» 
 75 Кондитерская «Буланже»
 77 Гастробар «Zeppelin»

Кухня для взрослых
Сеть заведений «Pinta Family»: «Пинта»,  
«Хмель & Гриль», «Брюгге»

 

Кухня на колесах
Фудтраки 

 
 78 «OldBus Coffee»
 92 «Beetle Chef»
 93 «Правда, вкусно!» 
 101 «Steak Me Truck»

Кулинарная сцена
Кулинарная битва: гости «Пира на Волге» 
против знаменитых шеф-поваров!

Своя кухня 
 8 18 42 89 Айскейк мороженое (Москва) 
 12 Кофе-цикорный комбинат «Аронап»  

(Ростов Великий)
 14 Органические продукты «Углече поле»  

и натуральные продукты «Из Углича»
 23 Ярославский мясоперерабатывающий завод 

«МясоЯР»
 37 Чай ТМ Tess (Москва)
 39 Австралийский торговый дом (Москва)
 40 «ПиццаФабрика»
 41 Weber
 44 «Ярославский бройлер» (Рыбинский район) 

и торговая сеть «Пятерочка»
 59 TUNDRA (Казань)
 60 Слобода ЖИВАЯ ЕДА
 61 94 «Сладкие домики»
 79 Мириталь
 81 «Вощажниково» (Борисоглебский район)
 84 Мясославль
 85 Бренд «Частная галерея» (Москва)
 86 Торговая марка «Русская нива» (Москва)
 88 Ярославская фабрика «СОБРАНИЕ» 
 96 Ярпиво. Образовательный проект «Пивной 

сомелье»
 97 Магазин продуктов для здорового питания 

«ВкусВилл»

Школа пиццы 
От компании «Моспосуда» и пиццерии 
«Soul Pizza»

Маркет
 43 Картошка-вертушка (Витебск)
 46 Море Сыра. Гриль&Рыба (Москва)
 47 Julius Meinl
 48 Волгореченское рыбное хозяйство 

(Костромская область)
 49 Квас из Вятского 

(село Вятское, Ярославская область)
Turron de Montserrat (Москва)

 50 Светлоозеро (Ростов Великий)
 51 Шале на чердаке (Ярославль)
 53 Угличская вода (Углич)
 55 Льговская пасека (Кострома) 
 56 Белевская пастила (Тульская область)
 57 Космическое питание (Москва)
 58 Моспосуда

Маркет уличной еды
 24 Магазин морских деликатесов «РАКОВАРЪ» 
 25 Вегетарианское кафе «Овсянка»
 26 Проект «JUST FOOD»
 27 Смузи-маркет «Зелёнка»
 28 Бургерная «ТНЕ ТЁЛКИ»
 29 Кофейня «УТРО»
 30 Lounge Cafe «Марракеш»
 31 Кафе «BBQ Religion»
 32 «ЯММИ ДАЙНЕР»
 80 Кофейня «RuiRu»

Кухня здоровья
 34 Ярославские здравницы 
 36 Центр спортивной медицины «Локомотив»
 38 Фитнес-клуб «VIP SPORT»
 82 Поликлиника «Константа» 

Кухня для «чайников»
Кулинарные мастер-классы

Детская кухня
 15 Детский город профессий «КидБург»
 17 Гипермаркет «Глобус»
 19 Проект «ЯрМишка»
 20 Международный детский центр 

гармоничного развития «Точка роста»
 21 Развлекательный центр «DryPool»

Футбольные школы «Футболенд»  
и «Демиург»
Магазины «Мамамаркет&yohokids»
Магазин детской одежды «Ё-маё»

Музыкальная кухня

Неформальная кухня
 98 «Родина» 

«Кофешка» 
 99 Бургерная «838»
 100 Бургерная «One More»

Кухня творчества
 4 Мастер-классы фестиваля «Ярославский 

базар-2018» 

Мастера на кухне
Золотые руки мастеров Золотого кольца

Кухня истории
 6 Музей истории города Ярославля
 7 Союз городов Золотого кольца

Гости на кухне
 1 Леруа Мерлен
 2 Кит авто
 5 Вологда со вкусом
 9 Городской телеканал
 10 ТНТ
 11 АРТ-кухня Павла Шиханова
 13 Телесемь
 22 SEABIKE
 33 Дом.ru
 35 Zepter
 76 Съемочная площадка ролика «Включи свою 

вкусную историю!»
 83 МТС
 90 Veiro
 91 HeadHunter
 103 Эко-пикник от Леруа Мерлен
 104 «A-trip»

Rock-n-Mob
Музыкальный флэшмоб от сервиса 
заказа такси «ВЕЗЁТ»

Свадебный пир

Кухня добра
 3 Благотворительный фонд  

«Жизнь дана на добрые дела»
 16 Приют «Ковчег»
 87 Благотворительный фонд помощи 

бездомным животным «Вита»
 95 Благотворительный фонд «Дети Ярославии»

Волга-тур
Площадка организаторов «Пира»

i

Места  
для курения
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Кулинарные круизы  
«Вкусы Золотого 

кольца»

Чтобы не потеряться среди 
многочисленных площадок Пикника, 

вооружитесь картой: она поможет найти 
самое вкусное и интересное!

Карта Пира

Верхний ярус 
Стрелки

Всемирный фестиваль 
уличного кино
В 18:00 на Кулинарной сцене



Гости на кухне
 1  Леруа Мерлен
11:00,13:00 Мастер-класс «Мягкое место» — делаем 
коврики для сидения на траве
11:30 Благотворительный аукцион «Коктейль добра»
12:00,15:00 Мастер-класс «Волшебная шляпа»
12:00 Тест-драйв электроинструмента «Битва 
титанов»
13:30 Мастер-класс «Крутой замес» — печем и 
раскрашиваем печенье
14:00, 18:00 Мастер-класс «Стоп-кадр» — 
оформление рамки для фотографий, декупаж
14:00 Благотворительный мастер-класс «Дог хауз» — 
тест-драйв электроинструмента. Делаем будку для 
бездомных собак
16:00 Парад шляп — надеваем волшебные шляпы 
и идем парадом по Стрелке
16:30 Мастер-класс «Бургер-конструктор»
17:00 Розыгрыш главного приза — садовых 
качелей!

 103  Эко-пикник от Леруа Мерлен
Экологическая акция!!!
Сделай территорию городского пикника  
«Пир на Волге» чистым:
• Получи перчатки, пакет для сбора мусора  
и отличительный значок «Эко-пикник»
• Собери мусор
• Сдай мусор в пункт приема
• Получи призы от Леруа Мерлен

 35  Zepter
Тестирование состояния кожи. Сеансы светотерапии. 
Конкурсы и розыгрыши призов. Итальянский кофе и 
свежевыжатые соки. 
Кулинарные мастер-классы
13:00 Шашлык без мангала, овощное соте, соус тартар 
15:00 Буженина, картофель по-деревенски 
17:00 Плов по-восточному

 5  Вологда со вкусом
В течение дня:
• Гастрономические шоу «Реконструированные 
рецепты старинных блюд и напитков русского 
Севера» от шеф-поваров Станислава КУРКИНА и 
Ивана ДЕРЕВЕСНИКОВА.
• Знакомство с Вологдой — теплая беседа за 
чашечкой чая о красоте и чудесах Вологодского края
• Фотоконкурс на лучшее фото в костюмах из 
вологодского льна с аксессуарами из знаменитых 
вологодских кружев.

 10  ТНТ
#ТНТздесь встряхнет Ярославль!
Зона «Монополия ТНТ». Знаменитая игра с 
премьерами телеканала на игровом поле! Каждый 
квадрат — премьера сезона, узнать подробности 
которой можно, выполнив задание.
Зона «Танцевальная лотерея». В преддверии 
5-го сезона шоу «ТАНЦЫ» гости смогут выиграть 
призы, показав свое умение двигаться. Главное — 
разбираться в танцевальных жанрах.
Зона «Дженга». Самые ловкие смогут сложить 
«небоскребы» из брусков с премьерами телеканала. 
Фотозона с легендарными кубиками ТНТ. Поставь 
хэштег #ТНТздесь и получи сувенир от любимого 
телеканала.

14:00 Мастер-класс от финалистки 4-го сезона шоу 
«ТАНЦЫ» Юлии Гафаровой.
Весь день: розыгрыши призов, интерактивы, свежие 
новости ТНТ и, конечно, позитивное настроение.

 13  Телесемь
11:00, 16:00 Детская анимация от мастерской 
праздников «День варенья».
12:00, 15:00 Мастер-класс Анны Елизаровой. Школа 
безопасности «Стоп — угроза»: как защитить ребенка 
дома, на улице, в толпе, как найти маму и др.
13:00 Счастливый час — попади на праздничную 
обложку «Телесемь».
14:00 Мастер-класс «Коллаж желаний» от Татьяны 
Богатиковой: учимся правильно загадывать желания 
(по предварительной записи).
17:00 Лотерея с розыгрышем призов от партнеров.

 33  Дом.ru
Сладкая кухня Дом.ru и телеканала «Кухня ТВ»
Мастер-классы по приготовлению полезных 
десертов с Сергеем КУЗНЕЦОВЫМ, ведущим 
программы «Правильный фастфуд»:
12:00-13:00 Финиковый брауни с кокосовым кремом
14:00-15:00 Парфе с чиа и греческим йогуртом и 
домашней гранолой
16:00-17:00 Салат с киноа и фруктами.
Мастер-классы для детей и взрослых:
12.00-15:00 Пряничный домик
15.00-18:00 Вкусный букет
А также сладкое фото в нашей фотозоне! 
#мненравитсяготовить #domru #кухнятв

 91  HeadHunter
Спортивная зона для карьеристов. Здесь вы 
сможете под руководством профессионалов сдать 
необычные нормы ГТО  и определить направления 
своей карьеры!
Весь день: конкурсы, развлекательная программа, 
розыгрыши и призы!

 9  Городской телеканал
ТЕЛЕпикник от ГТ: все тайны телевизионной 
КУХНИ
• Мастер-классы от самых именитых телевизионщиков 
города для взрослых и детей;
• Возможность записать собственный ID;
• Работа с телесуфлером на камеру и многое другое. 

 2  Кит авто

 90  Veiro
12:00-18:00
• Участвуй в боях сумоистов
• Выигрывай конкурсы костюмов из бумаги 
• Построй бумажную пирамиду
• Догони и нарисуй Кролика
• Наблюдай за бумажным дефиле
• Участвуй в бумажных лотерее и викторинах
• Фотографируйся в мыльных пузырях
• Осваивай аквагрим и квилинг.

 11  АРТ-кухня Павла Шиханова
Известный ярославский художник Павел Шиханов 
приготовит кисти, краски и холсты, чтобы каждый 
гость Пира смог принять участие в создании картины 
«Славянский пир» на двух огромных холстах. 
Стань соавтором народного шедевра! 

 76  Съемочная площадка ролика «Включи свою 
вкусную историю!»

Офлайн-премьера знаменитого ролика о 
Ярославской области!
Студия «IDEAFIXFILMS» приглашает включить 
свою вкусную историю на Пире! Молодые авторы 
создали фильм про Ярославскую область, который 
завоевал первое место на кинофестивале в Стамбуле и 
полюбился многим по всему миру. Съемки проходили 
в 50 красивейших местах области! «IDEAFIXFILMS» 
представит свою работу, расскажет о том, как 
проходили съемки.
На «Пире на Волге» студия приступит к созданию 
нового фильма о людях и их вкусах, а вы станете 
героем этого гастрономического блокбастера. Не 
упустите редкую возможность! Берите любимые 
блюда или пробуйте что-то новое, ищите на 
Стрелке волшебное красное кресло, остальное 
авторы сделают сами. 

 22  SEABIKE 
Компания «Паритет» строит инновационные 
высокоскоростные суда на подводных крыльях, не 
имеющих мировых аналогов. Новинка от компании —  
портативный водный велосипед под торговой 
маркой SEABIKE. SEABIKE — современный водный 
велосипед, с ним весело отдыхать у воды и совершать 
подводные путешествия! Знакомимся с новинкой, 
учимся собирать и разбирать SEABIKE и выбираем 
аксессуары!

 83  МТС
• Зарядная станция для гаджетов
• WiFi-FREE
Делитесь впечатлениями с друзьями через быстрый 
интернет и попробуйте новую услугу — звонки через WiFi

 104  «A-trip». Место тусовки взрослых детей

Rock-n-Mob.
Музыкальный 
флэшмоб
Армия рока начинает поход!

15:00 Сервис заказа такси «ВЕЗЁТ» представляет: 
впервые в Ярославле  состоится самое ГРОМКОЕ 
событие лета — ярославский рок-флэшмоб!
На Стрелке соберутся десятки рок-музыкантов — 
вокалисты, гитаристы, ударники, клавишники — и 
одновременно вживую исполнят мировые рок-хиты:
• AC/DC — Highway to Hell
• Nickelback — How You Remind Me
• Green Day — Boulevard Of Broken Dreams
• Louna «Сделай громче»
RocknMob — это мировое музыкальное движение, 
флешмоб для музыкантов, где каждый, новичок и 
профессионал, сможет стать частью незабываемого 
шоу на открытом воздухе!

Свадебный пир
Проект «Дегустация свадьбы», мэрия Ярославля и 
«Пир на Волге» представляют: 

11:00 Торжественная церемония чествования 
молодоженов с участием телеведущего Андрея 
МАЛАХОВА.

«Вкусы Золотого 
кольца»
Кулинарные круизы

Каждые 45 минут: прогулка по Волге на теплоходе, 
вкусности со всего Золотого кольца, игры, викторины.
Посадка: Речной вокзал, причал №5.
Билеты и расписание — в беседке «Волга-тур» и на 
Речном вокзале.

Кухня добра
 95  БФ«Дети Ярославии»
Благотворительная акция «Доброе здоровье». Основой 
здорового образа жизни является правильное питание. 
Овощи — это просто кладезь витаминов и минералов. 
Мы готовим для вас что-то очень вкусное и полезное. 
Приходите — получите заряд позитива и витаминов!
Собранные средства от акции будут направлены на 
лечение шестилетней Дарьи Лихач.

 3  БФ «Жизнь дана на добрые дела»
Поможем всем хвостикам найти дом!
• Фотовыставка бездомных четвероногих друзей, 
которые живут в приютах. 
• Для детей — чудеса дрессуры собак во главе с 
беспородной собачкой Кристи: в поддержку собачек 
и кошек из приютов на Пир приедут породистые 
дрессированные собачки.
• Продажа сувениров и книг в пользу бездомных 
животных. 

 16  БФ«Зоозабота». Приют «Ковчег»
 87  БФ помощи бездомным животным «Вита»

Волга-тур
Площадка организаторов «Пира»

• Информация
• Место встречи
• Билеты на гастрономические круизы «Вкусы 
Золотого кольца»
• Мастер-класс «Салфетка-самобранка» — самый 
быстрый мастер-класс в мире! 
• Лови счастье и фотографируй!

i

4

Счастье есть! 
Убедитесь  

в этом сами!

Дегустация 
свадьбы

WEBER.COM

ПИР НА ВОЛГЕ-2018    ■    МЕНЮ

Рестораны Маркет уличной еды

Участники

Продюсер Организатор При поддержке

Медиапартнеры

Официальные партнеры

Партнеры
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