
«Пир на Волге»
17 августа 2019, Ярославль, Стрелка

Что такое «Пир-2019»? Это:
 более 150 партнеров и участников,
 более 70 точек питания — рестораны, кафе, стритфуд-проекты, бары, бургерные, кофейни,

пиццерии, киоски и тележки с мороженым, лимонадами, сладостями; 
 маркет местных продуктов; 
 развлекательные площадки от крупных брендов;
 ремесленные ряды; 
 площадки  «Кухня  здоровья»  (клиники,  фитнес-клубы,  спортивные  центры),  «Кухня

красоты» (салоны салоны и студии), 
 «Кухня детства» (мастер-классы, игры, детская сцена, детский фудкорт, детский сад);
 мастер-классы музеев и туристско-информационных центров;
 площадки благотворительных фондов;
 экологические  акции  (очистка  территории  от  мусора,  сбор  пластиковых  бутылок,

использование биоразлагаемой посуды);
 музыка и кино весь день;
 И самые бомбические события! 

Что мы рекомендуем НЕ ПРОПУСТИТЬ: 

С  10:00  до  19:00 -  на  детской  площадке:  Детская  сцена  от  «Детского  радио»,  музыка,
развлечения, анимация нон-стоп. Детский сад: игротека, батут, сухой бассейн (платная услуга —
здесь можно оставить ребенка от 5 лет). Мастер-классы и игры для детей всех возрастов, бэби-
фудкорт.

С 10:00 до 18:20 в лектории «Пира на Волге» - форум «Моё дело».

С  11:00  до  18:00 —  Мультипир  (Вкусная  мультлаборатория  телеканала  «Кухня  ТВ»).  Мастер-
классы по созданию мультфильмов из еды под руководством студии «Перспектива».

С 11.00 до 21.30 - Счастливые круизы по Волге с квестами и угощениями: отплытие каждые 45
минут от Речного вокзала. В 20:00 — круиз-дискотека! Билеты онлайн на сервисах «Яршоу» и
TimePad. Также с причала на Стрелке - прогулки на супер-яхтах с виртуальной реальностью.

С 11:00 до 22:00 - работа музыкальной сцены. Выступают Summer Band, Longlong, Dreylikh Band,
«Лишний повод», «Бунт!Бунт!», The Hollywoods, «Пистолеты», «Волков Бэнд».

С 11:00 до 18:00 - кулинарные мастер-классы «Рецепты семейного счастья»  на кулинарной сцене:
перепел  в  летнем  маринаде  с  яблочным  соте  и  вишневым  соусом (Александр  Гаврилычев,



Москва), мастер класс от бренда «Добрый» (Антон Останин, Ярославль),  домашние оладьи из
кабачков с тар-таром из скумбрии с икрой щуки (Николай Масляков, Ярославль), тельное из щуки
с картофелем (Максим Новожилов, Ярославль), свиная отбивная с чесночными пампушками (по
рецепту  призеров  кулинарного  конкурса  «Рецепты  семейного  счастья»  -  семьи  Рыбкиных
(Ярославль), бренд-шеф «Пира на Волге» Григорий Мосин, Москва).

11:30 —  Свадебный  пир,  Торжественная  церемония  чествования  молодоженов  (сцена  на
большом фонтане).

С 12:00 весь день — мега-уха! Тысячелитровый котел ухи по-царски сварит ресторан «Сказка. Еда
и вино» (возле Ресторанного дворика).

С  12:00  до  13:00 —  для  поклонников  хоккея!  Автограф-сессия  и  фотосет  с  игроками  ХК
«Локомотив» (площадка ЦСМ «Локомотив»).

12:30 - церемония открытия Городского пикника «Пир на Волге». Специальная гостья «Пира» –
актриса театра и кино Елена Панова.

С 12:40 - кулинарные битвы на большой сцене: специальные гости, артисты, спортсмены, повара,
блогеры.

С 13:00 — минифестиваль воздушных змеев «Выше неба» с 76.ру на газоне у музыкальной сцены.

С 13:00 до 19:00 - Чемпионат по барбекю «Король гриля». Соревнование 16-ти команд, мастер-
классы по грилю на площадке бренда Weber.

С 13:00 до 18:30 — Впервые на пикнике — fashion show: модные показы каждый час (подиум на
центральном фонтане).

С 14:00 до 16:00 - Run for Fun: «финский бег» с женой на плече на газоне у Музыкальной сцены.

15:30 — Rock-n-mob на площадке у окончания Стрелки.  Стена звука,  200 музыкантов, 6 хитов!
Хедлайнер флешмоба — лидер группы Mordor Михаил Рябов.

20:00 — хедлайнер музыкальной сцены, группа «Волков Бэнд».

С 20:00 до 22:00 Фестиваль уличного кино на кулинарной сцене.

А  также  весь  день:  площадки  ТНТ  (танцевальная  лотерея,  гигантская  «Монополия»,  красная
комната «Импровизация»),  «Ситимобил» (стритарт для детей и взрослых: создание и роспись
арт-объекта, который будет установлен в Ярославле), МТС  (креативные фотозоны, игры для всей
семьи, а также WiFi и усиление сигнала), Дом.ru и телеканал «Супер» (летний кинотеатр - показ
лучших  серий  ситкома  «ИП  Пирогова»),  «Городской  телеканал»  (виртуальная  экскурсия  по
студиям «ГТ»),  «Взрослая кухня» от  Pinta  Family  (единственное место на пикнике,  где подают
хмельное!) и еще десятки отличных площадок!

Ищи подробности на сайте пирнаволге.рф!




