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Вологодская область

РОССИЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ

Имя сказочного персонажа: 
Российский Дед Мороз

Туристский бренд, который
представляет персонаж:
«Великий Устюг – родина
Деда Мороза»

Описание сказочного
персонажа: 
Главный Зимний Волшебник
страны.
Вотчина сказочного персонажа: 
Адрес: Вологодская область,
Великоустюгский район, Марденгский сельсовет, территория Вотчины.
web-сайт: www.dom-dm.ru 

Главный ежегодный праздник сказочногоперсонажа: 
18 ноября – Международная акция «День рождения Деда Мороза»
(г. Великий Устюг, Вотчина Деда Мороза). 
Ежегодно разрабатывается  «Календарь праздников и событий Деда
Мороза»,  поэтому гости имеют возможность приехать к Деду Морозу
не только зимой, но и летом, весной и осенью.
Как пригласить сказочный персонаж в гости?
(для официального приглашения сказочного персонажа, сопровождаю-
щих лиц и для обсуждения условий его пребывания)

Официальная организация: 
Автономное учреждение культуры Вологодской области «Культурно-
просветительский центр «Дом Деда Мороза»
Адрес: 162390 Вологодская область, Великоустюгский район,
Марденгский с/с, Вотчина, дом 1
Директор: Воробьева Вера Вениаминовна
тел.: (81738) 5 21 21, тел./факс.:(81738) 5 21 32
Пресс-секретарь Деда Мороза: 
Якимова Любовь Сергеевна
(специалист по связям с общественностью),
тел./факс: (81738) 5 21 24
e-mail: ddmpr@mail.ru

http://www.dom-dm.ru/
mailto:ddmpr@mail.ru
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Владимирская область

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ

Имя сказочного персонажа:
Илья Муромец

Туристский бренд, который представляет
персонаж:  «Муром – Русь былинная»

Описание сказочного персонажа:
Илья Муромец - главный русский былинный
богатырь, герой-воин, народный заступник,
добрый, справедливый, бескорыстный, мудрый
и простой, очень любит землю русскую. 
Илья Муромец наделён фантастической
силой, которую получает через магическое питьё,
поднесённое ему странниками – каликами
перехожими.  Главные подвиги Ильи Муромца –
победа над чудовищами, грозящими независимости
Руси, и разгром татарских полчищ, воспетые
в былинах «Илья Муромец и Соловей- разбойник», «Илья Муромец и Идолище
поганое», «Илья Муромец и Калин царь».  В былинах Илья Муромец воплощает
в себе идеальные качества русских богатырей.
Главный ежегодный праздник сказочного персонажа:  
Туристский культурно-спортивный фестиваль «Богатырское раздолье» 
(дата определяется ежегодно, публикуется на сайте )www.муром33.рф

Как пригласить сказочный персонаж в гости? 
(для официального приглашения сказочного персонажа, сопровождающих лиц
и для обсуждения условий его пребывания)
Официальная организация:
Отдел туризма администрации округа Муром Владимирской области
Адрес: 602267 Владимирская область,  г. Муром, пл. 1100-летия, 1
тел.:  (49234) 3 35 97
e-mail: tourism@murom.info
Особые условия пребывания персонажа:
заблаговременно уведомить о приглашении на мероприятие
Как побывать в гостях у сказочного персонажа?
Возрастная категория гостей: без ограничений
Для туристических агентств, индивидуальных туристов и заказа
турпрограмм: 602267, Владимирская область, г. Муром, ул. Лакина, 2 а
тел.: +7 (49234) 36149,
e-mail: dnt.Murom@yandex.ru
Турпрограммы, адреса их проведения и контакты:
Турпрограммы «Музейтур» (ГБУК «Муромский историко-художественный музей»):
 «Встреча с богатырем Ильей Муромцем» (путешествие по древней муромской
земле, в царство былин и сказаний) 
Интерактивная программа «Посвящение в богатыри и богатырки» 
Адрес: 602267, Владимирская обл., г. Муром, ул. Первомайская, 6
тел./факс:  (49234) 3 31 52, 3 35 47, вечером: (49234) 3 28 48
Контактное лицо: Субботина Елена Александровна 
тел.: + 7 910 777 96 52, e-mail:   oklandia@mail.ru
Экскурсионно-развлекательная программа турфирмы «Золотое кольцо»:
«Богатырские игрища на древней Муромской земле» 
Адрес: 602267, Владимирская область, г. Муром,  ул. Московская, 62 а,
тел.:  (49234) 3 18 03, 2 19 08, e-mail:  goldring@murom.net

http://www.�����33.��
mailto:tourism@murom.info
mailto:tourism@murom.info
mailto:dnt.Murom@yandex.ru
mailto:dnt.Murom@yandex.ru
mailto:oklandia@mail.ru
mailto:goldring@murom.net
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Ивановская область

ВАСИЛИСА ПРЕМУДРАЯ – 
ДОЧЬ ВОДЯНОГО ЦАРЯ

Имя сказочного персонажа: 
Василиса Премудрая 

Туристский бренд,
который представляет персонаж: 
«Василиса Премудрая – дочь
Водяного Царя»

Описание сказочного персонажа:
Положительная героиня многих русских
народных сказок. В большинстве из них – одна
из двенадцати дочерей водяного царя.
Наделена необычайной мудростью и умением превращать кого-либо во что-либо.
Вотчина сказочного персонажа: «Василисина горница» в гостевом
доме «Русская Дача»
Адрес: 155630 Ивановская обл., г. Южа, ул. Дача, 2
Главный ежегодный праздник сказочного персонажа: 
День Рождения Василисы. Царь Водяной открывает ворота своего
глубинного царства, и Василиса Премудрая  является к людям,
чтобы украсить леса, луга и поля ярким многоцветьем (21 мая).
Как пригласить сказочный персонаж в гости? 
(для официального приглашения сказочного персонажа, сопровождаю-
щих лиц и для обсуждения условий его пребывания)
Официальная организация: 
ООО «Русская Дача»
Директор: Крюковская Василина Владимировна
Адрес: 155630 Ивановская область, г. Южа, ул. Дача, 2
тел.: +7 962 160 2935, +7 906 5101048
e-mail:  vasilina1761@mail.ru

www.yuzha-dacha.ruweb-сайт: 
Особые условия пребывания персонажа: 
предоставление звукового оборудования
Организация-«владелец» персонажа: ООО «Русская Дача»
Как побывать в гостях у сказочного персонажа:
Возрастная категория гостей: без ограничений
Для туристических агентств,
индивидуальных туристов и заказа турпрограмм:
155630 Ивановская область, 
г. Южа, ул. Дача, 2,
тел.: +7 962 1602935, +7 906 5101048
e-mail: vasilina1761@mail.ru

mailto:vasilina1761@mail.ru
mailto:vasilina1761@mail.ru
http://www.yuzha-dacha.ru
http://www.yuzha-dacha.ru
mailto:vasilina1761@mail.ru
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Кировская область

ВЯТСКАЯ КИКИМОРА

Имя сказочного персонажа: 
Вятская Кикимора
 
Туристский бренд,
который представляет персонаж: 
«Заповедник сказок» - резиденция
Кикиморы Вятской

Описание сказочного персонажа: 
Кикимора Вятская - озорная непослушная
девчонка, любит веселиться, кататься с горок,
играть с гостями в задорные игры, которые
зачастую придумывает сама. Вместе с тем,
Кики добрая и отзывчивая, дружит со сказочными
героями не только из России, но и из других стран,
часто бывает у них в гостях. Любит удивлять своих гостей новыми песнями,
которые исполняет сама. Вместе со своими друзьями – сказочными героями
«Заповедника сказок» каждый год сочиняет новые сказки и воплощает их у себя
в резиденции в интерактивные анимационные программы.
Традиционными уже стали новогодние программы в «Заповеднике
сказок», «Вятская Масленица» и «Майские выпускные».
Вотчина сказочного персонажа: 
«Заповедник сказок»  - Резиденция Кикиморы Вятской»,
Адрес: г. Киров, Заречный парк
Главный ежегодный праздник сказочного персонажа: 
Пробуждение Кикиморы Вятской (1 марта). Издревле считалось, что когда
Кикимора просыпается, тогда весна и наступает. Но разбудить красавицу
не так уж и просто. Нужно самим веселья да озорства набраться, а потом громким
оркестром у нее под окнами пошуметь.
Одна из примет этого праздника такая, с какой ноги Кики встанет – таким и лето
будет, урожайным, теплым или нет.

Как пригласить сказочный персонаж в гости? 
(для официального приглашения сказочного персонажа, сопровождающих лиц
и для обсуждения условий его пребывания)
Официальная организация и организация-«владелец» персонажа: 
ООО «Центр активного отдыха «Летучий корабль»
тел.: (8332) 25 58 88 , тел./факс:  (8332) 64 08 88
e-mail: letkor@mail.ru

www.korabl-kirov.ruweb-сайт:  

mailto:letkor@mail.ru
mailto:letkor@mail.ru
http://www.korabl-kirov.ru/
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Адрес:  г. Киров, ул. Профсоюзная, 7 а, офис № 6
Директор: Лобастова Ольга Анатольевна
Менеджер по въездному туризму: Ольга Хлебникова, 
тел.: +7 922 668 00 40

Особые условия пребывания персонажа: заблаговременное
приглашение на мероприятие (за 1 месяц)

Как побывать в гостях у сказочного персонажа? 
Возрастная категория гостей: без ограничений. У Кикиморы
в гостях детьми почувствуют себя абсолютно все!
Для туристических агентств, индивидуальных туристов
и заказа турпрограмм: 
OOO «Центр активного отдыха «Летучий корабль»,
Тел.: (8332) 25 58 88, тел./факс: (8332) 64 08 88,
e-mail: letkor@mail.ru
web-сайт: www.korabl-kirov.ru
Адрес: г. Киров, Бизнес-центр «Кристалл», ул. Профсоюзная,1,12 этаж,
офис.1207.
Менеджер по въездному туризму: Ольга Хлебникова,
тел. +7 922 668 00 40
Собственный праздник персонажа (дата, название), на который
он приглашает другие туристские бренды: 
 «Пробуждение Кикиморы Вятской» (1 марта) – «Заповедник Сказок»
г. Киров
«Всемирные сказочные игры» (31 мая – 1 июня) – г. Киров

mailto:letkor@mail.ru
mailto:letkor@mail.ru
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Кировская область

ГЛИНЫШЕК

Имя сказочного персонажа:
Глинышек

Туристские бренды
 которые представляет персонаж: 
«Глинышек», «Яранск – родина
Глинышка», «Яранск – глиняная
столица Поволжья»

Описание сказочного персонажа:
Герой Глинышек - «малый, да удалый» и легко
восполняет нехватку детской силенки вятской смекалкою и сноровкою. 
Вылеплен из волшебной живой глины, а поэтому нисколечко
не страшится жары и огня, а из недругов  слегка побаивается только Бабы Яги,
которую обязательно победит.
Любимый вид спорта - метание деревянной лопатой  глиняных блинов на дальность. 
Любимый глинышков спортивный снаряд – лопата, которую использует как
в домашнем хозяйстве, так и для самообороны,  а еще – в играх и спортивных
соревнованиях: метании, гребле и силовых единоборствах.
Любимое занятие – лепка глиняной игрушки-свистульки и рыбалка.
Любимое увлечение – веселые песни и пляски под глиняный рожок,
да на лодочке катание.
Любимое кушанье – блины с медом.
Любимые друзья – все дети на планете.
Вотчина сказочного персонажа: 
Резиденция Глинышка  
Адрес: 612260 Кировская область, г. Яранск, ул. Карла-Маркса 45
Главный ежегодный праздник сказочного персонажа: 
7 июля – День рождения Глинышка и Фестиваль народного творчества
и ремесел «Дворянское гнездо» 
(последняя суббота и воскресенье августа)

Как пригласить сказочный персонаж в гости? 
(для официального приглашения сказочного персонажа, сопровождающих лиц
и для обсуждения условий его пребывания)
Официальная организация: 
МОО «Земля Яранская» (Межрегиональная общественная организация Содействия
возрождению Яранского района «Земля Яранская»)
Председатель: Кабанов Вадим Борисови
Адрес:  612260 Кировская область, г. Яранск, ул.Карла Маркса, 45
тел.: (8362) 56 93 35, +7953 134 60 86, тел./факс: (8362) 46 39 00
e-mail:  ,  web-сайт:  yaransk.org | glinyshek.rubadmar@yandex.ru
Особые условия пребывания персонажа: 
заблаговременно уведомить о приглашении на мероприятие (за 2 недели)
Организация-«владелец» персонажа: МОО «Земля Яранская»
Как побывать в гостях у сказочного персонажа?
Возрастная категория гостей: без ограничений
Для туристических агентств, индивидуальных туристов
и заказа турпрограмм:  МОО «Земля Яранская»
тел.: (8362) 56-93-35, +7 953 134-60-86, тел./факс:  (8362) 46-39-00
e-mail: , web-сайт: yaransk.org | glinyshek.ru badmar@yandex.ru

mailto:badmar@yandex.ru
mailto:badmar@yandex.ru
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Костромская область

КОСТРОМСКАЯ СНЕГУРОЧКА

Имя сказочного персонажа:
Костромская Снегурочка

Туристский бренд,
который представляет персонаж:
«Сказочная Кострома – Родина Снегурочки»

Описание сказочного персонажа: 
Из глубины веков пришла легенда
о Снегурочке, а  великий русский драматург
Александр Николаевич Островский поселил
её на Костромской земле, и написал  о ней
весеннюю пьесу-сказку. С тех пор сказочная
Кострома - родина Снегурочки.
В самом центре города расположена Резиденция
Снегурочки и Академия Снежных Чудес.
Каждый, кто попадает в Резиденцию Снегурочки,
становится учеником Академии Снежных Чудес.
По самым добрым сказкам Снегурочка собирала преподавателей: профессор
игры-Главный, разбирающийся во всех сказочных вопросах-Умник, почтальон
Костромской Снегурочки Весточка и озорная мастерица на все руки-Скоренка.
В Резиденции Снегурочки  чудеса  происходят  на самом деле. В Комнате Чудес
Костромская Снегурочка собрала целую коллекцию сказочных невероятностей
и готова поделиться с вами секретами волшебства. Только здесь вы сможете
дотронуться до макушки новогодней елки,  в любое время года оказаться в самом
центре снежной метели и загадать заветные желания!

Вотчина сказочного персонажа:
Резиденция Снегурочки 
Адрес: г. Кострома, ул. Симановского, 11
тел.: (4942) 45 30 61
е-mail: kostrsnegurochka@mail.ru

www.snegurochkadom.ruweb-сайт: ,
www.snegurochka-dr.ru
Главный ежегодный праздник сказочного персонажа:
 День Рождения Снегурочки  (март-апрель уточнять на сайте:
www.snegurochka-dr.ru)

Как пригласить сказочный персонаж в гости? 
(для официального приглашения сказочного персонажа,  сопровождаю-
щих лиц и для обсуждения условий его пребывания)
Официальная организация: 
Управление культуры, туризма, спорта и работы с молодежью Администрации
г. Костромы
Начальник управления: Гачина Татьяна Викторовна 
тел./факс: (4942) 314535 

mailto:kostrsnegurochka@mail.ru
mailto:kostrsnegurochka@mail.ru
http://www.snegurochkadom.ru
http://www.snegurochka-dr.ru
http://www.snegurochka-dr.ru
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Особые условия пребывания персонажа: 
Особые условия пребывания сказочного персонажа: заблаговременное 
уведомление о приглашении на мероприятие за 1 месяц, обеспечение 
проживания, питания сказочного персонажа и сопровождающих лиц 
Организация – «владелец» персонажа: 
Администрация города Костромы
Как побывать в гостях у сказочного персонажа?
Возрастная категория гостей: без ограничений 
Для туристических агентств, индивидуальных туристов
и заказа турпрограмм:
Адрес: г. Кострома, ул. Симановского, 11, тел.:  (4942) 45 30 61
е-mail: kostrsnegurochka@mail.ru

сайт www.snegurochkadom.ru www.snegurochka-dr.ruweb- : , 

mailto:kostrsnegurochka@mail.ru
mailto:kostrsnegurochka@mail.ru
mailto:kostrsnegurochka@mail.ru
http://www.snegurochkadom.ru
http://www.snegurochka-dr.ru
http://www.snegurochka-dr.ru
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Московская область

КУДЕСНИК И ЧАРОВНИЦЫ 

Имя сказочного персонажа:
Кудесник с дочками чаровницами
с Кудыкиной Горы

Туристский бренд,
который представляет персонаж:
«Кудесник с дочками чаровницами
с Кудыкиной Горы»

Описание сказочного персонажа:
Кудесник – колдун, волхв, который умеет
общаться с кудами – богами природы.
На Кудыкиной Горе было капище бога Велеса,
слугами этого бога и являются Куды. А ритуалы на Кудыкиной Горе совершал
Кудесник с помощницами жрицами – чаровницами
Вотчина сказочного персонажа: «Ликинские Пруды» 
Адрес: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево,
ул. Советская д.41
Главный ежегодный праздник сказочного персонажа:
Кудесы 8 февраля
Как пригласить сказочный персонаж в гости? 
(для официального приглашения сказочного персонажа, сопровождаю-
щих лиц и для обсуждения условий его пребывания)
Официальная организация:
Общество с ограниченной ответственностью «ПитонТур»
Директор: Ильина Варвара Сергеевна
Тел.: +7 (909) 973 55 33,  (4964)142821
e-mail:  otdihaemvmeste@mail.ru
web-сайт: www.pitontur.ru 
Организация – «владелец» персонажа:
Общество с ограниченной ответственностью «ПитонТур»
Директор: Ильина Варвара Сергеевна
Тел.: +7 909 973 55 33, (4964) 14 28 21
e-mail:  otdihaemvmeste@mail.ru
web-сайт:  www.pitontur.ru

Как побывать в гостях у сказочного персонажа?
Возрастная категория гостей: от 5 до 65 лет 
Для туристических агентств, индивидуальных туристов
и заказа турпрограмм: ООО «ПитонТур»
Адрес: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево,
 ул. Советская д.41
Директор: Ильина Варвара Сергеевна
Тел.: +7 909 973 55 33,  (4964) 14 28 21
e-mail:  otdihaemvmeste@mail.ru
web-сайт:  www.pitontur.ru

mailto:otdihaemvmeste@mail.ru
mailto:otdihaemvmeste@mail.ru
http://www.pitontur.ru
mailto:otdihaemvmeste@mail.ru
http://www.pitontur.ru
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Тверская область

СЕРЕНЬКИЙ КОЗЛИК

Имя сказочного персонажа:
Серенький козлик

Туристский бренд, который представляет персонаж:
«Серенький козлик»

Описание сказочного персонажа:
Серенький козлик – герой из детской песенки про серенького козлика и сказки
«Козленок, который считал до десяти», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка».
Вотчина сказочного персонажа: 
Агро-туристическая ферма «Ивановка»
Адрес:  Тверская область, Калининский р-он,  Кулицкое поселение, 
деревня Давыдово
Главный ежегодный праздник сказочного персонажа: «День козла»
(начало сентября). На праздник приглашаются те, кто родился под знаком
козерога и те, чья фамилия имеет корень «коз». 

Как пригласить сказочный персонаж в гости? 
(для официального приглашения сказочного персонажа, сопровождающих лиц
и для обсуждения условий его пребывания)
Официальная организация: ООО «Турфирма «Комильфо»  
Директор: Иванова Наталья Геннадьевна 
тел.:  (4822) 331121, 356277 
e-mail: golden-way@list.ru
web-сайт:  www.golden-way.ru
Особые условия пребывания персонажа: заблаговременное уведомление
о приглашении на мероприятие (за 2-3 недели)
Организация-«владелец» персонажа: ООО «Золотой путь»
Директор: Иванов Валерий Викторович
тел.: +7 (903) 0342854
e-mail: valer-way@list.ru
web-сайт: www.golden-way.ru

Как побывать в гостях у сказочного персонажа?
Возрастная категория гостей: без ограничений
Для туристических агентств, индивидуальных туристов 
и заказа турпрограмм: 
ООО «Золотой путь»
тел.: +7 903 0342854 
e-mail:  valer-way@list.ru

mailto:golden-way@list.ru
http://www.golden-way.ru
mailto:valer-way@list.ru
http://www.golden-way.ru
http://www.golden-way.ru
http://www.golden-way.ru
mailto:valer-way@list.ru
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Тверская область

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ

Имя сказочного персонажа:
Змей Горыныч

Туристский бренд,
который представляет персонаж:
«Гадово – Родина Змея Горыныча»

Описание сказочного персонажа:
Судьба сказочных героев все чаще становится
былью наших дней… Так, в Приволжском
сельском поселении Кимрского района Тверской
области обрел свою родину легендарный
и коварный сказочный персонаж – Змей Горыныч
Вотчина сказочного персонажа: 
Приволжский Дом ремесел
Адрес: Тверская область, Кимрский район, пос. Приволжский
Директор: Горцева Тамара Ивановна
 тел.: (48236) 7 93 48
Главный ежегодный праздник сказочного персонажа: 15 мая
Как пригласить сказочный персонаж в гости? (для официального приглашения
сказочного персонажа, сопровождающих лиц и для обсуждения условий его
пребывания) направить заявку не позднее, чем за одну неделю, состав группы
не менее 20 человек.
Официальная организация:
МУК «РЦП и ХТ Кимрского района Тверской области»
Директор:  Шурлина Светлана Анатольевна,
тел.: (48236) 3 13 09     
e-mail: turizmkim@mai.ru
Особые условия пребывания персонажа: заблаговременное уведомление
о приглашении на мероприятие (за 2 недели)
Контактная информация о пребывание сказочного персонажа: 
Организация – «владелец» персонажа: Приволжский Дом ремесел,
Директор: Горцева Тамара Ивановна,
тел.: (48236) 7 93 48
Возрастная категория гостей: дети от 7 до 14 лет, взрослые от 15 лет
и старше без ограничений.

Как побывать в гостях у сказочного персонажа?
Адрес: Приволжский Дом ремесел, Тверская область, Кимрский район, 
пос. Приволжский
Для туристических агентств, индивидуальных туристов 
и заказа турпрограмм:
тел.: (48236) 7 93 48, +7 906 656 52 96 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y15d031232614cd8127a90842cf334d02&url=mailto%3Aturizmkim%40mai.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y15d031232614cd8127a90842cf334d02&url=mailto%3Aturizmkim%40mai.ru
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Тверская область

САПОГИ-СКОРОХОДЫ

Имя сказочного персонажа: Сапоги-скороходы
Туристски й бренд,
который представляет сказочный персонаж:   
Сапоги-скороходы из Торжка
   
Описание сказочного персонажа: 
В сказочной свите Деда Мороза появился
персонаж из Торжка – Сапоги-скороходы! 
И это не случайно! Ведь Торжок всегда славился сапожным мастерством. Кто
в России не знает поговорку: «Привези мне из Торжка два сафьянных сапожка»!
 Новоторжские сапоги шили из сафьяна, юфти и украшали уникальным
«золотным» шитьем. В один из визитов императрицы Екатерины II ей были
подарены “кожаные кисы (меховые сапоги) и туфли, шитые золотом”. 
 В конце XIX века в Торжке было 230 сапожников и башмачников. 
Сапоги-скороходы – это волшебная обувь, которая фигурирует в различных 
сказках. Надевший сапоги получает способность передвигаться с огромной
скоростью: каждый сделанный шаг переносит владельца сапог на небывалые
расстояние. 
В русских сказках сапоги-скороходы хранятся в волшебном ларце. У нас в ВИЭМ
тоже есть такой «ларец» – «Дом России». Именно в этом инновационном отделе
музея живут новоторжские Сапоги-Скороходы. И здесь они выполняют свою
главную миссию. Скоро в «Доме России» с помощью волшебной обувки можно
будет посетить 12 регионов Центральной России: ведь каждый зал будущего
музея будет рассказывать о том или ином регионе нашей страны. 
«Вотчина»  сказочного  персонажа: Отдел «Дом России»
Адрес: Тверская обл., г. Торжок, ул. Луначарского, д.3 
Главный ежегодный праздник сказочного персонажа: не утвержден
Как пригласить сказочный персонаж в гости? (для официального приглашения
сказочного персонажа и сопровождающих его лиц)
Официальная организация:  
ФГБУК «Всероссийский историко-этнографический музей»
Адрес: Тверская обл. г. Торжок, ул. Луначарского, д.21
Директор музея: Михайлов Андрей Борисович
Тел.  (48251) 5-25-43, факс:  (48251) 5-25-43, 5-37-49
E-mail : viemusei@pochta.ru
web-сайт: www.viemusei.ru
Контактная информация о пребывание сказочного персонажа: 
 О рганизация – «владелец» сказочного персонажа:
ФГБУК «Всероссийский историко-этнографический музей»
Адрес: Тверская обл., г. Торжок, ул. Луначарского, д.21
Директор музея: Михайлов Андрей Борисович
Тел. (48251) 5 25 43, факс: (48251) 5 25 43, 5 37 49

www.viemusei.ruweb-сайт:        

Как побывать в гостях у сказочного персонажа?
Возрастная категория гостей: от 3 до 100 лет
Для туристических агентств, индивидуальных туристов и заказа
турпрограмм:
Тел.:(48251) 5 25 43, тел/факс:  (48251)5 25 43, 5 37 49, +7(905) 601 43 60
E-mail: viemusei@pochta.ru

mailto:viemusei@pochta.ru
mailto:viemusei@pochta.ru
mailto:viemusei@pochta.ru
http://www.viemusei.ru
mailto:viemusei@pochta.ru
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Рязанская область

ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ

Имя сказочного персонажа: 
Добрыня Никитич

Туристский бренд,
который представляет персонаж: 
«Добрыня Никитич»

Описание сказочного персонажа: богатырь.
Вотчина сказочного персонажа: 
рабочий поселок Шилово
Главный ежегодный праздник сказочного
персонажа:
25 августа –фестиваль «Слава Добрыни»
Как пригласить сказочный персонаж в гости? 
(для официального приглашения сказочного
персонажа, сопровождающих лиц и для обсуждения условий его пребывания) 
Официальная организация: Отдел культуры Администрации муниципального
образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области
Начальник: Жарикова Ирина Александровна 
тел.:  (49136) 2 21 43
e-mail: kyltyraadm@mail.ryazan.ru
Особые условия пребывания персонажа: приглашение не менее чем
за 2 недели до мероприятия.
Организация-«владелец» персонажа: Отдел культуры Администрации муни-
ципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 
Начальник: Жарикова Ирина Александровна 
тел.: (49136) 2 21 43  
e-mail: kyltyraadm@mail.ryazan.ru
Консультант отдела культуры – Кравченко Светлана Викторовна 

Как побывать в гостях у сказочного персонажа?
Возрастная категория гостей: без ограничений
Для туристических агентств, индивидуальных туристов  и заказа
турпрограмм:
тел.:  (49136) 2 24 70, +7 910 566-04-80
Контактное лицо: Кравченко Светлана Викторовна
e-mail:  kyltyraadm@mail.ryazan.ru

mailto:kyltyraadm@mail.ryazan.ru
mailto:kyltyraadm@mail.ryazan.ru
mailto:kyltyraadm@mail.ryazan.ru
mailto:kyltyraadm@mail.ryazan.ru
mailto:kyltyraadm@mail.ryazan.ru
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Ямало-Ненецкий автономный округ

ЯМАЛ ИРИ

Имя сказочного персонажа: 
Ямал Ири

Туристский бренд,
который представляет персонаж: 
«Дед Мороз Ямала – Ямал Ири»

Описание сказочного
персонажа: Хозяин холода, Дедушка Ямала 
(Ямал Ири) – так уважительно называют своего
Деда Мороза жители Ямала. Улыбчивый,
приветливый старец одет в национальный костюм
«Малице» белого или синего цвета. 
На голове у него либо песцовая шапка, либо
капюшон. В руках – лопатка-посох, украшенная
национальным орнаментом. Обут Ямал Ири
в национальные сапоги – «Кисы», сшитые из оленьих шкур. Путешествует
Ямальский Дед Мороз на оленьей упряжке в шикарных санях – «Нартах».
Вотчина сказочного персонажа:
Адрес: 629004, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
г. Салехард, ул. Арктическая, 22 
(Вотчина расположена в 14 км от Салехарда в поселке Горнокнязевск)
web-сайт: www.yamaltour.biz   

Как пригласить сказочный персонаж в гости? 
(для официального приглашения сказочного персонажа, сопровождающих лиц
и для обсуждения условий его пребывания)
Официальная организация: Автономное учреждение Ямало-Ненецкого
автономного округа «ЯМАЛТУР»
Адрес: 629004, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
г. Салехард, ул. Арктическая, 22
тел.:  (34922) 3 73 42, 3 73 59, 4 49 49, тел./факс: (34922) 37342, 
e-mail: yamaltour@mail.ru
Особые условия пребывания сказочного персонажа:
размещение в одноместных номерах гостиниц принимающей стороны,
заблаговременное уведомление о приглашении на мероприятие за 2-3 недели.
Организация-«владелец» сказочного персонажа: 
АНО «Туристско-информационный центр Ямал», 
Агентство по туризму ЯНАО
Как побывать в гостях у сказочного персонажа?
Возрастная категория гостей: без ограничений
Для туристических агентств, индивидуальных туристов
и заказа турпрограмм:
Автономное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «ЯМАЛТУР»,
тел.:  (34922) 37342, 37359, 44949
e-mail:   yamaltour@mail.ru

http://www.yamaltour.biz
mailto:yamaltour@mail.ru
mailto:yamaltour@mail.ru
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Ярославская область
г. Переславль-Залесский

ЦАРЬ БЕРЕНДЕЙ

Имя сказочного персонажа: 
Царь Берендей

Туристский бренд,
который представляет персонаж: 
«Переславль-Залесский –
вотчина Царя Берендея»

Описание сказочного персонажа: 
Сказочный царь страны Берендеев, царства 
счастья, добра и любви.
Вотчина сказочного персонажа:
«Дом Берендея» (Центр сохранения 
и развития народных традиций 
и народных художественных промыслов)
Адрес: Ярославская область, 
г. Переславль-Залесский, 
ул. Урицкого, д. 38  
web-сайт: www.dom-berendej.ru
Главный ежегодный праздник сказочного персонажа: Фестиваль туристских
брендов «В гости к Берендею»  (первая суббота июня) 
Как пригласить сказочный персонаж в гости? 
(для официального приглашения сказочного персонажа, сопровождающих лиц
и для обсуждения условий его пребывания)
Официальная организация:   
Администрация г. Переславля-Залесского, 
тел.: (48535) 3 18 32 
Особые условия пребывания сказочного персонажа: Обеспечение горячего
питания для делегации, заблаговременное уведомление о приглашении за 1 месяц
Организация-«владелец» сказочного персонажа:  
ООО «Мастерская подарков»
Ген. директор: Сергеев Сергей Алексеевич
Адрес: г. Переславль-Залесский, ул. Урицкого, 38
тел./факс:  (48535) 3 45 91,
тел.:  (48535) 6 20 69, +7 909 2818867
e-mail: , wshgifts@yandex.ru nadb38@yandex.ru
Как побывать в гостях у сказочного персонажа?
Возрастная категория гостей: без ограничений
Для туристических агентств, индивидуальных
туристов и заказа турпрограмм:
тел./факс:  (48535) 3 45 91  
e-mail:   wshgifts@yandex.ru
Контактное лицо:  Анисимова Наталья Алексеевна, руководитель отдела
туристического обслуживания «Дома Берендея»
тел.: (485) 6 20 69,  +7 909 2818867
e-mail: nadb38@yandex.ru

http://www.dom-berendej.ru/
http://www.dom-berendej.ru/
mailto:wshgifts@yandex.ru
mailto:nadb38@yandex.ru
mailto:nadb38@yandex.ru
mailto:wshgifts@yandex.ru
mailto:nadb38@yandex.ru
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Ярославская область
г. Переславль-Залесский

ГОСУДАРЬ ПЕТР I АЛЕКСЕЕВИЧ

Имя сказочного персонажа:
 Государь Петр I Алексеевич 

Туристский бренд,
который представляет персонаж: 
«Переславль-Залесский – колыбель
военно-морского флота России»

Описание сказочного персонажа:
Император-реформатор, благодаря которому
у России появился военно-морской флот.
Благодаря Петру I русские женщины стали
появляться на светских приемах – Ассамблеях,
мужчины стали брить бороды, получает
неимоверную популярность табак, появляется
в стране заморская картошка, в моде платья,
сшитые на немецкий манер.
Вотчина сказочного персонажа: Музей-усадьба «Ботик Петра I», выставочно-
презентационный зал «Ротонда»
Адрес: Переславский район, с. Веськово, местечко Ботик
Главный ежегодный праздник сказочного персонажа: День военно-морского
флота России «Российскому флоту быть!» (последнее воскресенье июля)
web-сайт: museumpereslavl.ru
Как пригласить сказочный персонаж в гости? 
(для официального приглашения сказочного персонажа, сопровождающих лиц
и для обсуждения условий его пребывания)
Официальная организация: 
ГУК ЯО «Переславль-Залесский государственный историко-архитектурный
и художественный музей-Заповедник»
Адрес: 152020 Ярославская область, г. Переславль-Залесский, 
Музейный пер., 4 , тур. отдел «Визит-Центр» музея
тел./факс:  (48535) 2 31 24, 3 81 00
e-mail: museum@pereslavl.ru
Директор: Петровнина Галина Михайловна
Контактное лицо: Рыченкова Татьяна Александровна, зам. директора
тел./факс:  (48535) 3 19 10
Особые условия пребывания персонажа: заявка 
на программу «Петровская Ассамблея» подается за 14 дней, оплата производить-
ся по безналичному/наличному расчету
Организация-«владелец» персонажа: 
ГУК ЯО «Переславль-Залесский государственный историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник»
Как побывать в гостях у сказочного персонажа?
Возрастная категория гостей: старшеклассники,  студенты, взрослые
Для туристических агентств, индивидуальных туристов и заказа
турпрограмм:
Переславль-Залесский государственный историко-архитектурный и художествен-
ный музей-заповедник
тел./факс:  (48535) 2 31 24, тел.:  (48535) 3 81 00
e-mail: museum@pereslavl.ru
Турпрограмма: Петровская Ассамблея «Веков азартная игра»

http://museumpereslavl.ru/
mailto:museum@pereslavl.ru
mailto:museum@pereslavl.ru
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Переславский муниципальный район

РЫБКА РЯПУШКА

Имя сказочного персонажа: 
«Ряпушка-рыбка царская»

Описание сказочного персонажа:
Плещеево озеро знаменито «царской селёдкой»-
переславской ряпушкой. В былые времена
существовала традиция - подавать на царский
стол во время коронационного обеда эту переслав-
скую рыбу в знак добровольного присоединения
в ХIV веке Переславского княжества к союзной
Москве.
Золотые рыбки изображены на официальном
гербе и флаге Переславля-Залесского.

Вотчина сказочного  персонажа: Музейный
комплекс «Царство Ряпушки»
Ярославская область, Переславский район с. Весково, ул.Петра Первого д.15 
Главный ежегодный праздник сказочного персонажа:
День района (25 августа), День Военно-морского флота (последнее воскресенье
июля).
Как пригласить сказочный персонаж в гости? (для официального приглашения
сказочного персонажа и сопровождающих его лиц)
Официальная организация:
- «Информационно-консультационный центр по поддержке
предпринимательства» Переславского муниципального района
Адрес: 152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, 
ул. Комитетская, 5,  тел.: (48535) 32650 
e-mail: fortuna-tour.pereslavl@yandex.ru
web-страница: http://rayon.pereslavl.ru/tourism/paths.htm 
- Туристическое агентство ООО «ВОКРУГ СВЕТА ТУР»
Адрес: 152025, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул.Маяковского д.6
тел. (48535) 62424 
e-mail: vokrugsveta.tur@mail.ru
Организация – «владелец» персонажа: «Информационно-консультационный
центр по поддержке предпринимательства»
Переславского муниципального района  
Как побывать в гостях у сказочного персонажа?
Возрастная категория гостей: без ограничений 
Контактная информация для туристических агентств
и индивидуальных туристов:
 - МУ «Информационно-консультационный центр
по поддержке предпринимательства» 
тел.: (48535) 62654, тел./факс: (48535) 31451 
- Туристическое агентство ООО «ВОКРУГ СВЕТА ТУР»
Адрес: 152025,Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул.Маяковского д.6 
тел.: (48535) 62424 
e-mail: vokrugsveta.tur@mail.ru

mailto:fortuna-tour.pereslavl@yandex.ru
mailto:fortuna-tour.pereslavl@yandex.ru
mailto:vokrugsveta.tur@mail.ru
mailto:vokrugsveta.tur@mail.ru
mailto:vokrugsveta.tur@mail.ru
mailto:vokrugsveta.tur@mail.ru
mailto:vokrugsveta.tur@mail.ru
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Переславский муниципальный район

ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ

Имя сказочного персонажа:
Василиса Прекрасная

Туристский бренд,
который представляет персонаж: 
Музей «Рождение сказки, Тридевятое царство»

Описание сказочного персонажа: 
В Тридевятом царстве в Тридесятом государстве
чудеса творятся: песни льются рекой, хороводы
кружатся, сказки сказываются, угощеньем царским
потчуют да подарки дарят разные. И стар, и млад
рад будет встрече с доброй сказкой, народной
мудростью. Терем дивный здесь стоит, герои
сказочные в нем живут. Царь с дочерью своей
Василисой Прекрасной встречают гостей и развлекают их играми разными. 
А в музее вы познакомитесь с героями славянской мифологии и сказочными
персонажами: Лешим, Водяным, Полудницей, Домовым, Бабой-Ягой, Машей
и Медведем, Кощеем. Территория  музея выполнена в стиле русского деревян-
ного зодчества со сказочными элементами. Здесь и избушка на курьих ножках
с поворотным механизмом, и камень, как в сказке, с надписью «Пойдешь налево – 
пузо набьешь, направо – праздник найдешь, а прямо пойдешь – в сказку
попадешь!», и грозный ворон, охраняющий книгу мудрости.
Вотчина сказочного персонажа: 
Туркомплекс «Тридевятое царство», музей «Рождение сказки»
web-сайт:   www.muzeiskazki.ru
Адрес: 152049,  Ярославская область, Переславский район, 
д. Василево, ул. Московская, 1 
Как пригласить сказочный персонаж в гости? 
(для официального приглашения сказочного персонажа, сопровождающих лиц
и для обсуждения условий его пребывания)
Официальная организация: ИП Уварова-Корюгина Е. В.
тел.: +7 5267777 906 
 e-mail:  muzeiskazki@mail.ru
Директор: Уварова-Корюгина Елена Владимировна
Адрес: Ярославская область, Переславский район,
деревня Василево, ул. Московская, д.1
Организация-«владелец» персонажа: 
ИП Уварова-Корюгина Е. В.
Особые условия пребывания сказочного персонажа:
заблаговременно уведомить о приглашении на мероприятие (за 1 месяц)
Как побывать в гостях у сказочного персонажа?
Возрастная категория гостей: без ограничений
Для туристических агентств,  индивидуальных туристов
и заказа турпрограмм: 
Адрес: Ярославская область, Переславский район, д. Василево, ул.Московская,1 
тел.: +7 906 5267777, +7 903 8265425
e-mail: muzeiskazki@mail.ru

http://www.muzeiskazki.ru/
mailto:muzeiskazki@mail.ru


23
Ярославская область
Мышкинский муниципальный район

МЫШИ КНЯЗЬ С КНЯГИНЕЙ

Имя сказочного персонажа: 
Мыши князь с княгиней

Туристский бренд, 
который представляет персонаж:
«Единственный в мире Музей мыши»

Вотчина сказочного персонажа: 
«Мышкинский народный музей»

Как пригласить сказочный персонаж в гости? 
(для официального приглашения сказочного
персонажа, сопровождающих лиц и для
обсуждения условий его пребывания)

Официальная организация:
Некоммерческое частное учреждение культуры «Мышкинский народный музей»
тел.: (48544) 2 15 92 
e-mail: myshkin-museum@mail.ru
web-сайт: www.myshgorod.com
Директор: Перова Ольга Алексеевна 
Особые условия пребывания персонажа: заблаговременно уведомить 
о проведении мероприятия (не менее чем за 1 месяц) 
Организация-«владелец» персонажа: 
Некоммерческое частное учреждение культуры 
«Мышкинский народный музей»

Как побывать в гостях у сказочного персонажа?
Возрастная категория гостей: без ограничений
Для туристических агентств, индивидуальных туристов
и заказа турпрограмм: туристическое бюро «Мышгород»
тел./факс: +7 (48544) 2 15 92
e-mail: myshgorod@rambler.ru

http://www.myshgorod.com/
mailto:myshgorod@rambler.ru
mailto:myshgorod@rambler.ru
mailto:myshgorod@rambler.ru
mailto:myshgorod@rambler.ru
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Ростовский муниципальный район  
 
АЛЕША ПОПОВИЧ – РОСТОВСКИЙ БОГАТЫРЬ

Имя сказочного персонажа: 
Алеша Попович – ростовский богатырь

Туристский бренд,
который представляет персонаж:
«Алеша Попович – ростовский богатырь»

Описание сказочного персонажа:
Имя Алёши Поповича можно встретить не только
в многочисленных произведениях былинного эпоса,
но и в русских летописях.  В 13 веке на ростовской
земле действительно жил Александр Попович,
ставший впоследствии одним из исторических
прототипов былинного русского богатыря Алёши
Поповича. 
В летописях – это собирательный образ дружинника, воина, храбро отражающий
героическую борьбу русского народа с врагами.
Главный ежегодный праздник персонажа:
Туристский праздник «Алеша Попович – ростовский богатырь»

Как пригласить сказочный персонаж в гости?
(для официального приглашения сказочного персонажа, сопровождающих лиц
и для обсуждения условий его пребывания)
Официальная организация:
Отдел туризма, культуры, молодежи и спорта администрации
Ростовского муниципального района
Начальник отдела: Сотникова Галина Юрьевна,
тел./факс:(48536) 63283
e-mail: tourism@rostov.adm.yar.ru

www.admrostov.ruweb-сайт:  
Особые условия пребывания персонажа:
заблаговременно уведомить о приглашении (за 2 недели)
Как побывать в гостях у сказочного персонажа?
Возрастная категория гостей: без ограничений
Для туристических агентств, индивидуальных туристов
и заказа турпрограмм:
тел.: (48536) 63283,
e-mail: tourism@rostov.adm.yar.ru 
Турпрограммы сказочного персонажа: 
Театрализованное интерактивное представление «Алеша Попович приглашает
в древний град Ростов»

mailto:tourism@rostov.adm.yar.ru
mailto:tourism@rostov.adm.yar.ru
http://www.admrostov.ru
mailto:tourism@rostov.adm.yar.ru
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ЦАРЕВНА – ЛЯГУШКА

Имя сказочного персонажа: 
Царевна-Лягушка

Туристский бренд,
который представляет персонаж:
«Царевна-Лягушка»

Описание сказочного персонажа: 
На Российском, на просторе
Блещет озеро, как море.
Древний город там Ростов, 
В небе золото крестов.
В старину был важный град – шумен, славен и богат. 
Так же озеро сияло, много тайн оно скрывало…
Жила-была Василиса Премудрая. Она была добрая,
умная да красивая. Народ к ней часто за советом обращался. Однажды напал
на город Кощей Бессмертный. Долго билось русское воинство со злодеем, но Кощей
был силен. Хитростью и колдовством теснил он русские дружины. 
И пришла им на помощь Василиса Премудрая, умными премудростями помогла
воеводе и его войску одолеть Кощея. Обиделся злодей и превратил Василису
в лягушку. Стала с тех пор Василиса Премудрая жить в образе лягушки
на озере Неро…
Как пригласить сказочный персонаж в гости?
(для официального приглашения сказочного персонажа, сопровождающих лиц и для
обсуждения условий его пребывания)
Официальная организация:
МАУ РМР «Районный центр культуры и народного творчества» 
Руководитель: Григорьева Наталья Александровна
тел./факс: (48536) 6 57 03
e-mail: inforostov862@mail.ru
Организация – «владелец» персонажа 
Гостевой дом-музей «Царевна-лягушка»
Директор: Кузнецов Александр Михайлович
Тел.: (48536) 7 50 60, тел./факс: (48536) 7 54 31
e-mail: carevna1150@mail.ru

www.carevna.netweb-сайт: 
Особые условия пребывания персонажа:
заблаговременно уведомить о приглашении (за 2 недели)
Как побывать в гостях у сказочного персонажа?
Возрастная категория гостей: без ограничений
Для туристических агентств, индивидуальных туристов
и заказа турпрограмм:
Гостевой дом-музей «Царевна-лягушка»
Адрес: Ярославская область, г. Ростов, ул. Ленинская, д. 20
Тел.: (48536) 7 50 60, тел./факс: (48536) 7 54 31
Е-mail: carevna1150@mail.ru

www.carevna.netweb-сайт: 

mailto:inforostov862@mail.ru
mailto:inforostov862@mail.ru
mailto:carevna1150@mail.ru
mailto:carevna1150@mail.ru
http://www.carevna.net
http://www.carevna.net
mailto:carevna1150@mail.ru
mailto:carevna1150@mail.ru
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http://www.carevna.net
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ЩУКА И ЕМЕЛЯ

Имя сказочного персонажа: 
Щука и Емеля

Туристский бренд,
который представляет персонаж:
«Щука и Емеля»

Описание сказочного персонажа:
Главная достопримечательность ростовского
озера Неро – рыба щука. Здешняя ростовская
щука (которая, между прочим, имеет обыкновение
обитать только в чистой воде) - нечто необыкновен-
ное. Дело не только в ее редких вкусовых качествах,
но и в каком-то мистическом к ней отношении
со стороны ростовчан. Летом здесь регулярно
проводятся праздники «По щучьему велению».
Начинаются торжества  с колокольного звона.
Потом от Соборной площади  к городскому парку отправляется шествие во главе,
 конечно, с самим Емелей, едущим, как ему и положено, на печи.
Главный ежегодный праздник персонажа: 22 февраля. 
Зимний туристский праздник «Широкая масленица. По-щучьему веленью» 

Как пригласить сказочный персонаж в гости?
(для официального приглашения сказочного персонажа, сопровождающих лиц
и для обсуждения условий его пребывания)
Официальная организация:
Туристский информационный центр «Ростов Великий»
Тел./факс: (48536) 6 57 03
e-mail: inforostov862@mail.ru

www.tourism-rostov.ruweb-сайт:  
Организация – «владелец» персонажа 
Отдел туризма, культуры, молодежи и спорта администрации
Ростовского муниципального района
Начальник отдела: Клюева Наталья Владимировна
Тел./факс: (48536) 6-57-03
Е-mail: inforostov862@mail.ru

www.tourism-rostov.ruweb-сайт: 
Особые условия пребывания персонажа: (за 2 недели)
заблаговременно уведомить о приглашении
Как побывать в гостях у сказочного персонажа?
Возрастная категория гостей: без ограничений
Для туристических агентств, индивидуальных туристов
и заказа турпрограмм: 
Туристский информационный центр «Ростов Великий»
Тел./факс: (48536) 6-57-03
Е-mail: inforostov862@mail.ru

www.tourism-rostov.ruweb-сайт:  
Турпрограммы сказочного персонажа:«Широкая масленица по-щучьему велению»

mailto:inforostov862@mail.ru
mailto:inforostov862@mail.ru
http://www.tourism-rostov.ru
mailto:inforostov862@mail.ru
mailto:inforostov862@mail.ru
http://www.tourism-rostov.ru
http://www.tourism-rostov.ru
mailto:inforostov862@mail.ru
mailto:inforostov862@mail.ru
http://www.tourism-rostov.ru


27
Ярославская область
Тутаевский муниципальный район

РОМАНОВСКАЯ ОВЦА

Имя сказочного персонажа:
Романовская овца

Туристский бренд,
который представляет персонаж:
«Романовская овца – золотое руно России»

Описание сказочного персонажа: Романовская
овца – гордость края. Она выведена методом
народной селекции почти 300 лет назад. По указу
Петра I, обратившего внимание на проблемы
овцеводства, в 1716 году были выписаны
из Силезии и направлены  в романовский край
два тонкорунных породистых барана. 
Благодаря трудолюбию и народной смекалке,
была выведена романовская порода овец. Сегодня – это лучшая шубная порода
овец. Недаром ее называют золотым руном России.
 Меховые изделия из романовских овчин отличаются легкостью, мягкостью,
красотой и теплом: «Весу в них четыре фунта, а жару, что от четырех печей».
 Романовская овца плодовита, дает нежное вкусное мясо. Мы ее называем
Царской овцой. 
Вотчина сказочного персонажа: 
Музейно-выставочный комплекс «Борисоглебская сторона»,
экспозиция «Царская овца»
Главный ежегодный праздник сказочного персонажа:
фестиваль «Романовская овца - золотое руно России» (18 июля 2015 года)

Как пригласить сказочный персонаж в гости?
(для официального приглашения сказочного персонажа, сопровождающих
лиц и для обсуждения условий его пребывания)
Официальная организация: Департамент культуры, туризма
и молодежной политики Администрации Тутаевского муниципального
района,
тел./факс:  (48533) 2 01 23, 2 17 46.
e-mail: culturа@tr.adm.yar.ru
Директор: Багонова Марина Викторовна
Организация-«владелец» персонажа:
МУ «Центр туризма «Романов-Борисоглебск»
Директор: Одинцова Надежда Петровна
тел.:  (48533) 7 4117
e-mail:  ctrombor@mail.ru
web-сайт: http://ctrb.ru
Как побывать в гостях у сказочного персонажа?
Возрастная категория гостей: без ограничений

mailto:ctrombor@mail.ru
mailto:ctrombor@mail.ru
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Для туристических агентств и заказа турпрограмм:
Музейно-выставочный  комплекс «Борисоглебская сторона», экспозиция
«Царская овца»
Адрес: 152300, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Луначарского, 40 а
тел./факс:  (48533) 2 21 12
Для индивидуальных туристов:
web-сайт: http://ctrb.ru
Турпрограммы:
− Турпрограммы: «Жемчужина провинции», «Путешествие
в СССР», «Каменные сказы Романова», «Путешествие в провинцию»,
«Тутаев кинематографический», «Романовские чудеса: храмы, Волга и овца»,
паломнические туры по правому и левому берегу
− Интерактивные программы для взрослых и детей: «Кустодиевские
гуляния», «Ивана Купала» (5июля), «В гости к Царской овечке»,
«Развеселая Масленица», «Свадебный прием» (для взрослых)
− Интерактивные программы для детей:
«Овечьи забавы», «Лесное царство», «Тутаев-городок – Ярославля уголок»,
«Прием в пионеры», «Посвящение в первоклассники», «Прощание с букварем»,
«Зимушка-зима – веселая пора», «Елка в доме Классена»,
«Праздник праздников» (Пасха)
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Ярославская область
Гаврилов-Ямский муниципальный
район

ЯМЩИК ГАВРИЛА И ЕГО СУПРУГА
ДУНЯША

Имя сказочного персонажа: 
Ямщик Гаврила

Туристский бренд,
который представляет персонаж: 
«Страна ямщика»

Описание сказочного персонажа:
Сам же дюжий брат Ямщик
Должен быть лихой мужик,
Да иметь шесть футов росту,
Да проворный на язык,
Да наследник сын, чтоб был,
Ремесло отца учил.
Ох, нелегок труд ямщицкий –
Кто бы что не говорил.
Должен все ямщик уметь:
Верховодить и свистеть,
Да от лютых негодяев
При себе топор иметь.
А, чтоб неучем не слыть,
Нужно грамотному быть,
Ведь без буков и без цифер
Что поделать – волком выть! 
Но ж, зато ему почет,
Лошадей на пересчет
Да большая дюже льгота
На налоговый учет. 

«Старинный сказ»
Автор: Ямщик Гаврила

Вотчина сказочного персонажа:
 Музей ЯМЩИКА
Адрес: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.2
тел.: (48534) 2 40 86
web-сайт:  мероприятия: странаямщика.рф

Главный ежегодный праздник сказочного персонажа:
12 июня-фестиваль ЯМЩИЦКОЙ  ПЕСНИ.

примечание: В 2014 проект Фестиваля получил ГРАН-ПРИ Национальной
Премии «RUSSIAN EVENT AWARDS»
  

http://xn--80aaa5akkfwik6f6c.xn--p1ai/
http://xn--80aaa5akkfwik6f6c.xn--p1ai/
http://xn--80aaa5akkfwik6f6c.xn--p1ai/
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Как пригласить сказочный персонаж в гости? 
(для официального приглашения сказочного персонажа, сопровождающих лиц
и для обсуждения условий его пребывания)
Официальная организация:
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детей Дворец детского творчества Гаврилов-Ямского муниципального района
тел./факс: (48534) 2 38 66,
e-mail: gav-yam-ddt-2@yandex.ru
Директор: Жукова Наталья Николаевна

В социальных сетях: https://www.facebook.com/svetlana.ruchkanova 

Особые условия пребывания персонажа: заблаговременно уведомить 
о проведении мероприятия (не менее чем за 1 месяц)
Организация – «владелец» персонажа:
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр народного творчества»
Гаврилов-Ямского муниципального района
тел./факс:  (48534) 2 36 51
e-mail: mbu-znt@mail.ru
web-сайт: http://gavrila-city.ru

Как побывать в гостях у сказочного персонажа?
Возрастная категория гостей: без ограничений
Для туристических агентств, индивидуальных туристов 
и заказа турпрограмм: 
Адрес: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.2
тел./факс: (48534) 2 38 66

mailto:gav-yam-ddt-2@yandex.ru
mailto:gav-yam-ddt-2@yandex.ru
http://gavrila-city.ru
http://gavrila-city.ru
http://gavrila-city.ru
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Ярославская область
Первомайский муниципальный район

БАБА ЯГА

Имя сказочного персонажа: 
Баба Яга

Туристский бренд,
который представляет персонаж: 
«К Бабе Яге на пироги»

Описание сказочного персонажа: 
Лесное божество, колдунья, бабушка из сказок – 
то добрая, то злая, но обязательно веселая.
Вотчина сказочного персонажа: 
«Избушка на курьих ножках» 
с прилегающей к ней территорией
Адрес: Ярославская обл., Первомайский район,
с. Кукобой, ул. Школьная, 4
Главный ежегодный праздник сказочного персонажа: Областной туристский
праздник «День рождения Бабы Яги»  (последняя суббота июня)

Как пригласить сказочный персонаж в гости? 
(для официального приглашения сказочного персонажа,  сопровождающих лиц
и для обсуждения условий его пребывания)
Официальная организация: 
ООО «Кукобойская старина»
 тел./факс: (48549) 3 13 05, тел.: +7 962 2069175
е-mail: L.pletnjova@mail.ru
Адрес: 152450 Ярославская обл., Первомайский район, 
с. Кукобой, ул. Школьная, 4
Директор: Плетнева Лилия Леонидовна
Особые условия пребывания персонажа: 
особых условий нет
Организация - «владелец» персонажа: 
ООО «Кукобойская старина»

Как побывать в гостях у сказочного персонажа?
Возрастная категория гостей: без ограничений
Для туристических агентств, индивидуальных туристов и заказа
турпрограмм:  
Адрес: ООО «Кукобойская старина», 152450, Ярославская обл., Первомайский
район, с. Кукобой, ул. Школьная, 4
тел./факс: (48549) 3 13 05, тел.: +7 962 2069175

mailto:L.pletnjova@mail.ru
mailto:L.pletnjova@mail.ru
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Ярославская область
Рыбинский муниципальный район

КУРОЧКА РЯБА

Имя сказочного персонажа: 
Курочка Ряба
Туристский бренд,
который представляет персонаж: 
«Курочка Ряба»

Описание сказочного персонажа:
Курочка Ряба живет в поселке Ермаково – 
Курином царстве-государстве, где производятся
на свет сотни миллионов куриных яиц и цыплят.
Вотчина сказочного персонажа: 
музей Курочки Рябы
Главный ежегодный праздник сказочного
персонажа: 
В гостях у Курочки Рябы 
(первая суббота августа)

Как пригласить сказочный персонаж в гости? 
(для официального приглашения сказочного персонажа, сопровождающих лиц
и для обсуждения условий его пребывания)
Официальная организация: 
Управление по культуре, молодежи и спорту
Рыбинского муниципального района Ярославской области
тел./факс:  (4855) 22 25 27 
e-mail:  sportkult@admrmr.ru
web-сайт:  http://www.admrmr.ru
Начальник управления: 
Пантелеев Вячеслав Васильевич 
Особые условия пребывания персонажа: 
приглашать заблаговременно (за 1 месяц)
Организация-«владелец» персонажа: 
Управление по культуре, молодежи и спорту 
Рыбинского муниципального района
Ярославской области

Как побывать в гостях у сказочного персонажа?
Возрастная категория гостей: без ограничений
Для туристических агентств, индивидуальных
туристов и заказа турпрограмм:
тел./факс: (4855) 23 33 24,  25 80 01,  22 37 02 

http://www.admrmr.ru/
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Ярославская область
г. Ярославль

АЛЕША ПОПОВИЧ

Имя сказочного персонажа: 
Алеша Попович

Туристский бренд,
который представляет персонаж: 
Музей-театр «Алешино подворье» г. Ярославль

Описание сказочного персонажа:
Русский богатырь, весельчак, музыкант, парень
находчивый и смелый предлагает интерактивные
экскурсии в своё ПОДВОРЬЕ.
Вотчина сказочного персонажа:
центр Ярославля, напротив Спасо -Преображенского монастыря,
ИЗБА И ПОДВОРЬЕ БОГАТЫРЯ на территории туристического комплекса
«Алеша Попович Двор»
Главный ежегодный праздник сказочного персонажа:
«СЛЕТ БОГАТЫРЕЙ И СКАЗОЧНЫХ КРАСАВИЦ РОССИИ»
(ежегодно в последнее воскресенье апреля)

Как пригласить сказочный персонаж в гости? 
(для официального приглашения сказочного персонажа, сопровождающих лиц
и для обсуждения условий его пребывания)
Официальная организация:
Музей-театр «Алешино Подворье» г. Ярославль, 
Директор: Горбунова Лариса Вячеславовна
e-mail: ap-podvorie@mail.ru
Организация-«владелец» сказочного персонажа:
ООО «АЛЕША ПОПОВИЧ ДВОР»
Адрес: г. Ярославль, ул. Первомайская, 55
Генеральный директор: Бугров Кирилл Владимирович 
Особые условия пребывания персонажа:
приглашение за месяц, оплата трансфера,
питания, размещения на 3 персоны

Как побывать в гостях у сказочного персонажа? 
Возрастная категория гостей: от 3х лет и до бесконечности  
Для туристических агентств, индивидуальных туристов и заказа
турпрограмм: 
Адрес: Ярославль, ул. Первомайская, 55
тел./факс:  (4852) 64 31 01, +7 9109733132
e-mail: ap-podvorie@mail.ru
web-сайт: www.ap-podvorie.ru

mailto:ap-podvorie@mail.ru
http://www.ap-podvorie.ru
http://www.ap-podvorie.ru
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Ленинградская область 

ВСЕМИРНЫЙ КАЗАЧИЙ ДЕД МОРОЗ

Имя сказочного персонажа:
 Всемирный казачий Дед Мороз

Туристский бренд,
который представляет персонаж: 
«Гатчина – вотчина Всемирного Казачьего
Деда Мороза»

Описание сказочного персонажа:
Всемирный Казачий Дед Мороз – Сказочный
Казачий герой-патриот, символ объединения,
символ чести, добросердечия и милосердия,
символ верности и преданности своему
Отечеству, матушке России. 
Вотчина сказочного персонажа:
«Сказочный Дом Всемирного Казачьего Деда
Мороза»
Адрес: Ленинградская обл., г. Гатчина,
ул. Киргетова, 3

Как пригласить сказочный персонаж 
в гости? 
(для официального приглашения сказочного персонажа, сопровождающих лиц
и для обсуждения условий его пребывания)
Организация-«владелец» сказочного персонажа:
«Сказочный Дом Всемирного Казачьего Деда Мороза»
Ген. директор:  Сороквашин Андрей Михайлович, 
Пестряк-Головатый Василий Петрович
тел.: +7 921 9439463
e-mail:  pestryak-golova@mail.ru
Особые условия пребывания сказочного персонажа: обеспечение питанием
сказочного персонажа  и сопровождающих лиц, заблаговременное уведомление 
о приглашении на мероприятие (за 1 месяц)

Как побывать в гостях у сказочного персонажа? 
Возрастная категория гостей: без ограничений
Для туристических агентств,
индивидуальных туристов и заказа турпрограмм:
тел.: +7 921 9439463

mailto:pestryak-golova@mail.ru
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Республика Карелия

Олонецкий национальный муниципальный район

ПАККАЙНЕ

Имя сказочного персонажа:
Карельский Морозец – Pakkaine, Паккайне

Туристский бренд,
который представляет персонаж: 
Фестиваль «Олонецкие Игры Дедов Морозов»

Описание сказочного персонажа:
Олонецкий купец, веселый и озорной герой карельской зимы,
радушный хозяин фестиваля «Олонецкие Игры Дедов Морозов»
Вотчина сказочного персонажа:
Республика Карелия, Олонецкий национальный
муниципальный район
Адрес 1: дер. Большая Сельга, Олонецкий национальный музей карелов-
ливвиков им.Н.Г.Прилукина;
Адрес 2.: «Купеческий двор», г. Олонец, МКОУДОД «Дом детского творчества»  
Главный ежегодный праздник сказочного персонажа:
 Фестиваль «Олонецкие Игры Дедов Морозов» 

Как пригласить сказочный персонаж в гости?
Официальная организация: 
Администрация Олонецкого национального муниципального района
Глава Администрации Олонецкого национального 
муниципального района: Терво Ольга Федоровна
тел.:  (81436) 4 15 06
e-mail: administr@onego.ru  
Особые условия пребывания персонажа: 
сроки приглашения - за месяц до события
Организация-«владелец» персонажа: 
Администрация Олонецкого национального муниципального района
Глава Администрации Олонецкого национального 
муниципального района: Терво Ольга Федоровна 
тел.:  (81436) 4 15 06
e-mail: administr@onego.ru

Как побывать в гостях у сказочного персонажа?
Возрастная категория гостей: с 6 лет
Контактная информация для туристических агентств
и для индивидуальных туристов: 
1. Олонецкий национальный музей карелов-ливвиков им.Н.Г.Прилукина
тел.: +7 (81436) 4-13-31 
e-mail: ;olon_mus@onego.ru
2. МКОУДОД  «Дом детского творчества»,  
тел.:  (81436) 4 13 96, +7 909 572 17 77
e-mail: olon_ddt@onego.ru

mailto:administr@onego.ru
mailto:administr@onego.ru
mailto:olon_mus@onego.ru
mailto:olon_ddt@onego.ru
mailto:olon_ddt@onego.ru
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Республика Татарстан

КЫШ БАБАЙ

Туристский бренд,
который представляет сказочный персонаж: 
«Резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы» 

Полное имя сказочных персонажей: Кыш Бабай,
Кар Кызы, Шурале 

Вотчина сказочного персонажа: 
Адрес: Республика Татарстан, Арский район,
село Новый Кырлай (Яна Кырлай), литературно-
мемориальный комплекс Габдуллы Тукая
Краткое описание персонажа:
 Древние тюрки отмечали начало обновления
жизни в самую долгую ночь декабря. Считалось,
что в эту ночь родился верховный бог Тенгре,
правящий миром и божествами. 
Зимой управляет Кыш тонгресе – Зимнее божество и в ту, самую длинную ночь,
он проявляет уважение и преданность Тенгре. 
В народе его называют - Кыш Бабай. Он отвечает за веселое празднование этого
великого дня, которое проводится вокруг священного вечнозеленого 
дерева - Ели.
Главный ежегодный праздник сказочного персонажа: 
Юбилей «Резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы» (раз в 5 лет)
Как пригласить сказочный персонаж в гости?
(для официального приглашения сказочного персонажа и сопровождающих его лиц
и для обсуждения условий его пребывания)
Официальная организация: ООО «ТРЭВЭЛ- ЭНДВОК»
Директор: Таланова Юлия Иосифовна, тел: (843) 260 16 40
 тел/факс: (843) 526 02 21
 e-mail: kyshbabai@yandex.ru
web-сайт: www.tatar-moroz.ru
Организация – «владелец» персонажа: ООО «ТРЭВЭЛ- ЭНДВОК»
Директор: Таланова Юлия Иосифовна
тел.: , тел/факс: (843) 526 02 11, 526 02 21, 260 16 40
e-mail: travelwork1@yandex.ru
web-сайт: www.tw-tour.ru
Особые условия пребывания персонажа:  
заблаговременно уведомить о приглашении
на мероприятие (за 1 месяц)
Как побывать в гостях у сказочного персонажа?
Возрастная категория гостей: от 2 до 70 лет.
Контактная информация для туристических агентств
и индивидуальныхтуристов: ООО «ТРЭВЭЛ- ЭНДВОК»,
Директор: Таланова Юлия Иосифовна
тел/факс: (843) 526-02-11, 
e-mail: atlantis9@yandex.ru
web-сайт: www.tw-tour.ru

mailto:kyshbabai@yandex.ru
http://www.tatar-moroz.ru
mailto:atlantis9@yandex.ru
mailto:travelwork1@yandex.ru
D:\\Data\\Desktop\\�����\\www.tw-tour.ru
D:\\Data\\Desktop\\�����\\www.tw-tour.ru
mailto:atlantis9@yandex.ru
mailto:atlantis9@yandex.ru
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Республика Татарстан

ХАН ХАСАН

Полное имя сказочного персонажа: 
Хан Хасан

Вотчина сказочного персонажа: 
Иске-Казанский музей-заповедник
Адрес: Республика Татарстан, Высогорский район,
село Камаево 

Краткое описание персонажа 
Правитель Казанского Ханства XIV века
Главный ежегодный праздник сказочного
персонажа:  
25 октября – Фестиваль «Искеказан хазинэсэ»
(в переводе с татарского «Староказанская сокровищница»).

Как пригласить сказочный персонаж в гости?
Официальная организация: ООО «ТРЭВЭЛ-ЭНДВОК» 
Директор: Таланова Юлия Иосифовна,
тел/факс: (843) 526 02 11,
тел: (843) 260 16 40
e-mail: atlantis9@yandex.ru
web-сайт: www.tw-tour.ru
Организация – «владелец» персонажа:
ООО «ТРЭВЭЛ-ЭНДВОК»
Директор: Таланова Юлия Иосифовна
тел/факс: (843) 526 02 11,
тел.: (843) 260 16 40
e-mail:    atlantis9@yandex.ru
web-сайт: www.tw-tour.ru
Особые условия пребывания персонажа: 
заблаговременно уведомить о приглашении на мероприятие (за 1 месяц)

Как побывать в гостях у сказочного персонажа?
Возрастная категория гостей: без ограничений
Контактная информация для туристических агентств и индивидуальных
туристов:
ООО «ТРЭВЭЛ- ЭНДВОК»,
Директор: Таланова Юлия Иосифовна
тел/факс: (843) 526-02-11, 526-02-21
e-mail: atlantis9@yandex.ru
web-сайт: www.tw-tour.ru

mailto:atlantis9@yandex.ru
mailto:atlantis9@yandex.ru
mailto:atlantis9@yandex.ru
file:///D:\\Data\\Desktop\\�����\\www.tw-tour.ru
file:///D:\\Data\\Desktop\\�����\\www.tw-tour.ru
mailto:atlantis9@yandex.ru
mailto:atlantis9@yandex.ru
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Республика Татарстан

КАЗАНСКИЙ КОТ

Полное имя сказочных персонажей: 
Казанский Кот

Вотчина сказочного персонажа: 
Республика Татарстан, г. Казань,
Музей-заповедник «Казанский Кремль»

Краткое описание персонажа 
Кот Казанский,
ум астраханский,
разум сибирский.
Славно жил,
сладко ел.
Главный ежегодный праздник сказочного
персонажа:  
8 августа - «Августовская котовасия»  

Как пригласить сказочный персонаж в гости?
Официальная организация: ООО «ТРЭВЭЛ- ЭНДВОК» 
Директор: Таланова Юлия Иосифовна,
тел/факс: (843) 526 02 11,
тел: (843) 260 16 40
e-mail: atlantis9@yandex.ru
web-сайт: http://vk.com/club84995684
Организация – «владелец» персонажа: 
ООО «ТРЭВЭЛ-ЭНДВОК»
Директор: Таланова Юлия Иосифовна
тел/факс: (843) 526 02 11,
тел.: (843) 260 16 40
e-mail:    atlantis9@yandex.ru
web-сайт: www.tw-tour.ru

Особые условия пребывания персонажа:  
заблаговременно уведомить о приглашении
на мероприятие (за 1 месяц)

Как побывать в гостях у сказочного персонажа?
Возрастная категория гостей: без ограничений
Контактная информация для туристических агентств и индивидуальных
туристов:
ООО «ТРЭВЭЛ-ЭНДВОК»,
Директор: Таланова Юлия Иосифовна
тел/факс: (843) 526-02-11, 526-02-21, 260-16-40
e-mail: atlantis9@yandex.ru

www.tw-tour.ruweb-сайт: 
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mailto:atlantis9@yandex.ru
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Приложение  «Сказочные герои других стран» 

Республика Беларусь

БЕЛОРУССКИЙ ДЕД МОРОЗ

Имя сказочного персонажа: 
Белорусский Дед Мороз
Туристский бренд,
который представляет персонаж: 
Белорусский Дед Мороз
Вотчина сказочного персонажа: 
Государственное Природоохранное Учреждение «Национальный парк
«Беловежская пуща»
Как пригласить сказочный персонаж в гости? 
(для официального приглашения сказочного персонажа, сопровождающих лиц
и для обсуждения условий его пребывания)
Официальная организация: Государственное Природоохранное Учреждение
«Национальный парк «Беловежская пуща»
тел.:  (10375) 163156398
e-mail:  beltour07@mail.ru
web-сайт: www.npbp.brest.by 
Организация - «владелец» персонажа:
Государственное Природоохранное Учреждение «Национальный парк
«Беловежская пуща»
Как побывать в гостях у сказочного персонажа?
Возрастная категория гостей: без ограничений
Контактная информация для туристических агентств, индивидуальных
туристов и заказа турпрограмм:
тел.:  (10375) 163156398

mailto:beltour07@mail.ru
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Российский Дед Мороз

Царь Берендей

ЛОГОТИПЫ ТУРИСТСКИХ БРЕНДОВ
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Глинышек

Змей Горыныч Сапоги Скороходы
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Добрыня Никитич Костромская Снегурочка

Всемирный
Казачий Дед Мороз

Белорусский
Дед Мороз
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Вятская Кикимора Романовская овца 

Василиса Прекрасная Царевна Лягушка



44
Василиса Премудрая Кудесник и чаровницы

с Кудыкиной Горы

Казанский Кот
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Илья МуромецАлёша Попович
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Межрегиональный фестиваль
туристских брендов «В гости к Берендею»

7 июня 2015 г.
Переславль-Залесский Ярославской области

МБУ «Туристский информационный центр
г.Переславля-Залесского»

(48535) 3-18-32, +7 910 115 18 32
e-mail: visitpereslavl.ru
www.tourismpereslavl.ru

Переславль-Залесский
Ярославская область

2015
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