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Фестиваль"Сыр на весь МИР" 
   18 мая 2019 г. 

Если вы любите сыр и блюда с сыром, если хотите продегустировать лучшие сыры, 
если хотите научиться разбираться в сортах сыра и их особых вкусовых качествах, или 
просто хотите побывать на интересном и вкусном празднике, то побывайте в Конаково на 
фестивале сыра! 

Фестиваль сыра – это настоящее пиршество, вкусная ярмарка, где следует 
побывать хоть раз в жизни, даже если вы не являетесь поклонником такого прекрасного 
продукта, как сыр. Также во время Фестиваля сыра проводятся различные выставки и 
продажа сыра и сырной продукции, интересные и веселые конкурсы, серьезные научные 
конференции, и вкуснейшие тематические обеды. 

Примерная программа фестиваля: 
12:00   Торжественное открытие фестиваля. Приветственное слово от 

администрации Конаковского района и Тверской области, приглашенных гостей       
12:00-14:00    Презентация ведущих российских сыроваров (истории современного 

частного сыроделия). Голосование за лучший сыр в конкурсе "Приз зрительских симпатий" 
12:00-18:00    Продажа сыров и дегустация от ведущих сырововаров России, 

презентация будущего музея родоначальника отечественного сыроварения Верещагина Н. 
В. (речной)      

12:00-18:00    Конный прокат*      
12:00-18:00    Коллективная картина с участием Конаковских мастеров     Гостевой 

причал 
13:00-15:00    Мастер классы от Тверской ремесленной палаты: Гончарное 

мастерство и Кузнецкий двор - монетки на удачу      (Около Лобби бар) 
13:00-15:00    "Школа маленького сыровара" от компании «Итальянские традиции», 

где у каждого ребенка будет возможность попробовать себя в роли настоящего сыровара!   
13:00-13:15    Выступление международного хорового проекта «Встречи на Волге» 
13:30-13:45    Выступление народного ансамбля 
14:15-14:45    Выступление акробатического цирка      
14:45-15:00    Выступление танцевальных ансамбля      
14:00-15:00    Презентация школы сыроварения Олеси Шевчук 
15:00-16:00    Мастер-класс по составлению сырной тарелки, конкурс на лучшую 

сырную тарелку, консультации соме лье на тему «Сыр и вино» 
16:00   Самое большое Фондю России - попытка установки Рекорда России           
18:00   Награждение и чествование лучших сыроваров, подведение итогов, слово 

организаторов, звездным гостям и вип персонам. 
18:40   Вертолетное шоу от Федерации Вертолетного спорта России         
19:00   Выступление Хедлайнера    
22:00   Вечеринка в Лобби   
Программа тура: 
 11:00 Выезд из Твери 
12.00- 20.00 Участие в программе тура 
20.00 Выезд в Тверь 
21.00 Прибытие в Тверь (ориентировочно) 
 

Стоимость: 950 руб. В стоимость входит: проезд на автобусе туристического класса, 
сопровождение представителем фирмы, участия в праздничных гуляниях, медицинская 

страховка на период тура.  
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