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2 июня, Официальное открытие фестиваля 

 
11.30-15.00 

Официальная церемония открытия туристического фестиваля  
«Античное наследие России» 
музей-заповедник «Фанагория» (пос. Сенной Темрюкский район) 

Закладка делегациями России и Греции «Амфоры памяти», экскурсия-
презентация музея-заповедника «Фанагория», презентация фестиваля. 
11.30 - 12.00 – водолазы достают со дна античные амфоры 
12.00 - 13.00 – экскурсия по городищу «Фанагория»,  
13.00 - 13.30 – экскурсия по музею, церемония закладка «амфоры памяти» 
13.30 - 14.00 – презентация программы фестиваля 
14.00 - 15.00 – торжественный фуршет для делегации 
15.00 – выезд в город-курорт Геленджик 

 

3 июня, Краснодар 

 
11.00-12.00 

Открытие выставки «Античное наследие России» 
Краснодарский государственный историко-археологический  
музей-заповедник им. Е. Д. Фелицына 
 
10.00-13.00 

Праздничные мероприятия фестиваля «Античное наследие России» 
Театральная площадь 

 показательные выступления спортсменов и воспитанников спортивных 
школ по видам спорта: батут, греко-римская борьба, вольная борьба, 
дзюдо, самбо, тайский бокс, спортивная гимнастика, спортивная 
акробатика, художественная и эстетическая гимнастика 

 «Античное ГТО» 
 выступления творческих коллективов учреждений культуры и городской 

общественной организации греков «Понтос» 
 работа тематической площадки «Искусство и ремесла» с выставкой и 

проведением мастер-классов традиционных промыслов и ремесел 
 выставочная площадка КГИАМЗ им Е. Д. Фелицына, раскрывающая 

исторические аспекты периода античности на Кубани 
 проведение игровых и развлекательных программ 
 работа игровой интерактивной площадки (МКУ «Молодежный театр»). 



 

[3] 
 

Геленджик, 1-3 июня 

 
1 июня (пятница) 

 
9.00-13.00 

Парусная регата «Гиперборея - 2018» (1-й день) 
Геленджикская бухта 

 
2 июня (суббота) 

 
9.00-13.00 

Парусная регата «Гиперборея –  2018» (2-й день) 
Геленджикская бухта 
 
10.00 

«Горный марафон»: забег на Маркотхский хребет 
Сбор и регистрация участников на площадке перед парком развлечений  
и спорта «Олимп» с 8.30 
 
10.00.-12.00 

Концерт народных ансамблей греческого танца  
«Эльпида» и «Ангалица» 
Сквер «Каллифея»                                                                                                

 
Экскурсии по истории и наследию античной культуры 
 
Греческий культурный центр  
(г.Геленджик, ул. Луначарского, 112) с 10.00 до 20.00 (вход свободный) 
 
Старый парк (с. Кабардинка, ул. Черноморская, 55) 
Для участников фестиваля будут действовать специальные условия посещения 
культурного центра в «счастливые часы» с 8.00 до 10.00 и с 12.00 до 14.00:    
дети до 14 лет – бесплатно; взрослый билет с 14 лет – 200 рублей.  
 
19.00-23.00 

Карнавальное шествие и Гала-концерт 
ул. Луначарского – ул. Ленина – Центральная площадь 
В карнавальной колонне будет определен и стилизовано оформлен блок, 
посвященный фестивалю с участием танцоров и музыкантов. Торжественная 
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церемония открытия летнего курортного сезона. Концертная программа с 
участием звезд российской и греческой эстрады. 
 
23.00. 

Фейерверк над Геленджикской бухтой 
Акватория Геленджикской бухты 
 

 
3 июня (воскресенье) 

 
9.00-13.00 

Парусная регата «Гиперборея - 2018» (3-й день) 
Геленджикская бухта 
 
10.00 

Обзорная экскурсия по городу Геленджику 
 Сбор участников с 9.30 около скульптуры «Белая невесточка» на 

центральной площади) 
 
9.00-19.00 

Работа тематической площадки «Военное дело» 
Шоу-парк «Римская империя» 
Посещение шоу-программ в составе организованных групп, прибывающих 
автобусом из центра Геленджика по 150 человек 
Расписание шоу программ  
11.00 – для официальной делегации 
13.00 – для организованной группы туристов. 
9.00, 15.00, 17.00 – для групп, сформированных туристическими 
организациями. 

 экскурсия по военному лагерю с действующими античными боевыми 
машинами и живыми воинами греческого и римского периодов 

 оружейная комната с античными коваными и кожаными доспехами, 
оружием и снаряжением 

 школа гладиаторов с механическими тренажерами и полосой 
препятствий. Тренировка гладиаторов на тренировочных механизмах. 
Оружейная комната с гладиаторским снаряжением и оружием. Игры и 
конкурсы с детьми 

 шоу программа - гладиаторские поединки на Арене парка. Миниатюра, 
рассказывающая о нападении варваров на греческую крепость Торик 

 стрельба из античного оружия - баллисты, гастрофета и луков в тире парка 
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 римский рынок – продажа сувениров 
 работа фотозон с воинами в доспехах греческих, римских, готских воинов 

 
 

Экскурсии по истории и наследию античной культуры 
 
Старый парк (с. Кабардинка, ул. Черноморская, 55) 
Для участников фестиваля будут действовать специальные условия посещения 
культурного центра в «счастливые часы» с 8.00 до 10.00 и с 12.00 до 14.00:    
дети до 14 лет – бесплатно; взрослый билет с 14 лет – 200 рублей.  
19.00-23.00 
 
15.00, 20.00 

Музыкально-театрализованное представление  
«Пою тебе Эллада».  
Театр Старого парка (с. Кабардинка, ул. Черноморская, 55) 
 
20.00 

Концертная программа 
Площадь у фонтана 
Хедлайнеры концертной программы – Александрос Тсопозидис, ВИА «Адажио». 
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Новороссийск, 8-10 июня 

 

8 июня (пятница) 
 
17.00 – 20.00  

Гала-ужин от шеф-повара блюда античной кухни,  
выступление греческого ансамбля  
Абрау-Дюрсо 
 

9 июня (суббота) 
 

8.00 – 20.00  

Работа тематической площадки  
«Мореплавание и военное дело» 
Форумная площадь 

 выставка античного оружия, макетов кораблей, копии оружия и доспехов 
русских богатырей, амуниция кубанских казаков 

 гладиаторские поединки 
 демонстрация искусства фехтования и верховой езды 
 работа фотозон. 

 
10.00 – 20.00  

Работа тематической площадки «Спорт» 
Форумная площадь 

 площадки для всех желающих попробовать себя в метании копья, 
стрельбе из лука 

 выставка «Олимпийские игры: античность и современность» 
 показательные выступления борцов 
 работа фотозон. 

 
10.00 – 20.00  

Работа тематической площадки «Искусство и ремесла» 
Форумная площадь 

 мастер-классы 
 выставка-ярмарка греческих и русских народных промыслов 
 гончарные промыслы 
 школа старинной моды 
 искусство Афродиты (изготовление, применение косметики) 
 выставка античной керамики и артефактов 
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 работа фотозон. 
 
10.00 – 20.00  

Работа тематической площадки «Рыболовство» 
Форумная площадь 

 выставка «Всё для рыбалки». 
 торговые ряды «Дары моря» 
 мастер-классы. 

 
12.00 

Праздник воздушных змеев 
Суджукская коса 
 
13.00-14.00 

Церемония подписания соглашения о побратимстве  
между Новороссийском (Россия) и Пиреем (Греция) 
Администрация города Новороссийска 
 
14.00 – 15.00  

Церемония закладки «Амфоры памяти» 
Форумная площадь 
Мероприятие с участием официальных делегаций Краснодарского края, 
Греческой Республики, городов-побратимов Новороссийска и Пирея. 
 
20.00-23.00 

Античная вечеринка 
Форумная площадь 
Хедлайнер концертной программы – Александрос Тсопозидис.  
Дресс-код: греческие туники, хитоны, сандалии. 
 
22.00 

Праздничный фейерверк 
Форумная площадь 
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10 июня (воскресенье) 
 
10.00 – 20.00  

Работа тематической площадки «Искусство и ремесла» 
Новороссийск, Форумная площадь 

 мастер-классы 
 выставка-ярмарка греческих и русских народных промыслов 
 гончарные промыслы 
 школа старинной моды 
 искусство Афродиты (изготовление, применение косметики) 
 выставка античной керамики и артефактов 
 работа фотозон. 

 
10.00-14.00 

Парусная регата на озере Абрау 
Абрау-Дюрсо 
 
10.00 – 20.00  

Гастрономический фестиваль и фестиваль вина  
Абрау-Дюрсо 

 мастер-классы и дегустации от шеф-поваров 
 гастрономические конкурсы по приготовлению блюд 
 кулинарные шоу 
 презентация ресторанов города 

 
12.00-14.00 

Уличный спектакль «Во славу Великого Аристофана» 
Абрау-Дюрсо 
 
18.00 

Comedy Club в Абрау-Дюрсо 
Абрау-Дюрсо 
Концертная программа с участием резидентов Comedy Club 
 
20.00 

Шоу поющих фонтанов на озере Абрау 
Абрау-Дюрсо 
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Анапа, 10 июня 

 
10 июня (воскресенье) 

 
9.00 – 22.00  

Праздник греческой национальной кухни 
ул. Горького 
 
9.00-18.00 

Работа тематических выставок 
музей «Горгиппия» 
Тематические выставки: «Золото Горгиппии», «Тайна синдских курганов», 
«Греки Анапы». 
 
10.00-20.00 

Концерты творческих коллективов города-курорта Анапа 
Театральная площадь, Набережная, Площадь у администрации,  
пос. Витязево 
 
10.00-16.00 

Работа археологического парка «Гераклов узел» 
Музей «Горгиппия» 

 
 

11.00-14.00 

Экскурсия на объект энотуризма 
пос. Витязево, «Винное подворье старого грека» 
 
14.00-17.00 

Экскурсия на объект энотуризма 
хутор Куток, «Винодельня Каракезиди» 
 
11.00 

Тематическая экскурсия  
«Античный город Горгиппия – памятник великой цивилизации» 
Музей «Горгиппия» 
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16.00.-22.00 

Презентации творческих делегаций национальных общественных 
организаций греков г. Анапы и Краснодарского края 
Музей «Горгиппия» 
 
17.00-18.30 

Концерт симфонического оркестра из города-побратима Лариса 
Театральная площадь 
 
18.00 

Церемония зажжения Горгиппийского огня у агонистического каталога 
III века до н. э. 
Музей «Горгиппия» 
 
18.30 

Открытие II Фестиваля спортивной (греко-римской) борьбы «Гермеи» 
Музей «Горгиппия» 
 
20.30-22.00 

Торжественное мероприятие, посвященное открытию  
курортного сезона 
Театральная площадь 
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Темрюкский район, 11-12 июня 

 
11 июня (понедельник) 

 
10.00-12.00 

Экскурсионный тур на городище «Фанагория» 
музей-заповедник «Фанагория»  
Трансферы из пос. Сенной, ст. Тамань, ст. Голубицкая, г. Темрюк, организация 
трансферов из Анапы, Новороссийска 
 
12.30-15-30 

Экскурсионный маршрут по Археологическому музею Таманского 
музейного комплекса с посещением первой церкви Покрова 
Пресвятой Богородицы 
станица Тамань 
Трансферы из пос. Сенной, ст. Тамань, ст. Голубицкая, г. Темрюк, организация 
трансферов из Анапы, Новороссийска 
 
14.00-16.00 

Семинар-презентация музея-заповедника «Фанагория» 
музей-заповедник «Фанагория» 
 
15.00-17-00 

Уличный спектакль «Во славу Великого Аристофана» 
станица Тамань, пл. Ушакова 

 
12 июня (вторник) 

 
10.00-12.00, 14.00-16.00 

Экскурсионный тур на городище «Фанагория» 
пос. Сенной (трансферы из г. Темрюк, ст. Тамань, ст. Голубицкая) 
 
12.00-13.30 

Экскурсионный маршрут по Археологическому музею Таманского 
музейного комплекса с посещением первой церкви Покрова 
Пресвятой Богородицы 
станица Тамань (трансферы из пос. Сенной, ст. Голубицкая) 
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10.00-18.00 

«Курортный проспект» 
ст. Тамань, пл. Ушакова 
Выставка-дегустация национальных блюди и вина. 
Участники:  

 пляж «Посейдон»  
 вулкан «Гефест» 
 вулкан «Тиздар» 
 ООО «Кубань-Вино»  
 ОАО АПФ «Фанагория» ресторан «Германасса» 
 дегустационный зал «Санторини» Кубанской винной кампании 

 
10.00-18.00 

«Улица мастеров» 
ст. Тамань, пл. Ушакова, пл. Парковая зона 
Выставка декоративно-прикладного искусства России и Греции. 
 
11.00-12.30 

Парусная регата 
станица Тамань, Таманский залив 
 
18.00-21.00 

«Азовская волна – 2018» 
Набережная ст. Тамань 
Торжественное открытие курортного сезона. Профессиональная сцена, 
приглашение звезды, фейерверк. 

 
*** По согласованию с Министерством культуры Краснодарского 
края отдельная программа пройдет в выставочном комплексе 
«Атамань». 
 


