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Культура / Culture 

Международный оперный фестиваль им. Федора Шаляпина International Opera Festival named after Fyodor Shalyapin 

Ежегодно Annually 

31 января-23 февраля 31 January-23 February 

Шаляпинский фестиваль по праву считается одним из культурных 

брендов Республики Татарстан. Он объединяет на сцене 

выступления многих звезд российской оперы, известных 

зарубежных исполнителей и дирижеров, а также привлекает 

внимание тысяч гостей со всей России и из-за рубежа. 

В афише XXXVII фестиваля 10 классических спектаклей («Пиковая 

дама», «Борис Годунов», «Травиата», «Набукко», др.) и два гала-

концерта. Фестиваль откроет премьера оперы Н.Римского-

Корсакова «Царская невеста».  

Фестиваль проходит в Театре оперы и балета им. Мусы Джалиля 

(г.Казань, пл.Свободы, 2). 

https://www.kazan-opera.ru  

Shalyapin festival is considered to be one of the cultural brands of the Republic 

of Tatarstan. It unites performances of many Russian Opera stars on the stage, 

famous foreign performers and conductors, and attracts the attention of 

thousands of guests from all over Russia and abroad. 

The programme of the XXXVII festival includes 10 classical performances 

("Queen of spades", "Boris Godunov", "Traviata", "Nabucco", etc.) and two 

gala concerts. The festival will open with the premiere of Rimsky-Korsakov's 

Opera «The Tsar's bride».  

The festival is held at the State Opera and Ballet Theatre named after Musa Jalil 

(2 Svobody Sq., Kazan). 

https://www.kazan-opera.ru  

Международный фестиваль «Рахлинские сезоны» “Rakhlin Seasons” International Festival  

Ежегодно Annually 

4-29 апреля  4-29 April 

Фестиваль «Рахлинские сезоны» посвящен памяти выдающегося 

советского дирижера Натана Рахлина.  В этом году фестиваль 

приурочен к 180-летию со дня рождения П.И. Чайковского. 

Программу составляют произведения западно-европейской и 

русской классической музыки. Управляет оркестром основатель 

фестиваля и главный дирижер Государственного симфонического 

оркестра Республики Татарстан, заслуженный артист России – 

Александр Сладковский. 

Фестиваль проходит в Большом концертном зале им. Салиха 

Сайдашева (г.Казань, пл.Свободы, 3). 

Rakhlin Seasons festival is dedicated to the memory of the outstanding Soviet 

conductor Natan Rakhlin. This year the festival is timed to the 180th 

anniversary of the birth of P. I. Tchaikovsky. The programme consists of works 

of Western European and Russian classical music. The orchestra is conducted 

by the festival founder, the principal conductor of the State Symphony 

Orchestra of the Republic of Tatarstan, honored artist of Russia – Aleksandr 

Sladkovsky. 

The festival takes place in the State Grand Concert Hall named after Salikh 

Saidashev (3 Svobody Sq., Kazan). 

https://www.en.tatarstan-symphony.com  

https://www.kazan-opera.ru/
https://www.kazan-opera.ru/
https://www.en.tatarstan-symphony.com/


https://www.tatarstan-symphony.com  

Казанский международный фестиваль мусульманского кино Kazan International Festival of Muslim Cinema  

Ежегодно Annually 

4-9 сентября 4-9 September 

Фестиваль мусульманского кино проходит в Казани ежегодно с 

2005 года. Программу составляют работы кинематографистов из 

России, Европы, Азии и стран СНГ. Полнометражные, 

короткометражные и мультипликационные картины, как правило, 

несут идеи миротворчества, веротерпимости, толерантности и 

повествуют о важности построения межнационального диалога, вне 

зависимости от вероисповедания. За прошедшие годы фестиваль 

успел заслужить популярность среди зрителей, знаменитостей 

сферы кино и кинокритиков. 

Фестиваль проходит в кинотеатрах города Казани, церемонии 

открытия и закрытия – в культурном комплексе «Пирамида» 

(г.Казань, ул.Московская, 3).  

http://kazan-mfmk.com  

The International Festival of Muslim Cinema takes place in Kazan annually 

since 2005. The programme includes the artwork of Russian, European, Asian 

and CIS countries filmmakers. Full-length, short and animated films, as usual, 

carry the ideas of peacemaking, tolerance, and tell about the importance of 

building an interethnic dialogue regardless of religion. Over the years, the 

festival has managed to earn popularity among viewers, movie celebrities and 

critics. 

The festival takes place in the cinemas of Kazan, the opening and closing 

ceremony – in Pyramid Cultural Complex (3 Moskovskaya St., Kazan).  

http://kazan-mfmk.com/en/   

Фестиваль классического балета им. Рудольфа Нуриева Festival of Classical Ballet named after Rudolf Nureyev 

Ежегодно Annually 

26 июня-10 июля  26 June-10 July 

Фестиваль балетного искусства проводится в Татарстане с 1987 

года и является одним из старейших и самых крупных в России. В 

1993 году с личного согласия выдающегося советского, 

британского и французского артиста балета и балетмейстера 

Рудольфа Нуриева культурный праздник носит его имя.  

В рамках фестиваля в Казани ежегодно собираются лучшие 

танцоры со всего мира, а в зрительном зале – публика, специально 

приезжающая со всех уголков страны. 

The festival of ballet art takes place in Tatarstan since 1987 and is one of the 

oldest and largest in Russia. In 1993 obtaining the personal consent of the 

outstanding Soviet, British and French ballet dancer and choreographer Rudolf 

Nuriev, the cultural festival was named after him.  

The festival in Kazan annually gathers the best dancers from around the world, 

and in the auditorium there is the audience specially coming from all over the 

country. 

https://www.tatarstan-symphony.com/
http://kazan-mfmk.com/
http://kazan-mfmk.com/en/


Фестиваль проходит в Театре оперы и балета им. Мусы Джалиля 

(г.Казань, пл.Свободы, 2). 

https://www.kazan-opera.ru  

The festival is held at the State Opera and Ballet Theatre named after Musa Jalil 

(2 Svobody Sq., Kazan). 

https://www.kazan-opera.ru  

Международный фестиваль им. Сергея Рахманинова «Белая 

сирень» 

“White Lilac” International Festival named after Sergey Rakhmaninov 

Ежегодно Annually 

20 мая – 5 июня  20 May – 5 June  

Фестиваль «Белая сирень» назван в честь русского композитора, 

пианиста и дирижера Сергея Рахманинова. В разные годы 

участниками и гостями мероприятия становились знаменитые 

российские и зарубежные музыканты. В рамках фестиваля  

Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан 

представляет лучшие произведения Сергея Рахманинова с участием 

звезд мирового уровня. 

Фестиваль проходит в Большом концертном зале им. Салиха 

Сайдашева (г.Казань, пл.Свободы, 3). 

https://www.tatarstan-symphony.com  

The White Lilac festival is named after Russian composer, pianist and 

conductor Sergey Rakhmaninov. In different years famous Russian and foreign 

musicians became participants and guests of the event. During the festival the 

State Symphony Orchestra of the Republic of Tatarstan presents the best works 

of Sergey Rakhmaninov with the participation of world-class stars. 

The festival takes place in the State Grand Concert Hall named after Salikh 

Saidashev (3 Svobody Sq., Kazan). 

https://www.en.tatarstan-symphony.com  

Музыкальный фестиваль «Jazz в Кремле» “Jazz in the Kremlin” Music Festival 

Ежегодно Annually 

Июль – август  July – August  

«JAZZ в Кремле» – ежегодный летний музыкальный фестиваль на 

открытом воздухе, который на протяжении более 10 лет объединяет 

свет и интеллигенцию Казани, а также ценителей джазовой 

культуры из числа гостей города. Жанровая стилистика фестиваля 

разнообразна: каждый концертный вечер отводится определенному 

музыкальному направлению — от мейнстрима до авангарда, от 

фанка до world music. Здесь можно забыть о повседневной суете и 

отдаться пленяющему звучанию африканских ритмов и 

европейской гармонии. 

“JAZZ in the Kremlin” is an annual summer open-air music festival, which 

unites the intellectuals of Kazan, as well as jazz culture adepts among the guests 

of the city for over 10 years. The genre style of the festival is diverse: each 

concert evening is dedicated to a certain musical direction – from the 

mainstream to the avant-garde, from funk to world music. Here you can forget 

about the daily noise and dive into the fascinating sound of African rhythms and 

European harmony. 

The festival takes place on the territory of the Kazan Kremlin (Kazan). 

https://www.kazan-opera.ru/
https://www.kazan-opera.ru/
https://www.tatarstan-symphony.com/
https://www.en.tatarstan-symphony.com/


Фестиваль проходит на территории Казанского Кремля (г.Казань). 

http://jazzkazan.ru  

http://jazzkazan.ru 

 

Музыкальный фестиваль «Летние вечера в Елабуге» «Summer evenings in Elabuga» Festival 

Ежегодно Annually 

9-12 июля 9-12 July 

В живописном месте Елабуги – на Шишкинских прудах, где когда-

то творил и работал известный пейзажист И.И.Шишкин, проходит 

международный фестиваль имени Бориса Березовского, одного из 

самых известных в мире современных пианистов, заслуженного 

артиста Российской Федерации. В фестивале, помимо самого 

Бориса Березовского, принимают участие еще более 100 известных 

музыкантов. 

Мероприятие проходит в формате open-air в городе Елабуге в 210 

км от Казани.  

http://www.elabuga.com     

The international festival named after Boris Berezovsky, one of the world's 

most famous contemporary pianists and honoured artists of the Russian 

Federation, is held in the picturesque place of Elabuga – on Shishkin ponds, 

where the famous Russian landscape painter Ivan Shishkin once worked. More 

than 100 famous musicians are taking part in the festival, in addition to Boris 

Berezovsky.  

The festival is held in open-air format in the city of Yelabuga, 210 km from 

Kazan. 

Молодежный фестиваль «ARENALAND»  «ARENALAND» Youth Festival 

Ежегодно Annually 

11 июля 11 July 

Крупнейший в Татарстане мультиформатный фестиваль 

«ARENALAND» каждый год объединяет более 30 интерактивных 

площадок, 50 артистов и несколько сцен. Аудитория фестиваля – 

прогрессивная молодежь со всей республики и ближайших городов 

России.  

В этом году в рамках фестивали пройдут беспрецедентные 

спортивные состязания #ArenaMan и #ArenaBella, массовый забег 

«Ночная Казань», ночной велофест, конкурсы на самые креативные 

велосипед и костюм для участия в состязаниях. 

The largest in Tatarstan multi-format “ARENALAND” festival each year 

brings together more than 30 interactive platforms, 50 artists and several scenes. 

The audience of the festival is the progressive youth from all over Tatarstan and 

the nearest cities of Russia.  

This year the festival hosts unprecedented sports competitions #ArenaMan and 

#ArenaBella, "Night Kazan" mass race, night bicycle race, art competitions for 

the most creative bike and costume to participate in the competition.  

The area of festival includes food courts, unique art objects and stylish photo 

zones. The headliners of the project are the popular artists and groups. 

http://jazzkazan.ru/
http://jazzkazan.ru/
http://www.elabuga.com/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23ArenaMan
https://vk.com/feed?section=search&q=%23ArenaBella


На площадках фестиваля будут находиться фуд-корты, уникальные 

арт-объекты и стильные фотозоны. Хедлайнерами станут 

популярные исполнители и группы: Елена Темникова, HammAli & 

Navai, ЗОМБ, ЭЛЛАИ, Kamazz, Andro, Jony. 

Фестиваль проходит на стадионе «Ак Барс Арена» (г.Казань, 

пр.Ямашева, 115А). 

https://arenaland.ru/ 

The festival takes place at Ak Bars Arena stadium (115A Yamasheva Ave., 

Kazan). 

Молодежный фестиваль «ARENALAND Zima»  

Ежегодно Annually 

2 февраля 2 February 

Крупнейший в Татарстане фестиваль «ARENALAND» в этом году 

будет представлен в новом формате. Помимо летнего фестиваля 

будет проведен зимний фестиваль «Arenaland Zima».  

В дневную программу зимнего фестиваля войдут кайтсерфинг по 

снегу, костюмированные прыжки в бассейн с лыжного трамплина,  

фристайл на снегоходах, чемпионат по игре в снежки, чемпионат по 

киберспортивным гонкам, волейбол на батутах, мастер-класс по 

кёрлингу, фестиваль фигурного катания, хоккей, соревнование на 

снегоступах, соревнования на собачьих упряжках, лыжный забег, а 

также конкурс на лучший костюм и другие интерактивные занятия. 

Вход на дневную программу фестиваля Arenaland Zima будет 

бесплатным. 

В рамках вечерней программы пройдут выступления популярных 

отечественных артистов, вечеринка с участием зарубежных DJ. 

Фестиваль проходит на стадионе «Ак Барс Арена» (г.Казань, 

пр.Ямашева, 115А). 

https://arenaland.ru/ 

 

 

 

 

 

«ARENALAND Zima»  Youth Festival 

Annually 

2 February 

The largest festival in Tatarstan "ARENALAND" this year will be presented in 

a new format. In addition to the summer festival, the winter festival «Arenaland 

Zima» will be held.  

The day program of the winter festival will include kitesurfing on snow, 

costumed jumping into the pool from a ski jump, freestyle snowmobiling, 

snowball championship, e-sports championship, trampoline volleyball, curling 

master class, figure skating festival, hockey, snowshoeing competition, dog 

sledding competition, ski race, as well as a competition for the best costume and 

other interactive activities. Entrance to the daily program of the «Arenaland 

Zima» festival will be free. 

The evening program will include performances of popular Russian artists, a 

party with foreign DJs. 

The festival takes place at the Ak Bars arena stadium (115A Yamasheva Ave., 

Kazan). 

Музыкальный фестиваль «Фанфары Казани» “Fanfare of Kazan” Music Festival  

https://arenaland.ru/
https://arenaland.ru/


Ежегодно Annually 

6-9 августа 6-9 August 

На протяжении нескольких дней всех посетителей Казанского 

Кремля, а также парков и других общественных пространств города 

ждут грандиозные выступления сводного оркестра местных и 

приезжих духовых коллективов, торжественные шествия и 

виртуозные дефиле. 

Фестиваль проходит в Казанском Кремле, на улице Баумана и в 

других общественных пространствах.  

For several days grand performances of the combined orchestra of local and 

visiting brass bands, festive corteges and virtuoso defiles await all visitors of 

the Kazan Kremlin, as well as parks and other public spaces of the city. 

The festival takes place in the Kazan Kremlin, on Bauman street and in other 

public areas. 

 

Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев у друзей» “Denis Matsuev Meets Friends” Music Festival 

Ежегодно Annually 

Октябрь – ноябрь  October – November  

«Денис Мацуев у друзей» – проект знаменитого российского 

пианиста Дениса Мацуева и главного дирижера Государственного 

симфонического оркестра Республики Татарстан, заслуженного 

артиста России – Александра Сладковского.  

В программе фестиваля можно услышать произведения Людвига 

ван Бетховена, Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Игоря 

Стравинского, Эдварда Грига, Сергея Рахманинова и других 

композиторов. 

Фестиваль проходит в Большом концертном зале им. Салиха 

Сайдашева (г.Казань, пл.Свободы, 3). 

https://www.tatarstan-symphony.com  

“Denis Matsuev Meets Friends” is a project of the famous Russian pianist Denis 

Matsuev and the principal conductor of the Tatarstan State Symphony 

Orchestra, honored artist of Russia – Aleksandr Sladkovsky. 

The festival programme includes compositions of Ludwig van Beethoven, Petr 

Tchaikovsky, Dmitry Shostakovich, Igor Stravinsky, Edward Grieg, Sergey 

Rakhmaninov and other composers. 

The festival takes place in the State Grand Concert Hall named after Salikh 

Saidashev (3 Svobody Sq., Kazan). 

https://www.en.tatarstan-symphony.com  

Международный фестиваль современной музыки им. Софии 

Губайдулиной «CONCORDIA» 

“CONCORDIA” International Festival of Contemporary Music named 

after Sofia Gubaidulina   

Ежегодно Annually 

Ноябрь  November 

https://www.tatarstan-symphony.com/
https://www.en.tatarstan-symphony.com/


Фестиваль проходит в Казани с 2011 года и носит имя известного 

российского композитора, автора более сотни симфонических 

произведений – Софии Губайдуллиной. CONCORDIA дает 

уникальную возможность услышать интереснейшие произведения 

известных композиторов, а главным направлением неизменно 

остается современная музыка. 

Фестиваль проходит в Большом концертном зале им. Салиха 

Сайдашева (г.Казань, пл.Свободы, 3). 

https://www.tatarstan-symphony.com 

The festival has been held in Kazan since 2011 and is named after the famous 

Russian composer, author of more than a hundred symphonic works – Sofia 

Gubaidullina. CONCORDIA gives a unique opportunity to hear the most 

interesting works of famous composers, and the main direction is always 

modern music. 

The festival takes place in the State Grand Concert Hall named after Salikh 

Saidashev (3 Svobody Sq., Kazan). 

https://www.en.tatarstan-symphony.com 

Международный конкурс молодых исполнителей популярной 

музыки «Новая волна» 

International competition of young performers of popular music «New 

wave» 

Август August 

Международный конкурс «Новая волна» проводится с 2002 года. 

Телевизионная аудитория конкурса составляет 200 млн. человек. 

Ежегодно на конкурсе выступают российские и мировые звезды, 

чтобы своими выступлениями поддержать молодых исполнителей. 

Планируется, что в этом году участие в конкурсе примут до 1,3 тыс. 

человек. 

https://newwavestars.eu/ 

The international competition "New wave" has been held since 2002. The TV 

audience of the contest is 200 million people. Every year, Russian and world 

stars perform at the competition to support young performers. It is planned that 

this year up to 1.3 thousand people will take part in the competition. 

Спорт / Sports 

Казанский марафон Kazan marathon 

Ежегодно Annually 

3 мая 3 May 

Ежегодный массовый забег объединяет на улицах Казани десятки 

тысяч жителей и гостей со всей России и из-за рубежа и является 

третьим по величине марафоном в России. Маршрут марафона, как 

правило, выстраивается вдоль основных достопримечательностей 

Казани, что служит отличной причиной объединить туризм со 

спортом.  

The annual mass race brings together tens of thousands residents and guests 

from all over Russia and abroad on the Kazan streets. It is the third largest 

marathon in Russia. The route of the marathon, as a rule, goes along the main 

attractions of Kazan, which is an excellent reason to combine tourism with 

sports.  

https://www.tatarstan-symphony.com/
https://www.en.tatarstan-symphony.com/
https://newwavestars.eu/


Трасса Казанского марафона была названа одной из красивейших 

трасс в Европе. С 2020 года марафон получит право быть 

квалификационным забегом чемпионата мира по марафону в 

возрастных группах. 

Главный старт сезона участников кросса на стандартные дистанции: 

42,2 км, 21,1 км, 10 км, 3 км, забег TimerKids для детей от 3 до 10 лет 

и забег в ползунках для малышей TimerBaby от 4 месяцев до 3 

лет. Каждый, кто пробежит заявленную дистанцию, в конце трека 

получит памятную медаль. 

http://www.timerman.org/events/kazan-marathon-2019/  

The Kazan marathon track is considered to be one of the most beautiful tracks 

in Europe. From 2020, the marathon will be eligible to be a qualifying race of 

world championship marathon in age groups. 

The main start of the season will join up participants of the cross at standard 

distances: 3, 10, 21,1 and 42,2 kilometers. There also will be distance for kids 

(3-10 years) and babies (4 months-3 years)9:27 AM Everyone, who runs the 

distance, will be awarded with a branded medal. 

http://www.timerman.org/events/kazan-marathon-2019/ 

 

Этап Кубка мира по мотосерфингу Motosurf World Cup  

2019-2021 2019-2021 

Август August  

Мировой чемпионат по катанию на досках с мотором «Motosurf 

World Cup» проходит уже четвертый год. Ранее этапы проводились 

в Монако, Великобритании, Чехии, Мексике, Китае, ОАЭ, России 

(г.Санкт-Петербург) и Корее. В Казани этап Кубка мира по 

мотосерфингу проводится впервые.  

В соревнованиях участвует от 70 до 80 спортсменов.  

Соревнования проходят на набережной возле Центра семьи «Казан» 

(г.Казань, ул. Сибгата Хакима, 4). 

http://motosurfworldcup.com/  

The Motosurf World Cup is held for the fourth time. Earlier stages of the World 

Cup took place in Monaco, UK, Czech Republic, Mexico, China, UAE, Russia 

(St. Petersburg) and Korea. In Kazan the World Cup is being held for the first 

time.  

The competition involves 70-80 athletes.  

The competition is held on the waterfront near the Kazan Family Center (4 

Sibgat Hakim St., Kazan).    

http://motosurfworldcup.com/ 

Международные соревнования IRONSTAR SPRINT 

TRIATHLON KAZAN  

IRONSTAR SPRINT TRIATHLON KAZAN 

3-4 июля 3-4 July 

Международные соревнования для любителей пройдут 

на "полужелезной" дистанции: 1.93 км плавание, 90 км велогонка, 

21.1 км бег.  

International competitions for amateurs will be held at the "half-body" distance: 

1.93 km swimming, 90 km cycling, 21.1 km running.  

http://www.timerman.org/events/kazan-marathon-2019/
http://www.timerman.org/events/kazan-marathon-2019/
http://motosurfworldcup.com/
http://motosurfworldcup.com/


Плавательный этап пройдет в акватории реки Казанки. Трасса 

велоэтапа проложена по центральным улицам города мимо стен 

Казанского Кремля и главных достопримечательностей города. 

Гонка завершится финишем на Кремлевской набережной (г.Казань, 

ул.Кремлевская наб., 5). 

https://iron-star.com/ 

The swimming stage will take place in the water area of the Kazanka river. The 

cycle path is laid along the central streets of the city past the walls of the Kazan 

Kremlin and the main attractions of the city. The race will finish at the Kremlin 

embankment (5 Kremlevskaya nab. St., Kazan,). 

https://iron-star.com/ 

Парусная регата Sailing regatta 

Ежегодно  Annually 

Июль July 

Ежегодно в акватории Камы в городе Лаишево в 60 км от Казани 

проходят Всероссийские соревнования по парусному спорту. В нем 

принимают участие яхтсмены из регионов России, городов и 

районов Республики Татарстан. Открытие регаты проходит на 

набережной г.Лаишево. 

http://laishevo.tatarstan.ru/ 

Every year sailing competitions are held in the Kama water area in the city of 

Laishevo, 60 km from Kazan. It is attended by yachtsmen from the regions of 

Russia, cities and districts of the Republic of Tatarstan. The opening of the 

regatta takes place on the embankment of Laishevo. 

Фестивали и праздники / Festivals and Celebrations 

Фестиваль креативных санок «Sunny Fest» “Sunny Fest” Festival of Creative Sleds 

Ежегодно Annually 

8 февраля 8 February 

«Sunny Fest» – ежегодный фестиваль для самых креативных 

любителей зимних забав и желающих активно провести время на 

природе. Здесь можно отдохнуть с детьми, покататься на санях с 

горы и получить призы и угощения, посетить мастер-классы по 

народным промыслам.  

Главная идея мероприятия – конкурс на самые креативные сани. Из 

критериев – необычная конструкция, креативная экипировка, 

дальность спуска и перфоманс перед стартом. Участие в конкурсе 

может принять любой желающий. 

“Sunny Fest” is an annual festival for the most creative winter fun adepts, who 

like to spend time in nature. Here you can relax with children, ride a sleigh from 

the mountain and get prizes and treats, visit work-shops in folk crafts.  

The main idea of the event is a competition for the most creative sleigh. Among 

the criteria – an unusual design, creative equipment, range of descent and 

performance before the start. Anyone can take part in the competition. 

The festival takes place in the town of Mamadysh, 170 kilometers from Kazan. 

https://sunny-fest.ru 

https://iron-star.com/
https://iron-star.com/
http://laishevo.tatarstan.ru/
https://sunny-fest.ru/


Фестиваль проходит городе Мамадыше в 170 километрах от Казани.  

https://sunny-fest.ru  

Масленица на острове-граде Свияжск Maslenitsa Festival at the Island-Town of Sviyazhsk 

Ежегодно Annually 

Февраль-март February-March  

Традиционно, в конце февраля – начале марта, сказочный остров 

наполняется волшебным ароматом блинов, яркими нарядами, 

народными гуляньями и добрым общением. Кончено же, не 

обходится без традиционного сжигания чучела. 

Для гостей острова организуются хороводные игры, молодецкие 

забавы, конкурсы частушек, загадки о традициях Масленицы, 

мастер-классы по традиционной русской кухне, владению 

стрелецким оружием и спортивному фехтованию, выступления 

фольклорных ансамблей и многое другое. Ряд музеев острова 

открывают для бесплатного посещения. 

Фестиваль проходит в Свияжске в 60 километрах от Казани. 

https://www.ostrovgrad.org  

Traditionally, in late February-early March, the fabulous island is filled with the 

magical aroma of pancakes, bright outfits, folk festivals and good 

communication. Of course, the festival is not without the traditional burning of 

effigies. 

Dance games, valiant entertainments, competitions of folk songs, riddles about 

the traditions of Maslenitsa, master classes on traditional Russian cuisine, 

musketeer weapons possession and sporting fencing, performances by folk 

ensembles and other entertainments. A number of museums on the island are 

free on this day. 

The festival is held in Sviyazhsk, 60 kilometers from Kazan. 

 

Театрализованное фольклорное диннер-шоу “Kazan”  “Kazan” Tatar Folk Dinner Show  

Ежегодно Annually 

1-3, 9-10 мая, 16 мая – 26 сентября  1-3, 9-10 May, 16 May – 26 September  

Театрализованное фольклорное диннер-шоу «KAZAN» – авторский 

проект, созданный специально для того, чтобы за короткое время 

передать гостям города и республики весь колорит и богатую 

историю народа Татарстана через танцы, песни и интерактивные 

забавы, в которых гости смогут принять непосредственное участие.   

Программа шоу состоит из приветственного блока и пяти ярких 

национальных новелл в исполнении профессиональных танцоров и 

“Kazan” Tatar Folk Dinner Show is the author’s project, created specifically to 

show the Tatarstan guests all the charm and rich history of local people through 

dances, songs and interactive fun, in which guests will be able to take a part.   

The programme of the show consists of a welcome block and five bright 

national novels performed by professional dancers and singers, accompanied by 

a dinner of Tatar national dishes. 

Dinner show takes place in Tugan Avylym National Complex (14/56 Tufan 

Minnullin St., Kazan). 

https://sunny-fest.ru/
https://www.ostrovgrad.org/


певцов, сопровождается все ужином из татарских национальных 

блюд. 

Диннер-шоу проходит в национальном комплексе «Туган авылым» 

(г.Казань, ул.Туфана Миннуллина, 14/56). 

http://www.kazanshow.com  

http://www.kazanshow.com/en/  

День принятия ислама Волжской Булгарией The Day of Islam Adoption by the Volga Bulgaria 

Ежегодно Annually 

Май May 

Ислам в Волжской Булгарии был принят еще в 922 году, однако на 

территории Татарстана памятную дату стали официально отмечать 

лишь с 2010 года. Праздник символизирует связь поколений в 

Татарстане и уважение к одной из самых древнейших религий в 

мире.  

Главные торжественные мероприятия традиционно проходят в 

Великом Болгаре – памятнике Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Ежегодно, гости праздника участвуют в полуденном намазе, после 

чего ставят палатки, готовят плов и другие угощения и общаются 

друг с другом.  

Обязательная часть программы – выступления официальных лиц, 

среди которых с приветственным словом регулярно выходят 

президент Республики Татарстан, представители духовенства и 

другие члены правительства.  

Праздник проходит в Великом Болгаре в 180 километрах от Казани. 

https://vbolgar.ru/  

Islam was adopted in Volga Bulgaria in 922, but the celebration of this 

memorable date in Tatarstan started only in 2010. The festival symbolizes the 

connection of generations in Tatarstan and respect for one of the world oldest 

religions.  

The main celebrations are traditionally held in the Great Bolgar, a UNESCO 

World Heritage Site. Every year, guests of the festival participate in the midday 

prayer, then they put up tents, prepare pilaf and other treats and communicate 

with each other.  

The mandatory part of the programme is the speeches of officials, among which 

the President of the Republic of Tatarstan, representatives of the clergy and 

other members of the government regularly deliver a welcoming speech.  

The festival is held in the Great Bolgar, 180 kilometers from Kazan. 

https://vbolgar.ru/?lang=en  

Праздник русского фольклора «Каравон» “Karavon” Russian Folklore Festival  

Ежегодно Annually 

23 мая 23 May 

http://www.kazanshow.com/
http://www.kazanshow.com/en/
https://vbolgar.ru/
https://vbolgar.ru/?lang=en


Своими корнями русский народный праздник «Каравон» уходит в 

XVI век, тогда он отмечался как священный праздник – День 

святителя и чудотворца Николая. Начавшись с церковной службы в 

сельском храме, торжество переходило в дома крестьян, к семейным 

праздничным столам, а затем – на улицу, где устраивались гулянья 

и большой хоровод. С 2003 года народный праздник Каравон 

проводится в Татарстане ежегодно на общереспубликанском уровне. 

Гости села Русское Никольское могут принять участие в народных 

забавах и попробовать угощения русской кухни. На фестивале 

ежегодно проходят конкурсы хороводниц России и народных 

костюмов, выступают аутентичные коллективы народных и 

уличных театров со всей страны. 

Фестиваль проходит в селе Русское Никольское в 50 километрах от 

Казани.  

The Russian folk festival Karavon has its roots in the 16th century, when it was 

celebrated as a sacred holiday – the day of St. Nicholas. Starting with the divine 

service in the village church, the celebration passed to the peasants’ houses, to 

the family holiday tables, and then – to the street, where festivities and a big 

round dance were arranged. Since 2003, the Karavon national holiday has been 

held in Tatarstan annually at the national level. 

Guests of the village of Russkoie Nikolskoie can take part in folk entertainments 

and try treats of Russian cuisine. The festival annually helds competitions of 

Russian khorovodnitsa (folk doll) and folk costumes, performances of authentic 

folk groups and street theatres from across the country. 

Татарский праздник «Сабантуй»  “Sabantuy” National Celebration 

Ежегодно Annually 

18 июня – в г.Казани 18 June – in Kazan 

Сабантуй (с татарского – праздник плуга) – веселое празднование по 

окончании посевных работ, на котором не утихают национальные 

песни и пляски, шуточные конкурсы и спортивные состязания. К 

примеру, любой желающий может посоревноваться в ловкости и 

силе: пробежать дистанцию по пояс в мешке, сразиться на мешках с 

сеном, разбить глиняный горшок с завязанными глазами.  

Главными же состязаниями считаются национальная борьба на 

поясах «кореш» и вскарабкивание на высокий гладкий столб. 

Традиционно победители получали в подарок крупный рогатый 

скот, а сегодня это может быть бытовая техника или автомобиль.   

Главное празднование с участием приглашенных гостей проходит в 

городе Казани, но не менее колоритные и аутентичные празднования 

можно посетить в любом из районов республики. В Арский район 

Sabantuy (from Tatar language – feast of the plough) – a funny celebration in 

the end of sowing works, which holds national songs and dances, comic and 

sports competitions. For example, anyone can compete in agility and strength: 

run the distance being waist-deep in a bag, fight with bags full of hay, break a 

clay pot blindfolded.  

The national belt wrestling "Koresh" and scrambling on a high smooth column 

are considered as the main competitions. Traditionally, the winners received 

cattle as a gift, and today it can be household appliances or a car.   

The main celebration with the participation of invited guests takes place in the 

City of Kazan, but no less colourful and authentic celebrations can be visited in 

any of the regions of the republic. In Arsk District of the Republic of Tatarstan, 

located 70 kilometers from Kazan, tours for tourists are organized.   

 



Республики Татарстан, расположенный в 70 километрах от Казани, 

организуются экскурсии для туристов.  

  

Гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» “Kazan Delicious” Food Festival 

Ежегодно Annually 

Июль July 

Попробовать на вкус и узнать рецепты приготовления многих 

традиционных блюд можно на ежегодном Гастрономическом 

фестивале «Вкусная Казань».  

В программе мероприятия – самые актуальные гастрономические 

тренды и новинки: рестораны авторской кухни, молодые повара с 

собственной продукцией и стритфуд-стартапы, соседствующие с 

фермерским рынком и лавками кулинарной литературы. Участие в 

фестивале регулярно принимают более 50 предприятий общепита из 

Казани и других городов.  

At the “Kazan Delicious” annual Food Festival one can taste and learn recipes 

for many traditional dishes.  

The programme of the event includes the most relevant gastronomic trends and 

novelties: restaurants of original cuisine, young chefs with their own products 

and street food startups, next to the farmer's market and shops of culinary 

literature. More than 50 catering companies from Kazan and other cities 

regularly take part in the festival. 

 

Всероссийский фестиваль «Скорлупино» “Skorlupino” Russian Festival 

Ежегодно Annually 

Июнь June 

Брендовый яичный фестиваль проходит в Татарстане с 2016 года. Он 

всегда наполнен уникальным контентом, развлечениями для детей и 

взрослых, веселыми конкурсами и народными забавами. Для гостей 

организуется чемпионат по метанию яиц, «сковородошные» забеги, 

петушиные бои, глобальные яичные гонки и масса других веселых 

конкурсов. 

Фестиваль проходит в селе Пестрецы в 40 километрах от Казани.  

https://скорлупино.рф  

Brand egg festival has been held in Tatarstan since 2016. The celebration is 

always filled with unique content, entertainment for children and adults, fun 

contests and folk fun. There are organized a championship on throwing eggs, 

races with pans, “cockfights”, global egg races and many other funny contests. 

The festival takes place in the village of Pestretsy, 40 kilometers from Kazan.  

 

  

Театральная лаборатория «Свияжская АРТель»  “Sviyaga ARTel” Open Air Theatre Laboratory 

Ежегодно Annually 

https://скорлупино.рф/


Июль – август  July – August  

Ежегодная театральная лаборатория проходит на острове-граде 

Свияжск, где в сжатые сроки любительские коллективы со всей 

России и из-за рубежа создают эскизы спектаклей и демонстрируют 

их зрителям на открытом воздухе на фоне уникальных объектов 

острова. 

Фестиваль проходит в Свияжске в 60 километрах от Казани. 

https://www.ostrovgrad.org  

The annual theatre laboratory is held on the Island-Town of Sviyazhsk, where 

in a short time amateur groups from all over Russia and abroad create sketches 

of performances and show them to the audience in the open air against the 

background of the unique objects of the island. 

The festival is held in Sviyazhsk, 60 kilometers from Kazan. 

 

Спасская ярмарка Spass Fair 

Ежегодно Annually 

31 июля, 1,2 августа 31 July, 1,2 August 

Елабужская Спасская ярмарка уходит корнями в XVIII век, когда 

жители окрестных сел и деревень ежегодно съезжались в город на 

большое событие. Купцы совершали сделки, горожане устраивали 

праздники и шумные застолья, а иностранные гости дивились 

широте и размаху мероприятий.  

Сегодня на ярмарке можно найти практически любой товар от 

отечественного производителя: еда, одежда, предметы искусства и 

украшения со всей страны будут представлены в самых 

разнообразных видах. Можно также увидеть выступления артистов, 

танцоров и музыкантов, развлечься на аттракционах, поучаствовать 

в народных играх или мастер-классах.  

Параллельно в эти дни в Елабуге проходит ежегодный Фестиваль 

колокольного звона, объединяющий более 150 звонарей со всей 

России.  

Ярмарка проходит в городе Елабуге в 200 километрах от Казани. 

http://www.elabuga.com     

Elabuga Spass Fair dates back to the 18th century, when the inhabitants of the 

surrounding villages annually gathered in the city for a big event. The merchants 

carried out transactions, citizens arranged festivals and noisy feast, and foreign 

visitors marveled at the breadth and scope of activities.  

Today at the fair you can find almost any product from domestic producers: 

food, clothing, pieces of art and jewelry from all over the country will be 

presented in a variety of forms. You can also see the performances of artists, 

dancers and musicians, have fun on the rides, participate in folk games or master 

classes.  

These days in Elabuga the annual Festival of bell ringing is held, which unites 

more than 150 bell ringers from all over Russia.  

The fair takes place in the Town of Elabuga, 200 kilometers from Kazan. 

 

https://www.ostrovgrad.org/
http://www.elabuga.com/


Международный фестиваль средневекового боя «Великий 

Болгар» 

«Great Bolgar» International Historical Festival of Medieval Fight 

Ежегодно Annually 

15-16 августа 15-16 August 

Фестиваль проходит в древнем городе Болгар с участием российских 

и международных клубов исторической реконструкции. На 

стилизованной площадке на фоне исторических памятников 

ЮНЕСКО устраиваются показательные бои, работает ярмарка и 

готовятся блюда средневековой кухни. 

Девиз фестиваля – «Все по-настоящему!», полностью оправдывает 

его суть. Это не просто воссоздание сражений, а настоящие 

неостановочные схватки экипированных в средневековые доспехи 

воинов эпох Золотой Орды, Руси и Европы. В рамках мероприятия 

проходят рыцарские одиночные сражения, лучные и конные 

турниры, массовые бои «бугурты» и другие соревнования. 

http://www.bulgarfest.ru  

The festival takes place in the ancient city of Bolgar with the participation of 

Russian and international historical reconstruction clubs. In the stylized 

platform against the background of UNESCO historical monuments 

demonstration battles, a fair is arranged, and medieval cuisine is served. 

The festival slogan – «All for real!», fully reveals its essence. It's not just a re-

creation of battles, but the real fights of medieval armour dressed men of the 

Golden Horde epoch of Russia and Europe.  During the event, chivalrous single 

battles, archery and horse riding tournaments mass battles «buhurts» and other 

competitions are held.  

 

Этнический фестиваль «Крутушка» “Krutushka” Ethnic Festival  

Ежегодно Annually 

28-30 августа 28-30 August 

Ежегодно в поселке Крутушка собираются авторы, исполнители, 

музыкальные, танцевальные и театральные коллективы, носители и 

хранители аутентичного фольклора разных народов, а также мастера 

декоративно-прикладного искусства и национальных ремесел из 

России, ближнего и дальнего зарубежья. 

На фестивале можно услышать музыку и увидеть традиционные 

народные танцы, а также поучаствовать в разнообразных мастер-

классах: научиться танцам, основам игры на традиционных 

инструментах, изготовить собственными руками изделия из глины, 

кожи, войлока, лозы, дерева, бисера и бересты.  

Every year the village of Krutushka gathers authors, performers, music, dance 

and theater groups, representatives of authentic folklore of different peoples, as 

well as masters of arts and crafts and national crafts from Russia and abroad. 

At the festival you can hear music and see traditional folk dances, as well as 

participate in a variety of master classes: learn to dance, the basics of playing 

traditional instruments, to make products from clay, leather, felt, vines, wood, 

beads and birch bark.  

The festival takes place in the Village of Krutushka, 20 kilometers from Kazan.  

 

http://www.bulgarfest.ru/


Фестиваль проходит в поселке Крутушка в 20 километрах от Казани.  

http://www.fest.krutushka.ru  

Свияжская уха Fish Soup “Ukha” Gastronomic Festival  

Ежегодно Annually 

Сентябрь  September 

Фестиваль ухи ежегодно проходит на острове-граде Свияжск, где 

гостей ждут соревнования по приготовлению самой вкусной ухи, 

стрельба из лука и арбалета, ярмарка изделий народно-

художественных промыслов, а вечером программа завершается 

выступлениями фолк-групп и ярким фаер-шоу. 

Фестиваль проходит в Свияжске в 60 километрах от Казани. 

https://www.ostrovgrad.org  

The Fish Soup «Ukha» Gastronomic Festival is annually held on the Island-

Town of Sviyazhsk. Here each can join the competitions in the preparation of 

the most delicious fish soup, archery and crossbow, fair of folk arts and crafts, 

and in the evening the programme ends with performances of folk groups and a 

bright fire show. 

The festival is held in Sviyazhsk, 60 kilometers from Kazan. 

 

День Республики Татарстан и города Казань Day of the City of Kazan and the Republic of Tatarstan  

Ежегодно Annually 

30 августа 30 August 

Ежегодно в конце августа центральные улицы Казани превращаются 

в площадки для народных гуляний, арены для экстремальных 

представлений и эффектных перформансов, а ночное небо озаряет 

яркий и продолжительный салют. В этот день Татарстан отмечает 

день образования республики, а Казань — день рождения города. 

Праздничные мероприятия проходят на центральных улицах 

Казани. 

Every year at the end of August, the central streets of Kazan turn into platforms 

for folk festivals, arenas for extreme performances and spectacular 

performances, and the night sky lights up with bright and long fireworks. On 

this day, Tatarstan celebrates the day of foundation of the republic, and Kazan 

— the birthday of the city. 

Festive events are held in the central streets of Kazan. 

 

Деловые мероприятия / MICE 

XII Международный экономический саммит «Россия – 

Исламский мир: KazanSummit 2020» 

“Russia – Islamic world: KazanSummit 2020” International Economic 

Summit  

Ежегодно Annually 

http://www.fest.krutushka.ru/
https://www.ostrovgrad.org/


 

18-20 июня  18-20 June  

«Russia – Islamic world: KazanSummit» – главная площадка 

экономического взаимодействия России и стран исламского мира. 

Цель мероприятия – укрепление торгово-экономических, научно-

технических социальных и культурных связей. 

Программа саммита также включает крупнейшую в России выставку 

«Russia Halal Expo”, посвященную продукции и услугам по 

стандартам халяль.  

Форум проводится в МВЦ «Казань Экспо» (село Большие Кабаны, 

ул.Выставочная, 1).  

https://kazansummit.ru  

“Russia – Islamic world: KazanSummit” – is the main platform of economic 

cooperation between Russia and the Islamic world. The purpose of the event is 

to strengthen trade, economic, scientific, technical, social and cultural ties. 

The summit programme also includes “Russia Halal Expo”, Russia's largest 

exhibition, dedicated to products and services according to Halal standards.  

The forum is held in the international exhibition centre «Kazan EXPO» (1 

Vistavochnaya St, Bol’shiye Kabani village).  

https://kazansummit.ru/eng/  

World Travel Technology Awards  World Travel Technology Awards 

2020-2021 2020-2021 

Октябрь  October 

В этом году столица Татарстана примет финальную церемонию 

премии World Travel Technology Awards. Ключевая роль церемонии 

— признание важности развития технологий для туристической 

области и награждение лучших на этом поприще. Эта номинация 

вручается в рамках награждения победителей одной из самых 

престижных премий в мировой туристической индустрии World 

Travel Awards, призванной отмечать лидеров во всех ключевых 

секторах индустрии путешествий, туризма и гостеприимства.  

В церемонии планируется участие международных компаний, 

которые представляют удобные и недорогие сервисы бронирования, 

обслуживания и оплаты для туристов, таких как Amadeus, Expedia, 

Booking, Dohop, Hotelscombined, Travelport и других. 

This year the capital of Tatarstan will host the final ceremony of the World 

Travel Technology Awards. The key role of this ceremony is to recognize the 

importance of technology development for the tourist area and award the best 

in this field. This category is presented as part of the award ceremony for the 

winners of one of the most prestigious awards in the world travel industry, the 

World Travel Awards, designed to celebrate leaders in all key sectors of the 

travel, tourism and hospitality industry.  

The ceremony will be attended by international companies that provide 

convenient and inexpensive booking, service and payment services for tourists, 

such as Amadeus, Expedia, Booking, Dohop, Hotelscombined, Travelport and 

others. 

https://kazansummit.ru/
https://kazansummit.ru/eng/

