
Программа 

III Международного фестиваля по ловле и приготовлению форели 

«Красная королева – 2018». 

10 июня 

       8.00 - 9.30   заезд гостей и участников, регистрация 

     9.30 - 10.00   построение (со снастями) участников соревнований по ловле рыбы  

   10.00 - 11.00   официальное открытие,  представление  VIP – гостей, судей, 

                            участников, флеш-моб «Красное море» 

   11.00 - 13.00   первый тур  соревнований  по ловле рыбы (взрослые), 

                           семейная рыбалка  «Правда клюет!»,   

                           детский рыболовный турнир «КИНДЕР-ЛОВ», 

                           интерактивные площадки: «Кидбург», «Ариель», «Лазурь»,  

                           Мастер-классы по тестопластике, изготовлению шаров и цветов, 

                           сувениры,   анимация на детской площадке, Зоосад, фотозона 

   12.00 – 13.00  Кубок Федерации рыболовного спорта России по кастингу (троеборье) 

                13.00  взвешивание трофеев,  объявление итогов 1 тура, флеш-моб «Красное море» 

   13.00 - 15.00   обед: Ресторан «Дом рыбака», парк-ресторан «Волга»  

                           или самостоятельно по месту проживания 

   15.00 - 16.00   второй тур  -  ловля форели (только для победителей 1 тура) 

   14.00 - 15.30   детский квест «Сокровища красной королевы»  (только для организованных 

                           групп) 

   15.00 - 18.00   интерактивные площадки: «Кидбург», «Ариель», «Лазурь», сувениры,  

                           изготовление воздушного  змея, семейных оберегов, оригами, Зоосад, 

                           фотозона 

   15.00 - 17.00   Кубок Федерации рыболовного спорта России по кастингу  (троеборье) 

   16.00 - 17.00  «Королевские шутихи» - веселая полоса препятствий, участие командное (18+) 

   17.00 - 18.00   подведение итогов 1 дня фестиваля (судьи, организаторы), 

   18.00 - 19.00   награждение победителей по итогам всех соревновательных дисциплин 

                           1-го  дня фестиваля, флеш-моб «Красное море» 

   19.00 - 21.00   танцевальный open-air  

   22.00 - 24.00   вечер бардовской песни 

                                                                            11 июня 

     9.00 - 10.00   массовая зарядка в зоне сцены 

   10.00 - 11.00   завтрак самостоятельно по месту проживания 

   11.00 - 12.00   построение участников кулинарного поединка «Королевское меню» 

               12.00   открытие 2-го дня фестиваля, представление участников, жюри 

   12.30 - 14.00   кулинарный поединок по приготовлению форели «Королевское меню» 

   14.00 - 14.30   дегустация приготовленных блюд, оценки жюри 

   14.30 - 15.30   кулинарный мастер-класс от  шеф-повара парка-ресторана «Волга»  

                            Эрика Козлова,   

                15.30  Розыгрыш «Королевская щедрость» . Участвуют гости. Разыгрываются 

                           10 сертификатов в ресторан  «Рыба и крабы»  

                16.30  подведение итогов кулинарного поединка,   награждение  победителей 

                           розыгрыш короны «Grand pleаsir» от генерального спонсора 

                           PR-студии «ВОСТОРГ», 

                17.00  общее  фото, закрытие фестиваля 

                  


