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Приезжайте в гости к нам.
Каменск-Уральский понравится вам!
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Каменск исторический - просто фантастический

Колокольный мастер-класс - это раз!

Заповедные маршруты – незабываемо и круто

Улётные косогоры – весело и здорово

Путешествия театральные – яркие, сакральные

Адреналиновый спидвей – заряжайтесь поскорей

Не поверите сами - настоящий плов с грибами!

Шаманские сказки, веселье от хаски

В зимней проруби моржи – искупайтесь от души

Санатории полезные, на весь мир известные

Вселенский День снега – радость и нега

Лыжня России – проверьте свои силы

Гостеприимство, радушие, всё самое лучшее!
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Приезжайте в гости к нам.
Каменск-Уральский понравится вам!
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Колокольный
Только у нас вы сможете узнать  
всю  технологию  создания 
колоколов «от и до» и позвонить в 
гигантский колокол. 

улица Революционная, 49А 

льёт колокола весом от 6 кг до 18 
тонн для храмов России, Европы и 
Америки.  Ежегодно  его посещает  
более 4500 туристов.  

Уникальный 
колокольный 
завод «Пятков и К» 

Православные храмы
Позвонить в колокола можно и во время 
экскурсий в городские храмы. В Каменске-
Уральском их шесть. У каждого своя 
удивительная история. Узнайте её и 
вгляните на город с высокой колокольни...

Запись на экскурсии: +7 (3439) 37-08-55, + 7 (982) 609-93-48

Создайте свой колокол! 
В школе юных кулинаров вам предложат 
мастер-класс по росписи гигантского 
пряничного колокола.  А в краеведческом 
музее научат расписывать керамические 
колокольчики.  
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Колокольный Каменск

Сплав музыки и духовности. Синтез. Волшебство
Прикоснитесь к вечности...
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Старый Каменск  
Запорошенные снегом 
старинные усадьбы 
купцов и впечатляющий 
ансамбль архитектора 
Малахова...

Пустынные улицы и почти 
деревенская тишина. 

Можно гулять 
самостоятельно, а можно 
- вместе с экскурсоводом. 
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Каменск

Более 30 памятников истории и архитектуры 
Почувствуйте дыхание времени!

Исторический
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Фитоцентр «Прасковья»
На Соборной площади вы можете согреться 
травяным чаем и набраться сил в кедровой 
бочке в фитоцентре «Прасковья». 

Он расположен в здании, построенном в 
середине 19 века. Здесь находилось первое 
каменское мужское училище. В советское 
время – военкомат. Сейчас это памятник 
архитектуры регионального значения. 

улица Ленина, 128, +7 (3439) 36-43-36

улица Коммолодежи, 1, +7 (3439) 36-52-24

Краеведческий музей имени И.Я. Стяжкина

В 2019 году он отметил 
свое 95-летие. В 
фондах – 76 тысяч 
экспонатов! Ежегодно 
его посещает  около 40 
тысяч человек. 

Белоснежное здание с 
ротондой на крыше так 
и манит туристов. 

Здесь вам расскажут, 
почему  
Петр I так любил 
каменские пушки, а 
в Рождество научат 
делать уральские 
козули и колядовать. 
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Всё и сразу
Вы приехали группой 
и хотите посмотреть 
зимний Каменск-
Уральский целиком, не 
замёрзнув при этом? 

Для вас - теплая 
автобусная обзорная 
экскурсия. 

Запись на экскурсии через Краеведческий музей +7 (3439) 36-52-25 или  
Центр развития туризма +7 (3439) 37-08-55, + 7 (982) 609-93-48

Вы увидите исторический 
центр города, уникальный 
железнодорожный мост 
«Бабочка».

Узнаете, что делала в Каменске 
советский скульптор Вера Мухина, где 
учился и работал космонавт Павел 
Беляев...
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Для профессионалов 
и любителей – 
современный лыжно-
биатлонный комплекс 

«Берёзовая 
роща». 
Он находится в 
живописном лесу. 
На территории 
есть стрельбище, 
освещенные трассы на 
3 и 5 км и фитнес-зал 
под открытым небом.

Работает прокат лыж. 

Вы должны это видеть! 
По богатству и красоте природных 
ландшафтов Каменску на Урале равных 
нет.  

Вставайте на лыжи и наслаждайтесь 
умиротворенной зимней уральской 
природой. 

Отправиться на лыжные прогулки по 
Исети можно от лыжно-лодочной станции 
«Металлист». Лыжи здесь дают напрокат.

улица Гоголя, 44, +7 (3439) 30-66-20

улица Красных 
Орлов, 4А,  
+7 (3439) 36-05-33

Заповедный
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Каменск

Невероятные пейзажи, завораживающие скалы...
Встаём на лыжи и вперёд!

Заповедный
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Улётные косогоры и ёлочные городки

Запись на экскурсии через Краеведческий музей +7 (3439) 36-52-25 или 
Центр развития туризма +7 (3439) 37-08-55, + 7 (982) 609-93-48

НовогоднийКаменские 
косогоры - ну 
просто сказка!

Одевайтесь по 
погоде, берите 
«ледянки» и 
отправляйтесь 
кататься!

В каждом районе 
города для вас - 
замечательные 
новогодние 
ледовые городки, 
в каждом - своя 
изюминка.

Посетить их за 
раз можно во 
время обзорной 
экскурсии 
«Ледяное 
царство». Она 
длится 4 часа, но 
это того стоит. 

Ух, захватывает 
дух! Протестируем 
каждую горку!
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Каменск

Праздник каждый день
Веселимся от души, все забавы хороши!

Новогодний
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Символ 2020 года– белая 
крыса, а это значит, что 
нужно срочно купить 
забавную хвостатую 
игрушку-талисман. И 
непременно - сделанную 
в Каменске-Уральском. 

Увидеть, как на свет 
появляются новогодние 

Запись на экскурсии: +7 (3439) 37-08-55, +7 (982) 609-93-48

симпатяжки, можно 

на фабрике мягкой 
игрушки «Леком» во 
время экскурсии. 

Предприятие работает почти два 
десятка лет. Здесь шьют игрушки 
для магазинов и корпоративных 
клиентов. 

Например, для «Газпрома», 
хоккейного клуба «Автомобилист» 
и других организаций.  

И, конечно же, для вас!

Белая. 
Пушистая. 
Моя!
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Нарисуем себе 
радость!
Согреться, по-настоящему 
расслабиться и создать 
свою зимнюю сказку? 

Для вас -    
мастер-класс 
по песочному 
рисованию 
Это не просто рисование, 
а погружение в легкое 
медитативное состояние.  

Песочная студия - отличное 
место, чтобы загадывать 
новогодние желания. 
Обязательно сбудутся!

Запись на экскурсии: +7 (3439) 37-08-55, +7 (982) 609-93-48
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«Драма №3»
Приехали в Каменск – сходите в театр. 

В репертуаре «Драмы №3» более 30 
спектаклей. К Новому году труппа 
готовит специальные постановки и 
праздники для взрослых и детей. 

Посмотреть на театр можно и 
«изнутри» - на экскурсии. Вам покажут 
как на лице у артистов "вырастает 
растительность", дадут прикоснуться к 
костюмам разных эпох и бутафории... 

улица Алюминиевая, 47, 
+7 (3439) 30-58-90, +7 (3439) 39-63-00

Выставочный зал
Круглый год здесь проходят выставки 
современного и классического искусства. 

Живопись, графика, скульптура, декоративно-
прикладное творчество... 

Для желающих - уроки, мастер-классы, 
творческие встречи с авторами выставок.
проспект Победы, 83А, +7 (3439) 36-45-34

 Студия «ИндигоДом» 
Вам предложат порисовать 
картины на зимнюю тему, научат 
валять тёплые варежки и делать 
рождественские венки. Будьте 
уверены, у вас получится, даже 
если вы никогда этого не делали. 

улица Карла Маркса, 67, +7 (912) 261-08-04

Культурный
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Каменск
улица Алюминиевая, 47, 
+7 (3439) 30-58-90, +7 (3439) 39-63-00

Отдых сердца, праздники души...
Яркие события, мастер-классы... Присоединяйтесь!

Культурный
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Зимняя фишка Каменска-Уральского 

–  ледовый спидвей 
Это невероятно зрелищный спорт. 
Приезжайте и убедитесь в этом 
сами. 

3 декабря мотогонщики из России 
и Европы встретятся в Каменске на 
международных соревнованиях по 
гонкам на льду. 

7-8 декабря в городе пройдет этап 
чемпионата России по гонкам на 
льду. Место проведения – стадион 
«Металлург». 

стадион «Металлург»  
(улица Октябрьская 1, 
+7 (3439) 39-47-39)
Запись на экскурсии в мотомузей: 
+7 (3439) 37-08-55, 
+ 7 (982) 609-93-48

Жаркий лёд
Для массового катания 
на коньках в Каменске 
есть два стадиона – 
«Энергетик» и «Синара». 
Плюс новый крытый каток 
в СК «Каменск-Арена».  
Коньки можно взять 
напрокат либо прийти со 
своими.

стадион «Синара» (улица Карла Маркса, 66, +7 (912) 612-47-18)
стадион «Энергетик» (улица Гагарина, 1, +7 (3439) 34-68-48)
СК «Каменск-Арена» (улица Ленина, 7, +7 (3439) 32-65-00)

А с историей каменского мотоспорта можно познакомиться в мотомузее. 
Он открылся в 2019 году.

Спортивный
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Каменск

Азарт. Атмосфера. Зрелищность
Составьте свой календарь острых ощущений!

Спортивный
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Во время экскурсий здесь не 
только покажут как вырастить 
грибы в домашних условиях, но 
и накормят. Например, грибным 
пловом. Вы когда-нибудь ели 
что-то подобное? 

Каменский городской округ, село Барабановское, улица Ленина, 21
Запись на экскурсии: +7 (3439) 37-08-55

Круглый год в Каменске можно 
собирать … грибы. Они растут 
на ферме. Экологически чистые 
вешенки выращивает семья 
Топорковых. 20 лет назад они 
открыли агрофирму «Грибы 
Урала». 
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агрофирма
«Грибы Урала»

Интересно, вкусно и полезно
Такого вы точно не пробовали!
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Угорское 
поселье
В древнем 
угорском поселье в 
центре Каменска-
Уральского гостей 
принимает шаман. 
Он рассказывает 
сказки и проводит 
магические ритуалы. 

улица Ленина, 11А, 
+7 (953) 008-10-10

Вы снимете 
напряжение, 
отвлечетесь от забот 
и помедитируете. 

Здесь есть гончарная 
мастерская, где 
можно создать свои 
первые глиняные 
сосуды. 

Для детей - квесты 
«Охотник» и «Создай 
своё племя». А на 
мастер-классах 
можно сделать 
каменные картины и 
порисовать на воде.
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сказки
Шаманские

Мир, таинственный и загадочный   
Познай, окунись, научись!
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Хаски-центр 
«У каменных 
ворот» 
В питомнике 
под Каменском-
Уральским, 
который 
находится в селе 
Щербаково, вас 
ждут дружелюбные 
сибирские хаски.

Зимой здесь 
можно покататься 
на собачьих 
упряжках. 
Послушать сказки и 
попить чай в юрте. 
Поучаствовать в 
мастер-классах.  

Вы сможете от 
души порезвиться 
с умными и 
весёлыми 
собаками, сделать 
незабываемые 
фото на память. Каменский городской округ, село Щербаково, улица 

Березовая, 1, +7 (982) 604-64-68
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Веселье от хаски

Радость, отличное настроение, супервпечатления!
Для вас и ваших детей  



26+7 (950) 636-60-57 река Каменка, район каменного карьера

Любите плавать кролем и 
брассом в ледяной воде? 

Вам - в клуб «Моржи Синары»! 
Он расположен в живописном 
месте на берегу реки Каменка. 

Здесь есть раздевалки, 
парилки и помещения для 
обогрева. Зимой работает 
прокат лыж. 

Ближайшие 
соревнования 
на открытой 
воде пройдут 21 
сентября. 

А 26 октября 
в Каменск-
Уральский 
приедут моржи 
со всей России 
на открытое 
первенство клуба 
«Моржи Синары».
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Отличная компания единомышленников   
Бешеная энергетика!

Синары»
«Моржи



28улица Кирова (территория между домами 19 и 23)

Парк «Космос» 
Отличное место для прогулок 
и отдыха даже суровой зимой. 
Не боитесь мороза? Приходите 
на зарядку с чемпионом. Она 
проходит каждую субботу по 
утрам. Днём – развлекательные 
программы для детей. Рядом 
с парком на большом экране 
СК «Каменск-Арена» можно 
посмотреть трансляции 
спортивных матчей. 

улица Ленина (между зданиями номер 5 и 7), 
остановка общественного транспорта «Космос»

Разгуляевский парк 
Уголок живой природы в центре города.  Будьте 
готовы встретить здесь динозавра и лося. Не 
пугайтесь! Это местные достопримечательности. 
Арт-объект «Лось» стоит на берегу реки Исеть. 
А скала Динозавр склонилась над Каменкой. 
По заснеженным тропам Разгуляя можно 
размеренно прогуливаться, а можно кататься на 
лыжах или заниматься скандинавской ходьбой.

лесополоса в районе улицы Кадочникова, остановка общественного транспорта «4  
километр»

Сквер Тимирязева
Уютное и удобное место для встреч, 
отдыха, занятий спортом (есть 
площадка для воркаута). Для детей 
установлены игровые комплексы 
и скульптуры, на фоне которых 
получится отличная мультяшная 
фотосессия. 

Гуляют все!
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Энергия движения
Вперёд  - за впечатлениями!

Гуляют все!
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Каменский городской округ, 
деревня Брод,  
улица Гагарина, 50,  
+7 (3439) 36-99-40,  
+7 (952) 742-66-63

Тут можно не только попариться в бане, 
но и искупаться в молодильном чане над 
костром, с ветерком прокатиться в санях, 
запряженных лошадьми по живописным 
местам Каменска или отправиться в 
самостоятельную прогулку на лыжах. 

Парк-отель «Ровесник» 

В зимнее 
время для 
жителей и 
гостей города 
работает 
прокат лыж и 
сноутьюбов.



+7 (982) 609-93-48

Расслабиться и зарядиться  
Отдохнуть и подлечиться! 31

За здоровьем!
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Расположен в 
экологически 
чистой 
лесопарковой 
зоне. Рядом с 
удивительными 
памятниками 
природы 
– скалами 
Каменные ворота 
и Три пещеры. 

Санаторий 
осуществляет 
лечение 
различных 
заболеваний. 

Гости также 
смогут оценить 
большой выбор 
медицинских услуг 
и spa-процедур. 

На территории 
есть большой 
и маленький 
бассейны.

переулок Санаторный, 26, +7 (3439) 37-89-72

Санаторий-профилакторий «У трёх пещер» (***) 
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улица Кадочникова, 12,  
+7 (3439) 39-94-51,  
+7 (912) 231-35-52

Санаторий-профилакторий «Каменный пояс» (**) 
Находится в сосновом бору на берегу 
реки Исеть. Для размещения отдыхающих 
есть номера «Эконом», «Стандарт» и 
«Люкс». В здравнице созданы условия для 
лечения различных заболеваний. 

Для туристов есть специальное 
предложение «Тур выходного дня». В 
него входит трехдневное размещение, 
трехразовое питание и процедуры. В 
свободное от лечения время отдыхающие 
могут покататься на лыжах. 

Находится 
в сосновом 
бору, на 
берегу реки 
Каменка. 

Здесь можно 
остановиться 
на выходные, 
а можно 
отдохнуть 
по путёвке. 
Сделать  
УЗИ и ЭКГ. 

проспект Победы, 90, +7 (3439) 36-47-95

Санаторий-профилакторий «Чистый ключ» (**) 

Для лечения органов 
сердечно-сосудистой 
системы, дыхания, 
пищеварения, 
нервной системы, 
опорно-двигательного 
аппарата разработаны 
специальные 
программы. 

Зимой в санатории 
работает прокат лыж. 
Рядом со здравницей 
есть освещенная 
лыжная трасса. 
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3 ноября 
Всероссийская культурно-образовательная      
акция «Ночь искусств»

4 ноября 
Благотворительный марафон «Начало»

Примите участие 
в увлекательных 
творческих 
проектах, посетите 
театр, музей, 
концерты во 
дворцах культуры 
и интересные 
экскурсии.

Это ежегодный марафон, в ходе 
которого артисты театра «Драма 
№3» собирают деньги на лечение 
или реабилитацию больных 
детей. 

Марафон длится до десяти часов. 
В течение этого времени в театре 
один за другим идут детские и 
взрослые спектакли. 

Все средства собранные в 
ходе марафона передают 
нуждающимся семьям.
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27 декабря 
Открытие елочных городков

19 января 
Всемирный день снега

Долгожданное зимнее событие для взрослых 
и детей. Во всех районах города вы попадёте 
в сказку и насладитесь веселыми зимними 
забавами. 

На каменских ёлках вы увидите снеговика с 
дредами, сможете пострелять из настоящей 
пушки и протестировать самые крутые горки.

Гонки на лыжах и в 
собачьих упряжках. 
Показательный 
заплыв моржей и 
зимняя рыбалка. 
Фестиваль санок и 
спринтерский забег 
в валенках. 

Это всё о 
празднике День 
снега в Каменске-
Уральском. Готовьте 
креативные сани, 
надевайте валенки 
и - к нам!
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Большой зимний праздник для 
любителей лыжного спорта. 
В Каменске-Уральском гонка 
проходит на профессиональной 
трассе на территории лыжно-
биатлонного комплекса «Берёзовая 
роща». 

Это место с красивейшей природой 
и отличной инфраструктурой.  На 
Лыжне России можно попасть на 
фотосессию к хаски, метать валенки 
и кататься на собачьих упряжках. 

Праздник для любителей 
конькобежного спорта. В 
программе показательные 
выступления фигуристов, 
мастер-классы с 
профессиональными тренерами 
и забеги на скорость. 

Февраль 
Лыжня России 

1 февраля 
Лёд надежды 
нашей 



37

Март
Проводы зимы
Проводы зимы в 
Каменске-Уральском 
проходят с размахом. 
Причем, не только в 
начале марта, но и 
конце. 

1 марта на 
Соборной площади 
в Старом Каменске 
жители и гости 
города празднуют 
масленицу. С 
забавами, обрядами, 
хороводами, 
ярмаркой и 
дегустацией блинов. 

28 марта – 
Красногорский 
разгуляй. Здесь 
можно покататься на 
оленях, снегоходах 
и хаски, поиграть 
и поучаствовать в 
мастер-классах.

Февраль 
Лыжня России 
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ТранспортООО  «Туризм»
+7 (909) 023-31-79

ООО «Алекса-тур»
+7 (950) 631-56-25Аренда автобусов

для групповых экскурсий

Отель «Green Hall» (****)
улица Октябрьская, 17,  
+7 (3439) 54-51-11, 
greenhallhotel.ru

Каменский Hotel
улица Чайковского, 29,  
+7 (900) 208-86-05,  
+7 (982) 746-90-20,  

www.kamhotel.ru

Хостел 
улица Ленина, 101,  
+7 (3439) 37-08-55

Гостиница «Топаз» (***) 
улица Кадочникова, 7,  
+7 (3439) 37-02-22,  
kamenskhotel.ru

Гостиница «Камея» (***)
улица Кунавина, 3,  
+7 (3439) 32-20-90,  
kamenskhotel.ru

Гостевой комплекс 
«Сосновый бор»
переулок Санаторный, 28,  
+7 (3439) 37-99-64, 
+7 (3439) 37-99-38

Гостиница «Октябрь» 
улица Ленина, 20,  
+7 (3439) 32-29-67,  
проспект Победы, 4,  (**), 
+7 (3439) 32-29-90, neywahotel.ru

Санаторий «Каменская 
здравница»
улица Железнодорожная, 12,  
+7 (3439) 35-60-50 



+7 (982) 609-93-4839

Центр развития туризма Каменска-Уральского
улица Синарская, 7, +7 (3439) 37-08-55, +7 (982) 609-93-48, 

turizmkamensk.ru, turizm_ku@mail.ru

Индустрия гостеприимства
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Ресторан «Galleria Rosso»
улица Суворова, 24,  
+7 (3439) 37-08-00

Паб «Well&Done»
улица Октябрьская, 17,  
+7 (3439) 54-51-15

Пиццерия «Додо пицца»
улица Каменская, 91,  
+7 (800) 333-00-60

Пиццерия «Pizza Mia»,
улица Суворова, 18,  
+7 (3439) 39-90-90

ART-cafe «Седьмое небо»
проспект Победы, 11А,  
+7 (3439) 39-88-33

Grill & bar «Дядя Макс»
улица Суворова, 24,  
+7(912) 666-95-95

Кафе «Большие тарелки»
проспект Победы, 33Б (2 этаж),  
+7 (952) 144-46-55

Кафе «Генрих и Генриетта»
улица Алюминиевая, 13,  
+7 (3439) 34-68-34

Кафе «Домашнее»
проспект Победы, 4,  
+7 (3439) 32-33-00

Кафе «Лакомка»
улица Алюминиевая, 15, 
улица Сибирская, 1, 
 +7 (3439) 35-95-15

Кафе «Свой двор»
улица Лермонтова, 40А,  
+7 (992) 007-97-99

Кафе «Урал»
проспект Победы 37А,  
+7 (3439) 32-33-84

Ресторан «Камея»
улица Кунавина, 3,  
+7 (3439) 32-20-90

Ресторан «SUBWAY»»
проспект Победы, 33Б

Ресторан «Топаз»
улица Кадочникова, 7,  
+7 (3439) 37-02-22

Бургерная «Food & 
burgers house»
 улица Ленина, 164,  
+7 (3439) 37-00-44
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Клиника «Будь здоров»
улица Бажова, 3,  
+7 (3439) 37-10-50

Медицинский центр 
«Рубин»
улица Каменская, 25,  
+ 7 (3439) 39-98-80

Бассейн «Салют»
улица Каменская, 34А,  
+7 (3439) 39-67-25

Батутный парк «Джунгли»
улица Суворова, 24,  
улица Лермонтова, 2А  

Боулинг-клуб 
«Дирижабль»
проспект Победы, 11А,  
+7 (3439) 39-88-33

Геологический музей 
имени В.П. Шевалёва
бульвар Парижской Коммуны 11, 
+7 (3439) 30-69-19

Кинотеатр «Кинофокс» 
улица Суворова, 24,  
улица Ленина, 36А,  
+7 (3439) 37-00-07

Парк развлечений 
«Мультифокс»
улица 4-ой пятилетки, 25А,  
+7 (953) 607-03-80

СК «Олимп»
улица Ленина, 9,  
+7 (3439) 32-31-71

СОК «Синара»
улица Карла Маркса, 55,  
+7 (3439) 36-43-43

Фитнес-центр 
«Аквамарин»
улица Каменская, 5,  
+7 (3439) 39-65-55

Фитнес-клуб «Bright Fit»
улица Каменская, 25,  
+7 (3439) 33-97-39

Стоматологическая 
клиника «Авеона»
улица Кирова, 51А,  
+7 (3439) 37-93-77
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ТранспортООО  «Туризм»
+7 (909) 023-31-79

ООО «Алекса-тур»
+7 (950) 631-56-25Аренда автобусов

для групповых экскурсий

Календарь событий
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СеНТяБРь
8 сентября – велосипедная прогулка 
«Велоосень-2019»
19 сентября – всероссийский день бега 
«Кросс нации-2019»
21 сентября – ярмарка «Дары осени»
21 сентября – соревнования на открытой 
воде в клубе «Моржи Синары» 
28 сентября – 3-й историко-культурный 
фестиваль «Музы и пушки»
28 сентября – первенство Свердловской 
области по бодибилдингу 
29 сентября – всероссийская акция «День 
ходьбы»

ОКТяБРь
9 октября – областная акция тотального 
чтения «День чтения»
24 октября – фестиваль национальных  
культур «Мы разные – мы вместе»
26 октября – открытое первенство клуба 
«Моржи Синары»

НОяБРь
Ноябрь – межрегиональный турнир по 
боксу
3 ноября – всероссийская культурно-обра-
зовательная акция «Ночь искусств»
4 ноября – благотворительный марафон 
«Начало» 
11 ноября – выставка-конкурс работ 
учащихся ДХШ и ДШИ «Всё лучшее»

15 ноября – фестиваль «Роботостарт»
15-16 ноября – молодежный фестиваль 
«Будущее за нами»

ДеКАБРь
1 декабря – городской проект «Миссис 
Каменск-Уральский»
1 декабря – инклюзивный фестиваль 
творчества «Ты и я»
3 декабря – международные соревнования 
по гонкам на льду
7-8 декабря – этап чемпионата России по 
гонкам на льду (командные соревнования)
С 24 декабря – новогодние представления 
для детей
27 декабря – открытие ёлочных городков

яНВАРь
январь – чемпионат России по гонкам на 
льду (личные соревнования)
19 января – всемирный День снега 
С 25 января – 57-я городская художествен-
ная выставка

ФеВРАЛь
Ф е в р а л ь  –  с о р е в н о в а н и я  « Л ы ж н я 
России-2020»
1 февраля – соревнования «Лёд надежды 
нашей»

МАРТ
1 марта – театрализованная игровая про-
грамма «Здравствуй, Масленица» 
28 марта – проводы зимы «Красногорский 
разгуляй»



Мы вас ждем. Приезжайте скорей!
Каменск-Уральский любит гостей #УвидимсявКаменске
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#УдивительноевКаменске

Фото: Влад Белов, Сергей Беус, Андрей Бурков, Дмитрий Елизаров, Сергей Калашников, Дмитрий Костоусов, 
Андрей Метелёв, Николай Максимов, Александр Некрасов, Александр Ноговицын, Александр Пахалуев, 
Михаил Полыгалов, Алексей Фадеев, Владимир Харук, Артур Шакиров, МКУ «ЦРТ КУ», пресс-служба 
администрации города, редакция газеты «Каменский рабочий», паблики «ВКонтакте».
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