Программа VI Зимнего фестиваля активного отдыха
«Жигулёвское море — любимому городу»
Уютный день с книгой, какао и пледом отменяется!

29 февраля, Набережная 6-го квартала с 10.00 до 16.00 десятки
интерактивных площадок на Жигулёвском море будут ждать своих гостей.
Посещение показано всей семье!

0+! Даже животные смогут стать
полноценными участниками.

Динамику зададут сотни кайтов, рассекающих по акватории замерзшей реки на
Кубке мира по сноукайтингу IKA-2020. На глазах гостей произойдет мировой
рекорд. Здесь легендарный российский Марафон «Жигулёвское море —
2020» поборется с норвежским Red Bull Ragnarok, многолетним рекордсменом. На
чьей же стороне будет ветер?
Масленица Масленицей, но вот на фестивале проводы зимы будут под вопросом.
Сумасшедший челлендж «Лето против Зимы» в рамках Марафона расставит
все по своим местам. Пол, возраст и опыт не важны. Главное — это любовь к зиме
или лету, дух авантюризма и тематический костюм. Градус зимы поднимется на
максимум!
Чтобы у гостей «Жигулёвского моря» не разбегались глаза и ноги, будет работать
служба заботы. Волонтеры Добровольческого движения Тольятти
помогут сориентироваться в программе фестиваля. Для самостоятельных
посетителей будет заготовлена схема фест-площадки. Занять детей сразу можно
на площадке детских аниматоров.
А дальше... Стоит моргнуть, как у гостей в руках «воздушные сувениры»:
яркие змеи, шары, ветерки, и они несут их к берегу моря.

Во второй руке все будут держать ледянку-подарок или таз, вспоминая детство
на пути к горке.
Похулиганить, официально и вместе со всеми, подтолкнет ведущий фестиваля
— Алексей Сорокин.
За ритм, «уйти в пляс» и «щас спою» отвечает группа «Apple Juice Band».
Новые рекорды найдут своих героев на Чемпионате галактики по метлоболу,
Чемпионате Вселенной по метанию валенка, Кубке всех миров по
кёрлингу с чайниками и Межзвездном Мегабоулинге. Также прогноз
обещает обильный Валенкопад. Стоит держать ладошки над головой.
Понять, что такое сноукайтинг, повелевать змеем и познать мощь ветра научат
лучшие спортсмены мира на мастер-классе. Его проведет НП СК «Сила
Ветра» для всех желающих старше 7 лет.
За «мимимишную» часть отвечает «Маламут Клуб» и его очаровательные
питомцы — хаски и маламуты. Да-да, это означает: и обнимашки с маламутами, и
селфи с хаски, и задорный тыгыдык, и гонки на собачьих упряжках.
Атмосферу дружелюбности, уюта и тепла будут создавать актёры уличного
театра «Пластилиновый дождь». Они же — спонсоры стильных фотографий.
Клуб «ВолгаДогСпорт» докажет, что собаки способны не только смотреть на
человека верными глазами, а быть полноценным компаньоном дома, на прогулке,
в путешествиях, в спорте и развлечениях.
Конкурсы и шоу от Спортивного клуба «ШТУРМ» заставят пробудить
невероятную энергию и уверенность в себе. Какую силу будут скрывать в себе
гости фестиваля?

Площадка городошного спорта вернет в детство и подарит море эмоций. Если
посетители были уверены, что умеют играть в городки, здесь их ждет множество
открытий.
Щёки уже румяные, улыбка не сходит с лица, но захотелось перекусить... На
спасение приходит танцевальный ресторан «NEBO», который заготовил
масленичные угощения и вкуснейший чай с видом на Кубок мира по сноукайтингу.
Это далеко не все площадки, надо же оставить что-то для сюрприза? Подробная
информация обо всех активностях, которую организаторы готовят для гостей
фестиваля, скоро обновится в разделе «Программа фестиваля». Пока можно
отслеживать «Новости» и отметить в календаре 29 февраля как день Зимнего
фестиваля активного отдыха «Жигулёвское море — любимому городу».
#жигулевскоеморе2020 — это
оранжевые эмоции,
праздник свободы и ветра,
отдых в стиле кайт!

