Календарь событий на территории городского округа Тольятти на период с 15 июня по 15 июля 2018 года
Дата

Название

Описание

Место проведения/ организатор

с 8 июня по 13
июля

Планета Земля: Индия

Выставка «ИНДИЯ» действует в рамках проекта «Планета
Земля», подготовленного Международной общественной
организацией «Центр духовной культуры»

г.о.Тольятти
Тольяттинский художественный музей
тел.: +7 (8482) 482089

Экспозиция рассказывает об истории города до 1970 года, эпохе
перемен и великих строек. Посетители смогут стать не зрителем,
а участником самых ярких событий двадцатого века

г.о.Тольятти
Тольяттинский краеведческий музей
тел.: +7 (8482) 485562

Исполнитель монологов и песен Вячеслав Щелканов

г.о. Тольятти,
«ДК ТОЛЬЯТТИАЗОТ»
тел.: +7 (8482) 950565

Окунитесь в мир детектива, пройдя по следам преступления,
спуститесь к самым глубинам музейных тайников.

г.о.Тольятти
Тольяттинский краеведческий музей
тел.: +7 (8482) 485562

с 15 июня

26 июня

27 июня

Историческая
экспозиция «20 век:
СтавропольТольятти»
Спектакль -концерт
посвященный
А.Миронову
квест «Таинственное
похищение или
расследование в
серых тонах»

27 июня

Хореографический
спектакль «Поцелуй
меня дважды»

Челябинский театр современного танца

г.о. Тольятти,
Тольяттинская филармония
тел.: +7 (8482) 262081

29 июня – 01
июля

Международный
фестиваль «Барабаны
мира»

Каждый год в последние выходные июня на живописных
волжских берегах в Самарской области, Тольятти раскидывается
настоящий город барабанов и проходит самое «громкое» и
значимое событие мировой барабанной жизни – Международный
фестиваль «Барабаны мира».

г.о. Тольятти, Федоровские Луга,
Б/О «Транспортник»
тел.: +7 (929) 714 05 09

Летний фестиваль
"Жигулёвское море.
Лето-018"

Соревнование по виндсерфингу и кайтбордингу Фестиваль
объединяет на одной площадке максимум водных видов спорта, а
также выставку яхт и катеров «Жигулевский водный базар».

г.о. Тольятти, Портпоселок
яхтенный порт "Дружба"
тел.:+7 (927) 261 38 98

Фестиваль музыки и
искусств
«ТРЕМОЛО»

Самое яркое событие начала июля, фестиваль музыки и искусств
в формате «пленэр», который проходит в живописном месте на
берегу Волги.

г.о. Тольятти, Портпоселок,
Б/О «Волна
тел.: +7 (927) 777 77 00

Традиционный
японский Звездный
Фестиваль «Танабата»

Традиционный японский Звездный Фестиваль «Танабата» в
рамках которого, посетители могут встретиться с гостями из
Японии и принять участие в бесплатных мастер-классах на
открытом воздухе.

г.о.Тольятти,
МБУ ДО ДМШ№ 4
В.М.Свердлова

30 июня-7
июля
30 июня – 5
июля
( за
исключением
2 июля)
7 июля

