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18 июня 2016 года. С 11 до 22 часов.  

ВПЕРВЫЕ! НОВЫЙ Фестиваль "Камский берег". Проводится совместно с ПРОО "КАМВА". 

Впервые в Усть-Качке В этом году  курорту исполняется 80 лет. И неслучайно именно сейчас курорт 

организует и проводит фестиваль, который планирует сделать регулярным. 

 

11.00 – 13.00 

Пляж курорта 

Фестиваль воздушных змеев. Гости из Москвы компания KITE UNIVERSE проведут 

мастер-классы по изготовлению воздушных змеев, проведут состязания среди змееводов 

любителей. Каждый гость сможет приобрести "хвостатого друга" в специальном магазине 

и также принять участие в соревнованиях. В небо организаторы планируют поднять и 

гигантских змеев длиной до 10 метров каждый, которых привезут с собой. 

 

11.00 – 20.00 

Набережная в районе 

кафе «Отдых» 

«Город мастеров». Прекрасные уголки курорта украсят ремесленные ряды "Города 

мастеров". Продолжатели народных традиций не только привезут уникальные уральские 

сувениры, но и проведут мастер-классы. 

 

 

14.00 – 16.00 

Павильон на пляже? 

Интерактивный мастер-класс. Вместе с веселыми персонажами ребята создадут 

рукотворный арт-объект "Дерево мира" из природных и декоративных материалов. 

15.00 – 16.00 

Сцена летнее кафе 

«Отдых». 

Для всех желающих будет организован мастер-класс по игре на духовом музыкальном 

инструменте аборигенов Австралии диджериду. 

16.00 – 18.00 

Сцена летнее кафе 

«Отдых». 

Музыкальная программа фестиваля "Камский берег" представлена гостями из 

Екатеринбурга. Интерактивный арт проект "BuDa & Friends" чаще можно встретить на 

берегах Индии. В Усть-Качку они привезут акустическое шоу "Барабаны мира" и 

танцевальный проект "TRIBLE". 



 
Можно будет стать свидетелем показа коллекций в модном сейчас стиле ЭКО. 

Уникальные коллекции будут продемонстрированы на летней сцене участниками Театра 

моды "ЛИК СТАР". 

 

20.00 – 22.00 

Сцена летнее кафе 

«Отдых». 

Фестивальный вечер украсит танцевальный проект из Перми "Айра". Приглашаем Вас 

вместе встретить закат на пляже под ритмичную музыку от гостей фестиваля. 

 

 

МОЙ ТЕКСТ ТАКОЙ. Может, он не такой уж и плохой. Почитайте. 

 

На берегу широкой уральской реки Камы расположился курорт "Усть-Качка". Жители Перми и Пермского 

края любят приезжать сюда на отдых. Живописный уголок, как магнит, притягивает всех, кто ценит 

чистый воздух и красивые пейзажи. В этом году  курорту исполняется 80 лет. И неслучайно именно сейчас 

курорт организует и проводит фестиваль, который планирует сделать регулярным. Имя новому празднику 

дали звучное и ѐмкое "Камский берег".  Организаторы уверены, что у нового проекта большое и 

прекрасное будущее. Уверенность эту подкрепляют мероприятия, которые запланированы в рамках 

фестиваля.  

18 июня 2016 года на песчаном пляже курорта "Усть-Качка" стартует фестиваль воздушных змеев. Гости 

из Москвы компания KITE UNIVERSE проведут мастер-классы по изготовлению змеев, проведут 

состязания среди змееводов любителей. Каждый гость сможет приобрести "хвостатого друга" в 

специальном магазине и также принять участия в соревнованиях. В небо организаторы планируют поднять 

и гигантских змеев, которых привезут с собой. 

Фестиваль "Камский берег" проводится совместно с ПРОО "КАМВА". Поэтому на берегах Усть-Качки 

можно будет стать свидетелем показа коллекций в модном сейчас стиле ЭКО. Модели одежды будут 

продемонстрированы участниками Театра моды "ЛИК СТАР". 

Прекрасные уголки курорта украсят ремесленные ряды "Города мастеров". Продолжатели народных 

традиций не только привезут уникальные уральские сувениры, но и проведут мастер-классы. Обязательно 

приезжайте, если хотите узнать секреты создания ..... (не знаю чего конкретно) 

Музыкальная программа фестиваля "Камский берег" представлена гостями из Екатеринбурга. 

Интерактивный арт проект "BuDa & Friends" чаще можно встретить на берегах Индии. В Усть-Качку они 

привезут акустическое шоу "Барабаны мира" и танцевальный проект "TRIBLE". Для всех желающих будет 

организован мастер-класс по игре на духовом музыкальном инструменте аборигенов Австралии 

диджериду.  

Фестивальный вечер украсит танцевальный проект из Перми "Айра". Приглашаем Вас вместе встретить 

закат на пляже под ритмичную музыку от гостей фестиваля. 

Конечно же и маленьким гостям  будет чем заняться. На курорте работает замечательная анимационная 

команда. Вместе с веселыми персонажами ребята создадут рукотворный арт-объект "Дерево мира". 

Начало фестиваля "Камский берег" в полдень 18 июня. Окончание - после заката. Место проведения - 

пляж и кафе на набережной курорта. 

Станьте первыми участниками нового фестиваля уже сегодня! 


