
Приезжайте в гости к нам.
Каменск-Уральский понравится вам!
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Зажигательно и ярко. Весело и жарко!Приезжайте в гости к нам.
Каменск-Уральский понравится вам! 3
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Вы увидите уникальные 
геологические памятники 
природы и горные породы, 
которым сотни миллионов лет. 

Вы можете заказать экскурсию и узнать, как в палеоокеане 
рождались и извергались вулканы, как лава меняла 
ландшафт.  А можете просто отдохнуть и полюбоваться… 

Путешествие по Музею под открытым небом 
на речном трамвайчике, лодках или катамаранах

4

Геологический музей  
имени В.П. Шевалева 
Увидеть экспонаты, которым миллионы лет, 
можно и в Геологическом музее имени В.П. 
Шевалева. А еще здесь продемонстрируют 
топор древнего человека, разрешат 
сделать селфи с бивнями мамонта и 
покажут челябинский метеорит.

бульвар Парижской Коммуны, 11 
+7 (3439) 306-919

Речные трамвайчики отправляются от 
лодочной станции «Металлист» (улица 
Гоголя, 44, +7 (3439) 30-66-20).  

Кораблик «Тритон» - +7 (953) 007-70-70 
кораблик «Любовь» - +7 (902) 870-82-99

Тур в другое 



Отдохните от суеты. Зарядитесь энергией природы. 
Узнайте о том, что и не снилось...

5

Тур в другое измерение



ХV фестиваль колокольных 
звонов 
«Каменск-Уральский – колокольная 
столица»

Лучшие 
звонари 
России! 

Это очень красиво – музыка веков, 
самобытная, чистая, вдохновляющая.

Это очень мощно – энергетика, 
заряжающая, очищающая, 
исцеляющая.

Это настоящее чудо – такого вы не 
услышите больше нигде!

6

Колокольная
Площадь 
Ленинского 
комсомола

Колокольный завод «Пятков и К» 
Только здесь можно узнать всю  технологию  
создания колоколов «от и до» 

Колокольный завод «Пятков и К» 
невероятно популярен у туристов. 
Именно здесь отливают лучшие 
колокола. За исключительный 
вклад в дело возрождения традиций 
колокольного литья предприятие 
отмечено благодарностью 
Президента России.

Запись на экскурсии: +7 (3439) 37-08-55, 36-52-25улица Революционная, 49А

Поучаствовав в мастер-классах, вы научитесь звонить в колокола и 
узнаете, что такое «малиновые» звоны. Испытаете невероятный душевный 
подъем.  На выставке-ярмарке «Арт-посад», которая пройдет на 
центральной площади, сможете купить изделия уральских мастеров.

13 ИЮЛЯ



7

Колокольная

Уникальный сплав, синтез, волшебство. 
Прикоснитесь к вечности...

столица



8

Исторический 
центр 
Это место, где в 
первозданном виде 
сохранились постройки 
начала XVIII века. 

На Соборной площади вы 
увидите архитектурный 
комплекс, созданный в 
XIX веке по проекту М.П. 
Малахова. Он включает 
в себя Свято-Троицкий 
собор, краеведческий 
музей и провиантские 
склады.

На высоком берегу Каменского пруда 
находится  главный символ города – Пушка. 

Это красивейшее место в старой части 
города. Три века назад здесь была построена 
первая на Урале плотина. 

История



9 Место проведения - стадион «Металлург»

Более 30 памятников истории и архитектуры.  
Почувствуйте дыхание времени!

артефакты
История
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Краеведческий музей имени И. Я. Стяжкина

Гордость Каменск-Уральского 
краеведческого музея — 
пушки. 

Здесь хранится 
артиллерийская коллекция, 
собранная из образцов 
изделий Каменского завода, 
начиная с 1733 года. 

улица Коммунистической молодежи, 1
+7 (3439) 36-52-25
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Православные храмы Старого Каменска 

В краеведческом музее  вы 
узнаете историю города.

А еще вас научат расписывать 

колокольчики и предложат 

побывать «В гостях у Федоры». 

Федора объяснит, для чего 

нужен ушат, что делать со 

ступой, ухватом и другими 

предметами старины.

Храмы в Старом Каменске – 
тоже носят статус памятников 
архитектуры. 
У каждого своя уникальная история, 
которую можно узнать во время 
экскурсии. 

С колокольни Свято-Троицкого 
кафедрального собора, к примеру, в 
советское время прыгали с парашютом. 
В подвалах монастыря находились 
карцеры. 

Ходит легенда, что храмы в Старом 
Каменске соединяет подземный ход…

Запись на экскурсии: +7 (3439) 37-08-55

улица Коммунистической молодежи, 1
+7 (3439) 36-52-25



в самом центре Каменска-Уральского 
Древнее угорское поселье

12

Хотите 
научиться 
стрелять из 
лука и стать 
вожаком 
племени?
Значит, вам - 
сюда!  Летом 
здесь будут 
проходить 
квесты 
«Охотник» и 
«Создай свое 
племя».

Также вы сможете 
посетить этно-шоу 
«Угорские мудры». 

В двухчасовой 
программе: сказка от 
Шамана, театр теней, 
магический ритуал 
"Очищение", общение 
с Мудрейшим, 
сотворение родового 
оберега, чайная 
церемония, обряд 
"Благодарение огня".

В Угорском поселье есть 
гончарная мастерская, где 
вы сможете создать свои 
первые глиняные сосуды. 
Вас зачарует процесс работы 
с глиной на гончарном круге. 
Он снимает напряжение, 
отвлекает от забот и 
позволяет помедитировать. 

Еще один способ медитации 
– рисование на воде. В 
Угорском поселье для вас 
проведут мастер-классы по 
рисованию в технике Эбру. улица Ленина, 11А 

+7 (950) 201-79-33, +7 (953)-008-10-10



Место проведения - стадион «Металлург»

Мир, таинственный и загадочный.   
Познай, окунись, научись!

сказки
Шаманские

13
улица Ленина, 11А 
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Современный тренировочный комплекс, 
где можно всласть покататься на скейтах, 
самокатах, роликах или велосипедах bmx. 
Рядом находится 35-метровая парашютная 
вышка.

Стадион технических видов спорта 
«Юность» имени В.В. Друзя находится 
по адресу улица Кадочникова, 10В

Скейт-парк

АдреналинВ Каменске-Уральском находится одна из лучших 
мототрасс в Европе. Ежегодно на соревнования по 
мотоспорту в город съезжаются лучшие мотогонщики 
страны. 

Приезжайте в Каменск этим летом и вы увидите 
региональные и российские чемпионаты. А в середине 
лета, 13 и 14 июля, помимо мотокросса жители и гости 
города увидят на стадионе «Юность» захватывающее 
мотофристайл-шоу.

Футболист Игорь Смольников, боец ММА Егор 
Голубцов, мотогонщики Виталий и Дмитрий 
Хомицевич, пловчиха Дарья Устинова и многие 
другие известные спортсмены выросли в 
Каменске-Уральском. Спортивную историю 
города можно узнать на тематической экскурсии. 
Запись по телефону +7 (3439) 37-08-55

Мотогонки в центре города

13 и 14 июля – чемпионат и 
первенство УрФО по мотокроссу, 
кубок России по мотокроссу среди 
женщин и кубок ДОСААФ России по 
мотокроссу.

24 и 25 августа – первенство 
России по мотокроссу.

1-2 июня – чемпионат России по мотокроссу с колясками, 
чемпионат и первенство России по суперкроссу, областное 
открытое первенство и чемпионат по мотокроссу.



15

Шквал эмоций! Зарядись, обновись!

Адреналин экстрим



улица Красных Орлов, 4А        

Лыжно-биатлонный комплекс 
«Березовая роща»

Это место для активного отдыха. На территории 
комплекса прямо под открытым небом есть «фитнес-зал» 
с тренажерами и площадка для воркаута. А ещё здесь 
можно покататься на роликах и лыжероллерах. 

«Березовая роща» находится в сосновом бору. 300 лет 
назад здесь добывали руду.

  +7 (3439) 360-533 

улица Ленина, 7   

Спортивный 
комплекс 
«Каменск-Арена»

Хоккейные баталии, фигурное 
катание, романтические 
«покатушки» - отличная 
возможность летом окунуться в 
зиму. 

Коньки можно взять напрокат, а 
можно прийти со своими. 

   +7 (3439) 326-500 16



Порог Ревун
Популярная туристическая 
достопримечательность. Самое 
живописное место на всем 
606-километровом пути Исети. 

Геологический памятник находится 
в 22 км от Каменска у деревни 
Бекленищево. 
Река несется здесь с большой скоростью, 
клокочет, пенится и бьется о скалы. На берегу 
раскинулась березовая роща, в которой 
обычно останавливаются туристы. Ревун 
- любимое место сплавщиков, впрочем, и 
простым любителям природы будет здесь 
интересно. 

Народная гребля
Каменск-Уральский – единственный город в стране, в котором проходит 
чемпионат России по народной гребле. 
Гребцы соревнуются на реке Исеть. Участвуют сильнейшие команды городов Урала и 
Сибири.

8-12 августа. Старт от пешеходного моста через реку Исеть (улица Бугарева)

GPS-координаты: 
56.433988, 
61.602845

17



Хаски-центр
«У каменных ворот»

Каменский городской округ, село Щербаково, 
улица Березовая, 1   +7(982) 604-64-68 

В питомнике под Каменском-Уральским 
живут почти два десятка сибирских 
хаски. 
Туристы смогут познакомиться с его обитателями 
и отправиться с ними в поход. Маршруты 
рассчитаны на взрослых и детей. От 2 до 15 км

Живая

18



Живая

Братья наши меньшие.   Есть контакт!

19

радость



улица Ленина, 164
+7(904) 982-54-53  

«Птичий остров»  
Центр демонстрации и разведения 
редких птиц и животных. 

Здесь можно услышать, как разговаривает 
ворон и летучие мыши, покормить страусов 
и носух, а после знакомства с обитателями 
центра, попить чай с сушками. 

20



+7 (950) 546-99-27
+7 (3439) 352-599

«Каменский дворик» 
Контактный зоопарк и 
единственный в городе 
веревочный парк. 

Трассы разного уровня сложности 
– детская, зеленая и красная. 

Отличный отдых и зарядка для 
всей семьи.

проспект Победы, 2     

21



Гуляют все!

22

Разгуляевский парк 
Живая природа 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 территории «Разгуляя» проходят 
велотрассы разных уровней сложности. 

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

Будьте готовы встретить здесь динозавра и лося. 
Не пугайтесь. Это местные достопримечательности. 
Арт-объект "Лось" стоит на берегу реки Исеть. А 

велотрассы разных уровней сложности. 



Место проведения - стадион «Металлург»
Энергия, движение - вперед за впечатлениями!

Гуляют все! город-парк

23



Парк «Космос» 
Отличное место для 
прогулок и отдыха.
В жаркий день здесь можно 
спрятаться от палящего 
солнца и сделать фото на 
фоне арт-объекта «Я люблю 
Каменск». 

А еще тут живут настоящие 
белки и почти настоящие 
герои любимых 
мультфильмов. Детям очень 
понравится!

24

улица Ленина, остановка общественного транспорта 
«Космос»

Для детей установлены игровые 
комплексы и скульптуры 
для отличной мультяшной 
фотосессии. 



Старт со стадиона технических 
видов спорта «Юность» имени 
В.В. Друзя

Каменская прогулка
Путешествие выходного дня. 
Пешком и на велосипедах. 

Для детей и взрослых. 

Дистанции – на любой вкус: пешие 
– 3, 5, 10, 15 км, вело – 30 и 36 км. 

Потрясающая природа, позитивная 
энергетика. 

Плюс возможность сделать доброе дело – 
очистить лес от мусора. Всем желающим 
раздаются специальные пакеты, и 
желающих очень много.

+7 (3439) 315- 520 

25

Тимирязевский сквер

улица Кирова (между домами 19 и 23)

Центральный парк 
культуры и отдыха 
Построен в 30-е годы XX века. Территория 
- более 30 000 кв м. 

С мая по сентябрь в парке можно 
покататься на аттракционах, 
а в выходные для детей - 
развлекательные программы.

Удобное место 
для встреч, 
отдыха и занятий 
спортом (на 
территории есть 
площадка для 
воркаута). 

улица Каменская, 7  
+7 (3439) 396-687

26 мая
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ВелокаменскВпервые!

Городская 
велоэкскурсия с 
элементами квеста
Себя прокатить и город узнать! 

9 и 23 июня. Старт от площади 
Ленинского комсомола.

+7 (3439) 370-855, +7 (3439) 39-69-03

+7 (3439) 315-520, +7 (912) 279-22-50  

+7 (3439) 315-520
+7 (3439) 325-055 

Гравийный веломарафон 
Масштабная гонка для любителей и профи. Проходит по территории трех областей: 
Свердловской, Челябинской и Курганской. 2 маршрута: 38 и 108 км. 

3 августа Старт в Каменске-Уральском от песчаного карьера «Силикатный».

«Велоосень-2019» 
Ежегодная прогулка по красивейшим 
местам города и окрестностям. 
Длинные маршруты: 50, 36 км.  
И короткие: 2, 3, 4 км – по 
Разгуляевскому парку. 

Сентябрь. Старт со стадиона 
технических видов спорта «Юность» 
имени В.В. Друзя.

не поняли, на какое фото замена



27
Место проведения - стадион «Металлург»

Экологичный, динамичный - велосипед.
Поколесим!

Велокаменск покатушки
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«Мастер-гриль»
3 июля в Каменск-Уральский 
съедутся повара со всей Свердловской 
области. Будут жарить шашлыки, 
стейки и готовить другие мясные 
блюда на открытом огне.
Понаблюдать за соревнованиями участников 
кулинарного баттла могут все желающие. 

«Вкусное дело» 
12 июня - Праздник еды! 

Жители и гости города смогут попробовать 
блюда каменских поваров и продукцию 
местных производителей на фестивале 
«Вкусное дело». Он пройдет в рамках 
выставки «Выбираем наше, КАМЕНСКое».
А также поучаствовать в мастер-классах, играх, 
конкурсах и просто хорошо отдохнуть. 

Фестиваль окрошки
20 июля. Большой праздник, где 
можно не только поесть окрошки, 
но и узнать всевозможные 
рецепты и секреты приготовления 
любимого многими летнего 
блюда. 
Дополняет фестиваль ярмарка и 
семейные мероприятия.

Вкус жизни?

площадь Ленинского комсомола

парк-отель «Green Hall»  
(улица Октябрьская, 17)

площадь перед ДК «Современник»  
(улица Лермонтова, 133)



Поедем-поедим!

29

Вкус жизни ням-ням



Конкурс-праздник для всей семьиВы – готовите 
карнавальные 
костюмы и 
украшаете детские 
транспортные 
средства: коляски, 
машинки, самокаты, 
беговелы, велики. 
Придумываете 
маленькое 
семейное шоу 
для показа в ходе 
карнавального 
шествия.

Мы – гарантируем 
отличное настроение, 
веселые конкурсы и 
замечательные призы.

30

+7 (3439) 378-123    

+7 (3439) 396-201    

+7 (3439) 370-855 Площадь Ленинского комсомола

А еще: конкурс близнецов и 
двойников!



на вырост

21 ИЮЛЯУчаствуйте, радуйтесь и выигрывайте!
31

Карнавальчик



В программе: фестиваль 
космических арт-объектов, 
косплей-шоу, выставки и 
экскурсии.

Вы будете строить 
космические корабли с 
помощью конструкторов, 
смотреть научно-
познавательные фильмы, 
сдавать космические нормы 
ГТО. 

У вас есть уникальный шанс 
войти в историю – стать гостями 
или участниками ПЕРВОГО 
уральского космофеста. 

Выбор места не случаен: Каменск-
Уральский – это город, где вырос 
космонавт Павел Беляев. 

Вы можете слетать в «Космос», съездить или 
даже сходить. Потому что так называется 
парк, в котором пройдет праздник.

Одежда в стиле 
«космос»  и 
«инопланетяне» 
приветствуются!

городской парк
 «Космос»

+7 (3439) 370-855

32
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Для детей и взрослых – это просто Космос!

фестиваль
«Космодень»

20 июля



Сентябрь. Городской парк «Космос» +7(3439)315-520, 7(3439)370-855 34координаты: 56.441002, 61.680986

ХХХ юбилейный 
фестиваль 
авторской песни

Романтики, это – для вас!

Лес, река Камышенка, 
поляна, палатки, костры, 
волейбол, футбол…

И, конечно же, гитары. 
Любимые многими 
поколениями бардовские 
песни, вечные и новые 
– в кругу друзей и 
единомышленников.

Традиционный конкурс 
авторской песни, в котором 
может принять участие 
каждый. Специальные 
номинации для детей. 

Выступления 
профессиональных артистов, 
лауреатов и дипломантов 
конкурсов разных лет. 
Рождение новых и сверхновых 
звезд. 

Каменский городской округ  

+7 (3439) 379-393  +7 (3439) 370-855
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28 сентября. Театр драмы

+7(3439)315-520

«Зеленая карета»

Упоительная атмосфера доверия и душевности. 
Вливайтесь!

бард-фестиваль

16-18 августа
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Плотина Каменского пруда 
становится мастерской 
ремесленников – гончаров, 
кузнецов, рудознатцев. В этой 
роли может попробовать себя 
каждый. 

В программе: исторические 
реконструкции, мастер-классы, 
коллективное чтение стихов 
и работа детских игровых 
площадок. 

Кульминация праздника – 
файер-шоу и рок-концерт.

Грандиозный историко-
культурный фестиваль 

Проходит в исторической 
части города рядом с главным 
символом Каменска-Уральского 
– монументом Пушка. 

        
       Левый берег Каменского пруда

+7 (3439) 378-123 
+7 (3439) 379-393



«Музы и пушки»фестиваль

Уникальный сплав истории и музыки. 
Почувствуйте себя частью эпохи!

37
28 сентября
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Санатории-профилактории  
«У трёх пещер» (***) 
Расположен  в экологически чистой 
лесопарковой зоне. Большой выбор 
медицинских услуг и spa-процедур. 

 «Чистый ключ» (**) 
Находится в сосновом бору, на берегу 
реки Каменки. Здесь можно отдохнуть 
по путевке или провести выходные. 
Разработаны специальные лечебные и 
оздоровительные программы. 

переулок Санаторный, 26
+7 (3439) 378-972

улица Кадочникова, 12
+7 (3439) 399-450

«Каменный пояс» (**) 
Все условия для лечения. 
Можно отдохнуть по путевке или 
воспользоваться спецпредложением «Тур 
выходного дня».

улица Железнодорожная, 12   
+7 (3439) 356-050 

«Каменская здравница»
«Горный воздух» ,гирудотерапия 
(лечение пиявками), услуги 
водолечебницы, сухие углекислые 
ванны. 

проспект Победы, 90
+7 (3439) 364-795

Клиника «Будь здоров»
Многопрофильная клиника с 
современным оборудованием 
и высококвалифицированными 
специалистами. 
улица Бажова, 3 
+7 (3439) 371-050 

Медицинский центр «Рубин» 
Первый в Каменске-Уральском частный 
многопрофильный медицинский центр 
широкого спектра диагностики, от 
анализов до МРТ.
улица Каменская, 25 
+7 (3439) 399-880 

Стоматологическая клиника 
«Авеона» 
Широкий спектр услуг по лечению и 
протезированию зубов, имплантации, 
художественной реставрации и 
отбеливанию, комплексному лечению 
тканей пародонта.
улица Кирова, 51А 
+7 (3439) 379-377 

Фитоцентр «Прасковья» 
Уникальная методика оздоровления 
с использованием лечебных трав. 
Мастер-класс по изготовлению 
куклы-травницы или приготовлению 
ароматного чая. 
улица Ленина, 128  
+7 (3439) 364-336



39 +7 (982) 609-93-48

Расслабиться и зарядиться.  
Отдохнуть и подлечиться! 

улица Каменская, 25 
+7 (3439) 399-880 

За здоровьем!
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Гостиница «Камея»***
улица Кунавина, 3  
+7 (3439) 32-55-30

Транспорт

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

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

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

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

ООО  «Туризм»
+7 (909) 023-31-79

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

для групповых экскурсий

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

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

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

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

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

Выставочный зал
проспект Победы , 83А  
+7 (3439) 36-45-34

Театр «Драма №3» 
улица Алюминиевая, 47 
+7 (3439) 30-58-90, 39-63-00

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

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

Центр развития 
туризма города
Каменска-Уральского 
улица Синарская, 7

+7 (3439) 370-855,  
+7 (982) 609-93-48 
turizmkamensk.ru 
turizm_ku@mail.ru

Гостиница «Октябрь»
улица Ленина, 20

+7 (3439) 322-967 

проспект Победы, 4

+7 (3439) 322-990. 

neywahotel.ru

Творческая мастерская 
«ИндигоДом» 
улица Карла Маркса, 67 
+7 (912) 261-08-04

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

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

Кафе «Лакомка» 
улица Алюминиевая, 15 
улица Сибирская, 1  
+7 (3439) 54-51-15

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

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

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



+7 (982) 609-93-48

Индустрия гостеприимства
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ТранспортООО  «Туризм»
+7 (909) 023-31-79

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

для групповых экскурсий

Наше лето начинается весной 
и заканчивается осенью. 
Почему бы нет?!

Календарь событий

7 Сентября – Фестиваль силачей «Уральский богатырь»
28 сентября – Первенство Свердловской области по 
бодибилдингу
28 сентября – 3-й историко-культурный фестиваль 
«Музы и Пушки»
Сентябрь - Ярмарка «Дары осени»
Сентябрь – Прогулка «Велоосень-2019»

17 мая – Празднование 95-ле-
тия Каменск-Уральского крае-
ведческого музея
18 мая – Международная 
культурная акция «Ночь музе-
ев-2019»
26 мая – Массовый поход вы-
ходного дня «Каменская про-
гулка»
27 мая – Празднование 120-ле-
тия основания Центральной 
городской библиотеки имени 
А.С. Пушкина 

3 июля – Соревнования «Мастер-гриль»
11 июля – Выставка-продажа декоративно-приклад-
ного искусства «АРТ-ПОСАД»
13 июля – XV Фестиваль колокольных звонов «Каменск-
Уральский – колокольная столица» 
20 июля – Фестиваль «Космодень»
20 июля – Фестиваль окрошки
21 июля – Семейный праздник «Карнавальчик на вы-
рост»

9  и  2 3  и ю н я  –  в п е р в ы е ! 
Городская велоэкскурсия с эле-
ментами квеста
12 июня – Выставка «Выбираем 
наше, КАМЕНСКое»
15 июня – Национальный 
праздник татарской и башкир-
ской культуры «Сабантуй»
2 9  и ю н я  –  Ф е с т и в а л ь 
«Молодежная волна», посвя-
щенный Дню молодежи

Агентство полезной информации. 2019. 
Изготовлено по заказу МКУ «Центр развития туризма Каменска-Уральского»
Отпечатано в типографии «ФортДиалог», г.Екатеринбург, ул. Монтерская, 3. Тираж 400 экз. 

Май

Июнь

Июль

Август

3 августа – Гравийный веломарафон
16-18 августа – 30-ый юбилейный фестиваль авторской 
песни «Зеленая карета»

Сентябрь



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