Календарь мероприятий на 2018 г.

№

1

2

Регион

Акмолинская обл.

Акмолинская обл.

Место проведения
(город, район,
точный адрес)

Наименование
мероприятия

Сроки проведения
(дата, время)

«Nomad Fest»
(фестиваль кочевой
цивилизации):
национальные игры,
музыкальноле
Вторая половина
ЩБКЗ, Бурабайский театрализованное шоу
августа 2018 -2019
район
«дала дауысы»,
гг
фестиваль
классической музыки
казахстанских
исполнителей, конкурс
айтыскеров

Отель «Rixos
Borovoe», ЩБКЗ,
Ежегодный велопробег
Бурабайский район
30 августа 2018 г.
Burabike

Побережье о.
Теккеколь, курорт
Бурабай,
Бурабайский район

Описание мероприятия

Периодичность
(ежегодное /
ежеквартальное /
разовое мероприятие)

Планируемый охват
посетителей
количество
количество
иностранных
туристов
туристов
из Казахстана (предположени
е)

С какого года
проводится
мероприятие
*(при ежегодном
проведении
мероприятия)

Комплекс культурно-развлекательных
программ, с целью привлечения
дополнительных туристов и обеспечения их
досуга, популяризации этно туризма

в текущем году
планируется первое
мероприятие

Планируемый
охват до 3000
тыс чел - РК,
РФ, КНР,
Монголия,
Узбекистан,
Кыргызстан,
Азербайджан и
др.

Ежегодный велопробег Burabike,
организованный отелем Rixos Borovoe
совместно с Благотворительным фондом
Булата Утемуратова при поддержке акимата
Акмолинской области.
С первого велопробега по сегодняшний день
было собрано более 470 миллионов тенге,
которые были пожертвованы в виде
оборудования, детским медицинским
учреждениям, перинатальным и
реабилитационным центрам, а также в виде
транспортных средств, мебели, игровых
площадок для детских домов.

ежегодное

до 2000-2500
тыс. чел - РК,
РФ, КНР и др.

2012

ежегодное

1500-2000
тыс.чел - РК,
РФ, Монголия,
Венгрия и др.

2001

Ежегодный
Международный
фестиваль охоты с
ловчими птицами
«Қаңсонар»

Первая декада
декабря 2018-2019
гг

Чемпионат по охоте с ловчими птицами по
нескольким категориям, это зрелищное
мероприятие с каждым годом набирает
популярность и проводится с целью
привлечения дополнительных туристов и
обеспечения их досуга, популяризации
зимнего и охотничьего туизма

С 2018

3

Акмолинская обл.

4

Актюбинская обл.

г.Актобе,
пр.Абылкайыр хана
(Парк первого
Президента)

Құтты мекен Ақтөбе

сентябрь, 2018

Форум земляков при участии Актюбинцев со
свех регионов РК и др.государств

разовое

1000

200

2018

Актюбинская обл.

г.Актобе,
пр.Абылкайыр
хана(Центральный
стадион им.
Кобыланды батыра)

Рухани жаңғыру
жолындағы тарих
тағылымы

31 мая, 2018

Республиканская научно-практическая
конференция при участии госуарственного
секретаря РК Абдыкаликова Г.Н.

разовое

1000

100

2018

5

6

7

8

Актюбинская обл.

г.Актобе,
пр.Абылкайыр хана
Бакытты балалық шақ
(Парк первого
Президента)

Алматинская обл.

Алматинская
область,
Талгарский район
лыжно-биатлонный
комплекс "Алатау"

Атырауская обл.

г.Атырау,
мкр.Атырау, возле
рынка "Аламан"

Фестиваль
национальной кухни
народа Казахстана
"Тойқазан"

"Ұлы даланың ұлттық
салт дәстүрлері мен
ойындары"

1 июня, 2018

Гала концерт при участии Д.Кудайбергенова

разовое

1000

200

2018

Август 2018 года

Мероприятие посвященное кухне народа
Казахстана. На фестивале готовится
множество национальных блюд,
представляются работы ремесленников,
проводятся спортивные и концертные
мероприятия с участием звезд отечественной
эстрады

Ежегодное мероприятие

8000

1000

с 2013 года

12 мая 2018 года

Основная цель проведения мероприятия восстановление и сохранение народных
традиций и обычаяев. Мероприятие включает
в себя проведение 12 направлений,
связанных с проведением национальных игр:
"Кокпар", "Байге", "Укрощение лошади" (асау
үйрету), Стрельба из лука на лошадях, "Тенге
алу" (подними монету), "Лянга" (ләнгі), "Игра в
альчики" (асык ойнау), "Казахша курес",
"Аударыспак", "Айтыс акынов" (ақындар
айтысы), "Перетягивание каната" (арқан
тартыс, бұқа тартыс).

май, июнь, сентябрь,
октябрь т.г.

120
(общее
количество
участников
предположите
льно составит
свыше 2000
человек)

50

Мероприятие
проводится с марта
месяца т.г. В
дальнейшем его
проведение
планируется на
постоянной основе.

Ежегодный летний фестиваль с огненным
названием, открывающий пляжный сезон.
Фестиваль направлен на привлечение
туристов и обеспечение их досуга.
Организуются различные спортивноразвлекательные конкурсы, выступления
инструментальных групп, файер-шоу,
фейерверк

ежегодное

10 тыс чел - РК,
РФ, КНР

2017

Вторая декада
ноября 2018-2019
гг

Ежегодное мероприятие ориентированное на
развитие зимнего туризма и отдыха,
поддержка здорового образа жизни.
организаторами предлагаются бесплатные
подъемы на канатных дорогах, игры и
состязания, тематические викторины.

ежегодное

10 тыс чел - РК,
РФ, КНР

2014

третий кваратал
2018

«Алтайский базар» - возможность увидеть и
оценить всю многогранность народного
творчества, попробовать свои силы в
различных видах ремесла через мастерклассы.Отличная площадка для обмена
опытом и популяризации спроса на изделия,
сделанные ручным способом

ежегодное

9

Побережье о.
Восточно-Казахстанская Алаколь со стороны Ежегодный фестиваль
Вторая декада
обл.
Урджарского
«Алаколь-Алаулары» июля 2018 -2019 гг
района ВКО

10

Горнолыжная база
Восточно-Казахстанская «Алтайские альпы»,
обл.
Глубоковский район
ВКО

11

ВКО,
Восточно-Казахстанская
г.Усть-Каменогорск
обл.

Открытие зимнего
туристского сезона

фестиваль
ремесленников
«Алтайский базар»

2016

12

13

14

15

Ежегодный
фольклорный фестиваль организован по
инициативе Евросоюза в рамках проекта
фольклорный
Восточно-Казахстанская ВКО, с.Поперечное,
«Золотой
фестиваль «Убинские 7-8 июля 2018 года
обл.
близ г.Риддер
Алтай – богатство для развития региона»,
распевы»
основная цель которого - сохранение
культурных традиций региона и развитие
сельского туризма.
Фестиваль с почти 20тилетней историей.
Первая Ярмарка меда в Усть-Каменогорске
ВКО,
была проведена в 2000 году. В 2010 году
Август-сентябрь
Восточно-Казахстанская г.Усть-Каменогорск,
состоялся I Фестиваль меда. Ежегодно
Фестиваль меда
2018
обл.
г.Риддер
мероприятие посещают пчеловоды из
регионов страны и гости извне. Во время
фестиваля реализуется порядка 50 тонн меда
и пчеловодческой продукции.

Жамбылская обл

Жамбылская обл

г. Тараз

г. Тараз

«TARAZ FASHION
WEEK»

Фестиваль
«Қымызмұрындық»

ежегодное

1 тыс чел

2015

ежегодное

2000

Ноябрь 2018 год

Проведение Недели моды «TARAZ FASHION
WEEK» с участием дизайнеров одежды,
журналистов и экспертов моды с Европы и Азии, а
так казахстанских дизайнеров будет
символизировать открытость нашего сознания,
возможность культурного экспорта и обьявление
нашей национальной идентичности на
международном уровне в самом сакральном месте
Казахстана в городе Тараз.
Цель: 1. Создание информационной и
коммуникационной площадок для обмена опытом
и организации взаимодействия всех
заинтересованных лиц и организаций в сфере
производства и реализации туристических
сувениров и одежды на территории региона;
2. Возрождение и развитие народных
художественных промыслов и ремесел,
характерных для региона;
3. Развитие рынка отечественной туристической
сувенирной продукции.

ежегодное

700-800 чел

100-150 чел

2017год

Сентябрь-октябрь
2018 год

Фестиваль направлен на популяризацию главного
традиционного напитка казахов – кумыса, его
питательных и целебных свойств, особенностей
приготовления, хранения и правильного
употребления. Предполагается, что данное
мероприятие будет содействовать сближению
культур разных народов, развитию этнокультурного диалога, пропаганде здорового образа
жизни, сохранению и развитию материальной и
духовной культуры народов Казахстана,
возрождению забытых казахских национальных
традиций и обрядов.

ежегодное

600-700

100-120

2018год

16

Жамбылская обл

г. Тараз

Международный
туристский форум и
международная выставка
«Ancient Taraz -2017»

Ноябрь 2018 год

Привлечение Казахстанских и зарубежных
туроператоров, международных агентств,
предпринимателей в сфере туризма и др. для
решения актуальных проблем, стратегию развития
туризма и выстраивание единых туристских
маршрутов (внутреннего и паломнического
туризма), выставка- показ туристских продуктов
для населения

17

Западно-Казахстанская
обл.

ЗКО. Г.Уральск,
ул.Лагерная,6 ТОК
«Евразия»

Международный
чемпионат по бердингу
2017

24.05.18

Популяризация и развитие бердинга

разовое мероприятие

1000

100

18

ЗКО. Г.Уральск,
«Мұражайлар –тарихтың
Западно-Казахстанская
обл.
ул.Исатай батыра 71/1 өзі, тағылымның өзі»

19.10.18

Изучение истории, сбор и сохранение экспонатов
воспитание любви к Родине, родному краю,
традициям и культуре народов, проживающих в
Казахстане, бережного отношения к памятникам
истории, культуры, к природе;

разовое мероприятие

1000

100

19

Западно-Казахстанская
обл.

ЗКО. Г.Уральск,
ул.Жангир Хана
101(Возле надписи
Орал)

14.10.18

Турнир Беркутчи

ежегодное

1500

200

2017

Карагандинская обл.

Карагандинская
область, г. Балхаш,
ДК им. Хамзина

Основной целью проведения Регионального
туристического форума в г. Балхаше является
презентация туристическо-инвестиционных
возможностей города Балхаша,
Карагандинской области, привлечение
инвесторов в туристический сектор региона

Ежегодное

250

100

с 2017 года

20

Кансонар

Региональный
туристический форум

30 мая
2018 г.

ежегодное

700-800 чел

100-200 чел

2017год

21

22

Карагандинская обл.

Карагандинская обл.

Карагандинская
область,
Улытауский район,
п.Терсаккан

Улытауский район;
- г. Жезказган

Этнофестиваль
«Терисакканская
весна»

Международный
музыкальный фестиваль
«Жезкиік»

28 апреля-2 мая
2018 г.

Это этнокультурный фестиваль, в контексте
которого проводятся культурные практики
связанные с культом коня. Основным
концептом мероприятия является
репрезентация аксиологической функции
обрядов «Бие байлау», «Қымызмұрындық»,
изготовления национального напитка –
кумыса в современном обществе.
В рамках этнофестиваля будут представлены
национальные обряды («Бие байлау»,
«Қымызмұрындық»), конкурсы «Мешкей»,
«Қатынкүрес», «Стрельба из лука», «Метание
копья», также выставки посудных изделий и
кочевой кухни, мастер-классы по различным
видам ремесла.
В фестивале примут участие местные жители
и гости из близлежащих городов Жезказгана
и Сатпаева, Караганды, Астаны, кроме того
ожидаются туристы из за рубежа.
Этнофестиваль открыт для всех, кто
интересуется казахской историей и культурой,
ценит и любит народное творчество.

I Международный фестиваль фольклорных
коллективов «Жезкиік» пройдет с 12-15 июля
2018 года в исторически сакральном месте
Казахстана – Улытау.
Международный фестиваль проводится в
рамках Государственной программы «Рухани
жаңғыру», с реализацией проекта "Духовные
святыни Казахстана" и специальной
программы «Туған жер».
Целями Фестиваля являются сохранение
нематериального культурного наследия
Казахстана, пропаганда и развитие казахского
фольклора, развитие туристического
12-15 июля 2018 г. кластера, популяризация народной культуры
во всем её многообразии.
Задачи Фестиваля: обмен опытом и
повышение профессионального уровня
творческих коллективов, поддержка новых
исполнителей фольклорной музыки,
сохранение и развитие народной культуры ,
выявление талантливых мастеров, развитие и
укрепление культурных связей со странами
ближнего и дальнего зарубежья.
Фестиваль «Жезкиік» - это отдых и
единение людей в атмосфере праздника,
творчества и развития.

Ежегодное

900

100

Разовое

2000

200

с 2012 года

23

24

25

Костанайская обл

Кызылординская обл

Мангистауская обл.

Костанайская
область, г.
Костанай.ул.Тарана
,85

Международная
туристическая
выставка

сентябрь дата
уточняется

Крупное мероприятие с участием туристов из
России, Турции, стран СНГ. В прошлом году
приняли участие более 1000 человек. Кроме
туристических компания и ресторанов в
выставке принимали участие авиакомпании,
санатории из России.

ежегодное

800

200

С 2017

ежегодное

700

300

с 2013 года

ежегодное

100

200

1992г.

ежегодное

100

20

2014г.

г. Кызылорда

Международный
инвест-форум
«Байконур - инвест»

ноябрь

Мероприятие проводится в г. Кызылорда с
выездом на комплекс Байконур. Многие
туристы ждут данного события. Так как
форум проводится в датах запуска
космического корабля. Привлечение
инвестиций в регион, участникипредставители крупных иностранных
компаний. В рамках форума будут
представлены инвестиционные проекты,
будут проводиться секционные мероприятия с
представительями различных государств, В2В
встречи и т.д.

Мангистауская обл.,
г.Актау

26 Международные
соревнования
Крейсерских яхт
Каспийская парусная
Регата «Золотой
Нактоуз»

Август 2018г.

Цель мероприятия - популяризация парусного
спорта и водных видов спорта в регионе и
патриотическое воспитание подрастающего
поколения.

Цель форума- объединение всех составляющих
индустрии гостеприимства и предоставление
возможности операторам рынка решить вопросы
по повышению доходности, сервиса и управление
Сентябрь 2018 года
ценообразования, адаптация к международным
стандартам, получение сертификации и
повышение звездности объектов, международная и
внутренняя стандартизация.

26

Мангистауская обл.

Мангистауская обл.,
г.Актау

Ежегодный
Международный
гостиничный форум

27

Мангистауская обл.

Мангистауская обл.,
г.Актау, "Маңғыстау
Арена"

Международный турнир
на призы ЗМС СССР и
РК Ж.Ушкемпирова по
греко-римской борьбе

4-7 мая 2018г.

Цель туринира - популяризация греко-римской
борьбы среди молодежи, укрепление
дружественных связей между зарубежными
спортсменами.

разовое

1000

150

2018г.

28

Мангистауская обл.

ІІІ Международная
научно-практическая
Мангистауская обл., конференция "Историког.Актау
культурное наследие
Арало-Каспийского
региона"

Август 2018г.

Конференция

ежегодное

50

50

2007г.

29

Мангистауская обл.

Мангистауская обл.,
г.Актау

Чемпионат Азии по
"Джиу джитсу"

Июль-август 2018г.

Чемпионат

разовое

200

300

2018г.

30

Мангистауская обл.

Мангистауская обл.,
г.Актау

Чемпионат мира по
Ашихара-каратэ

Ноябрь 2018г.

Чемпионат

разовое

200

300

2018г.

31

32

33

34

35

36

37

Мангистауская обл.

Мангистауская обл.,
г.Актау

Павлодарская обл.

город Павлодар,
Нижняя
Набережная

Павлодарская обл.

Павлодарская обл.

Северо-Казахстанская
обл.

Северо-Казахстанская
обл.

Северо-Казахстанская
обл.

п. Ленинский, г.
Павлодар

Международный турнир
по дзюдо "Aktau Asia
open"

Ноябрь 2018г.

Международный турнир

ежегодное

500

150

2010г.

проект «Ертіс
Promenad»

С 1 июня по 30
сентября, каждые
выходные дни

проведения различных концертов,
фестивалей и других массовых мероприятий,
а также создание зоны для работ
ремесленников, художников и проведения
спортивных мероприятий

ежегодное

10000

5000

2017 г.

Ежегодный этнофестиваль по пропаганде,
развитию национальной культуры, традиций и
11-12 августа 2018 ценностей«Ұлы дала елі»в рамках которого
года
проводится множество различных культурномассовых и спортивных мероприятий с
участием более 70 тысяч человек

ежегодное

6000

2000

2016 г.

17.05.2018 г.

В Павлодарском областном историкокраеведческом музее им.Г.Н.Потанина для
жителей и гостей города состоится «Ночь в
Музее» к Международному Дню Музеев.
Мероприятие проходит в рамках 80-летия
образования Павлодарской области.

ежегодное

25

10

2007 г.

июнь 2018 года

Цель форума: популяризация рыболовного
спорта, развитие экспорта промысловой
рыбы, охрана водных и биоресурсов,
пропаганда активного отдыха и здорового
образа жизни, а также бережного отношения к
природе.

ежегодное

1000

200

с 2016 года

июнь 2018 года

Цель фестиваля: организовать ежегодный,
красочный, массовый фестиваль, способный
привлечь туристов со всего мира Гости могут
увидеть конный карнавал-парад, на котором
участники со всех районов области
представили своих скакунов. А умельцы со
всей области продемонстрировали изделия
традиционного для казахского народа
прикладного искусства из дерева, кожи,
костей, керамики на ярмарке. В рамках
фестиваля проходит турнир по национальной
игре "Сақа", традиционной именно для
северного региона, конкурс бешпармака и
большой праздничный концерт

ежегодное

2000

500

с 2017 года

октябрь 2018 года

В рамках Форума приграничного
сотрудничества "Казахстан - Россия 2018" с
участием Глав государств планируется
проведение всеказахстанской туристской
выставки с привлечением всех регионов
страны, целью данного мероприятия будет
являться продвижение казахстанских
туристских продуктов на рынках РФ,
привлечение инвестиций

разовое

3000

1000

впервые

этнофестиваль «Ұлы
дала»

г. Павлодар ул.
Ленина 147

Ночь в музее

г. Петропавловск

Международный
туристко - рыболовный
форум "День карася"

г. Петропавловск

г. Петропавловск

Региональный
фестиваль КымызFest

Казахстанская
туристская выставка

38

Южно-Казахстанская
обл.

г.Шымкент,ул.Желт
оксан, 9/3,
«Ассамблея народа Кривое зеркало: юмор
с акцентом
Казахстана»,
бывший кинотеатр
«Казахстан»

12 мая

Карен Аванесян и Обид Асомов заслуженные
артисты России, популярные звезды
программы «Кривое зеркало» подарят
жителям города незабываемый, веселый
вечер.

Разовое

50

10

2018

26 мая 2018

В Шымкенте состоится первый этап
чемпионата Казахстан по авто звуку АМТ
2018. Ее участниками станут автолюбители
третьего мегаполиса и других городов
Казахстана. Ретро-автомобили,
тюнингованные машины будут доставлены в
наш город из Алматы и Астаны.Для зрителей
приготовлена интересная развлекательная
программа. Это: трюки профессиональных
гонщиков, дрифт, фотосессии, музыкальное
шоу.

Впервые

40

15

2018

Ярмарка сельскохозяйственной
продукции.Продукты сельскохозяйственной
промышленности, изделии ручной работы от
лучших мастеров города, шоу программа и
розыгрыш призов.

Ежеквартальное

30

25

2017

Май

Республиканская туристическая ярмарка

Разовое

100

50

2018

Июнь 2018

Обычная программа проведения байк-шоу —
проезд колонной мотоциклов по городу (он
называется «прохват»), выезд на место
проведения («поляна»), выступление
музыкальных групп и различные конкурсы

Впервые

60

15

2018

Чемпионат по
скайранингу

Июль 2018

Скайранингу-представляет собой способ
передвижения в горной местности на высоте
выше двух тысяч метров над уровнем моря по
рельефу (в российских правилах нижний
предел высоты

Впервые

40

10

2018

«Это наши горы»

Август

Горный фестиваль

Ежегодное

35

20

2001,2017

Сентябрь 20118

Джип триал-это автомобильное соревнование,
проходящее на закрытой с искусственными
и/или естественными препятствиями трассе,
расположенной на сильно пересеченной
местности и разделённой на зачетные секции.

Впервые

40

15

2018

Первый этап
г.Шымкент,пл. Альчемпионата Казахстан
Фараби
по авто звуку АМТ 2018

39

Южно-Казахстанская
обл.

40

Южно-Казахстанская
обл.

Г.Шымкент,пр.
Байдибек Би, 27а,
Региональный
инвестиционный
центр Оңтүстік

41

Южно-Казахстанская
обл.

ЮКО

42

Южно-Казахстанская
обл.

43

Южно-Казахстанская
обл.

44

Южно-Казахстанская
обл.

45

Южно-Казахстанская
обл.

Ярмарка
сельскохозяйственной 28-29 апреля 2018
продукции

«Silk Road Fair»

Толебийский район,
Первый в ЮКО
ущелье Бургулюк ,
международный байк
территория зона
фестиваль
отдыха «Айна булак
Толебийский район
, Сайрам угамский
государственный
национальный
природный парк
Толебийский район
, Сайрам угамский
государственный
национальный
природный парк

Ордабасинский р-н,
у пойма реки
«Бадам»»

Джип триал
«Бадамские топы»

46

Южно-Казахстанская
обл.

Шымкент

Туристический форум
«Ontustik Tourism»

18 Октябрь

Туристический форум для развития
туристического потенциала ЮКО

Ежегодное

150

70

2016

47

Южно-Казахстанская
обл.

Шымкент

«Сакральная карта
Южного Казахстана»

2018

Форум археологов с целью развития
патриотизма

Разовое

60

10

2018

48

Южно-Казахстанская
обл.

Шымкент

«Ключ к нашему
будущему» с участием
писателей и историков

2018

Мероприятие по возобновлению развитие
будущего

Разовое

60

5

2018

49

Южно-Казахстанская
обл.

Шымкент

«Кокпар»

Ноябрь 2018

Проведение национальных открытых
турниров национального конного спорта

Разовое

60

15

2018

г. Астана

Международный
фестиваль «Astana Art
Fest»

10 июня –10
сентября

Фестиваль расскажет о природных богатствах
Казахстана через искусство, архитектуру,
дизайн и технологии – это
отличный пример для синергии научноготехнического и культурного прогресса.

Ежегодное

450 000

г. Астана

Концерт, посвященный
50-летию
легендарному
ансамблю «ДосМукасан»

24 июня

Вокально-инструментальный ансамбль.

Проводится в первый раз

3 500

30 июня

Одно из самых ярких событий лето "Sound of
Gakku". Музыкальное событие телеканала
«Gakku ТV». Зрители смогут насладиться
невиданным шоу с живым звуком,
уникальными танцевальными постановками и
специальными музыкальными номерами.

Ежегодное

3 500

50

51

52

г. Астана

г. Астана

г. Астана

г. Астана

Концерт «Sound of
Gakku»

53

г. Алматы

г. Алматы, ВСК
«Медеу» (ул.
Горная 465)

Автомобильная
выставка MotorFest
2018

54

г. Алматы

г. Алматы, площадь
им. Абая перед
Дворцом
Республики

The Spirit of Tengri

55

г. Алматы

г. Алматы,
проводится на
территории Парка
Первого
Президента РК

AppleFest 2018

Внутри ВСК "Медеу" соберутся 200 самых
красивых, быстрых, дорогих и эффектных
автомобилей Казахстана и ближнего
зарубежья. Из 200 машин судьями будут
выбраны 16 самых лучших.
26 мая 2018 года в
На территории выставки для вас будет
11:00 час
доступна зона отдыха, на которой вы можете
комфортно отдохнуть, поесть, расслабиться и
насладиться мероприятием.
Шоу-программа MotorFest 2018 полна
развлечении и интерактива с розыгрышами
ценных призов.
Международный проект The Spirit of Tengri
фестиваль этнической музыки рожденный на
2-3 июня 2018 года
казахстанской земле и уже сегодня имеющий
в 17-00 часов
статус культурного бренда национального
масштаба

сентябрь 2018 г.

мастер-классы, арт-выставки, ярмарки,
концерты, танцевальные площадки,
развлечения и аттракционы для детей, а
также фуд-корты и упомянутый грандиозный
яблочный базар с яблочным угощением.

более 1000

Впервые

ежегодно

более 5000

2012

ежегодно

более 5000

2013

56

г. Алматы

Международный этнофестиваль «Ұлы Дала
Рухы»

июль-август

ежегодно

более 5000

