
1 неделя фестиваля 

20 октября (пятница) 

«Далёкая Камчатка» 

18:00 «В кругу рыбаков» - клуб любителей настольных игр. 

Место ужения: бар «Чердак». 

22:00 «Рыбных дел мастер» - развлекательная программа от 

команды анимации. 

Место проведения: бар «Чердак». 

23:00 Дискотека от удильщиков отеля «Истра Holiday». 

Место рыбачества: бар «Чердак». 

 

21 октября (суббота) 

10:30  «Это то, что надо!» - веселая зарядка для детей  и взрослых. 

Место встречи: Центральная площадь. 

11:30 Торжественное открытие рыбного фестиваля «Истра 

Fish» с духовым оркестром г. Истра ( 30 музыкантов) и 

освещением мероприятия настоятелем Храма святителя 

Николая чудотворца. 

Место встречи: Центральная площадь. 

 

12:00 «Рыбное раздолье» - праздничное барбекю с кулинарным 

поединком и интерактивной программой.  

Место встречи: Центральная площадь. 

 



16:00 «Рыбный веллингтон » - кулинарный мастер-класс от 

поваров отеля. 

Место встречи: зал «Лето». 

 

17.00 – 19.00  Истринский планетарий. «ПУТЕШЕСТВИЕ В 

ПОДВОДНЫЙ МИР -  МИР РЫБ.» 

Место встречи: зал «Айрхолл». 

 

17:00 «В кругу рыбаков» - клуб любителей настольных игр. 

Место ужения: бар «Чердак». 

19:30 «Славная ТЫ !!!!» - арт-вечер с Соней Берия . Участницей 

шоу Голос 

Место встречи: ресторан «Порто Истра». 

22:00 «Русские припасы» - шоу программа с розыгрышем 

подарочного сертификата от отеля.  

Место рыбачества: бар «Чердак». 

23:00 Дискотека от удильщиков отеля «Истра Holiday». 

Место рыбачества: бар «Чердак». 

 

22 октября (воскресенье) 

10:30  «Это то, что надо!» - веселая зарядка для детей  и взрослых. 

Место встречи: Центральная площадь. 

12:00 «Эх, разгуляй» - праздничная ярмарка с розыгрышем 

подарков от отеля. 

Место встречи: Центральная площадь. 

13:00 «До новых встреч!» - запуск шаров желаний.  

Место встречи: Центральная площадь. 



2 неделя фестиваля 

 

27 октября (пятница) 

«Астраханье» 

18:00 «В кругу рыбаков» - клуб любителей настольных игр. 

Место ужения: бар «Чердак». 

22:00 «16 коробок» - развлекательная программа от команды 

анимации. 

Место проведения: бар «Чердак». 

23:00 Дискотека от удильщиков отеля «Истра Holiday». 

Место рыбачества: бар «Чердак». 

 

28 октября (суббота) 

10:30  «Это то, что надо!» - веселая зарядка для детей  и взрослых. 

Место встречи: Центральная площадь. 

11:00 «Лови волну» - аквааэробика. 

Место встречи: «Wellness центр». 

12:00 «Особенности Истринской рыбалки» - квест-игра.  

Место встречи: Центральная площадь. 

16:00 «Тар-тар из форели» - кулинарный мастер-класс от поваров 

отеля. 

Место встречи: зал «Лето». 

17:00 «В кругу рыбаков» - клуб любителей настольных игр. 

Место ужения: бар «Чердак». 

19:00 Живая музыка в ресторане Порто Истра 



22:00 «Да здравствует разум, да сгинет маразм» - шоу программа 

с розыгрышем подарочного сертификата от отеля.  

 Место проведения: бар «Чердак». 

23:00 Дискотека от удильщиков отеля «Истра Holiday». 

Место рыбачества: бар «Чердак». 

 

29 октября (воскресенье) 

10:30  «Это то, что надо!» - веселая зарядка для детей  и взрослых. 

Место встречи: Центральная площадь. 

11:00 «Тише! Ещё тише!» - астраханские семейные забавы. 

Место встречи: Центральная площадь. 

13:00 «До новых встреч!» - запуск шаров желаний.  

Место встречи: Центральная площадь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 ноября (пятница) 

«Дальний Восток» 

18:00 «В кругу рыбаков» - клуб любителей настольных игр. 

Место ужения: бар «Чердак». 

22:00 «Два по сто и оситринки» - развлекательная программа от 

команды анимации. 

Место проведения: бар «Чердак». 

23:00 Дискотека от удильщиков отеля «Истра Holiday». 

Место рыбачества: бар «Чердак». 

 

4 ноября (суббота) 

10:30  «Это то, что надо!» - веселая зарядка для детей  и взрослых. 

Место встречи: Центральная площадь. 

11:00 «Лови волну» - аквааэробика. 

Место встречи: «Wellness центр». 

11:00 «Рыбаки и рыбки» - подвижные игры коренных народов 

Сибири и Дальнего Востока. 

Место ужения: Центральная площадь. 

16:00 «Жульен из речной рыбы с белыми грибами» - 

кулинарный мастер-класс от поваров отеля. 

Место встречи: зал «Лето». 

17:00 «99 икринок» - турнир по русскому лото. 

Место проведения: бар «Чердак». 



18:00 «В кругу рыбаков» - клуб любителей настольных игр. 

Место ужения: бар «Чердак». 

19:30 «Мечты каравеллы» - арт-вечер с Александром Нордовым. 

Место встречи: Ресторан «Порто Истра». 

21:45 «Истра зажигает огни» - файер – шоу. 

Место встречи: Центральная площадь. 

22:00 «Культурный отдых» - праздничный концерт с розыгрышем 

подарочного сертификата от отеля.  

Место проведения: бар «Чердак». 

23:00 Дискотека от удильщиков отеля «Истра Holiday». 

Место рыбачества: бар «Чердак». 

 

5 ноября (воскресенье) 

10:30  «Это то, что надо!» - веселая зарядка для детей  и взрослых. 

Место встречи: Центральная площадь. 

11:00 «Прощай, здоровье» - пивной марафон. 

Место встречи: Центральная площадь. 

13:00 «До новых встреч!» - запуск шаров желаний.  

Место встречи: Центральная площадь. 

 

 

 

 

 

 



3 неделя фестиваля 

10 ноября (пятница) 

«Крым» 

18:00 «В кругу рыбаков» - клуб любителей настольных игр. 

Место ужения: бар «Чердак». 

22:00 «Ну, за понимание!» - развлекательная программа от 

команды анимации. 

Место проведения: бар «Чердак». 

23:00 Дискотека от удильщиков отеля «Истра Holiday». 

Место рыбачества: бар «Чердак». 

 

11 ноября (суббота) 

10:30  «Это то, что надо!» - веселая зарядка для детей  и взрослых. 

Место встречи: Центральная площадь. 

11:00 «Забавы крымских татар» - семейные игры. 

11:30 Торжественное закрытие  рыбного фестиваля «Истра 

Fish»  

Место встречи: Центральная площадь. 

12:00 «Рыбное раздолье» - праздничное барбекю с кулинарным 

поединком и интерактивной программой. 

Место встречи: Центральная площадь. 

 

16:00 «Истринская уха» - кулинарный мастер-класс от поваров 

отеля. 

Место встречи: зал «Лето». 



17:00 «Браконьер» - интеллектуальная игра на выживание. 

Место проведения: бар «Чердак». 

18:00 «В кругу рыбаков» - клуб любителей настольных игр. 

Место ужения: бар «Чердак». 

19:30 «Особенности национальной рыбалки» - киноклуб с 

Сергеем Сидоренко. 

Место встречи: зал «Лето». 

22:00 «За кордон!» - шоу программа с розыгрышем подарочного 

сертификата от отеля.  

Место проведения: бар «Чердак». 

23:00 Дискотека от удильщиков отеля «Истра Holiday». 

Место рыбачества: бар «Чердак». 

 

12 ноября 

10:30  «Это то, что надо!» - веселая зарядка для детей  и взрослых. 

Место встречи: Центральная площадь. 

11:00 «Поплавок удачи» - турнир по крымским забавам. 

Место встречи: Центральная площадь. 

13:00 «До новых встреч!» - запуск шаров желаний.  

Место встречи: Центральная площадь. 

 


