


О фестивале

Шоу-программа фестиваля Ultra 100

Фестиваль, ставший культовым среди спортивных любителей 
и профессионалов, поклонников артхауса и электронной музыки, активных, 
неравнодушных, позитивных и полных энергии людей - откроет свои 
двери 20-21 августа и соберёт 3 000 спортсменов и 10 000 гостей!

Приобрети билет и получи паспорт 
ULTRA 100. Проходя каждую активность, 
собирай отметки и получай приз от 
организаторов! Розыгрыши призов 
от спонсоров и партнеров проходят 
на протяжении обоих дней. 

Цена билета – 500 руб. При приобретении 
билета выдаются браслеты для входа 
на фестиваль на все два дня. Цена билета 
включает посещение всех локаций 
и активностей фестиваля в течение двух 
дней. Детям до 12 лет вход БЕСПЛАТНЫЙ 
(в сопровождении взрослого). 

Программа фестиваля будет проходить 
параллельно на двух основных площадках: 
верхней (Фестивальный городок) и нижней 
террасе (оз. Круглое). Вас ждёт много 
дополнительных активных зон от Бизнес-
парка «Белый Ветер», «Лектория», «Мира 
приключений», ГТО, «Страны Чемпионов» и 
GLOBALDRIVE – всех и не перечислить!



Активности 20.08.2022г.

Фестивальный городок

9:00-9:30 12:00 

10:00-16:00 

12:00 –18:00 

16:45

12:00 –17:30 

17:30-19:00 

20:00-20:40 

20:40-21:40 

21:40-23:59

22:00

19:00-20:00 
Сбор участников и гостей фестиваля. 
Зажигательные ведущие Екатерина Селезнева 
и Юлианна Лучек под музыкальные сеты от 
Dj VOOTA объявят официальную церемонию 
открытия Фестиваля. Выступление почетных гостей, 
яркое шоу от Чирлидеров. Брифинг. Разминка 
от фитнес-ассоциации.



DC CREW - один из хэдлайнеров ULTRA 100, 
оригинальная и самобытная пермская команда - 
открытие шоу «Новые танцы» на ТНТ.

Работа зоны ГТО. 

Выполни нормы ГТО на Ultra 100!

ШОУ ГИГАНТСКИХ ВОЗДУШНЫХ ЗМЕЕВ. Приходи 

со своим змеем и получи в подарок мороженое!

10:00 

Фитнес-активности от спортивных и творческих 
коллективов:

DJ VOOTA

Старт дистанции «Cyber Virtual Race 5 km»

Группа электронной музыки «Close to Monday», г. Москва

ИГРА В ОМАРА

Иммерсивный спектакль от Волжского Драмтеатра

Группа Electroheel

AGMA (LIVE)

СТАРТ дистанции «We are not alone here 42 km», 
«Danger zone ultra 115 km»

20.08

Старт беговых дистанций «White Wind» и «BezRoad 
race». С этого же времени начнут работу 
творческие площадки фестиваля:

- SH'BAM TM

- Func&drum

- джампинг


- фитнес-ниндзя

- зумба

- Body Combat от «Страны Чемпионов»


- Шоу-балет «Тодес»

- «Ляси-тряси»

- «KJ Dance»

- «Street Project»


- «Start Dance»

- эстетическая гимнастика 
от спортивного клуба 
«Аэлита»




Активности 20.08.2022г.

Озеро круглое

Белый ветер
 Лекторий



6:00-22:00

Аттракционы, батут, тир, скалодром, 
байдарки, велосипеды, сапы, экскурсия 
на винодельню и пивоварню

Ведущая Дина Косичкина 
и DJ ARCTIC FIELDS

Бизнес-форум «Фитнес-индустрия 
в новых условиях. Региональный форум 
АОФИ в г. Волгограде» для управленцев 
и собственников фитнес-клубов

6:00-7:00
SUP Ultra Yoga на воде

7:00-8:00
SUP Ultra Training

8:00-9:00

9:00-10:30

13:00-15:00

Весь день 13:00-19:00

Гвоздестояние

Приветствие ведущего, брифинг, 
конкурсы.

DJ ARCTIC FIELDS

Бизнес-парк «Белый ветер, находящийся 
на берегу ерика Пахотный в живописной дубраве 
Волго-Ахтубинской поймы и 25 км от Волгограда, 
станет особенной атмосферной локацией 
и главной волонтёрской точкой фестиваля 
ULTRA100. Наши партнёры «под ключ» 
организуют незабываемый отдых выходного дня 
для гостей, групп поддержки и членов семей 
спортсменов – ведь именно через парк «Белого 
Ветра»проложен транзит беговых трасс.

Комфортабельный Брифинг-центр, расположенный 
в сердце фестивального городка, с приглашёнными 
спикерами и экспертами.

15:00-18:00
Старт SUP – Спринт

18:00-19:00

19:30-20:15

20:15-22:00

22:00–06:00 11:00–15:00 

Яркий костюмированный SUP 
Ultra Carnival

SUP. Церемония награждения

Танцевальная вечеринка 
от «Ляси-тряси»

Кинотеатр под открытым небомСтарт Технической гонки

20.08

10:30
Пресс-конференция, посвящённая 
открытию фестиваля спорта, музыки 
и самовыражения ULTRA100



Активности 21.08.2022г.

Фестивальный городок

9:00-11:00

10:00-16:00 

10:00-11:00 

14:00-16:00

21:00

16:00-18:00

18:00-19:00

11:00 –12:00 
Ведущий Константин Смирнов (радио Новая волна) 
и DJ VOOTA. Сбор гостей и активности.

Ведущая Дина Косичкина

Возрастное ограничение 7+

Работа зоны ГТО. 

Выполни нормы ГТО на Ultra 100!

STEP от Фитнес-ассоциации

12:00-14:00

DJ VOOTA

9:30-19:30

19:00-21:00

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ

Мастер-класс по бачате от «Ляси-тряси». 
Подведение итогов партнерских активностей, 
вручение призов, конкурсы.

Пенное ULTRA-SHOW

9:00-20:00

«Типа того» - волгоградская рок-группа

Зрелищные соревнования по конному туризму

на Кубок ULTRA100

DJ SASHA ORBEAT г. Москва

21.08

Лазертаг для детей и взрослых

- Шоу-балет «Тодес»

- «Ляси-тряси»

- «KJ Dance»


- «Street Project»

- «Start Dance»




Активности 21.08.2022г.

Озеро круглое

Белый ветер


Лекторий


Аттракционы, батут, тир, скалодром, 
байдарки, велосипеды, сапы, экскурсия 
на винодельню и пивоварню

6:00-18:00
Ведущий Евгений Кашарный (радио 
Новая волна) и DJ ARCTIC FIELDS

Мастер-класс от известных 
спортсменов. Открытый микрофон - 
место для самовыражения. Стихи, 
музыкальные номера, миниатюры

и оригинальный жанр. Здесь вас 
поддержат и подарят признание!

6:00-7:00
SUP Ultra Yoga на воде

7:00-8:00
SUP Ultra Training

8:00-9:00

9:00-10:00

10:00-16:00

Гвоздестояние

Фитнес-ниндзя и тренировка Body 
Combat от «Страны Чемпионов»

Командная гонка «Dragon 
ULTRA100». Открытие и приветствие 
команд, старт гонки, награждение.

16:00-18:00

11:30–13:30 

DJ ARCTIC FIELDS

«Ты можешь больше!» - игра для взрослых 
от «Мира Приключений»


DJ SASHA ORBEAT

21.08



А кроме этого:

Шоу гигантских воздушных 
змеев

Тест-драйв квадроциклов

от GLOBALDRIVE

Лошадиная ферма

Бесплатный прокат 
sup-досок

Tatoo&Hair Studio

от Afanasiev Studio

Body Art & Face Art 
от студии Ангелины 
Соколовой

На верхней террасе ты сможешь испытать себя 
на прочность вместе с лучшей техникой 
от GLOBALDRIVE, а в локации озера Круглое – 
прокатиться на квадрациклах по лесной тропе.

Наш партнёр - конный клуб «Солнечная долина». Вы 
сможете ощутить мощь, благородство и энергию этого 
поистине волшебного животного, а малыши - 
прокатиться на пони! Лошади будут привезены для 
соревнований: ухоженные и грациозные. 
Познакомьтесь на ULTRA100 с уникальной методикой 
от наших партнёров - иппотерапией!

20 августа огромные дирижабли до 40 метров будут 
парить над фестивалем. Приходи запускать  своего 
змея и получи мороженое в подарок! А если нет 
своего, можно купить здесь и открыть для себя небо!

на озере Круглое от нашего партнёра Stormline 

и розыгрыш новенькой sup-доски для сёрфинга.



А кроме этого:

Зона кейтеринга Паркур, акробатика, силовые 
тренировки от «Страны 
Чемпионов»

Детская зона

Лучный тир и веревочный 
городок от «Мира 
Приключений»

Уникальные арт-объекты 
в стиле треш-арт и роспись 
граффити-кубов

Банная деревня на озере 
Круглое от комплекса 
«Тимьяновы камни»

Шатёр с детской зоной, аниматорами, играми 

и квестами, лаундж зоной. Развлекательная программа, 
призы и подарки от нашего партнёра Dodo пицца! 
Лазертаг и детские мастер-классы.

От «Nesterenko Studio», где каждый сможет отведать 
вкуснейшие блюда от лучшего шеф-повара 

и партнеров, отдохнуть в тени деревьев и набраться 
сил! Молекулярное криошоу, детские мастер-классы, 
кулинарные квесты, призы и подарки!



Наши партнёры


