
  BANFF RUSSIA 
ФЕСТИВАЛЬ АУТДОР КУЛЬТУРЫ 

1 Февраля 2020 

ЕКАТЕРИНБУРГ, КИНОСТУДИЯ                                                                                                                                                   

 

1 февраля 2020 в Екатеринбурге состоится первый фестиваль аутдор 

культуры BANFF Russia — место встречи любителей природы, активных 

видов спорта и отдыха на природе, аутдора, профессионалов и любителей, 

фотографов, и всех тех, кого объединяет интерес к приключениям и 

активному образу жизни. 
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Что такое фестиваль аутдор культуры BANFF Russia? 

Место встречи любителей природы, активного образа жизни, спорта, приключений и 

аутдора. Если вам по душе заниматься хайкингом, залазить на скалы, съезжать с гор, 

ловить волны, бегать, прыгать, фотографировать, исследовать свой физический 

потенциал и расширять границы привычного — тогда вам к нам! Мы соберем на одной 

площадке любителей и профессионалов аутдор культуры, чтобы вдохновить Вас на 

новые приключения!  

Программа BANFF Russia  

Публичные выступления представителей аутдор сообщества Урала 

• Алексей Костромин (Внутренние и международные автономные 

велопутешествия) 

• UralSurf (Сап-серфинг по рекам и озерам Урала) 

• Альберт Денисламов  (Болдеринг с запахом средств от комаров) 

• Евгений Корбут (Ледовые туристические походы на коньках) 

Туристический СВОП и Pop-Up мастерская ВЕК 

Команда фестиваля поддерживает идеи осознанного потребления и проведет на 

площадке СВОП, посвященной туризму и активному образу жизни. Каждый желающий 

может принести с собой одежду или снаряжение в хорошем состоянии, которые мы 

оценим, а владелец вещи сможет выбрать себе равноценную вещь. Команда компании 

ВЕК устроит выездную мастерскую по починке туристического снаряжения: вы сможете 

заштопать спальный мешок или любимую катальную куртку прямо на площадке. 

Маркет и фудкорт 

Обойтись без перекуса и шопинга на такой активной тусовке никак не получится, а 

потому мы собрали любимые проекты, которые отвечают запросам здоровой кухни, а 

также местные марки одежды, спортивных и лайфстайл аксессуаров, которые могут быть 

полезны в повседневной жизни. 

Спид-дэйтинг PRO с промо-бюро Tesnota 

Спид-дэйтинг — это серия коротких встреч-консультаций со специалистами сферы: 

профессиональными спортсменами, прорайдерами, лидерами аутдор-комьюнити с 

каждым у которым у вас будет по 5 минут тет-а-тет, чтобы задать все интересующие 

вопросы. Как подготовиться как айронмэну, где в Екатеринбурге кататься на лонгборде 

или САП-серфе и с чего начать занятия бегом?  
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Показ фильмов программы кинофестиваля Banff Mountain Film Festival. 

Вашему вниманию будут представлены лучшие фильмы последних лет о горных видах 

спорта и приключениях. Все фильмы на языке оригинала и субтитрами на русском языке. 

В программе 8 фильмов, каждая лента – это вдохновляющая история из уникального 

горного региона мира. Фильмы будут представлять партнеры, спортсмены, друзья BANFF 

Russia, которые поделятся историями своих приключений и тем, что интересного и 

активного можно попробовать в нашем регионе. Хотим вдохновить вас на аутдор 

подвиги!  

Подробнее о том что такое Banff и Banff Mountain Film Festival  

Банф — небольшой город, расположенный в Скалистых горах провинции Альберта на 

высоте 1500м над уровнем моря. Он считается одним из самых популярных 

туристических направлений в Канаде, сюда ежегодно приезжает более 1 миллиона 

туристов. Банф — это мекка для любителей аутдора. Летом сюда приезжают заниматься 

хайкингом, скалолазанием, катанием на горном велосипеде, каякингом, 

трейлраннингом. Зимой же наступает время для катания на лыжах и сноуборде, 

ледолазания, скитуринга и катания на коньках по замёрзшим горным озёрам. 

Раз в год, в конце октября, уже на протяжении 44 лет Банф становится местом встречи 

режиссеров, фотографов, писателей, профессиональных спортсменов, климатических 

активистов, искателей приключений и всех тех, кто разделяет любовь к горам, кино, 

активному и здоровому образу жизни. 

Каждый год на конкурс представляются более 300 фильмов от кинематографистов со всех 

уголков мира. Около 60 фильмов попадают в программу кинофестиваля, и в течение 9 

дней публика посещает показы, презентации известных кинорежиссёров, спортсменов и 

различные культурные мероприятия, которые проходят в эти дни. 

Жюри выбирает победителей по различным номинациям. После окончания фестиваля, 

отбираются 30-35 лучших фильмов по различной тематике, которые отправляются в 

международный тур. С 2020 года Россия становится участником международного тура! 1 

февраля Киностудии мы покажем уникальную  коллекция короткометражных фильмов 

от самого престижного кинофестиваля об аутдоре и активных видах спорта.   

BANFF Film Festival играет большую и важную роль в мировом сообществе всех тех, кто 

любит аутдор, горы и спорт. Наша цель включить Россию в это сообщество. Мы хотим 

видеть людей, вдохновленных фильмами и встречей с единомышленниками, которые 

потом отправятся на свои приключения, и не важно как далеко или насколько 

экстремальны будут их экспедиции. Мы хотим, чтобы BANFF Russia стал местом встречи 

старых и новых друзей, которые будут приходить к нам из года в год, рассказывая о том, 

где они были, что видели и что их вдохновляет. 
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Event Info 

Тайминг: 

17:00 Открываем двери (публичные выступления уральских аутдор активистов) 

19:00 Показ фильмов (первый блок) 

21:00 Показ фильмов (второй блок) 

Place: Киностудия, проспект Ленина 50Ж 

Sound: MC Кострома 

Music: DJ Wide 

Ticket: 350 руб. 

250 руб. со своим туристическим оборудованием (кресло, стул, коврик и т.д.) 

Ссылка на билеты: 

https://banff.timepad.ru/event/1225872/   

Instagram: @banff.russia 

Ссылка на фото: 

https://drive.google.com/open?id=1BkFG6ttfWZ9WwCknPDP2UH1_h0jOCfVR 

 

 

 

  

https://banff.timepad.ru/event/1225872/
https://drive.google.com/open?id=1BkFG6ttfWZ9WwCknPDP2UH1_h0jOCfVR
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ПРОГРАММА КИНОПОКАЗА                                                                                                                                                  

ROGUE ELEMENTS: УЩЕЛЬЕ КОРБЕТА  

Кинорежиссер: Teton Gravity Research, Todd Jones  

Продолжительность: 4 мин  

Подобно прыжку в бездну, ущелье Корбета даже при 

самых благоприятных погодных условиях, является 

одним из самых опасных и устрашающих 

горнолыжных спусков в Северной Америке. Страшно 

съехать на лыжах или борде? Тогда может попробовать 

на горном велосипеде? Кэйси Браун и Кэм Маккал 

совершили первый в истории спуск по ущелью на двух колесах. 

ЛИВ В ПУТИ  

Кинорежиссер: Mike Douglas and Anthony Bonello  

Продолжительность: 22 мин.  

Еще будучи тинейджером Лив Сансоз покорила 

вершину Монблан, и уже тогда она поняла, что горы 

всегда будут неотъемлемои ̆ частью ее жизни. Лив 

широко известна своими достижениями в 

скалолазание и страстью к base jumping. В 40 лет Лив 

поставила перед собой цель покорить за один год все 

82 вершины высотои ̆ 4000м в альпах. Но как она уже убеждалась, не всегда все складывается как 

запланировано. 

ВО ИМЯ ЛЮБВИ К МЭРИ  

Кинорежиссер: Simon Perkins and Kirk Horton 

Продолжительность: 6 мин  

Когда Джоржу было 69 лет, он начал участвовать в 

ежегодном забеге на гору Вашингтон...и спустя почти 

30 лет возвращается каждый год, чтобы пробежать 

12км в гору. В каждом забеге удачу Джоржу 

приносят его зеленые шорты, но настающую силу 

ему придают воспоминания о его жене Мэри.  
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RJ RIPPER  

Кинорежиссер: Joey Schusler            

Продолжительность: 19 мин  

Мало у кого улицы Катманду ассоциируются с 

тренировочными трассами для маунтен байкера 

мирового уровня, но в жизни Раджи Магара (RJ) мало 

что можно назвать обычным. История RJ вдохновляет 

его силои ̆ и упорством, и восхищает удивительными 

видами Гималайских гор.  

ЛЕ ̈Д И ПАЛЬМЫ  

Кинорежиссер: Jochen Mesle, Max Kroneck 

Продолжительность: 25 мин  

Слово “неординарные” хорошо подои ̆дет для 

описания приключений двух друзей из Германии 

Макса и Йохана. Их последняя экспедиция не 

исключение - 5 недель, протяженность 1800 км, 

набор высоты 35000 вертикальных метров. Фильм о 

безбашенном вело приключении своим ходом из Германии к Средиземноморскому побережью, 

покоряя вершины и спускаясь с гор на лыжах по всемирно известным фрирайд трассам.  

ЖИЗНЬ СКОЛЬЖЕНИЯ  

Кинорежиссер: Teton Gravity Research 

Продолжительность: 16 мин  

Джереми Джонс, bigmountain райдер, рассказывает о 

страсти всей своеи ̆ жизни – простом и сокровенном 

чувстве, чувстве скольжения.  
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ПОВЕРХНОСТЬ 

Кинорежиссер: John Rodosky        

Продолжительность: 7 мин  

Бэн Турад стремится найти новыи ̆ уникальный взгляд 

на уже всем хорошо знакомые ракурсы фотографии ̆ 

серфингистов.  

 

 

REELROCK 12: ПРОРЫВ  

Кинорежиссер: Peter Mortimer, Matty Hong, Nick 

Rosen, Zachary Barr                                                 

Продолжительность: 26 мин  

Категория 9А+ в скалолазание считается 

недостижимой цифрои ̆, непреодолимым барьером. В 

начале 2017 всего несколько скалолазов смогли 

прои ̆ти маршрут этои ̆ сложности, среди них не было 

ни одной женщины. Девятнадцати летняя Марго 

Хеи ̆с сделала то, что до сих пор было не под силу 

женскои ̆ половине скалолазного сообщества – прои ̆ти 

маршрут LaRamba в испанской Сьюране сложностью 

9А+. “Когда я чувствую, что другие сомневаются в 

моих способностях, моя решимость утраивается” – 

говорит Марго.  
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