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Добро пожаловать в Зеленоградск – город котов и 
кошек! Меня зовут кот Амур, и я очень рад с вами 

познакомиться! Сегодня вы узнаете, как Зеленоградск 
стал моими владениями, а мои подданные – самыми 

счастливыми котами на Земле! 

МЯУ!!! 



Администрация МО «Зеленоградский ГО» совместно с ассоциацией отельеров и 
рестораторов округа, а также самых креативных специалистов МАУК «Культурно-

досуговый центр» решили расширить рамки курортного сезона, заполнив его 
мероприятиями событийного туризма! Мы обратились к старинным легендам! Как 
известно, издавна Кранц неофициально считался городом котов и кошек. Жители 

города заботились о пушистых хвостатых, которых в Кранце можно было встретить 
на каждом углу! И Зеленоградск решил продолжить эту добрую традицию!



Первым шагом стало открытие 
в 2016 году в Зеленоградске ГРЦ 

«ПАРАDОХ», на территории 
которого появился

Музей кошек и котов 
«Мурариум» 

2016



Уже в 2017 году состоялся первый 
семейный фестиваль. Как известно, 
делать что-то новое нелегко, но мы 
попробовали и у нас получилось. 

2017



2018

Спустя год мы учли полученный опыт, 
улучшили прошлые идеи и внедрили новые. 

И праздник засверкал новыми яркими 
красками. Именно в этом году была введена 

официальная должность первого в Мире 
котошефа. И в день фестиваля мы узнали

имя почетного блюстителя за котами.



В результате — мы в 
финальной тройке лидеров в 

номинации 
«Лучший проект развития 

и продвижения территорий»

КОТОШЕФ

СВЕТЛАНА ЛОГУНОВА – ПЕРВЫЙ В 
МИРЕ КОТОШЕФ!



2019В 2019 году у нас состоялся уже 
третий традиционный семейный 

фестиваль – День рождения 
зеленоградского кота.

Наш праздник посетило еще 
больше людей, гостеприимный 
Зеленоградск никого не оставил 

равнодушным!



Тематические арт-объекты
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Граффити на фасадах домов



Международная премия 

«Мой ласковый и нужный зверь»



НАШИ  ПОБЕДЫ

Обладатели ГРАН-ПРИ
Фестиваля креатива в маркетинговых коммуникациях 

«Серебряный меркурий 2019»



Мы приглашаем всех вас в наш 
гостеприимный город! 

У нас будет много новых интересных 
задумок и креативных решений! Но не 

спешите об этом рассказывать! Ведь я вам 
поведал БОЛЬШОЙ секрет!


