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Вход: € 7 полная стоимость, со скидкой 5€.
Вход в Музей и Домус бесплатно по средам и в каждое первое воскресенье месяца. Вы можете совершить экскурсии
с гидом по раскопкам (стоимость этой
экскурсии включено в стоимость входного билета) по выходным или вечером
в июле и августе месяце. Вход закрыт
по непраздничным понедельникам.
Информация: +39 0541.793851

Римини весь год

Дворец Подеста, Пьяцца Кавур
Пространство FAR– Фабрика
Художеств Римини (ФХР )

Мероприятия 2018 года.

Римини улица Л. Тонини 1
площадь Феррари
Городской музей и Домус Хирурга

Домус Хипрурга и городской музей приглашают посетить территорию раскопок,
которые раскрыло медицинское хранилище с самым богатым хирургическим
оборудованием дошедшим до нас со
времен римской эпохи и которая сохраняется в помещениях городского музея.
Здесь, помимо археологической части,
можно полюбоваться произведениями
средневековья и эпохи Возрождения с
картинами выдающихся художников 14го века Римини, знаменитой Пьеты Беллини и работ Агостино Ди Дуччо, Гирландайо, Кагначчи и Гуерчино.

В переделанных помещениях дворца
Палаццо-дель-Подеста и Аренго каждый год продолжает свою деятельность
центр искусств (и художеств), который
включает: рисование, живопись, скульптура, фотография, видео, монтаж и
разные выступления, а также конференции и семинары.
Вход бесплатный. Закрыто в понедельник. Информация: +39 0541.704416

Второе воскресенье месяца
(за исключением июля, августа,
декабря)
Римини, Пьяцца-Тре-Мартири
Ремесленники в Центре

Показ рынка ремесленников handmade,
одно воскресенье в месяце ремесленники и творцы, a также любители демонстрируют все что составляет их
творчество, материализованное в дерево, ткань, глину и другие материалы

превращая их в уникальные произведения сделанные вручную.
Рассписание: 10:00- 19:00.
Информация: +39 340 3031200
artigianialcentro@gmail.com

23 марта - 8 апреля

Римини, Кастель Сисмондо
Малатеста

Uеобычный спектакль посвященный
Сиджизмoнду Пандольфо Малатеста
пройдет в Кастель Сисмондо, точно в
том месте, где автор все придумал. В
залах замка вы увидите пятидесятилетнего Сиджизмoнда на закате своей жизни, уставший, изолированный, в
напряженной атмосфере. Уникальный
текст неповторимый по своей силе, написанный в 1943 году одним из величайших французских драматургов XX
века Генри де Монтерлантом. Идея и
режиссура Джанлуки Реджиани.
Празднования Малатестании, которые
начались в 2017 году, продолжаться до
октября 2018 года, воссоединив празднования со дня рождения Сигизмунда с
550-летним юбилеем со дня его смерти
(9 октября 2018 года).
Начало: 21.00. Вход: € 12.
Информация: +39 0541 793811
biglietteriateatro@comune.rimini.it

23 - 25 марта
Римини в разных помещениях
Glory Days 2018

Talk about a dream - 19-ый выпуск мероприятия, посвященный Брюсу
Спрингстину

Возвращается в Римини, праздник который объединяет сотни поклонников
«Босса» со всей Италии и Европы. С
пятницы по воскресенье разные артисты отдадут дань Брюсу Спрингстину, а
в Галлерия дел Имажине можно будет
посетить выставку фотографий ‘From
the river 1981 to the river 2016’. Вход свободный.
Информация: www.glorydaysinrimini.net

24 марта, 21 апреля, 19 мая,
2 июня, 29 сентября

Римини, Зал Юстиции Городского
Музея на улице Тонини 1
В печати Сиджизмoнда

Состоится цикл различных встреч, в
рамках празднования 600-летия со дня
рождения и 550-летия со дня смерти крупнейшей фигуры Сиджизмoндо
Пандольфо Малатеста (1417-1468), великой личности Римини, а также эпохи
итальянского Возрождения.
Начало: 17:00.
Информация: +39 0541 793851

24 марта - 22 июля

Римини, Сала-дель-Аренго
Caravaggio Experience

Необычайное сочетание искусства, технологий и сенсорного погружения, которое позволяет публике погрузить себя в произведениях искусства одного
из величайших художников прошлого.
Выставка освещает темы всего творчества Караваджо: свет, натурализм, театральность, насилие и заканчивается
идеальным «путешествием» по местам

Караваджо, хронологически следуя основным этапам его невероятного жизненного пути.
Информация: +39 0541.704416,
вход платный

26 марта

Римини, Театр Новелли
Crossroads: Паоло Фресу и
Данило Реа

Популяризация Jazzа продолжится с
выступлением дуэта Паоло Фресу и Данило Реа.
Уникальные и оригинальные постановки, где вы можете познакомится с виртуозностью трубы Паоло Фресу, артиста, который играл на всех континентах
вместе с самыми важными именами
афроамериканской музыки последних
30 лет. Вместе с ним Данило Реа, один
из величайших итальянских джазовых
пианистов последних лет.
Начало: 21:15 часов. Вход: € 18.
Информация: +39 0541 793811
biglietteriateatro@comune.rimini.it
www.crossroads-it.org

30 марта - 2 апреля

Римини Пьяццале Феллини
Streeat® - Food Truck Festival

Фестиваль Food Truck уже второй год
подряд возвращается, со уличной музыкой и уличной кухней, всего в двух
шагах от моря. Food Trucks со всего мира предлагают свои лучшие блюда в
праздничной атмосфере, гарантированной тщательным отбором музыки от
Barley Arts Promotion.

Все это в сопровождении самодельного пива, натуральными винами, фруктово-овощными соками и освежающими
коктейлями.
Информация: www.facebook.com/
events/1126061304201827

31 марта - 2 апреля

Пляж Римини
Paganello2018: Pirates

На пасхальные выходные Римини будет осажден летающими тарелками Паганелло, Кубок Mира по Ultimate
Beach или спортом фрисби, сыгранным
на песке. Вы также можете участвовать в выступлениях фристайлеров со
всего мира, в захватывающей и оригинальной дисциплине фрисби под ритмом музыки.
Информация: www.paganello.com

2 апреля
Римини
Somarlungo

Традиционный пасхальный понедельник будет посвящен теме очень важной для города. Это традиционный
парад карет и велосипедов вдоль побережья Феллини.
Информация: zeintadiborg@gmail.com

7 - 8 апреля

Римини, Пьяццале Боскович
EmergeRimini 2018

Событие посвященное гражданской
обороне, где представители гражданской обороны добровольцы и обычные
люди вместе продемонстрируют эле-

менты оказания неотложной помощи в
острых обстоятельствах, как поступить
в различных непредвиденных ситуациях
чтобы спасти жизнь человека используя
различные подручные средства. Мероприятие включает выставочную площадку для тренировок / демонстраций,
где подготовленный персонал объясняет и комментирует происходящее.
Распорядок работы: 9:00 – 18:00.
Информация: Добровольные ассоциаций по гражданской обороне Римини

14 - 15 апреля

Римини, Cтадиум RDS
Le Cirque World’s
top performers - Alis

Grand Gala с лучшими артистами Cirque
du Soleil и мира
Grand Gala с лучшими артистами Cirque
du Soleil и мира определены прессой и
критиками как великое шоу современного цирка. На сцене выйдут лучшие
представители циркового искусства современности которые не используют
животных. Спектакли вдохновлены сюжетами из фантастической литературы
800 гг. и в частности из «Алисы в стране чудес». Очень эмоциональные исполнения акробатов, жонглёров, эквилибристов и музыкантов как в воздухе
так и на земле.
Распорядок работы: Суббота 14:0021:00; Воскресенье 15:00 – 17:00
Билеты можно купить на
www.ticketone.it и
www.vivaticket.it
Информация: +39 0541.395698

14 - 15 апреля

Римини, Пляж от n. 12 до n .26
Воздушные змеи над морем
35-й Международный фестиваль
воздушных змей

Место встречи на пляже для воззрения
полета воздушных змей разных форм
и размеров, сделанные детьми на тематических семинариях. Организатор
Dopolavoro Ferroviario и Uisp Rimini.
Время: 10:00 - 18.30. Вход бесплатный

С 22 апреля каждое последнее
воскресенье месяца (кроме
июля и декабря)
Римини, Пьяцца-Тре-Мартири
Римини Antiqua

Первый рынок-выставка антиквариата,
модерна и vintage которая будет проводится ежемесячно. Мероприятие, на
котором вы можете найти широкий ассортимент избранных предметов: керамика, стекло, книги, мебель, ювелирные изделия, серебро, различные
предметы, все строго датированные и
антикварные вещи.
Время: 8:00 – 19:00. Информация:
+39 0541 774385 340 3031200

27 апреля - 1 мая

Римини, Cтадиум RDS
Hациональный Чемпионат Libertas
по художественной гимнастике
Национальный Чемпионат Либертас по
художественной гимнастике с участие
60-ти команд из 13 областей и 1500
участников.
Информация: www.libertasnazionale.it

28 апреля - 15 июля

Римини в разных помещениях
Биеннале рисунка

В связи с тем, что Биеннале рисунка
имели успех у публики и критики, готовится третья программа Биеннале Римини, организованная и курированная
отделом культуры. Наша страна является исторической родины живописи,
которая возвысила и расширила горизонты красоты и значение живописи,
подняв ее до автономной дисциплины,
будучи искусством в искусстве. Кроме
того, в этом новом выпуске биеннале
исследуется роль рисования как эмблемы искусства, его неотъемлемая сила
пересекать все «Видимое и невидимое,
желание и страсть - Guercino e Gandolfi,
Duranti и De Carolis, Picasso и Fellini» это субтитры и тема, вокруг которых
будут вращаться экспозиции в программе, расположенные в различных помещениях: Городской музей, Новое крыло
Музея , Palazzo Gambalunga, Far-Rimini
Art Factory, Замок Сизмондо, Институт
Леттими, Casa del Cinema Fulgor, Domus
del Chirurgo и Open Circuit, также примут участие другие частные выставки
(галереи, студии художников и архитекторов, книжные магазины).
Единный билет на биеннале € 10.
Информация: www.biennaledisegnorimini.it

28-29 апреля

Римини, Aркa Августа и городской
маршрут
Римини-марафон
Это большое спортивное событие наци-

онального и международного значения,
одобренное FIDAL (Итальянская Федерация по Легкой Атлетике ), и пройдет
по наиболее значимым местам для города. По мимо марафона (начиная с воскресенья), планируется: Kids Run марафон для детей длинной в 1,8 km, Family
Run семейный марафон 9 km, и четвертый выпуск национального значения ‘Ten Miles’ на расстоянии 10 миль
или вернее 16.094 м. Планируется также традиционный международный турнир Spingitori di Carrozzelle ( Толкателей
тележек ).
Городок, открытый уже с субботнего утра, предлагает гастрономические
блюда, музыку, интервью, анимации.
Информация: www.riminimarathon.it

28 - 30 апреля

Римини-ярмарка и другие места
Музыкальный фестиваль

Музыкальное событие с участием самых
известных ди-джеев мира. Три дня которые станут важными в истории итальянской клубной и электронной музыки.
Информация:
www.musicinsidefestival.com

29 - 30 апреля - 1 мая

Римини, Пьяццале Феллини
Пляж Римини –
одно удовольствие

Разновидность летних развлечений,
музыки, разные тенденции вкуса и веселья. Событие организовано с поддержкой Rimini Spiaggia Network.
Информация: info@spiaggiarimini.net

2 - 11 мая

Римини
Smiting Festival

Smiting Festival- это нетрадиционный
Фестиваль Культуры с особым предпочтением к творчеству сюрреалистов
и к иронизации с целью разоблачения
старых канонов. Тема 2018 г.: «Unlost in
Translation / Noio volevam savoir - I know
my chicken». Это девятый выпуск фестиваля пройдет вокруг темы общения
преодолевая языковый барьер. Начнется встреча с обсуждения скрытого смысла в текстах иностранных песен. Исключительный гость фестиваля
- австралийский музыкант Мик Харви, концерт посвящен музыке Сержа
Генсбурга (Serge Gainsbourg), 5-ого мая
в театре Novelli. 11 мая мероприятие
Smiting Movie в кинематоглафе Fulgor
с фильмом “Smetto quando voglio -Ad
Honorem” и другие сюрпризы которые
закроют фестиваль в волнующей атмосфере.
Информация: www.smitingfestival.it

4 - 6 мая
Римини Пьяццале Феллини и
исторический центр
Реюньон Римини

Американские мотоциклы и автомобили встретятся в Римини и объединят
самых известных мастерских по их сбору, а также самых оригинальных специалистов по верхней одежде и аксессуаров для байкеров в этом секторе.
Гарантированы хорошая еда, музыка и
удивительные выступления. Организа-

тор Moto American Club.
Информация: +39 0541.303239
www.reunionrimini.it

4 - 6 мая

Римини морская набережная
между Пьяццале Кеннеди и
Феллини
Мотокросс Италии

Историческое событие в стиле Mille
Miglia, посвященное миру мотоциклов.
С 2015 года оно признано Международной Федерацией мотоциклистов как
одно из важнейших мировых событий
по показу старинных мотоциклов. В нем
примут участие представители со всего мира.
Информация: www.motogiroitalia.it

4 - 6 мая

Римини, Cтадиум RDS
Абсолютный итальянский
чемпионат по кикбоксингу в
Италия 2018 и Trofeo Italia 2018

Приблизительно 1500 атлетов будут соревноваться в различных видах кикбоксинга.
Информация: www.fikbms.net

5 мая

Римини - театр Э. Новелли
Mick Harvey plays Serge
Gainsbourg/ Мик Харвеи играет
Сержа Генсбурга

Мик Харви, австралийский артист и
звезда, продюсер и музыкант играет песни Сержа Генсбурга. Он является основателем и соавтором груп-

пы Nick Cave and Bad Seeds, и приедет
в Римини со специальной программой,
посвященной 90-летию со дня рождения Гинсбурга. Это будет его единственное выступление в Римини. Вместе с Харви, на сцене Театра Новелли,
выступит также Xanthe Waite, James
Johnston, Larry Mullins aka Toby Dammit,
Yoyo Röhm, все признанные в мире музыканты, в сопровождении струнного
квартета (Gallon Drunk, PJ Harvey, Nick
Cave & The Bad Seeds, Lydia Lunch, Iggy
Pop, Swans, Fatal Shore).
Информация: +39 329 0909716
smitingfestival@gmail.com

6 - 8 мая

Выставочный комплекс Римини
Music Inside Rimini

Единственное событие в Европе, посвященное целиком музыке, инновациям, и свето-технике, а также аудио и
видео, представится возможность послушать в живую технологии ведущих
компаний. Music Inside Rimini включает всю цепочку в одном оригинальном
формате и совмещает события - посвященные b2b, b2expert и публику.
Информация: www.musicinsiderimini.it

6 мая, 3 июня, 8 июля,
2 сентября, 7 октября
и 2 декабря

(каждое первое воскресенье месяца, с исключением дней, когда не будет невозможность посетить храм)

Римини - Храм Малатеста
Пьеро и Сигизмундо в Римини

эпохи Возрождения

Культурный поход по следам Пьеро
делла Франческа и Сиджисмондо Пандольфо Малатеста, куратор Микела
Чезарини, искусствовед. Каждое первое воскресенье месяца начало маршрута от Храма Малатеста. Храм спроектирован Леоном Баттиста Альберти
для лорда Римини в лице фигуры Пьеро делла Франческа, в 1451 году, и сохранившийся до сегодняшних дней в
одном из алтарей церкви. Второй этап
похода начинается от Кастель Сисмондо до городского музея, где драгоценные мелатестанские медали подчеркивают ведущую роль Сигизмундо
Пандольфо на военно-политической
шахматной доске итальянской эпохи
Возрождения.
Посещения включены в число мероприятий проекта «Le Terre di Piero».
Распорядок работы: 15.30.
Участие платное.
Информация и бронирование
+39 333 7352877
michela.cesarini@discoverrimini.it
www.terredipiero.it

9 - 11 мая

Выставочный комплекс Римини
MACFRUT
Fruit & Veg Professional Show

Справочное мероприятие для профессионалов в области фруктов и овощей
Италии и Европы, представляет весь
ассортимент секторов: 11 секторов
(семена, продуктивные технологии,
производство, торговля, распростра-

нение, машинные технологии, материалы для упаковки, сухофрукты, услуги
). Встречи B2B, специализированные
конференции, а также многие мероприятия предлагают не только деловые встречи, но и возможность углубить знания.
Информация: www.macfrut.it

11 - 13 мая

Римини
Матрешка Labstore # 13

В Римини два раза в год, в мае и декабре, ремесленники, дизайнеры, художники, творческие лица и посетители объединяются в одной причине.
Это Матрешка Labstore – магазин в
магазине. Артисты создают вручную самые исключительные игрушки
в Labstor-ах которые находятся в забытых частях города . Чтобы быть в
курсе событий касающихся этого мероприятия заходите на сайт: www.
matrioskalabstore.it

11 - 13 мая
Римини, пляж Визерба
Международный фестиваль
пляжного футбола

Как обычно, профессионалы по
tchoukball встретятся для проведения
чемпионата который проводится ежегодно на пляже Визерба. 5 турниров,
20 спортивных полей, 1300 атлетов, 1
км пляжа. Вы можете провести выходные полные солнца, моря, спорта и развлечений.
Информация: www.tchoukballfestival.com

17 - 19 мая

Выставочный комплекс Римини,
вход с южных ворот
Expodental Meeting

Стоматологическое справочное мероприятие в Италии, способное объединить бизнес с выставкой и с научными
достижениями.
Распорядок работы: - четверг и суббота
с 10 до 18, - пятница от 10 до 20
Вход бесплатный для всех операторов
в информационном секторе.
Информация: www.expodental.it

20 мая

Римини, городской маршрут
Strarimini – XXXV выпуск

Полумарафон вдоль морского побережья. Это национальная гонка UISP для
автогонщиков на дистанции 21 км и 97
метров, стала «классической» благодаря более чем 30 выпусков в истории.
Также запланированы внеконкурсные
гонки, и мини-гонки на 2 км для детей.
Распорядок работы: утро.  
Информация: www.strarimini.it

20 мая

Римини, Cтадиум RDS
Римини Cheer Open 2018

Международные соревнования по
Cheerleading и Performance Cheer,
организованные Ficec - итальянской федерацией по Cheerleading и
Cheerdance в сотрудничестве с Национальной лигой Cheer и муниципалитетом Римини. Конкурс открыт для
итальянских и иностранных команд,

среди которых есть некоторые приехавшие из Китая, которые будут соревноваться в ритме трюков, пирамид, акробатики и захватывающей
дух хореографии.
Информация: info@ficec.it
info@leganazionalecheer.it www.ficec.it

23 мая

Римини, Cтадиум RDS
Прощальный тур
Elio e le Storie Tese

Elio e le Storie Tese готовы завершить
свою карьеру в стиле, после 37 лет
успеха, провокационных радио-хитов и
непредсказуемых туров.
Билеты доступны во все обычные пункты перепродажи. Для этого мероприятия доступен FanTicket.
Информация: www.stadiumrimini.net

26 – 27 мая

Римини, Пьяццале ФеллиниБоскович
Гран-при Ривьера Римини
Кольцевая чемпионов

Соревнования по Minimoto для маленьких участников в возрасте от 8 лет и
старше на историческом маршруте, где
в свое время соревновались Ренцо Пасолини и Джакомо Агостини. Субботний
день, будет посвящен тренировкам-пробам, а в воскресенье будет возможность попробовать маршрут для владельцев мини мотоцикла в возрасте от
6-14 лет.
Информация: info@motoclubpasolini.it

31 мая - 3 июня
Выставочный комплекс Римини
Римини - оздоровительный центр
(Wellness)
Фитнес, велнесс и спорт on stage

Самое большое событие в мире, посвященное фитнесу, велнессу, бизнесу, спорту, физической культуре и здоровому питанию. Событие, в котором
участвуют все крупные компании в оздоровительной велнесс сфере: от производителей аппаратов для физической активности, до оборудования
спортзалов, школ и представителей
профессиональных ассоциаций, любителей бодибилдинга, к релаксирующим SPA процедурам, реабилитационным наукам, танцам, а также туризму
и дизайну.
Это выигрышная интеграция пятерых
направлений:
WPRO, нацеленная на сектор b2b;
WFUN, для активной публики;
FoodWell Expo, посвященная здоровому питанию для тех, кто в движении; RiminiSteel, где проводятся боевые виды спорта, бодибилдинг и все
что связано с «физической культурой»;
Riabilitec, это раздел, в котором представлены все технологические инновации для реабилитации и восстановления моторного перевоспитания.
С другой стороны, Rimini Wellness Off
предлагает специальные мероприятия
вне программы, такие как вечеринки,
аперитивы и вечера на пляже и в клубах побережья.
Информация: www.riminiwellness

Июнь - сентябрь

Римини, исторический центр и
набережная
Сто дней в праздновании

Ежедневно Римини приветствует вас
веселыми вечеринками, участием в
семинарах о развлечениях, культуре спорта, музыки, традициям, эногастрономии и жизнерадостности. Всего более пятисот небольших и крупных
мероприятий, организованных туристическими комитетами, которые ждут вас
с июня по сентябрь. Сто дней праздника, которые оживляют площади, узкие
улочки и морское побережье от Торре
Педрера до Мирамаре.
Информация: +39 0541.53399

Каждую пятницу вечером с 1
июня по 14 сентября
Римини, Пьяцца Кавур
Пятница вечером в центре

Традиционный вечерний блошиный рынок возвращается снова в этом году в
историческом центре Римини со своими киосками, продажей предметами искусства, антиквариатом, second hand
вещами, модерном, винтажем, художественным ремеслом, коллекционизмом
и разновидностью старинных обьктах.
Время: 18:00 – 24:00.
Информация: info@cocap.it

2 июня

Римини, отъезд и прибытие от
моста Тиберия
Урбанистическая гонка Urban
Obstacle Race

Первый заезд гонок с препятствиями посвященный энтузиастам функциональной подготовки. Препятствия
предложены городским ландшафтом
исторического центра и парками Римини. Это будет внеконкурсная гонка,
которая пройдет на дистанции 7 километровом. Здесь упражнения, вдохновленные функциональным обучением, чередуются с гонками. Начало
запланировано в 17.30 от моста Тиберио, где будет развернута деревня со
всеми развлекательными мероприятиями.
Информация: www.urban-obstaclerace.it/

8, 9 и 10 июня

Римини, Cтадиум RDS
Bike 360
Первая выставка велосипедов в
Римини

Это выставка, посвященная нововведениям и последним новостям из мира велоспорта, но, преже всего, посвящена любительскому велоспорту.
Велосипеды, аксессуары, одежда, запасные части и многое другое станут
объектами восхищения для тысячи гостей.
Время: Пятница 16:00 – 21:00; Суббота
10:00 - 22:00; Воскресенье 10:00 - 20:00.
Вход: 10 евро для взрослых и 5 евро
для детей. Для инвалидов вход бесплатный.
Информация: +39 389 9920983
info@biketresessanta.it
www.stadiumrimini.net

9 - 10 июня

Торре Педрера из Римини,
Джардинетти на набережной
East Coast Festival

Встреча старинных американских автомобилей и мотоциклов в Торре Педрера
16-ая встреча с автомобилями и мотоциклами, даст возможность зрителю
полюбоваться ими во время постановки и парада. Начало в субботу рано
утром с митинга и парада «старушек»
на набережной. Вечером будут организованы музыкальные и продовольственные стенды.
Воскресенье вечеринка продолжится
с выставкой американских автомобилей и мотоциклов, стендами для еды,
наградами участников, развлечениями и музыкой.
Вход бесплатный.
Информация: +39 348 8702312

11 июня - 31 августа

Пляж Римини
Оздоровительные пляжи

XV издание крупнейшего оздоровительного сервиса на Риминском побережье с тысячами возможностей испытать море в гармонии со здоровьем и
природой. 12 недель активности с персоналом и с 50 велнесс-операторами,
более 800 операций, 35 открытых пляжей. Представится возможность встретить восход солнца на паруснике а также провести полнолунные ночи в море.
Участие в групповых мероприятиях,
консультации и специальные меропри-

ятия на пляже бесплатное, с платой за
лодочные прогулки.
Информация: +39 3392400025
www.lespiaggedelbenessere.it

Середина июня - конец августа
Пляж Римини
Giocaestate Спорт и развлечения на пляже

С понедельника по субботу на пляже
начинается бесплатная аэробика, гимнастика, водная аэробика, танцы, игры
и развлечения для взрослых и детей,
с профессионально подготовленными
инструкторами Uisp ( Итальянская Ассоциация Спорт для Всех ). Многие места, от Торре Педрера до Мирамаре,
являются частью богатой программы
Giocaestate.
Время: с 9 до 12 (в некоторых местах
также с 16 до 18.30 с турнирами и играми для детей). Бесплатное участие.
Информация: +39 0541.772917 (Uisp)
www.uisprimini.it

Середина июня - июль

Римини, Корте дельи
Агостиниани, через Каироли
Освежите мысли!

Музыкальный фестиваль, тематический раздел музыкального фестиваля
Malatesta, посвящен новым звукам, которые находятся между настоящим и
прошлым, между серьёзной музыкой (
«культовой» ) и «некультовой» музыкой, между потерянными народными
традициями прошлого и миром новой
музыки. Как всегда главный соучастник

джазовая музыка, которая соединяет
разные направления начиная от рок-музыки, блюза, классики, и популярной.
Вход платный.
Информация: +39 0541.704294 www.
sagramusicalemalestestiana.it

14 - 17 июня

Римини, Cтадиум RDS
Bestfighter - Лучший борец

Кикбоксинг Wako World Cup 2018
Всемирный конкурс кикбоксинга возвращается в Римини в восьмой раз.
Информация: www.bestfighter.com

15, 16, 17 июня

Римини, исторический центр
Море книг Фестиваль читающих юношей

Одиннадцатый выпуск литературного
фестиваля, посвященного публике подростков и «молодых людей». Три дня
встреч семинаров и шоу с итальянскими
и иностранными любимыми авторами
книг для детей и юношей. Mare di Libri
- это мероприятие, полное культурных
развлечений, место встреч для всех детей любящих книги и чтение, и которые
хотят встретить авторов и других сверстников разделяющие их страсти.
Информация: www.maredilibri.it

16 июня

Римини, на верфях с левой
стороны порта
Праздник Святого Антония

Фестиваль, организованный Ассоциацией Мост Чудес Ponte dei Miracoli ,

ведет свою активность в районе моста, цель которой является сохранение
местных традиции. В частности речь
едет о легенде которая рассказывает
о случае произошедшим в этой местности с Сант-Антонио-да-Падова. Фестиваль посвящен восстановлению и сохранению традиций и включает такие
развлечения как поездки на лодках
(начало в 8 утра из площади Пьяццале Боскович), кроме всего прочего: музыка, стенды с едой, светящиеся фонтаны, и др. А закончится фестиваль
торжественной мессой посвященной
святому.
Информация: +39 3403835567
www.pontedeimiracoli.blogspot.it

21 июня - 26 июля и 23 августа

Римини, Пьяццале Боскович,
(вход с свободной стороны пляжа)
Пилатес на пирсе
Встреча в четверг на закате
Уникальная возможность завершить
день на море с бесплатным уроком пилатес. Шанс для всех попробовать эту
дисциплину, способную улучшить мышечный тонус, позу, гибкость, баланс,
дыхание и мобильность суставов.
Урок, проводимый персоналом студии
Pilates ME, длится 45 минут. Участники должны будут принести с собой коврик или полотенце, чтобы выполнить
упражнения на земле.
Начало: 18:30.
Информация:
+39 391.7777870 / 347.9531092
www.studiopilatesme-rimini.it

22 июня - 1 июля

Выставочный комплекс Римини
Праздник гимнастики

Соревнование, организованное Esatour
Sports Events и ASD Pesaro Gym в сотрудничестве с FGI, Федерацией Гимнастики Италии. В Римини в течение десяти дней соревнований, ожидается
около 80 тысяч человек, включая спортсменов, и сопровождающие лица. На
полях будут задействованы более 100
судей и организаторов соревнований а
также сервисный персонал из 80 человек, не считая стендов для коммерческой деятельности. Мероприятие будет
украшать присутствие многих любителей гимнастики, главных героев Олимпийских игр и международных соревнований.
Информация: www.ginnasticainfestarimini.it

23 - 24 июня
Римини
Аль Мени
Цирк 8 и 1/2 ароматов. Вещи,
сделанные руками и сердцем

Римини снова становится итальянской столицей вкуса с Цирком 8 и 1/2
showcooking или шоу поваров, street
food gourmet, рынок с продуктами фермеров, ремесленников и дизайнеров.
Massimo Bottura объединяет звездных
шеф-поваров из региона Эмилия-Романья, чтобы встретить молодых международных шеф-поваров, возле цирка
Феллини. Мероприятие славит главных
героев и богатство уникальной территории. Перед Цирком рынок где можно

купить продукты с маркой PDO ( продукты которые прошли Контроль оригинального названия) и IGP ( Гарантия выращивания продукта в определенном
регионе ), а также объекты изготовленные креативными работниками в lab
store-ах и дизайнерами.
Информация: www.almeni.it

23 июня

Римини
Голубая ночь

Ночной праздник, который состоится на территории минеральных источников, что дает возможность провести
выходные необычно, в голубых расцветках, (цвета моря), в уникальной атмосфере термальных вод.
Информация: www.lanotteceleste.it

23 июня - 4 июля

Римини, Парк Марекья / площадь
на воде
Cirque Bidon
Entrez dans la danse!
Театральное, музыкальное и цирковое
искусство
По дороге к новому музею Феллини будет иметь место событие организовано мастером с необычным поэтическим взглядом, родом из Римини,
стиль которого обязательно распознают зрители Цирка Бидон. Театр искусства и поэзии, Цирк Бидон, родился
во Франции в 70-х годах почти в противоположности с традиционным цирком в котором использовались экзотические животные и принадлежащие

большим цирковым семьям. Франсуа
Бидон прибывает в Италию со своими артистами-друзьями и привозит с собой свой новый цирк (nouveau
cirque) заполняя весельем улицы городов и поселков. Этот цирк — смесь
театра, танца, акробатики, живой музыки и клоунады, дает новое веяние
современному цирку. В этом новом
творчестве артисты Цирка Бидон приглашают зрителей принять участие в
непрестанном путешествии цирковых
кочевников, фантазируя перед зрителем на тему неопознанной жизни планет находящиеся в постоянном движении. Круги, сферы, эквилибристы,
акробаты, воздушные шары и мячи,
жонглирование, воздушные круги, клоуны, мимы, куклы, танцы, песни. Режиссер: Франсуа Бидон, которому помогает Паскаль Чатирон.
Bход платный

30 июня

Римини, порт канала
Уличный Парад на пирсе

Deejay и рыбаки собираются вместе,
чтобы угостить зрителя ихними «блюдами» под формой музыки и sardoncini
( жаренные сардины ): блистательный музыкальный парада в порту Римини, который с 2012 года заряжает
всех от молодых, до очень молодых и
даже семей, своей музыкальной энергией предлагая послушать музыку самых известных ди-джеев Европы. С
консолей рыболовных лодок передается идеальное сочетание музыкаль-

ных звуков и современных тенденций,
а на набережной рыбаки угощат вас
традиционными блюдами из морепродуктов.
Информация: www.molostreetparade.it

30 июня и 7 июля

Римини - Верукки
35 ^ Римини - Веруккио
1° Gran Prix Розовая ночь
и 1° Pink Race

Традиционное спортивное событие Pink
Night удваивается. 30 июня состоится
полумарафон на длине 21.097 км. Выезд в 18.30 из арки Августа и прибытие в Веруккио на площади Баттаглини.
Суббота, 7 июля, в добавок состоится
«Розовая гонка» длиной 10 000 метров.
Информация: www.riminiverucchio.it

1 - 21 июля

Пляж Римини и исторический
центр
Римини для Мутоко

Римини для Мутоко - это проект с гуманитарной целью, который благодаря
игре, спорту и развлечениям привлекает спонсоров для реализации благотворительных проектов в Зимбабве.
Среди инициатив на воде ( купание от
пляжа 28 / A до 45) , турниры по пляжному теннису, пляжный волейбол, foot
volley, участие в которых открыто для
всех, от детей старше 10 лет до людей
старше 40. 14 июля вы можете принять участие в третьем издании Rimini
For Mutoko RunRise, восход солнца, которым можно будет полюбоваться с

пляжа от номера 1 до 64. Также 14
июля вечером проводиться вечеринка с DJ-ем на пляже возле номера 34.
21 июля «Burraco solidale» на площади Кавур. Привлеченные средства будут полностью выделены для проектов
«RiminiForMutoko».
Информация: +39 335 1270914
www.riminiformutoko.it

Июль - август

Римини, двор Августинцев
Августины лето: кинотеатр под
звездами

Открытый фестиваль фильмов в самом
сердце исторического центра, организованный Cineteca di Rimini предлагает
разные качественные фильмы, чередующимися для обогащения программы,
специальными вечеринками и мероприятиями.
Начало: 21:30, вход платный.
Информация: +39 0541.704302

Каждую среду в июле и августе
(с 4.07.18 до 29.08.18)
Римини, Пьяцца Кавур
То что спрятано в чердаке

Рынок организован для детей в возрасте от 6 до 12 лет. Они выставляют свои
старые игрушки, видеоигры, коллекции, мягкие игрушки, комиксы, книги
и многое другое связанное с детством.
Дети являются главными героями этих
вечеров на теме игры и социальной
жизни.
Время: с 17:30 до 23:30
Бесплатное участие. Для участия надо

заранее записаться в C.O.C.A.P.
Информация: +39 0541.781108

5 - 15 июля

Выставочный комплекс Римини
Спортивные танцы/ Sport Dance
Чемпионат Италии по
Спортивному танцу

Спортивные танцы, шоу, соревнования
и многое другое. Мероприятие, которое
продолжится более десяти дней,
включает в себя захватывающие
соревнования как для атлетов
FIDS, так и для зрителей, которые
могут посмотреть выступления всех
видов спортивных танцев в рамках
чемпионата Италии. В последние
несколько лет это событие стало одним
из крупнейших в мире.
Информация: www.riminisportdance.it

6 - 7 - 8 июля

Римини
Розовая ночь

Notte Rosa - это большая летняя вечеринка, летний Новый год на лазурном
берегу. Весь берег, с центром событий в
Римини, окрашивается в розовый цвет,
от сумерек до рассвета вы можете полюбоваться взрывом огней и звуков,
изображений, цветами, концертами, вечеринками, театральными представлениями, инсталляциями, участвовать в
конференциях, посетить выставки, и
увидеть разные волшебные декорации.
А в полночь с пятницы по субботу вся
Ривьера осветится фейерверками, и
станет одним из самых ожидаемых мо-

ментов этой волшебной ночи.
Информация: www.lanotterosa.it

6 - 8 июля

Римини - Всемирный конгресс
Мизано “Марко Симончелли”
Чемпионат мира по супербайку
Ривьера Римини / Superbike World
Championship Riviera di Rimini
Round
Всемирный чемпионат назначает традиционную в Италии встречу на Международном конгрессе Марко Симончелли Мизано. Пред распродажа
билетов на TicketOne.
Информация: www.worldsbk.com/ru
www.misanocircuit.com/biglietteria/
superbike

13 и 14 июля

Римини, Борго-Сан-Джулиано и
Mост Тиберия
Винные дегустации

Винные погреба Римини назначают
встречу на Тиберийском мосту и на
площадях поселка Сан Джулиано,
чтобы провести целых несколько
ночей дегустируя вино и участвуя
в спектаклях. Каждому винному
заводу выделен отдельный стенд
для ознакомления посетителя с
продуктом.
Информация: info@stradadeivinidirimini.it

13 - 15 июля

Римини, Лунгомаре Тинтори,
Пьяццале Боскович
Уличные футбольные игры

Второй год подряд Кальчатори
Брутти возвращается в Римини со
своим турниром уличных футбольных
матчей. Футбольные любители могут
записаться для участия в игровые дни
и попробовать свои силы в различных
дисциплинах.
Информация:
www.facebook.com/calciatoribrutti

С 16 по 22 июля
Римини
Cartoon Club

В течение последних тридцати четырех лет в Римини был организован Cartoon Club (клуб мультфильмов
) - международный фестиваль, посвященный анимированному кино, комиксам и играм. Кинофестивали, концерты, встречи с авторами, режиссёрами
и издателями, семинары и церемонии,
с 19 по 22 июля будут дополняться выставочным рынком Riminicomix, который пригласит издателей комиксов,
манга и коллекционеров. Не пропустите Конвенцию Cosplay, одно из самых
ожидаемых событий на национальном уровне, в котором участвуют тысячи молодых людей одетые в костюмы
своих любимых героев мультфильмов
и комиксов.
Информация: www.cartoonclubrimini.com
www.facebook.com/Cartoon-Club

20-22 июля

Римини - Международный
конгресс Мизано “Марко
Симончелли”

WDW - World Ducati Week

После двух лет в Римини
возвращается всемирная неделя
Ducati. В течение трех дней будет
организовано множество инициатив:
бесплатные попробы, демонстрация
разных моделей мотоциклов, встречи
с гонщиками Ducati, просмотр
захватывающих представлений,
выступления подобным Stunt Riders.
Информация:
www.ducati.it/world_ducati_week.do

21 июля

Римини, двор Августинцев
Римини распевает Римини

Фабрицио де Андре через сорок лет
после публикации диска «Римини».
Проект под курированием Massimo
Roccaforte/ Массимо Роккафорте с
поддержкой муниципалитета Римини и
Культурной Асоциации Interno4, включает также выставку и специальное
издание диска «Римини» с прилагающей к нему книгой.
Начало: 21 час

21-21 июля

Римини, Борго Сан-Джованни
Праздник Борго Сан-Джованни

14-й выпуск фестиваля, посвященный
годовщине Пресвятой Девы Кармины.
Это прежде всего повод для встречи и народного празднования, а также возможность узнать о истории Борго Сан-Джованни. Фестиваль имеет
место каждый год, имеет насыщенную
культурную программу на тему исто-

рии местности, культуры, фольклора, а
также стенды с местной едой, блошиным рынком, музыкой, и шоу.
Информация: www.facebook.com/
borgosangiovannirimini

26 июля

Пляж Римини
Море вина

Ночь лета посвящена лучшим винным
этикеткам внутренних районов Римини. От аперитива до позднего вечера в
волшебной обстановке на берегу моря,
ночь вина проводится в сопровождении дегустаций, музыки и развлечений
Организовано Rimini Spiaggia Network.

28 июля

Римини
Summer Pride

Summer Pride Римини, это вечеринки двери, которых открыты для всех
людей которые по настоящему любят
жизнь и которые уверены в том что
любовь одинакова для всех, кто борется за признание прав людей и семей
ЛГБТ. Помимо парада и финального
шоу, будут организованы встречи, вечеринки и культурные инициативы.
Информация: www.summerpride.it

3 -5 августа

Римини, Парк Marecchia
Музыкальный фестиваль Tiberio

3 дня музыки, live band, ди-джеи, изобразительного искусства, шоу, street
food,и стенды с самодельными продуктами в великолепной обстановке моста

Тиберия.
Вход бесплатный.
Информация: +39 393 3301378
www.facebook.com/
tiberiomusicfestival2018

11 - 15 августа

Римини, Belvedere Пьяцца
Кеннеди
Феррагосто с Kennedy Cake Beach
Festival

Праздничное мероприятие Kennedy
Cake Street предлагает пять дней в центре Римини-Марина-Центр в красочной
деревне, оживленной стендами уличной еды, спортивными турнирами, шоу,
live band & Dj set с участием известных
и профессиональных ди-джей, в течении всего долгого выходного августа.
Времья: с 18:00 до позднего вечера.
Вход бесплатный.
Информация: +39 348 4620335
www.facebook.com/kennedycakeevents

12 - 15 августа

Римини, Parco XXV Aprile, мост
Тиберия
Tiberio Cinepicnic

Notorius Rimini Cineclub предлагает новое издание самой интригующей кинематографической арены лета. Добровольцы La Compagnia de Borg которые
руководствуют показами Артха ́ус
фильмами, анимационными фильмами и гастрономическими стендами организуют также исключительный пикник у подножия большого экрана.
Вход бесплатный

14 августа

Пляж Римини, от пляжа н.101 до
н.150
Море Огня

3 км огня, ритмов и шоу под звездами
Феррагосто.
С ногами в воде, среди факелов и свечей, глотающие огни и танцоры, музыканты и ремесленники зажгут весельем
ночь Феррагосто в крешендо ритмов,
ароматов, шоу и огней возле моря. Организовано Rimini Spiaggia Network.

19 - 25 августа

Выставочный комплекс Римини
Встреча во имя дружбы народов

Летний фестиваль встреч, выставок,
музыки и развлечений. Явление с ярко выраженным международным характером, перекрещение историй и
приключений различного культурного
происхождения: живое и уникальное
событие на мировой арене, посвящено важнейшим вопросам, в свободном
и открытом диалоге с самыми интересными личностями культуры, политики
и веры.
Название издания XXXIX «Энергии которые творят историю, те же самые
что делают человека счастливым».
Информация: www.meetingrimini.org

24 - 26 августа

Римини - Всемирный конгресс
Мизано “Марко Симончелли”
DTM - Deutsche
Tourenvagen Masters

Соревнования и захватывающие гон-

ки, непредсказуемые обгоны, опасные
повороты, все эмоции на пределе в непредсказуемом спектакле вождения.
Информация: www.misanocircuit.com/
eventi/calendario-eventi-sportivi/dtm

31 августа
Выставочный комплекс Римини
Римини Рок Парк
SUM 41

Одна из самых известных групп, символ истории мирового панк-рока приезжает в Римини на одном из этапов
их летнего тура. Концерт под поддержкой LP Rock Events и Live Nation
Italia.
Вход платный. Билеты доступны через
#MyLiveNation, Ticketmaster, Ticketone и
авторизованные пункты продажи.
Информация: www.lprockevents.it/shop/
event/rimini-park-rock

31 августа - 2 сентября
Римини, Пьяццале Феллини,
кольцевые и соседние улицы
Italian Bike Festival 2018

Выставочная площадка, где будут
представлены новинки 2019 года. Посетители смогут насладиться уникальной возможностью бесплатного тестирования так в выставочной зоне, как и
в внедорожную зону, и на кольцевых
по близости к набережной. Все перечисленные зоны закрыты от местного
движения.
Информация: +39 02 87245180
www.italianbikefestival.net

1 - 2 сентября

Римини, Борго Сан Джулиано
XXI Феста де Борг

Borgo San Giuliano открывается городу пунктуально каждые два года. Инсталляции и шоу будут организованы на узкие улочках деревни, стенды
для еды и развлекательные шоу будут
иметь место на новой площади на воде
с видом на мост Тиберия.
Информация: www.societadeborg.it

Сентябрь 2018 года
Римини
Rimini Motor Soul

Уже пятый год в Римини проводятся
работы по улучшению качества местных motor valley ( дороги для экстремальной езды на мотоцикле ), с целью
их участия в международных соревнованиях MotoGP. Инициативы, разработанные в взаимодействии с Альдо Друди, всемирно известный дизайнер в
области мотоциклов, а также возможность участвовать в выставках, начиная с просмотра потрясающих гоночных мотоциклов, костюмов и шлемов,
принадлежащим чемпионам премьер-класса чемпионата мира по мотокроссу,и фотовыставки. Как в каждом
году организаторы предоставят вам
новые идеи и краски с чемпионата мира по мотокроссу которые возобновляются от года в год.

7 - 9 сентября

Римини - Всемирный конгресс
Мизано “Марко Симончелли”

Гран-при Сан-Марино и
побережья Римини

Двигатели нагреваются для двенадцатого издания Гран-При Сан-Марино
и Ривьеры Римини, событие которое
ежегодно привлекает энтузиастов и
миллионов зрителей со всего мира.
Информация: www.misanocircuit.com

14 - 16 сентября

Римини, Пьяццале Феллини
Гран-при Nuvolari
28-е издание

Исторические автомобили со всего мира, будут соревноваться в Gran Premio
Nuvolari в длинном перегоне 1000 км
через самые известные достопримечательности региона в субботу они проедут также через исторический центр
Римини. Вечером останутся в центре
Римини, где на площади Феллини пройдет выставка автомобилей.
Информация: www.gpnuvolari.it

17 сентября

Стадиум Rimini RDS
Концерт Лауры Паузини

После предыдущего тура концертов по
стадионам страны в 2016 году, Лаура
Паузини возвращается с live концертом.
Имея более чем 70 миллионов проданных альбомов, Лаура Паусини лауреат 40 международных наград, 1 премию
Грэмми, 3 латинские премии Грэмми,
4 награды Lo Nuestro Awards, 6 World
Music Awards,и др. (перечисляя только самые важные из них). С ее последним неопубликованным альбомом FATTI

SENTIRE, самая любимая итальянская
певица в мире, отмечает 25-летнюю годовщину карьеры и выходит на сцену
стадиона RDS в сентябре.
Информация: www.ticketone.it

20-23 сентября

Римини, спортивные сооружения
и площади
Молодежные Олимпийские игры
CONI

В Римини проводится заключительный
этап 5-го кубка Конни для детей до 14
лет - Kinder Sport.
Это самое важное спортивное мероприятие, посвященное молодежи, в котором участвуют около 5000 ребят, среди
которых 3500 спортсменов из 35 спортивных федераций, 6 спортивных ассоциаций, 20 региональных делегаций.
Информация:
www.coni.it/it/trofeoconi.html

22-23 сентября

Римини
Авторские сады

Выставка садоводства с лучшими итальянскими садоводами возвращается
в Римини для осеннего издания 2018
года. Встреча назначена для всех любителей садоводства, которые могут оценить в этом шоу уникальность и
престиж, а также возможность найти
редкие растения и поделиться знаниями культуры садоводства во всех ее
формах и выражениях.
Информация: www.giardinidautore.net
www.facebook.com/giardini.dautore

24 - 28 сентября

Выставочный комплекс Римини
Tecnargilla

Международная выставка технологий
и материалов для керамической и кирпичной промышленности.
Информация: www.tecnargilla.it

25 - 27 сентября

Римини, Парк Феллини
Transitalia Marathon 2018

Событие для любителей путешествовать которое позволит вам пересечь
Италию и побывать в исторических
местах. Весь маршрут расположен по
внедорожной трассе и подходит также для любителей мотоциклов Макси Эндуро. У вас будет возможность
испытать настоящую атмосферу Rally
но без учета времени по секундомера.
Старт 25 сентября с площади Феллини, Римини, в направлении к центральной Италии пересекая 6 регионов, общая длинна марафона около 900 км.
Информация:
www.transitaliamarathon.com

Октябрь - декабрь

Римини, Кино Фулгор и Кинетека
Инициатива кино в Фулгоре и
Кинотеке
Прогнозы, встречи и презентации, посвященные кино Феллини.
Информация: 0541.704301

10 - 12 октября

Выставочный комплекс Римини
Planitsphere:

TTG - SIA GUEST - SUN

В этом году Planitsphere и самые важные B2B-выставки, посвященные туризму и гостеприимству, были объединены под одним брендом: из 55-го
издания TTG - Travel Experience, ведущего рынка туризма B2B в Италии, в
SUN, Международная выставка наружной мебели. Все известные марки дизайна, мебели, и аксессуаров, до Sia
Guest, Международная выставка гостеприимства.
Информация: www.ttgincontri.it
www.siaguest.it www.sungiosun.it

12, 13, 14 октября

Римини, Музей города
Луиджи Тонини
Древность / Современность,
Фестиваль Древнего Мира XX
издание

Три дня встреч, круглых столов, презентаций книг, экскурсий ... на теме
взаимных отношений между Западом
и Востоком, сфере вечного противостояния, как вчера так и сегодня, между прошлым и настоящим. С акцентом
на эпоху Сигизмундо Пандольфо Малатеста, к 550-ой годовщине его смерти
(9 октября 1468 года) а также времени
между 50-ми и 60-ми годами XV века
времени изменившим в корни историю
и перешедшим в конце миллениума к
современности.
Вход и участие свободные.
Информация: www.antico.comune.rimini.it

13 - 14 октября 2018 года

Римини, Пьяццале Феллини
Rimini Revolution Run

В Рими возвращается марафон, посвященный туристическим агентам находящиеся в Римини по поводу ТТГ.
Информация: www.riminirevolutionrun.it

26 - 27 - 28 октября

Римини, Пьяцца Кавур
CioccoRimini

Специальная встреча со смаком и искусством связана со страстью к шоколаду. На целый выходной исторический
центр Римини превращается в увлекательный «maison du chocolat» «шоколадный домик», где гости могут попробовать шоколадные трюфеля, горячий
шоколад, плитки и многое другое.
Распорядок: 10:00 – 20:00; Суббота до 24.
Информация: info@cocap.it

31 октября - 4 ноября

Римини в разных помещениях
Кинофестиваль Amarcort

Одиннадцатый выпуск Международного фестиваля короткометражных
фильмов
Последняя остановка «Кругосветное
путешествие в 80-ти короткометражных фильмов, издание 2018 г.» / “Il Giro
del Mondo in 80 Corti, edizione 2018”,
мероприятие которое будет сопровождать публику в течение нескольких
недель до последней недели большого
финала. Кинофестиваль Amarcort - это
не только короткометражные фильмы,
но и многое другое: это содружество

многих культур и искусств которое
стало возможным благодаря международным конкурсам по короткометражным фильмам, сценарным конкурсам,
фотовыставкам, “Conference Room” на
горячие темы кинематографа, фильмографии посвященной европейскому кино, приватным выставкам «Истории успеха», показам посвященным
школам и «заново раскрытому кино»,
колледжу “Emilia-Romagna welcomes
Europe” для европейских студентов.
Информация: www.amarcort.it
facebook.com/amarcortt

6-9 ноября

Выставочный комплекс Римини
Экологический мир (Ecomondo) –
Key Energy

Международная ярмарка на теме восстановления материалов и энергии и
их устойчивое развитие, в целом ярмарка на тему зеленой экономики.
Ecomondo - ведущая ярмарка зеленой и круговой экономики в евро-средиземноморском регионе; международное мероприятие с инновационным
форматом, объединяющее все сектора
круговой экономики в одной платформе: от восстановления материалов и
энергии до их устойчивого развития.
Key Energy - это ведущая выставка на
тему энергетики и устойчивой мобильности, в которой представлены промышленные решения, а также эффективное применение городской энергии,
возобновляемых источников энергии,
мобильности и устойчивого развития

инфраструктуры городов.
Информация: www.ecomondo.com
www.keyenergy.it

Ноябрь 2018 - апрель 2019 г.
Римини, Театр Галли
Сезон-праздник прозы и
музыкальный фестиваль
Малатеста

Находимся на накануне мероприятия
полного эмоций и ожиданий. В конце октября 2018 года возобновится
жизнь исторического театра «Аминторе Галли» спустя 75 лет после разрушительных бомбардировок в декабре
2004 года, которые сильно навредили театру. Начиная с осени 2018 года, театр Галли, которому вернули былой блеск и красоту, разместит Сезон
Лирики, танцев, прозы и музыкальный фестиваль Malatesta. Помимо других мероприятий будет инаугурация
Нового Театра. С ноября по апрель будет предложена богатая программа
выступлений: опера, концерты, классический и современный театр, танцы
и мюзиклы, где будут представлены
лучшие итальянские продюсеры и всемирно известные артисты.
Sagra Musicale Malatestiana с 1950 года
приглашает в Римини самых престижных дирижеров, солистов и оркестры
международного признания предлагая
местной общине праздничную атмосферу в новом свете и блеске.
Вход платный.
Информация: www.teatronovelli.it
www.sagramusicalemalestestiana.it

1 декабря 2018 года - 6 января
2019 года
Римини
Самый длинный Новый год в
мире

Каждый уголок города превратится в
сцену под открытым небом длинной
в один месяц в сопровождении музыки, искусства, шоу, спектакли на новогодние мотивы и большие концерты. Необычное освещение, выставки и
новогодние рынки, традиционные и песочные презепе украсят праздничную
атмосферу самых ожидаемых зимних
празднеств, сделав весь город блестящим по новому. Кульминационный момент праздника – 31 декабря с большим концертом на площади Феллини,
в нескольких шагах от зимнего моря.
Состоятся также и другие концерты в
историческом центре.
Информация:
www.capodanno.riminiturismo.it

Терра деи
Малатеста и
Монтефельтро

21, 22 и 25 апреля 2018 года
Салудечо
Салусербе

Весенний фестиваль с выставками,
шоу и рынком где вы можете купить
натуральные био-продукты питания,
травы, биологические сельско-хозяйственные продукты и продукты
сделанные своими руками.
Информация: +39 0541 869719

1 мая 2018 г.

Кастелделчи, Жиардиньера и
исторический центр
Конная ярмарка

10 - 18 марта 2018 г.

Морчано-ди-Романья,
выставочный павильон,
улицы города
Древняя ярмарка СанГрегорио

Здесь сельские традиции оживают с выставкой-рынком лошадей и овец , крупного рогатого скота, птиц и местные скотоводческие
продукты.
Информация: +39 0541 851928
www.comune.morcianodiromagna.rn.it

Страстная пятница

Монтефиоре Конка
Страстная пятница

Воспроизведение пути Христа от
Голгофы до Гроба Господня.
Расписание: 9:00 вечера. Вход бесплатный. Информация: www.comune.
montefiore-conca.rn.it

Древняя ярмарка крупного рогатого
скота, шоу и конные спектакли.
Информация: +39 0541 915423

19-20 мая 2018 года

Novafeltria - Centro storico
Фестиваль касчоне (особый
местный сыр)

2-е издание, посвященное типичному
гастрономическому продукту Романьи, изготовленному из местных продуктов питания, такие как: весенние
травы, сыр di fossa, картофель Ботичелли, мясо местного производства.
Информация: +39 0541.845619
www.comune.novafeltria.rn.it

14 - 17 июня 2018 года

Пеннабили
Художники на площади

Международный фестиваль исполнительского искусства включая театр, музыку, новый цирк, танцы, кукольные театры и воспроизводимые

представления под открытым небом.
Информация: +39 0541 928003
www.artistiinpiazza.com

20 - 24 июня 2018 года

Сан-Джованни в Мариньяно
Ночь ведьм

Популярный уличный театр, спектакль, ярмарка лекарственных трав
и натуральные продукты, по случаю
волшебной ночи Сан-Джованни. Мероприятие заканчивается в полночь
24 июня с большим костром ведьм в
Альвео Вентена.
Информация:
www.lanottedellestreghe.net

23 - 24 июня 2018 года

Поджио Торриана Поджио Берни
Сагра делла Тагльятелла
(Sagra della Tagliatella)

Выходные дни посвященные гастрономическому деликатесу Романьи,
поединками по приготовлению разных видов лапши (тальятелле) характерных для данной местности,
ярмарки и музыка.
Информация:
www.prolocopoggioberni.rn.it

23 - 24 июня 2018 года
Maiolo
Хлебный фестиваль

Ежегодная ярмарка, посвященная
местному хлебу Майоло. По этому случаю предвидятся посещения

древних пекарней расположенных
на данной территории. Тут вы можете попробовать традиционные хлеба-продукты и познакомится с методами их производства.
Информация: +39 0541 920012
www.comune.maiolo.rn.it

6 - 15 июля 2018 года

Сантарканжело ди Ромагна
(Santarcangelo di Romagna)
Фестиваль Сантарканджело
2018

48-е издание
Под художественным руководством
Евы Некляевой фестиваль театра под открытым небом приглашает итальянские и иностранные проекты со спектаклями, концертами,
встречами, радио фоническими передачами в публичных местах города. Платные только спектакли в
залах. На выходные ярмарка этнических и ремесленных продуктах.
Информация: +39 0541 626185
www.santarcangelofestival.com

8, 21, 28, 30 июля
и 11 августа 2018 года
Сан-Лео, крепость
Фестиваль Сан-Лео

Музыкальное и культурное событие
абсолютного престижа ориентировано на разнообразие жанров. Художественный руководитель - Маэстро Стефано Куччи.
Информация: www.san-leo.it

14 - 15 июля 2018 года
Монтефиоре Конка
Рокка ди Луна

Захватывающие шоу под лунным
светом, включая концерты, цирковые аттракционы, мероприятия для
детей и блестящее музыкально-пиромическое шоу на фоне крепости,
организованному по поводу празднования 25-тия фестиваля.
Информация: www.roccadiluna.it

С 14 по 29 июля 2018 года
Пеннабилли, Палаццо
Оливьери
Национальная выставка
антиквариата

Престижное обозрение, в котором
принимают участие некоторые из
наиболее квалифицированных итальянских и европейских антикварных дилеров. На трех этажах дворца
вы можете полюбоваться мебелью
эпохи средневековья, скульптурами,
картинами, драгоценными камнями,
керамическими изделиями, книгами,
гравюрами и мебелью, все тщательно выбрано и сертифицировано.
Информация:
www.pennabilliantiquariato.net

Вторая половина июля

Verucchio
Музыкальный фестиваль
Веруччио

Качественная музыка без гендерных ограничений посвященному одному из самых интересных музы-

кальных фестивалей в Италии.
Информация: +39 0541 670222
www.prolocoverucchio.it

25-27 июля 2018 года

Поджио Торриана Торриана
«Scorticata, la collina dei piaceri»

Витрина деликатесов происходящих
со всех регионов Италии в течение
трех дней посвящена качественной пище. Деревня превратится в
маленькую столицу вкуса с ресторанами под открытым небом, уличной едой, поварами и звездными
шеф-поварами, пивоварами и кондитерами, производителями сыров,
салями и пекарей.
Информация: +39 0541.675207
www.prolocotorriana.it

11 - 12 августа 2018 года

Монтескудо Монтеколомбо
46-й фестиваль картофеля и
фестиваль гнокки

Гастрономические стенды, где вы
можете попробовать знаменитые
гноки и другие блюда на основе
картофеля. Также будет иметь место традиционная ярмарка Прощения (дель Пердоно) с местными
сельскохозяйственными продуктами, среди которых картофель
Монтескудо, который стал продуктом I.G.P. (Гарантия выращивания продукта в определенном регионе )

Информация:
www.prolocomontescudo.it

11 - 12 августа 2018 года
Монтегридольфо
Montegridolfo liberata

Важная историческая реконструкция
в готическом стиле с особой ссылкой
на битву Монтегридольфо. Экспонаты и фигуранты в древней одежде
позволяют пережить исторические
будни на улицах деревни.
Информация:
www.prolocomontegridolfo.altervista.org

16-19 августа 2018 года
Мондаино
Palio del Daino

Историческое восстановление событий на улицах деревни. Мужчины
бросают друг другу вызов чтобы выиграть титул.
Информация: www.mondainoeventi.it/
it/palio-del-daino.php

22 - 26 августа 2018 года
Сан-Лео
AlchimiAlchimie 2018

По случаю юбилея со дня смерти Калиостро, 26 августа, Сан-Лео
вспоминает Джузеппе Бальзамо в
магической атмосфере крепости с
инициативами и спектаклями.
Информация: www.san-leo.it

1 - 2 сентября 2018 года
Поджио Торриана Монтебелло

Фестиваль меда

Два дня, чтобы насладиться продуктами пчеловодства, между ярмарками ремесленников и развлечениями на улицах и площадях
деревни.
Информация: www.prolocotorriana.it

9, 16, 23 и 30
сентября 2018 года

Пертикара Новафельтрии
Сагра делла Полента и
Фрутти-дель-Соттобоско/
Праздник мамалыги и фруктов
подлеска

Вдоль улиц деревни, ремесленные
базарчики, анимации и типичные
гастрономические блюда с мамалыгой, рагу, белым грибом и мясом кабана. Спецификой романской
мамалыги является то что в ней содержатся 13 разных видов кукурузы, обязательно перемолотой в
мельнице на воде. Также представится возможность поехать в экскурсию в Исторический Минеральный Музей Пертикары. Трансфер
бесплатный.
Информация: +39 0541 927576

29 - 30 сентября 2018 года
Pennabilli
Pennabilli/местность
Пенабилия

Древние плоды Италии встречаются в Пеннабилли
Выставки, конференции и встречи
на тему сельского хозяйства, древ-

ние фрукты и их биоразнообразие,
спектакли, музыка, фольклор, популярная музыка и традиционная ярмарка «Забытых фруктов».
Информация: +39 0541 928846
Associazione Culturale Tonino Guerra

каждое воскресенье
октября

Sant’Agata Feltria
Национальная ярмарка
тонкого белого трюфеля

Мероприятие, проводимое ежегодно по воскресеньям в октябре, считается одним из самых важных в
секторе на национальном уровне.
Презентация ценного гриба пройдет
через коммерческий и гастрономический путей, и найдет свой апофеоз в изысканных рецептах.
Информация: +39 0541 848022
www.prolocosantagatafeltria.com

Октябрьские воскресенья
Монтефиоре Конка
Фестиваль каштанов

Традиционные осенние встречи с
вкуснейшим лесным продуктом. Перед праздником, в воскресенье 7
октября - «Здоровое питанием» ежегодное осеннее событие посвященном хорошей кухни с био-ярмаркой. В этом году праздник
посвящается местным продуктам из
муки от лапши до сладостей.
Информация: +39 0541 980035
www.comune.montefiore-conca.rn.it

6 - 14 октября 2018 года
Verucchio/Веруккьо
Праздник истории

Окунание в древнюю историю и
историю Вильянован, со встречами конференциями с целью популяризации, спектакли, экскурсии с гидом, тематические ужины.
Информация: +39 0541 670222
www.prolocoverucchio.it

9 - 10 - 11 ноября 2018 года

Santarcangelo di Romagna/
Сант Арканджело ди Ромагня
Площади и улицы города

Фиера-ди-Сан-Мартино
Известный как «Праздник клювов» / «La Festa dei Becchi», это самая важный праздник города. Ранее
ярмарка сельхоз животных сегодня посвящена питанию. Среди программных встреч, праздник национального рассказчика, а также
«Palio della piadina», соревнование
открыто для непрофессионалов.

17 - 18 ноября 2018 г.

Таламелло исторический центр
Ярмарка сыра di Fossa

XXXIII издание
Праздник сыра выдержанного в течение определённого времени в яме
для созревания и названным «Янтарем Таламелло». Согласно традиции, предвидено держание сыра в
ямке с августа по ноябрь.
Информация: +39 0541 920036

18 и 25 ноября 2018 года

Coriano/Кориано
Праздник маслин и осенних
продуктов

Экспозиция-рынок сельхозпродуктов,
дебаты и конференций, выставки-показы на тему сельской культуры Романьи,
дегустации оливкового масла и вин, типичные гастрономические стенды для
еды, музыка и развлечения.
Информация: +39 0541 656255 (Pro loco)
www.prolococoriano.it

25 ноября,
2/8/9/16 декабря 2018 года

Sant’Agata Feltria/ Санта Агата
Фелтрия
Страна Рождества

Атмосфера, полная очарования в стиле
древних традиций с рождественской
ярмаркой, которая привлекает посетителей со всех концов мира к дому Деда Мороза (итальянский Баббо Натале)
и Эльфов, посвящается детям вместе
с звуками волынки и очаровательными
сценами Рождества (презепе).
Информация: +39 0541 848022 www.
prolocosantagatafeltria.com

Культура
круглый год

Городской музей и Домус
Хирурга
FAR (РФИ) –пространство
Риминская фабрика
искусств.

23 марта / 8 апреля
Малатеста

24 марта / 22 июля

Караваджо экспириенс

23 июня / 4 июля

Cirque Bidon Entrez dans la danse!

Июль / август

Лето Августины:
кинотеатр под звездами

16 и 22 июля
Cartoon Club

21 и 22 июля

31 марта / 2 апреля

12 - 15 августа

28-29 апреля

Праздник Борго
Сан-Джованни

14 - 15 апреля

Тиберийский Чинепикник/
Tiberio Cinepicnic

28 апреля / 15 июля

Лучшие исполнители Cirque
World – Алис
Биеннале рисунка
Видимое и невидимое,
желание и страсть Герсино и Гандольфи,
Дюранти и Де Каролис,
Пикассо и Феллини

2 - 11 мая

Smiting Festival.
Фестиваль нетрадиционной
культуры

15/17 июня
Море книг - Фестиваль
читающей молодежи

Спорт и
здоровье
Паганелло 2018. Пираты/
Paganello2018: Pirates
Марафон Римини

11 июня - 31 августа

Оздоровительные пляжи
21 июня; 26 июля
и 23 августа
Пилатес на пирсе

22 июня - 1 июля

Праздник гимнастики

5 - 15 июля

Спортивные танецы// Sport
Dance

6/8 июля

Чемпионат мира по
супербайку Ривьера Римини

4 - 6 мая

20 июля 22-го

Встреча на тему дружбы
народов

11 / 13 мая

31 августа / 2 сентября

XXI Праздник дель Борг/
XXI Феста дел Борг

20 мая

19 - 25 августа
1/2 сентября
Сентябрь

Rimini Motor Soul

12/14 октября

Фестиваль древнего мира

31 октября - 4 ноября

Мотокросс Италии
International Beach
Tchoukball Festival
Страримини - XXXV выпуск

20 мая

Римини Cheer Open 2018

26/27 мая

Чемпионат Гран-при
Ривьера Римини

Кинофестиваль Amarcort

31 мая / 3 июня

Музыкальный фестиваль
Malatesta и сезон прозы

2 июня

Ноябрь / апрель

Римини - оздоровительный
центр (Wellness)
Urban Obstacle Race

WDW - World Ducati Week
Italian Bike Festival 2018 /
Велосипедный фестиваль
Италии 2018

7 и 9 сентября

Гран-при Сан-Марино и
Ривьера Римини

14 сентября / 16
сентября
Гран-при Nuvolari

20/23 сентября

Молодежные Олимпийские
игры CONI

25/27 сентября

Марафон Транс-Италия
2018

Еда

Пляж и
веселье

Выставки и
конгрессы

30 марта - 2 апреля

29 апреля / 1 мая

6 / 8мая

24 и 28 сентября

23 - 24 июня

Середина июня конец августа

9/11 май

10 / 12 октября

Street® Food
Truck Festival
Аль Мени

13 / 14 июля

Дегустация вин

26/ 28-е октября
CioccoRimini

Наслаждение, пляж Римини
Giocaestate/Игры летаСпорт и развлечения на
пляже

1 - 21 июля

Римини для Мутоко

26 июля

Море вина

11 - 15 августа

Феррагосто и Kennedy
Cake beach Festival

14 августа
Море Огня

Музыка в центре Римини
MACFRUT Fruit & Veg
Professional Show

17 мая 19

Expodental Meeting

8 июня / 10-е

Bike 360, первая ярмарка
велосипедов в Римини

Tecnargilla

Planitsphere:
TTG - SIA GUEST – SUN

6-9 ноября

Экологический мир
(Экомондо) - Key Energy

Крупные
мероприятия
28 апреля / 30-е

Музыкальный фестиваль

5 мая

Мик Харви играет
Сержа Генсбурга

23 мая

Прощальный тур
Elio e le Storie Tese

Середина июня / июля
Percuotere la mente Освежите мысли!

30 июня

Уличный Парад на пирсе

6/8 июля

Розовая ночь

21 июля

Римини распевает Римини
Посвящается Фабрицио
де Андре

3 - 5 августа

Музыкальный фестиваль
Tiberio

31 августа

Rimini Park Rock - SUM 41

17 сентября

Концерт Лауры Паусини

1 декабря /
6 января

Самый длинный Новый
год в мире

Tassinari/Vetta

Чтобы узнать о последних событиях
и обновлениях, посетите сайт
www.riminiturismo.it
Справки и рекламные материалы по
телефону местного туристического
справочно-информационного бюро
(IAT): + 39 0541 53399

