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Чем
заняться
в 2016 г.
Круглый год

Римини, ул. Л. Торини (Tonini) 1,
площадь Феррари
Городской музей и Домус хирурга

Домус хирурга и Городской музей
приглашают посетить археологический
комплекс с восстановленной
медицинской таберной и ознакомиться
с самым полным из дошедших до нас
набором хирургического инструмента
римской эпохи, хранящимся в залах
музея. Помимо археологического отдела,
можно полюбоваться произведениями
средневековья и эпохи Возрождения,
включая картины прославленных
живописцев риминийской школы XIV
века: знаменитая «Пьета» («Оплакивание
Христа») Беллини, работы Агостино ди
Дуччо, Гирландайо, Каньяччи и Гверчино.
Творчество XX века представлено в
секции, посвящённой Рене Грюо, мифу
мировой графики, и в зале «Сонника»
Федерико Феллини.

Входная плата: полный билет стоит
6,00 евро, льготный - 4,00 евро. По
средам и каждое первое воскресенье
месяца вход в музей и Домус хирурга
бесплатный. По выходным и вечерами
в июле и августе проводятся экскурсию
по раскопкам (включена в стоимость
входного билета). В понедельник выходной. Справки по тел.: 0541.793851

Круглый год

Римини - Дворец подеста,
площадь Кавур (Cavour)
Spazio FAR - Фабрика современного
и ультрасовременного искусства
Римини
В отреставрированных залах Дворца
подеста (градоуправления) и аренго
(ассамблеи глав семейств) круглый год
создаются и выставляются творения
различных видов и жанров искусства:
графика, живопись, скульптура,
фотография, видео, инсталляции

и перформансы, проводятся
конференции и семинары.
Вход бесплатный. В понедельник выходной. Справки по тел.: 0541.704416

18 - 20 марта

Римини - площадь Ф. Феллини
«Авторские сады»
(Giardini d’autore)

Выставка садоводства с участием
лучших итальянских питомников
дебютирует в парке им. Федерико
Феллини весной 2016 г. Для увлечённых
садоводов, ценящих качество и
уровень, это мероприятие уже успело
стать и престижным, и обязательным
в календаре. Ведь это не только
возможность найти редкие растения
и породы деревьев, но и поделиться
знаниями о хортикультуре во всех её
формах и проявлениях.
Справки на сайте: www.giardinidautore.net

24 - 28 марта

Пляж Римини
«Паганелло» (Paganello)

На Пасху Римини осаждают летающие
тарелки - это проходит кубок мира
по пляжному алтимату, т. е. фрисби
на песке, «Паганелло». Кульминация
- показательные выступления
фристайлеров со всего мира в столь
зрелищной и оригинальной дисциплине,
как музыкальное фрисби: мировое
первенство по акробатическому
фристайл-фрисби (Acrobatic Paganello
World Freestyle Challenge).
Справки на сайте: www.paganello.com

28 марта 2016

Из Римини в Ковиньяно
Пикник Somarlungo

Традиционная, уже десятая по счёту,
прогулка за город в Пасхальный
понедельник, в этом году посвящается
воде. Организуется ассоциацией Zeinta
di Borg.

2 - 3 апреля 2016

Римини, концертный комплекс
«105 Stadium»
«Отважные капитаны» - концерт
Бальони и Моранди в Римини

Три часа живой музыки и 50 хитов
итальянской эстрады последних
пятидесяти лет под аккомпанемент
супергруппы мультиинструменталистов.
Дуэт Моранди и Бальони на одной сцене
на радость многочисленных поклонников.
Начало в 21 ч. Билеты продаются на
сайте www.ticketone.it Справки по тел.:
0541.785708

2 апреля 2016

Римини, клуб Velvet
Концерт Макса Гацце

Выступление в клубе Velvet единственное представление альбома
«Maximilian Tour» в Эмилии-Романьи
Справки по тел.: 392 3900212 Pulp concerti

3 апреля, 1 мая, 5 июня, 3 июля
Римини - храм Малатесты
Пьеро и Сиджизмондо
в Римини Возрождения

Культурная прогулка по местам,
связанным с Пьеро делла Франческа и

Сиджизмондо Пандольфо Малатесты.
Каждое первое воскресенье месяца
её начинает с храма Малатесты,
построенного по проекту Леона Баттисты
Альберти для синьора Римини, Микела
Чезарини (Michela Cesarini), известный
искусствовед. В этой церкви находится
фреска, изображающая Сиджизмондо
в полный рост, написанная Пьеро дела
Франческа в 1451 г., и синопия фрески
в крипте. Второй этап - осмотр фресок
в замке Сиджизмондо и посещение
Городского музея, где собраны ценные
медали Малатесты, раскрывающие
первостепенную роль Сиджизмондо
Пандольфо в политико-военной
партии, разыгрывавшейся в Италии
Возрождения. Экскурсия проводится в
рамках проекта «Земли Пьеро» (Le Terre
di Piero).
Расписание: 15.30. Участие платное.
Справки и заказы по тел.: 333 7352877
michela.cesarini@discoverrimini.it
www.terredipiero.it

8 - 17 апреля 2016

Римини
Smiting - фестиваль
нетрадиционной культуры

7-ой по счёту, с плотным графиком
мероприятий. Спектакли и встречи,
с развлечениями и культурным
обогащением в перерывах.
Без возрастных ограничений и
приблизительно по теме года. А в 2016
году - это «Антигерой - всего на день»
(Antieroi -just for one day-).
Справки на сайте: www.smitingfestival.it

9 - 10 апреля 2016

Пляж Римини (от купальни 15 до
купальни 25)
«Воздушные змеи над морем»
(Aquilonata sul mare)

XXXIII международный фестиваль
воздушных змеев, где целых два дня
можно не только в своё удовольствие
смотреть, как летают воздушные
змеи всех форм и размеров, но и
попробовать сделать парочку с детьми,
приняв участие в мастер-классах.
Время проведения: 10 - 18.30. Вход
бесплатный
Справки на сайте: http://digilander.
libero.it/dlfrimini/aquilonisti/aquilonata/
aquilonata.htm

14 апреля 2016

Римини, площадь Кавур
«Чемпион в друзьях»
(Un campione per Amico)

День спорта с Адриано Панатта
(Adriano Panatta), Юрием Кеки (Jury
Chechi), Франческо Грациани (Francesco
Graziani) и Андреа Луккетта (Andrea
Lucchetta) для детей из начальной
и средней школы. Организаторы
позаботятся о том, чтобы каждый мог
лично встретиться с каждым чемпионом
и сыграть в теннис, волейбол, футбол
или выполнить гимнастические
упражнения с прославленными
итальянскими мастерами.
Время проведения: 8.30 - 13. Справки
на сайте: www.uncampioneperamico.it

14 апреля 2016

Римини, театр Новелли
Эцио Боссо

Один из самых известных композиторов
и оркестровых дирижёров
международного уровня, после
блестящего выступления на 66-м
фестивале в Сан-Ремо, представит в
театре Новелли (Teatro Novelli) свой
дебютный диск «The 12th Room» (Egea
Music).
Справки на сайте:
www.teatroermetenovelli.it все билеты на
концерт распроданы (аншлаг)

15 - 16 апреля 2016

Римини, Дворец конгрессов
(Palacongressi)
Конференция «БУДЬ
ВОЛШЕБНИКОМ» (BE WIZARD)
2016! Автоматизация цифрового
маркетинга

Два дня и свыше 50 докладчиков и
ведущих специалистов, которые помогут
понять и расширить познания в области
систем автоматизации цифрового
маркетинга для экономии времени и сил
и избавления от монотонной работы,
чтобы сосредоточится на стратегическом
мышлении.
Справки на сайте: www.be-wizard.com

15 - 17 апреля 2016

Выставочный центр «Rimini
Fiera», ул. Эмилия (Emilia) 155
«Ярмарка Романьи»
(Fiera della Romagna)

3 дня шопинга, дизайна интерьеров,

еды и хорошего вкуса. Большое
разнообразие: от предметов декора
до шопинга, от предметов домашнего
обихода до еды. А ещё масса
мероприятий, кулинарные курсы,
дегустации - и всюду свободный вход:
возможность развлечься, испытать
положительные эмоции, увидеть
красивые, хорошие вещи.
Справки на сайте:
www.fieradellaromagna.com

16 - 17 апреля

Римини
«Риминийский марафон»
(Rimini Marathon)

Крупное спортивное событие
национального и международного
уровня с участием всего Римини, в
самых живописных и запоминающихся
местах и на площадях города. А в
деревне марафонцев, у арки Августа,
будет возможность отведать вкуснейшие
местные блюда под звуки музыки. Кроме
марафона предусмотрены: семейный
забег Family Run на 9 км, детский забег
Kids Run на 2 км и уже второе по счёту
соревнование по спортивной ходьбе
национального уровня, TEN MILES, на
дистанцию 10 миль, т. е. 16 094 м. Под
эгидой Итальянской федерацией лёгкой
атлетики (FIDAL).
Справки на сайте: www.riminimarathon.it

17 апреля, 22 мая, 19 июня 2016
Римини, старый рыбный рынок
«Ремесленники в центре»
(Artigiani al Centro)

Выставка-ярмарка изделий ручной
работы. Искусство, творчество, дизайн
и, прежде всего, масса идей и желание
делать, создавать и придумывать!
Ремесленникам, мастерам и
начинающим дизайнерам не терпится
показать, в какие материальные
формы могут воплощаться страсть и
вдохновение - в дереве, металле, тканях,
пряже, глине и забытых предметах.
Время работы: с 10 до 19.
Справки по тел.: 340 3031200
artigianialcentro@gmail.com

23 апреля - 10 июля 2016

Римини, исторический центр
Биеннале рисунка (Biennale del
Disegno) 2016
Профили мира от Гвидо Рени
до Фрэнсиса Бэкона, от Андреа
Пацьенца до Кики Смит

Живопись и скульптура, архитектура
и дизайн, иллюстрации и графика,
кинематограф и раскадровки, музыка
и театр, сценография, графический
дизайн, комиксы, музыка, беллетристика
- все это сводит и разводит одно
выразительное средство - рисунок. Уже
второе по счёту биеннале рисунка в
Римини - это около двух тысяч рисунков
знаменитых художников, начиная с XVI
века и до современности, из крупнейших
итальянских и зарубежных частных
коллекций и публичных собраний.
Выставки пройдут в 27 местах города,
от Городского музея Луиджи Торини до
Фабрики искусств (FAR), Дворца подеста,
фойе театра Галли, музыкального

института Леттими (Lettimi), замка
Сисмондо, часовни св. Иеронима. На
сей раз активнее будут и члены открытой
группы партнёров биеннале, устраивая
выставки в книжных магазинах,
антикварных лавках и художественных
галереях. Потрудятся карандаши и на
«Стройплощадке рисунка» (Cantiere
Disegno), где сорок художников оживят
ещё сорок залов нового крыла музея.
Справки на сайте:
www.biennaledisegnorimini.it

23 - 24 апреля 2016

Римини, дороги
«Весенний смотр»
(Raduno di Primavera)

33-я встреча, организованная
спортклубом ретро-авто и мотоциклов
«Il Velocifero»
Справки на сайте: www.ilvelocifero.it

29 - 30 апреля 2016

Выставочный центр «Rimini
Fiera», ул. Эмилии 155
Инвестиционный форум
Invest World Forum

Международный форум, посвящённый
инвестициям в сектор недвижимости,
туризма и культуры

29 апреля - 1 мая 2016

Выставочный центр «Rimini
Fiera», ул. Эмилии 155
Real Estate Expo & Networking

Международная выставка по
недвижимости и смежным услугам в
Италии и за рубежом

29 апреля - 1 мая 2016

Выставочный центр «Rimini
Fiera», ул. Эмилии 155
Digital World («Цифровой мир»)

Международная выставка, посвящённая
инновациям, цифровым технологиям и
цифровому миру в целом

Суббота, 30 апреля

Театр «Новелли» в Римини
Gli Stadio вживую на Ривьере

После победы на фестивале в СанРемо их песни «Un giorno mi dirai»
итальянская группа-ветеран, с певцом
и композитором Гаэтано Куррери
(Gaetano Curreri) во главе, отмечает
тридцатилетие сценической карьеры
и творческого союза, выдержавшего
испытание временем.
Начало: в 21.00. Входная плата: партер:
40 евро + сбор за предварительную
продажу 6 евро; балкон: 30 евро + сбор
за предварительную продажу 4,50 евро
Справки по тел.: 0541 785708 (Pulp s.r.l.);
0541 793811 (театр «Новелли»)

30 апреля - 1 мая 2016

Площадь Феллини
Акция «Пляж Римини
нравится и вам?»
(Piacere Spiaggia Rimini e Tu?)

Самый настоящий полный комплект
услуг индустрии гостеприимства - и в
центре внимания «герои» риминийского
летнего сезона 2016 в полном смысле
слова: спасатели, бармены, шеф-повары,
сомелье, рыбаки, аниматоры, музыканты,
спортсмены, ди-джеи. Два дня в режиме

«нон-стоп»: музыка, шоу, кулинарные
конкурсы, представления для больших
и маленьких. Среди прочего: субботнее
выступление Фабио Конкато (Fabio
Concato), одного из бесспорных лидеров
итальянской поп-музыки, а в воскресенье
Маурицио Ластрико (Maurizio Lastrico)
порадует концертом «Quello che parla
strano» (в 21.00).
Расписание: с 12 до 23.
Справки на сайте: www.spiaggiarimini.net

6 - 8 мая 2016

пляж Визербы
Фестиваль пляжного чукбола
(Beach Tchoukball Festival)

Именитые чукболисты международного
уровня ежегодно съезжаются в Римини
посоревноваться на пляже в Визербе
(Viserb)a. 4 турнира, 20 полей, 1300
спортсменов, 1 км пляжа: два дня
солнца, моря, спорта и веселья.
Справки на сайте:
www.tchoukballfestival.com

6, 7, 8 мая 2016

Соревнования по триатлону
Challenge Rimini - We are Triathlon

Уже четвёртый по счету этот важнейший
в Италии забег на среднюю дистанцию,
Challenge Rimini прочно обосновался
в национальном и международном
календарях большого триатлона.
Дистанция неизменна: 1,9 км вплавь, 90
км на велосипеде и 21,1 км спортивной
ходьбой.
Справки на сайте:
www.challenge-rimini.it/ita

7 - 9 мая

Выставочный центр «Rimini Fiera»
«Музыка внутри Римини»
(M.I.R. - Music Inside Rimini)
Сначала выставка, какой ещё не
бывало. Но именно такой ожидал мир
музыки, инструментов и оборудования
для заведений общественного
питания и развлечений. И не только
профессиональная выставка, а ещё
и праздник любителей концертов
и танцев, уникальное итальянское
и международное явление,
ориентированное на весь рынок
светотехники, звуковой и видео
аппаратуры, дизайна, музыкальных
инструментов и клубного антуража.
А затем фестиваль «Музыка внутри
Римини» (Music Inside Festival), с
программой мероприятий и концертов
7 и 8 мая - среди приглашённых
некоторые из наиболее именитых
ди-джеев национального и
международного уровня, такие как Свен
Ват (Sven Vath) и Ральф (Ralf).
Справки на сайте: www.musicinsiderimini.it

13 мая 201

Римини, концертный комплекс
«105 Stadium»
Турне Elio e le Storie Tese с
«Piccoli Energumeni Tour»

Никогда не сходившая с итальянского
музыкального олимпа и никогда не
перестававшая удивлять группа с
настоящим шоу из попурри старых
и новых песен, которое просто
невозможно пропустить, на сцене

концертного комплекса «105 Stadium».
Начало: 21.00. Справки по тел.:
Pulp Concerti 0541.785708
www.stadiumrimini.net/eventi/elio-e-lestorie-tese.html

13 - 15 мая 2016

Римини, площадь Феллини
«Съезд харлеев» (Reunion Harley)
Мотоциклетный съезд национального
масштаба с участием страстных
поклонников и обладателей мотоциклов
«Harley Davidson», чтобы поделиться
радостью и славно попраздновать. В
программе парад «харлей-дэвидсонов»
от набережной до исторического центра
Римини
Справки на сайте: www.facebook.com/
events/445302945679074/

13 - 15 мая 2016

Римини, стадион им. Ромео Нери
и футбольные поля
«Кубок дельфина» (Trofeo Delfino)
Международный юношеский турнир по
футболу среди команд со всей Европы.
Справки на сайте:
www.torneodicalcio.it/trofeo-delfino-i

15 мая 2016

Забег StraRimini

Полумарафон по романьольскому
побережью - национальные
соревнования под эгидой Итальянского
союза «Спорт для всех» (UISP) по
шоссейному бегу на дистанцию 21
км 97 м, успевшие стать «классикой»
благодаря долгой истории (проводится

уже в 30-й раз). Предусмотрены также
забеги и мини-дистанции спортивной
ходьбы на 2 км для самых маленьких за
рамками официальной спортивной части.
Справки на сайте: www.strarimini.it

19 - 20 мая 2016

Римини, дворец конгрессов
Выставка ITF Forum 2016

Независимая выставка по трейдингу и
управлению сбережениями
Справки на сайте: www.itforum.it

19 - 20 мая 2016

Гонка «Тысяча миль» (Mille Miglia)

Один из этапов тридцать четвёртой
реконструкции «Милле Милья» (Mille
Miglia), самой прославленной во все
времена дорожной гонки, пройдёт
и в Римини. Соблюдая традицию,
зародившуюся в 1927 г., пробег
стартует и финиширует в Брешии,
пройдя добрую половину Италии. Это
восхитительное событие вновь соберёт
свыше девятисот моделей раритетных
авто хоть раз участвовавших в
состязаниях на скорость в период
с 1927 по 1957. «Необычный музей
на колёсах», по определении. Энцо
Феррари.
Справки на сайте: www.1000miglia.it

19 - 21 мая 2016

Выставочный центр «Rimini Fiera»
Выставка Expodental Meeting
Международная выставка
стоматологического и зуботехнического
оборудования и технологий.
www.expodental.it

20 - 22 мая 2016

Набережная Тинтори и площадь
Феллини
«Европейский рынок - Европа
в Римини» (Mercato Europeo L’Europa a Rimini)

22 мая

фестиваль «Meine Romagna»

Огромный «салон » с видом на море
примет крупную выставку Европейского
рынка - калейдоскоп запахов, вкусовых
ощущений, традиций и местного
колорита, «котёл» продуктов и культур,
представляемых более чем 150
мастерами своего дела из Италии и
зарубежья. Площадь и набережная,
куда приходят, чтобы окунуться
в культуры и ароматы Европы. В
воскресенье 22 мая на этом огромном
еврорынке пройдет фестиваль «Meine
Romagna»: рыбаки и типичные продукты
высочайшего качества из Римини
встретят деликатесы Германии на этом
большом празднике гостеприимства,
призванном крепить дружбу Римини с
его немецкоязычными гостями.
Организатором выступает Всеобщая
итальянская торговая конфедерация
совместно с коммуной Римини
График: пятница: с 13 до 24;
суббота и воскресенье: с 9 до 24.

21 мая 2016

Сальсомаджоре - Римини,
Дарсена
Велогонка на выносливость Audax
Международная историческая
реконструкция, проводимая клубом

«Vespa», на дистанцию 320 км,
с участием не более чем 150
велогонщиков
Справки на сайте:
www.vespaaudaxsalso-rimini.com

27 - 29 мая 2016

Римини, бывшая скотобойня,
ул. Дарио Кампана
«Матрёшка» (Matrioska)

«Матрёшка» - это зона поиска, место
встречи художников, ремесленников
и мастеров, делающих уникальные
вещи ручной работы. Выставка, где
демонстрируют сделанное своими
руками, и показывают, как это делается,
где обмениваются идеями, показывают
и общаются, где само помещение,
в котором она проходит, становится
основным ингредиентом события.
Справки на сайте:
www.matrioskalabstore.it
www.facebook.com/matrioska.rimini/

28 - 29 мая 2016

Римини, дворец спорта
«Фламинио»
«Заморские ритмы»
(Ritmica Oltremare)

Национальный финал региональных
чемпионатов, долгожданное событие
и одно из важнейших в календаре
итальянской художественной
гимнастики благодаря уникальному и
инновационному формату.
Справки на сайте:
ritmica@sporteuropa.eu

31 мая - 5 июня 2016

Римини, бейсбольные поля
Римини и RSM
Кубок чемпионов по бейсболу

Римини будет принимать Кубок
чемпионов 2016 года. Борьбу за самый
престижный на континенте клубный
трофей поведут Римини (действующий
чемпион Италии), Болонья и СанМарино. Европейская конфедерация
бейсбола (CEB) утвердила новый формат
соревнований (8 команд разделены
на 2 группы, первые 2 в каждой группе
встретятся в полуфинале и финале).
На стадионе «Titano» сыграют команды
группы «A», тогда как матчи группы «B»
пройдут на стадионе «Pirati» в Римини,
где, согласно программе, состоится
финал с розыгрышем основного приза.
Справки на сайте: www.fibs.it

Июнь - сентябрь 2015

Римини, исторический центр
и набережная
«Сто дней праздника»
(Cento giorni in festa)

Римини устраивает праздник для своих
гостей каждый день: развлечения,
культурные мероприятия, спорт, музыка,
народные традиции, вина и кухня,
всё, чтобы радоваться жизни. С июня
по сентябрь комитеты по туризму
организуют свыше пятисот крупных
и мелких мероприятий - сто дней
праздника, оживляющего площади,
улочки и, больше всего, набережную
от Торре-Педрера (Torre Pedrera) до
Мирамаре (Miramare).
Справки по тел.: 0541.53399

С июня до конца августа

Пляж Римини
Летние игры (Giocaestate) - спорт
и развлечения на пляже
С понедельника по субботу день
на пляже начинается бесплатными
уроками аэробики, гимнастики,
акваджима, танцев, игр и анимации
для взрослых и детей, проводимыми
подготовленными инструкторами
Итальянского союза «Спорт для всех»
(UISP). Обширная программа «Летних
игр» охватывает более 50 мест, от
Торре-Педрера (Torre Pedrera) до
Мирамаре (Miramare). Время работы: с
9 до 12 (в некоторых купальнях также с
16 до 18.30 с конкурсами и играми для
детей). Участие бесплатное.
Справки по тел.: 0541.772917 (Uisp)
www.uisprimini.it

2 - 5 июня 2016

Выставочный центр «Rimini Fiera»
Дни фитнеса и велнеса
Rimini Wellness
Город вновь оживит крупное событие
- бесподобное зрелище, посвящённое
фитнесу и велнесу. И в этот раз будет
раздел Foodwell Expo, посвящённый
здоровому питанию для тех, кто
постоянно в движении.
Входная плата: для профессионалов
и широкой публики - 42 евро (билет
действителен все 4 дня); льготный - 35
евро (для групп, студентов ВУЗов и
университетов); электронный билет
по Интернету до 1 апреля -24,50 евро;
бесплатный вход для тех, кому за

65, для детей до 12 лет и для лиц с
ограниченными возможностями здоровья
и их сопровождающих; на весь день - 28
евро • Расписание: с 9.30 по 19.00 все
дни проведения мероприятия. Справки
на сайте: www.riminiwellness.com.

3 - 5 июня 2016

Римини, концертный комплекс
«105 Stadium»
Кубок мира по кикбоксингу
Bestfighter Wako
Лучшие бойцы и захватывающие
поединки на крупном спортивном
состязании- чемпионате мира по
кикбоксингу Wako Bestfighter 2016 второй раз в Римини.
Справки по тел.: 0523.618468
www.bestfighter.com

3 июня - 9 сентября 2016

Римини, площадь Кавур
«В пятницу вечером в центре»
(Venerdì sera in centro)

Традиционный летний вечерний
уличный рынок возвращается и в этом
году в исторический центр Римини с
живописными лотками с произведениями
искусства, антиквариатом, бывшими
в употреблении вещами, предметами
старины, поделками, диковинками из
прошлого, товарами по интересам.
Время работы: 18 - 24.

6 июня - 28 августа 2016

Пляж Римини
«Оздоровительные пляжи»
(Le spiagge del benessere)

Двенадцать недель приятных
знакомств, оздоровительных
процедур, экспериментальных групп,
холистических практик, постуральной
гимнастики, боевых восточных искусств
и танцев, медитаций, целительных
встреч рассвета на паруснике, восхода
луны в полнолуние, встреч с авторами
и мастерами, тематических вечеров
с био-дегустациями и веганскими,
вегетарианскими и органическими
обедами. На 20 пляжах будет проведено
в общей сложности 1000 мероприятий,
позволяющих прожить эти дни морем
в гармонии с природой и самим
собой. Новинкой сезона 2016 года
станет «Морской десант» (Arrivano dal
mare), предусматривающий каждые
две недели высадку на одном из
оздоровительных пляжей команды
аниматоров для создания специальной
«ауры хорошей энергии». Участие в
групповой деятельности, консультациях
и специальных мероприятиях на пляже
бесплатное, платные лишь обеды и
морские прогулки.
Справки по тел.: 335.5419107
www.lespiaggedelbenessere.it

7 - 9 июня 2016

Римини, площадь Феллини
Автопробег «Модена, 100 в час»
(Modena 100 ore)
Ралли и спортивная гонка на
регулярность движения на ретро
автомобилях. Отмечающий своё
16-тилетие автопробег «Сто в час»
(Cento Ore) в 2016 году пройдёт от

побережья до побережья: от Римини
до Флоренции и Форте-деи-Марми,
с традиционным заездом в Модену,
включая 3 автодрома и 12 специальных
этапов подъёма в гору - и всё за
4 напряжённых дня. «Сто в час» идеальное сочетание изумительных
авто, джентльменов-водителей,
соперничества, туризма, хорошей
еды и отдыха. Это также уникальное
классическое ралли в Италии, и одно из
немногих в мире, на которых соперники
состязаются на автодромах и горных
дорогах, закрытых для движения.
Прибытие участников в Римини
предусмотрено во вторник, 7 июня.
Демонстрация автомобилей состоится
на площади Феллини во вторник, среду
и четверг. В среду днём автомобили
проедут колонной по улицам города с
остановкой на площади Трёх мучеников
(Tre Martiri). Гонки же пройдут на
автодромах Имолы (8 июня) и Мизано
(9 июня).
Справки на сайте:
www.modenacentooreclassic.it

9 - 12 июня 2016

Фестиваль античного мира

Встреча с историей, искусством,
археологией, литературой,
философией, поэзией классического
мира (и не только) в восприятии
современников. И, как всегда, с особым
вниманием к детям и подросткам,
которые на фестивале «Маленький
античный мир» (Piccolo Mondo Antico
Festival) получат возможность - в залах

музея и на улицах города - ощутить
себя частицей древней истории.
Справки на сайте:
http://antico.comune.rimini.it

9-12 июня, 16 - 19 июня,
30 июня - 3 июля

Римини - дворец спорта
«Фламинио» и различные
спортзалы
Волейбол - XXXIV национальный
чемпионат кубка Италии
XIII первенство национальных
чемпионатов волейбольной лиги
Итальянского союза «Спорт для всех»
(UISP) в Римини. График проведения:
пятница и суббота: с 8.00 до 23.00.
Воскресенье: с 8.00 до 14.00
Справки на сайте: www.uisp.it/pallavolo

9 - 17 июня 2016

Римини, набережная Мурри площадь Марвелли
Летний фестиваль «Rose & Crown»
Третий летний фестиваль «Rose &
Crown», первого английского паба
в Италии, работающего в Римини
с 1964 г. На набережной Римини, в
волшебной атмосфере между пляжем
и историческим заведением, девять
вечеров выступлений мировых
знаменитостей.
Справки на сайте: www.roseandcrown.it

11 июня 2016

Римини
«Небесная ночь» (Notte Celeste)
Открытые термальные бассейны

в Эмилии-Романьи: спектакли,
развлечения и спа-процедуры помогут
провести ни с чем не сравнимую
небесную ночь.
Справки на сайте: www.lanotteceleste.it

11 - 18 июня 2016

«Фестиваль детей»
(Festival bambini)

Праздничная неделя для семей с детьми
с участием операторов пляжей, средств
размещения и ресторанных заведений,
парков развлечений, и мириады встреч,
которые нельзя пропустить.
http://ilfestivaldeibambini.it/

12 июня 2016

Римини, площадь Босковича
Риминийский велофестиваль
CICLO_PE

Выходные на двух колёсах, с акцентом
на велосипеде как центральном
элементе повседневной жизни.
Не только важное событие для
профессионалов и любителей, но и
возможность по-новому взглянуть на
историю и персоналии, приобщиться
и расширить знания с помощью
лабораторий, перформансов и
выставок, внеся свой вклад в
пропаганду экологически устойчивого
транспорта.

14 июня 2016

Район выставочного центра
«Rimini Fiera» | ул. Сан-Мартино в
Рипаротте
Риминийский рок-фестиваль
Rimini Park Rock

The Offspring, Pennywise и Good
Riddance. Тур Punk Rock Summer
Nationals

Полностью рок-музыкальная встреча
лета вместе с тремя самыми
настоящими легендами панк-рока.
Группа The Offspring не нуждается
в представлении, будучи одной из
важнейших и долговечных в истории
рока. На сегодняшний день это уже
свыше 1100 концертов по всему миру
и свыше 40 млн. проданных дисков
и 9 выпущенных альбомов. Вместе
с The Offspring выступят Pennywise,
настоящие легенды калифорнийского
панк-рока. Откроет же бал группа
Good Riddance, ещё одно громкое
имя в жанре мелодичного хардкора, с
миллионами проданных альбомов, по
сохранившая верность андерграунду и
независимым студиям звукозаписи.
Входная плата: 32 евро. Билеты
продаются на сайтах Ticketone, Mailticket
и Vivaticket. Справки на сайте:
www.facebook.com/riminiparkrock www.lprockevents.com www.hubmusicfactory.com

17, 18, 19 июня 2016

Римини, исторический центр
«Море книг» (Mare di Libri)
Фестиваль читающих подростков

Восьмой по счёту фестиваль
подростков и молодёжи: три дня встреч
с самыми любимыми юным поколением
итальянскими и зарубежными авторами,
творческих лабораторий и спектаклей.
«Море книг» - это ещё и масса

культурных развлечений, место встречи
любителей книг и чтения, желающих
познакомиться со сверстниками,
разделяющими их пристрастия.
Справки на сайте: www.maredilibri.it

18 - 19 июня 2016

Римини, площадь Феллини
Кулинарное шоу Al Méni («Руки»)
Красочный шатёр цирка-шапито,
дань призрачному духу Феллини,
превращается в огромную открытую
кухню всего в двух шагах от моря.
12 именитых шеф-поваров региона
Эмилия-Романья, приглашённые
Массимо Боттурой (Massimo Bottura),
встретятся здесь с 12 молодыми и
талантливыми кулинарами со всего
мира, а также с лучшими фермерами
и производителями Эмилии-Романьи.
Таковы ингредиенты «Al Méni» (по
названию стихотворения Тонино
Гуэрра, что на местном диалекте
означает «руки»), выставляющего в
шатре в самом центре района Марина
Чентро (Marina Centro) «сделанное
сердцем и руками», где дары «материземли» вместе с художественными и
ремесленными изделиями предложат
более 100 ведущих предприятий и
художественных промыслов региона.
Справки на сайте: www.almeni.it

18 - 19 июня 2016

Выставочный центр «Rimini Fiera»
Выставка домашних любимцев
PetsItaly и аквариумная
конференция (MACE)

Животные на всеобщем обозрении.
16 000 м2, отведенные для всех наших
плавниковых, пернатых и, конечно же,
четвероногих друзей.
На ярмарке впервые состоится
выставка Acquaritaly для любителей
водного мира и первая Европейская
аквариумная конференция (MACE Marine Acquarium Conference of Europe).
Справки на сайте: www.petsitaly.it

23 - 26 июня 2016

Римини
«Ралли Адриатики»
(Rally dell’Adriatico)

Прибрежная регата туда и обратно
вдоль берега с гонкой в пункте
назначения. Прежде чем вновь вступить
в борьбу в чемпионате в открытом
море, участники совершат переход по
маршруту Римини - Корфу - Римини.
Справки на сайтах «Риминийского
парусного общества»: http://circolorimini.
altervista.org/ https://it-it.facebook.com/
circolo.velicoriminese/

25 июня 2016

Порт Римини
Парад дискотек Molo Street Parade

Ди-джеи объединятся с рыбаками,
чтобы подавать со своих «тарелок»
«музыку с сардинами»: такова визитная
карточка крупного музыкального
парада в порту Римини, который с
2012 года подпитывает музыкальной
энергией подростков, молодёжь и
целые семьи. Сюда приходят послушать
известнейших ди-джеев Европы,

которые - с покачивающихся на морских
волнах рыбацких шхун - посылают в
эфир идеальную смесь модной музыки
с морскими традициями. В последнюю
субботу июня, на причале порта сотня
рыбаков сходится с более чем 80 диджеями, чтобы сочетать модную музыку
и морские традиции.
Справки на сайте:
www.molostreetparade.it

Июль 2016

Римини, Подворье августинцев,
ул. Кайроли
Музыкальный конкурс
Percuotere la mente
(«Взрыв мозгов»)

Каждый год летом в рамках
музыкального праздника Малатесты
проводится важный тематический
музыкальный конкурс, ориентированный
на новое звучание, балансирующее на
грани между прошлым и настоящим,
между «рафинированной» и
«сверхрафинированной» музыкой,
между утраченными народными
традициями и вселенной этнической
музыки. Посредником между
разнообразными жанрами и звучаниями
- роком, блюзом, классикой, попмузыкой разных широт - выступит, как
всегда, джаз.
Справки по тел.: 0541.704294
www.sagramusicalemalatestiana.it

1-3 июля 2016

Римини и Ривьера
«Розовая ночь» (Notte Rosa)

В первые выходные июля уже
одиннадцатая по счёту «Розовая
ночь» на Адриатическом побережье
Эмилии-Романьи - итальянский летний
новый год. После заката в пятницу на
весь уикенд всё 110-километровое
побережье, от Лиди ди Комаккьо (Lidi
di Comacchio) до Каттолика (Cattolica),
и, прежде всего, Римини, это живое
сердце праздника, оживят сотни
действ: концерты на пляже, гуляния
на пляжах, спектакли, анимация для
детей. До поздней ночи будут открыты
рестораны, магазины и музеи, а
основные памятники «порозовеют»
от огней подсветки. А ровно в
полночь, в пятницу 1 июля, на всём
побережье станет светло, как днём,
от феерии фейерверков - одного из
наиболее ожидаемых моментов этой
волшебной ночи. Весёлых компаний и
возможностей радоваться жизни хватит
на весь уикенд.
Справки на сайте: www.lanotterosa.it

2 июля 2016

Римини, пляж от купальни 1 до
купальни 50
«Море звуков» (Un mare di Sound)
Дискотека длиной 3 км пляжей и моря
станет самым протяжённым DJ-сетом
под открытым небом: плеск волн и
волнующая дрожь - все жанры, какие
только есть в мире: джаз, хаус, рок,
ритм-н-блюз, этно, музыка народов
мира, кавер, лив… и ритмы ночи. 25
ди-джеев приложат руку к созданию
звукового сопровождения этой

незабываемой ночи на пляже Римини.
Более 1000 лежаков, расставленных
на берегу, и 3000 зажжённых факелов,
сообщающих ночи, посвящённой
музыке, небывалую энергию. Вечер
украсят выступления ещё 100 артистов:
музыкантов, певцов, танцоров и
актёров.
Время работы: с 20 до 24. Справки на
сайте: www.spiaggiarimini.net

Июль - август 2016

Римини, Подворье августинцев
«Лето у августинцев: кино под
звёздами» (Agostiniani estate:
Cinema sotto le stelle)

Большой кинопросмотр на всё лето: в
историческом центре, на впечатляющем
подворье дворца августинцев, лучшие
фильмы зимнего сезона - «Кино под
звёздами».
Справки по тел.: 0541.704302

3 - 10 июля и 16 июля

Пляж Римини в районе Марина
Чентро
«Римини для Мутоко»
(Rimini for Mutoko)
Турниры по пляжному волейболу,
пляжному теннису и футволею
- спорт на пляже Римини ради
солидарности. «Римини для
Мутоко» - это гуманитарный проект,
зародившийся в 2001 году для сбора
средств на больницу Луизы Гвидотти
(Luisa Guidotti) в Мутоко (Зимбабве)
и возглавляемый Мариленой
Пезарези (Marilena Pesaresi). Эта

благотворительная акция на берегу
моря ежегодно привлекает более 500
участников, которые состязаются на
20 полях купален 28 - 45. Участвовать
могут все: и кому ещё нет 10, и кому
за 40. В нём каждый год активно
участвует множество туристов. Кроме
того, 16 июля устраивается «Буррако
солидарности», турнир по знаменитой
парной карточной игре, проходящий на
площади Кавур.
Справки по тел.: 335 1270914
http://riminiformutoko.it/

4 - 10 июля 2016

Выставочный центр «Rimini Fiera»
Итальянские чемпионаты по
спортивному танцу SportDance
7 увлекательных и волнующих дней как
для членов Итальянской федерации
спортивного танца (FIDS), так и для
зрителей, которые смогут посмотреть
выступления во всех категориях
спортивного танца на итальянском
чемпионате спортивного танца.
Справки на сайте:
www.riminisportdance.it

Все среды июля и августа
(с 6.7 по 31.8)

Римини, площадь Кавур
«Воспоминания на чердаке»
(I ricordi in soffitta)

Блошиный рынок для детей от 5 до 12
- возможность выставить на продажу
старые игрушки, видеоигры, коллекции,
плюшевых мишек, комиксы, книги и
многое другое, связанное с детством.

Главные герои этих вечеров игр и
общения - сами дети. Расписание
работы: 17.30-23.30
Участие бесплатное. Регистрация в
C.O.C.A.P. Справки по тел.: 0541.781108

9 - 17 июля

Римини - Марина Чентро
XXXII фестиваль «Мультклуб»
(Cartoon Club)

Уже тридцать два года Римини
принимает у себя Международный
фестиваль «Мультклуб», посвящённый
анимационному кинематографу,
комиксам и играм. Кинопоказы,
концерты, встречи с авторами,
режиссерами и издательскими домами,
мастер-классы, а с 14 до 17 июля ещё
и Riminicomix, выставка-ярмарка на
площади Федерико Феллини, которая
соберёт на 3000 кв. м редакторов,
антикварные комиксы, манги и
предметы коллекционирования. Пойти
следует и на конвент, посвященный
искусству перевоплощения, Cosplay
Convention, одно из самых ожидаемых
в стране событий этого рода: тысячи
молодых людей, одетых в костюмы
своих героев мультфильмов, аниме
и комиксов. В этом году Riminicomix
наберёт ещё больший размах, чтобы
вместить игры всех возможных типов.
Справки на сайтах: www.cartoonclub.it
www.facebook.com/Cartoon-Club

11 - 17 июля 2016

Римини, двор замка Сисмондо
Конкурс «Arco in danza 2016»

Неделя, посвящённая танцу,
с участием 50 итальянских и
зарубежных школ современного,
классического и народного танца:
танго, капоэйра, кантри, фламенко,
восточные, фольклорные, карибские
и перуанские танцы, линди-хоп. А
ещё запланированы выступления
Национальной труппы Раффаэле
Паганини (Raffaele Paganini) и труппы
классического балета Лиананы Кози
(Lianana Cosi) и Маринель Стефанеску
(Marinel Stefanescu). Репетиции
спектаклей, которые будут проходить с
17 по 20, открыты для публики.
Расписание спектаклей: с 20,30 до 23,30
На выступления школ танца вход
свободный
Справки на сайте: www.arcoindanza.it

15 - 16 июля 2016

Римини, район Сан-Джулиано и
мост Тиберия
Винный фестиваль
«P.Assaggi di vino»
Виноделы из риминийской глубинки
устраивают на мосту Тиберия и
площадях исторического района СанДжулиано праздник, где, с бокалом
в руке, можно целых два вечера
пробовать вина и участвовать в шоу.
У каждой винодельни - собственный
стенд, так можно получить ответ на
любой вопрос по продукции.
Время работы: 20 - 24.
Справки на сайте:
www.stradadeivinidirimini.it

22 - 31 июля 2016

Римини, площадь Феллини и
кольцевая развязка
Art Word Rimini
Выставка-продажа ремесленных
изделий со всего мира

Образы, звуки и ароматы мира. Новая
выставка, посвящённая, главным
образом, кустарному производству в мире,
с интересной программой сопутствующих
мероприятий и представлений. Проёдет
в тентовом павильоне на набережной
Тинтори (Tintori).
Время работы: с 17 до 24.
Вход свободный

28 июля 2016

Пляж Римини, от купальни 51 до
купальни 100
«Море вина» (Un mare di vino)
Бокал вина, и ноги в воде. Луна и
прибой. Сказочная ночь музыки,
дегустаций и слов. А ещё более 40
дегустационных точек виноделов,
фермеров, мини-пивоварен и
гастрономов-ремесленников, 50
музыкантов и 3 км пляжей.
Время работы: 20 - 24 Справки на
сайте: www.spiaggiarimini.net

29 - 31 июля 2016

Пляжная олимпиада на Ривьере
(Riviera beach games)

В одиночку, парами, с семьей, с
друзьями: так можно смотреть эти игры
и участвовать в них. Продлится это
удовольствие всё лето, с увеличением
числа соревнований в разгар сезона - в

конце июля - по пляжным видам спорта,
начиная от такой «классики», как
пляжный теннис, пляжный волейбол,
пляжный футбол и футволей, и до
более экзотических.
Справки на сайте: www.rivierabeachgames.it

6 августа 2016

Римини, площадь Феллини
«Цветной забег» (The Color Run)

Гонка не на перегонки, где каждый
километр участников обливают с головы
до ног экологически безопасными
красками, со взрывом радостных эмоций
на финише. Никаких особых навыков
не требуется. Единственное правило
- нарядиться во всё белое и прийти к
финишу максимально цветным.
Время работы деревни: с 11.30 до 22.30.
Старт в 19 часов. Справки на сайте:
http://thecolorrun.it/rimini/

15 августа 2016

Пляж Римини, от купальни 100 до
купальни 150
«Море огня» (Un mare di fuoco)

Три километра огней, ритмов и
«фоконов» под звёздами феррагосто.
Бродящая по воде с факелами и
свечами необычная толпа факиров,
пожирателей огня, танцоров,
музыкантов, поваров и кулинаров
воспламенит ночь феррагосто
зрелищным крещендо ритмов, ароматов,
языков пламени, умопомрачительных
зрелищ и огней на море.
Время проведения: 20 - 24
Справки на сайте: www.spiaggiarimini.net

Каждую пятницу с 19 августа
по 9 сентября 2016
Римини - площадь Босковича,
зона пирса перед входом на
бесплатный пляж
«Пилатес на пирсе»

Завершить день на берегу моря
бесплатным уроком пилатеса в
уникальном месте порта Римини
на закате. Вот что можно сделать
раз в неделю (если позволяют
метеорологические условия) в рамках
инициативы студии «Pilates Me». Урок
длится 45 минут, и участникам (любого
возраста) необходимо лишь принести
коврик или полотенце, чтобы можно
было выполнять упражнения на земле.
Время работы: с 18.30 до 19.15. Справки
по тел.: 347.9531092 / 347.6481327
www.studiopilatesme-rimini.it

19 - 25 августа 2016

Выставочный центр «Rimini Fiera»
Встреча за дружбу между
народами (Meeting per l’Amicizia
tra i popoli)
Летний фестиваль встреч, выставок,
музыки и шоу. С ярко выраженным
международным характером, своего
рода перекрёсток различных культур,
традиций и опыта: яркое и уникальное
событие в глобальном масштабе,
где обсуждают важнейшие темы в
свободном и открытом диалоге с
самыми интересными деятелями
культуры, политики и религии. Лозунг
XXXVII встречи: «Ты для меня благо»
Справки на сайте: www.meetingrimini.org

28 августа - 15 сентября

Римини
Малестианская сагра музыки
(Sagra Musicale Malatestiana)

Старейшей и престижнейшей
фестиваль Римини. Уже более чем
60-й по счёту. А участвовали в нем
такие музыканты с мировым именем,
как Артуро Бенедетти Микеланджели
(Arturo Benedetti Michelangeli),
Рикардо Шайи (Riccardo Chailly),
Мстислав Ростропович, Джузеппе
Синополи(Giuseppe Sinopoli), Рената
Тебальди (Renata Tebaldi), Владимир
Ашкенази, Зубин Мета (Zubin Metha),
Жорж Претр (Georges Pretre), Лорин
Маазель (Lorin Maazel), Курт Мазур
(Kurt Masur), Валерий Гергиев, Невилл
Марринер (Neville Marriner), Джеймс
Конлон (James Conlon), Чон Мён Хун
(Myung-Whun Chung).
В последние годы рамки мероприятия
расширились за счёт различных
дополнительных проектов, проходящих
как летом (в августе), так и осенью
(«Воскресные концерты» (Concerti della
Domenica)).
Вход платный. Справки на сайте:
www.sagramusicalemalatestiana.it

2 - 3 - 4 сентября 2016

Район Сан-Джулиано, Римини
XX-й праздник предместья
(Festa de Borg)
«Perfect Day» - день отважных

Дух предместья Сан-Джулиано,
отделённого от исторической части
города мостом Тиберия, которому уже

две тысячи лет, и некогда заселённого
преимущественно рыбаками,
возрождается в народном празднике,
который отмечают раз в два года,
в чётные годы, в сентябре месяце,
на улочках и площадях квартала. И
«Праздник предместья» поведает
историю этого района, акцентируя
внимание на превратности судеб
его бывших и нынешних обитателей,
и общегородских делах. По этому
случаю площади Сан-Джулиано
превращаются в театры и подмостки
для развлекательных шоу, уличных
театральных представлений, выставок.
Здесь выступают музыканты, угощают
едой и винами, позволяя в полной мере
ощутить атмосферу Римини былых
времён. XX-й фестиваль посвящён всем
тем, кто стремился к совершенству не
как самоцели, но ради постоянного и
полного совершенствования.
Справки на сайте: www.societadeborg.it

9 - 11 сентября 2016

Римини - международный
автодром им.
Марко Симончелли в Мизано
Гран-при Сан-Марино
и Ривьеры Римини

Уже прогреваются двигатели для
десятого Гран-при Сан-Ремо и Ривьеры
Римини, события, которое каждый год
привлекает болельщиков со всего мира
и миллионы телезрителей.
Билеты и коммерческие предложения
на сайте www.ticketone.it • Справки на
сайте: www.motogp.misanocircuit.com

Сентябрь 2016

Римини
«Душа мотора в Римини»
(Rimini Motor Soul)

Уже третий год Римини стремится
использовать преимущества
великой «долины мотоциклов»,
коей является Эмилия-Романья,
чтобы создать мировую витрину
экстра-класса. Инициативы в мире
моторов, реализуемые с 2014 года
при содействии Альдо Друди (Aldo
Drudi), дизайнера с мировым именем,
прежде всего, в области мотоциклов,
направлены на уникальные в своём
роде выставки. В экспозиции одной
из них - изумительный гоночный
мотоцикл, костюмы и каски, которые
носили чемпионы чемпионата мира по
шоссейно-кольцевым мотогонкам Гранпри (MotoGP) в «королевском» классе.
Концепция этой выставки меняется
каждый год за счёт новых идей,
цветовых решений и неизменно нового
оформления, как цвета чемпионата
мира, которые обновляются каждый
сезон. Другая - это международная
фотовыставка, где будут представлены
лучшие снимки, сделанные
профессионалам на кольцевых трассах
чемпионатов мира. Один из её разделов
будет вновь курировать фотограф
Джиджи Сольдано (Gigi Soldano),
а в Интернете объявлен открытый
конкурс, где снимок-победитель будут
определять фанаты со всего мира.
Выставки дополнят сопутствующие
инициативы.

14 - 16 сентября 2016

Выставочный центр «Rimini Fiera»
Флористическая выставка
Flora Trade Show
Выставка-ярмарка цветоводства и
ландшафтного дизайна
Справки на сайте: www.floratrade.it

14 -16 сентября 2016

Выставочный центр «Rimini Fiera»
Macfrut
Специализированная плодоовощная
выставка (Fruit & Veg Professional Show)
Macfrut - это знаковое событие для
профессионалов плодоовощной
отрасли в Италии и Европе.
Деловые встречи, оборудованные
залы для переговоров и множество
сопутствующих мероприятий позволят
не только делать бизнес, но и узнать
много нового и углубить познания.
Справки на сайте: www.macfrut.com

17 - 18 сентября

Гран-при Нуволари

Ретро-автомобили со всего мира
посостязаются за Гран-при Нуволари
на непростой трассе в 1000 км,
проходящей через наиболее впеч
Справки на сайте: www.gpnuvolari.it

21 - 26 сентября 2016

Римини, разные места
«Дни славы» (Glory Days)

Дань уважения Брюсу Спрингстину.
Восемнадцатая по счёту неделя
документального кино ознаменуется
предварительным показом фильма о

событии, которое с 1999 года заполняет в
конце сентября Римини фанатами рока,
Брюса Спрингстина и хорошей музыки.
Справки на сайте: www.glorydaysinrimini.net

24 - 25 сентября

Площадь Феллини
«Авторские сады» (Giardini d’autore)

Выставка садоводства с участием
лучших итальянских питомников
вернётся в парк им. Федерико Феллини
в Римини ещё раз осенью 2016. Для
увлечённых садоводов, ценящих
качество и уровень, это мероприятие
уже успело стать и престижным, и
обязательным в календаре. Ведь это
не только возможность найти редкие
растения и породы деревьев, но и
поделиться знаниями о хортикультуре
во всех её формах и проявлениях.
Справки на сайте: www.giardinidautore.net

26 - 30 сентября 2016

Выставочный центр «Rimini
Fiera», южный вход
Tecnargilla
25-ая международная выставка
технологий и оборудования для
керамической промышленности.

Вход только для специалистов.
Время работы: с 9.30 до 18.00.
Справки на сайте: www.tecnargilla.it

28 - 29 сентября 2016

Римини, площадь Феллини
Мотогонка Transitalia Marathon 2016
Мотопробег по уникальному и
восхитительному маршруту с этапами,

позволяющими пересечь Италию
и воскресить в памяти некоторые
выдающиеся события этой легендарной
гонки. Несколько полностью
«пролетаемых» этапов и участки
почти преимущественно бездорожья,
проходимые, впрочем, и шоссейным
Maxienduro - прекрасная возможность
ощутить подлинно раллийную
атмосферу, не переживая о секундомере.
Сбор в среду, 28 сентября, в «деревне»
на площади Феллини до поздней
ночи, а с первыми лучами солнца,
скользнувшими по морю, и начнётся
первый этап Transitalia Marathon 2016.
Справки на сайте:
www.transitaliamarathon.com

8 октября 2016

Римини, парк Мареккья
Забег RiverRun

10-мильный любительский марафон (16
км по тропе Tenmiles), организованный
обществом Rimini Marathon.
Справки по тел.: 331.1016736
www.riminimarathon.it/riverun-trail

13 - 15 октября 2016

Выставочный центр «Rimini Fiera»
TTG Incontri - Sia Guest - Sun
53-я туристическая ярмарка в формате
B2B. TTG Incontri - это основная
туристическая ярмарка формата
b2b в Италии, ключевое событие
года в секторе. Здесь соберётся вся
индустрия туризма (национальная
и зарубежная), чтобы заключать
договора, создавать сеть полезных
деловых связей и контактов, открывать

новые бизнесы, общаться, находить
новые идеи. Вместе с Sia Guest и Sun
3 ведущие торговые ярмарки позволят
операторам сосредоточиться в течение
3 рабочих дней на контактах со всей
туристической цепочкой.
Справки на сайте: www.ttgincontri.it

13 - 15 октября 2016

Выставочный центр «Rimini Fiera»
T&T Tende e Tecnica
Проводимая раз в два года
международная выставка изделий
и решений для защиты, затенения,
энергосбережения, безопасности и
дизайна интерьеров.
Справки на сайте: www.tendeetecnica.it

15 - 16 октября 2016

Римини, площадь Кавур + маршрут
Забег Rimini REvolution Run
Возвращается марафон, посвящённый
турагентствам, представленным на
ярмарке TTG.
Справки на сайте:
www.riminirevolutionrun.it

26- 28 октября 2016

Выставочный центр «Rimini Fiera»
IBE International Bus Expo
Единственная ярмарка автобусной
отрасли в Италии, проводящаяся раз в
два года.
Справки на сайте: www.internationalbusexpo.it

Ноябрь 2016 - апреля 2017

Римини, театр Новелли - ул.
Каппеллини 3; Teatro degli Atti ул. Кайроли 42

Театральный сезон Эрмете
Новелли

Как и каждый год поднимется занавес
театра Новелли, возвещая начало
сезона. Афиша запестрит массой
спектаклей, и с осени до весны на этой
ведущей сцене Римини будут вести
диалог традиции и новаторство.
Справки на сайте:
www.teatroermetenovelli.it

8 - 11 ноября 2016

Выставочный центр «Rimini Fiera»
Ecomondo
Международная выставка по
переработке материалов, рекуперации
энергии и устойчивому развитию
Будет проходить одновременно с
Key Energy, H2R, Cooperambiente и
Condominio Eco, международными
выставками по энергетике и
устойчивому транспорту, климату и
ресурсам для дальнейшего развития.
Справки на сайтах: www.ecomondo.com
www.keyenergy.it - www.cooperambiente.it
www.condominioeco.eu

19 - 22 ноября 2016

Выставочный центр «Rimini Fiera»
Gluten Free Expo
Международная выставка-продажа,
посвящённая продуктам питания без
клейковины.
Справки на сайте: www.glutenfreeexpo.it

25 - 27 ноября 2016

Выставочный центр «Rimini Fiera»
Natural Expo
Выставка-ярмарка с широким выбором

предложений и инновационных
продуктов для здорового образа жизни:
натуральной косметики, органических и
веганских продуктов питания, приборов
для энергосбережения, мебели,
ароматических и лечебных трав, средств
альтернативной медицины. Посетители
и участники могут принять участие
в семинарах, конференциях, курсах,
демонстрациях, лабораториях и шоу.
Справки на сайте: www.naturalexpo.it/rimini

3 - 8 декабря 2016

Римини, Театр действий (Teatro
degli Atti), Фильмотека (Cineteca),
кинотеатр Settebello, кинотеатр
Тиберия (Cinema Tiberio), зал
Spazio Duomo
Кинофестиваль «Амаркорд»
9-й международный фестиваль
короткометражных фильмов
Кинофестиваль «Амаркорд» - это
важный международный смотр
короткометражек со здоровой
художественной конкуренцией.
Справки на сайте: www.amarcort.it
www.facebook.com/amarcort

8 - 11 декабря 2016

Выставочный центр «Rimini Fiera»
RiminiArte
Выставка-ярмарка современного и
ультрасовременного искусства
Искусство во всех возможных
выражениях, способное как привлечь
изощрённых экспертов-коллекционеров,
так и увлечь широкую аудиторию
поклонников.
Справки на сайте: www.riminiarte.it

Каждое последнее воскресенье
месяца (включая июль)
Римини, площадь Трёх мучеников
«Древний Римини» (Rimini Antiqua)

Первая ежемесячная городская
выставка-ярмарка антиквариата,
классики и старомодных вещей. Только
самое отборное: керамика, стекло,
книги, мебель, бижутерия, серебро
и предметы декора. И всё строго
датировано или старинное.
Время работы: с 8.00 до 19.00 Справки по
тел.: 0541 774385 - 340 3031200 (Rimini Art)

1 декабря 2016 - 6 января 2017

Римини
«Самый долгий Новый год в мире»
(Il Capodanno più lungo del mondo)
Каждый уголок города на месяц
превращается в сцену под открытым
небом: музыка, искусство, спектакли,
рождественские представления и
большие концерты. Удивительное
зрелище: иллюминация, выставки,
рождественские ярмарки, традиционные
и песчаные вертепы создают
долгожданную праздничную атмосферу,
заставляя весь город светиться новым
и уютным светом. Кульминация, по
традиции, наступает 31 декабря, с
многочисленными «рассеянными»
встречами Нового года, начиная
с большого концерта на площади
Феллини, в нескольких шагах от зимнего
моря, и дальше, в геометрической
прогрессии, распространение праздника
по всему историческому центру.
Справки на сайте: http://capodanno.
riminiturismo.it/

Римини

Земля
Малатесты и
Монтефельтро

Земля
Малатесты и
Монтефельтро

Древняя скотоводческая ярмарка,
оживляемая представлениями и
выступлениями конников.
Справки по тел.: 338 7178528

5 - 13 марта

Международный фестиваль
уличного искусства.
Справки по тел.: 0541 928003 340 7136438 http://artistiinpiazza.com

Морчано-ди-Романья,
выставочный павильон и
городские улицы
Древняя ярмарка св. Григория

Возрождение сельских традиций
по проведению ярмарок для куплипродажи лошадей, свиней, овец,
мелкий домашний скот и продукции
пастушества.
Справки по тел.: 0541 851928 - 851911

23, 24, 25 апреля

Салудечо
«Соль земли» (Saluserbe)

Праздник весны с выставками,
представлениями и лотками с
лечебными и пряными травами,
натуральными продуктами,
органической сельскохозяйственной
продукцией и экологически чистыми
изделиями кустарных промыслов.
Справки по тел.: tel. 0541 869719.

1 мая

Кастельдельчи, район Джардиньера
и исторический центр
XXI конная ярмарка

1 - 5 июня

Пеннабилли, улицы города
Художники на площади
(Artisti in piazza)

22 - 26 июня 2016

Сан-Джованни-ин-Мариньяно
«Ночь ведьм»
(La notte delle Streghe)

Народный уличный театр с рынком
лечебных и магических трав,
волшебных камней и натуральных
продуктов в невероятно живописной
обстановке, в канун волшебной ночи
Рождества Иоанна Предтечи.
Справки на сайте:
www.lanottedellestreghe.net

25 и 26 июня

Майоло
Праздник хлеба (Festa del Pane)
Справки на сайте:
www.comune.maiolo.rn.it

8 / 17 июля

Сантарканджело-ди-Романья
46-й международный фестиваль
площадного театра

Итальянские и международные проекты,

объединённые общей идеей театра и
танца как искусств познания мира
Справки по тел.: 0541 626185
www.santarcangelofestival.com

16/17 июля 2016

Монтефьоре-Конка
«Луна над замком» (Rocca di Luna)

Волнующие представления в свете луны
Справки на сайте: www.roccadiluna.it

Последние две
недели июля
Веруккьо

Музыкальный фестиваль в
Веруккьо (Verucchio Music Festival)

Один из интереснейших
музыкальных фестивалей Италии
под художественным руководством
Людовико Эйнауди -качественная
музыка без жанровых ограничений.
Справки на сайте:
http://verucchiofestival.altervista.org/

27 / 29 июля

Поджо-Торриана - Торриана
Деревня Скортиката, «Холм
удовольствий»

Дегустация деликатесов со всех частей
Италии.
Справки по тел.: 0541 675207
www.prolocotorriana.it

13 - 14 августа

Монтескудо - Монте-Коломбо
Праздник картофеля
(Sagra della Patata)
Ярмарка сельскохозяйственной и

ремесленной продукции
Справки на сайте: www.
prolocomontescudo.it

Середина августа
Монтегридольфо

Освобождение Монтегридольфо
Историческая реконструкция прорыва
Готской линии
Справки на сайте:
http://prolocomontegridolfo.altervista.org

18 / 21 августа

Монтаино
Палио лани (Palio del Daino)

Средневековая реконструкция
состязаний городских кварталов
Справки на сайте:
www.mondainoeventi.it/it/palio-del-daino.php

Последний уикенд августа
Сан-Лео
Алхимия алхимии
(AlchimiAlchimie) 2016

В годовщину смерти Калиостро,
26 августа, в Сан-Лео вспоминают
Джузеппе Бальсамо в волшебной
атмосфере крепости, проводя акции и
устраивая представления.
Справки на сайте: www.san-leo.it

3 - 4 сентября
Поджо-Торриана - Монтебелло
Праздник мёда

Два вечера вкуснейших даров ульев,
ремесленных рынков и развлечений на
улицах и площадях
Справки по тел.: 0541 675207
www.prolocotorriana.it

24 - 25 сентября

Пеннабилли
Встреча древние плодов
Италии в Пеннабилли

Выставки, конференции и встречи по
сельскому хозяйству, древним фруктам
и биоразнообразию, спектакли, музыка
и народный рынок «забытых фруктов».
Справки по тел.: 0541 928846
Культурная ассоциация им.
Тонино Гуэрра (Associazione Culturale
Tonino Guerra)

Все воскресенья октября

Сант-Агата-Фельтрия
Национальная ярмарка белого
трюфеля и даров нив, лесов и
пастбищ в Сант-Агата-Фельтрии
Справки на сайте:
www.santagatainfiera.com

9, 16, 23, 30 октября
Монтефьоре-Конка,
исторический центр
Праздник каштана
(Sagra della castagna)

Традиционная осенняя встреча с
вкуснейшим лесным фруктом
Справки по тел.: 0541 980035

11, 12, 13 ноября

Сантарканджело-ди-Романья
Ярмарка Святого Мартина

«Праздник ртов» (Festa dei Becchi),
как его называют - это национальный
народный праздник сказителей.
Справки по тел.: 0541 624270
www.santarcangelodiromagna.info

19 - 20 ноября
Таламелло - исторический
центр

XXXI ярмарка «могильного» сыра
(Fiera del Formaggio di fossa)
Праздник вызревающего в ямах сыра,
прозванного «таламелльской амброй»
(Ambra di Talamello).
Справки по тел.: 0541 920036

20 - 27 ноября

Кориано
Ярмарка оливы и осеннего урожая
Выставка-продажа даров полей,
лесов и пастбищ, а также продукции
традиционных ремёсел, обсуждения
и конференции, выставки культуры и
быта ромальольского крестьянина,
дегустации масел и вин, музыка и
развлечения
Справки по тел.: 0541 656255 (Pro loco)
www.prolococoriano.it

Воскресенья
рождественского поста
и 8 декабря
Сант-Агата-Фельтрия
Рождественская деревня
(Il Paese del Natale)

Очаровательная атмосфера,
рождественская ярмарка, дом деда
Мороза и эльфов
Справки на сайте: www.santagatainfiera.
com/il_paese_del_natale.asp

Культура

Июль
XXXII-й мультфестиваль
Cartoon Club
Июль - август
Кинопоказ
Agostiniani estate:
Cinema sotto le stelle

Круглый год
Spazio FAR - Фабрика
современного и
ультрасовременного искусства
Римини
Круглый год
Городской музей и Домус хирурга
8 - 17 апреля
Smiting - фестиваль
нетрадиционной культуры
23 апреля - 10 июля
Биеннале рисунка: «Профили
мира»
9 - 12 июня
Фестиваль античного мира
17 - 19 июня
Фестиваль читающей молодёжи
Mare di Libri
18 - 19 июня
Кулинарное шоу Al Méni

19 - 25 августа
Встреча за дружбу народов
(Meeting per l’amicizia fra i popoli)
2, 3, 4 сентября
XX-й праздник предместья
Festa de Borg
Сентябрь
Выставки Rimini Motor Soul
ноябрь 2016 - апрель 2017
Театральный сезон в театре
им. Эрмете Новелли
3 - 8 декабря
Кинофестиваль «Амаркорд»

Спорт

2-5 июня
Дни фитнеса и велнеса
Rimini Wellness
3 - 5 июня
Кубок мира по кикбоксингу
Bestfighter Wako World Cup

24 - 28 марта
Кубок мира по пляжному
алтимату Paganello 2016
16 - 17
Марафон Rimini Marathon
23 - 24 апреля
Мотослёт Raduno di Primavera
6 - 8 мая
Фестиваль пляжного чукбола
6 - 8 мая
Соревнования по триатлону
Challenge Rimini - We are Triathlon
15 мая
Полумарафон Strarimini
19 - 20 мая
Автопробег Mille Miglia 2016
28 - 29 мая 2016
Национальный чемпионат по
художественной гимнастике
Ritmica Oltremare
31 мая - 5 июня
Кубок чемпионатов по бейсболу

7 - 9 июня
Автопробег Modena 100 ore
23 - 26 июня
Регата Rally dell’Adriatico
3 - 10 июля и 16 июля
Благотворительная акция
Rimini for Mutoko
4 - 10 июля
Чемпионаты по спортивному
танцу Sportdance
29 - 31 июля
Пляжная олимпиада Riviera
beach games
6 августа
Забег The Color Run
19 августа - 9 сентября
(каждую пятницу)
Акция по пилатесу
Pilates sul molo
9 - 11 сентября
Гран-при Сан-Марино
и Ривьеры Римини
17 - 18 сентября
Гран-при Нуволари

Ярмарки и
Выставки
15 - 16 апреля
Конференция BE WIZARD 2016!
Digital Marketing Automation
15 - 17 апреля
Ярмарка Fiera della Romagna
29 - 30 апреля
Международный инвестиционный
форум Invest World Forum
29 апреля - 1 мая
Международная выставка
недвижимости Real Estate Expo
& Networking Digital World
7 - 9 мая
Выставка-фестиваль M.I.R. Music
Inside Римини
19 - 20 мая
Выставка по трейдингу
ITF Forum 2016
19 - 21 мая
Международная
стоматологическая выставка
Expodental Meeting
20 - 22 мая
Евроярмарка с немецким
акцентом Mercato Europeo L’Europa a Rimini Meine Romagna

18 - 19 июня
Выставка домашних любимцев
PetsItaly и MACE
14 - 16 сентября
Флористическая выставка Flora
Trade Show
14 -16 сентября
Плодоовощная выставка Macfrut
26 - 30 сентября
Выставка технологий и
оборудования для керамической
промышленности Tecnargilla
13 - 15 октября
Туристическая ярмарка TTG
Incontri - SIA Guest - SUN выставка систем солнцезащиты
T&T Tende e Tecnica
26- 28 октября
Ярмарка автобусной отрасли IBE
International Bus Expo
8 - 11 ноября
Международная выставка
по переработке материалов,
рекуперации энергии и
устойчивому развитию Ecomondo
19 - 22 ноября
Международная выставкапродажа продуктов без
клейковины Gluten Free Expo
25 - 27 ноября
Выставка-ярмарка органической
продукции Natural Expo

Большие
концерты
2 - 3 апреля
«Отважные капитаны» выступление Бальони и Моранди

14 июня
Рок-фестиваль
Rimini Park Rock
The Offspring,
Pennywise и Good Riddance
Punk Rock Summer
Nationals Tour
25 июня
Парад дискотек
Molo Street Parade

2 апреля
Концерт Макса Гацце

Июль
Музыкальный конкурс
Percuotere la mente

14 апреля
Эцио Боссо

1, 2, 3 июля
Гуляния Notte Rosa

30 апреля
Gli Stadio вживую

2 июля
Пляжная дискотека
Un mare di Sound

13 мая
Турне Elio e le Storie Tese
с программой
«Piccoli energumeni tour»
9 - 17 июня
Фестиваль
Rose & Crown Summer Festival

28 августа - 15 сентября
Сагра музыки
Sagra Musicale Malatestiana симфонические концерты
С 1 декабря 2016
по 6 января 2017
Новогодний праздник
Il Capodanno più lungo del mondo

Per gli ultimi
eventi
Чтобы
узнать
о последних событиях
иe per
обновлениях,
посетите
сайт
gli aggiornamenti
visita
www.riminiturismo.it
www.riminiturismo.it
Справки
и рекламные материалы по
Info e pacchetti:
телефону
местного туристического
tel. 0541 53399
справочно-информационного
бюро (IAT):
IAT - Informazioni turistiche
+ 39 0541 53399

tassinari/vetta

Comune di Rimini

