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Круглый год
Римини, улица виа Л. Тонини д. 1, 
площадь Пьяцца Феррари
Городской музей и Дом хирурга
«Дом хирурга» и Городской музей при-
глашают вас посетить место археоло-
гических раскопок, в ходе которых бы-
ла обнаружена амбулатория с самым 
полным набором дошедшим до нас хи-
рургических инструментов римских вре-
мен, хранящимся в выставочных залах 
музея. Здесь же помимо археологиче-
ской секции можно увидеть произве-
дения искусства Средневековья и эпо-
хи Возрождения, включающие картины 
риминской школы XIV века, знамени-
тую картину «Пьета» и прочие творе-
ния Джованни Беллини, Гирландайо, Ка-
ньяччи и Гверчино. Креативный гений 
ХХ века представлен в секции, посвя-
щенной Рене Груо — культовому графи-
ку с мировым именем и в зале «Книга 

сновидений» Федерико Феллино.
Вход: € 7 — полный билет, € 5 — 
льготный Вход в музеи и в «Дом хирурга» 
бесплатный по средам и в первое 
воскресенье месяца. Предусмотрены 
посещения места археологических 
раскопок в сопровождении гида 
(стоимость включена в стоимость билета) 
по выходным или в вечерние часы 
в июле и августе месяце. Выходной: 
понедельник. Информация:  
(+39) 0541 793851

Круглый год
Римини — дворец Палаццо-дель-
Подеста, площадь Пьяцца Кавур
Пространство FAR — Фабрика 
современного искусства в Римини
В помещениях Палаццо-дель-Подеста 
и делл’Аренго каждый год открывает-
ся выставочный центр и мастерская ис-
кусств, в которой выставляются рисун-
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заняться 
в 2017 г.



17 —18 — 19 марта 2017 г.
Римини, Пьяццале Феллини
Авторские сады
Отличную возможность найти деко-
ративные растения и редкие ботани-
ческие виды предлагает вам встреча 
с лучшими итальянскими питомнико-
водами, а также ландшафтными ди-
зайнерами, архитекторами и ремес-
ленниками, задачей которых является 
предложить публике столько идей и со-
ветов для обновления и придания новой 
жизни вашим зеленым пространствам. 
Среди запланированных мероприя-
тий проводимый второй раз конкурс 
Riminingreen, посвященный городским 
садам и вдохновленный самим городом 
и программой #OffGiardinidautore: худо-
жественные галереи, театры, заведе-
ния городского питания, городские про-
странства и живописные места, которые 
в течение трех дней расскажут о зеле-
ни, дизайне и природе, благодаря пред-
ставлениям и мероприятиям, которые 
просто необходимо посетить.
Информация: www.giardinidautore.net 
www.facebook.com/giardini.dautore

17 —18 марта 2017 г.
Выставочный комплекс Rimini Fiera
Выставка Elettromondo
Выставка, посвященная электричеству, 
гарантирует богатейшее предложение 
продуктов и инновационных решений: 
электрокомплектующие, оборудование, 
системы освещения, кондиционирова-
ния и обогрева, солнечные панели и 
промышленная автоматика, а также си-

стемы безопасности, телевизионные си-
стемы и термогидравлика. 
Информация: www.eventoelettromondo.it 

20 марта 2017 г.
Римини, Театр Новелли
Концерт Crossroads 2017
Джон Скофилд представляет «Страна 
для стариков» (Country For Old Men).
Знакомство с многочисленными оттен-
ками современного джаза продолжает-
ся с новым альбомом Скофилда, кото-
рый исполняет классические мелодии в 
стиле кантри в джазовом ключе. Джон 
Скофилд — гитара; Салливан Фортнер 
— орган Хаммонда, фортепиано; Ви-
сент Арчер — контрабас; Билл Стюарт 
— ударные.
21:15 Вход за плату. Информация:  
(+39) 0541 793811 www.crossroads-it.org 

24 — 25 — 26 марта 2017 г.
Римини 105 Стадион
Слет, посвященный татуировке
Со всей Италии и из-за рубежа соберут-
ся мастера татуировки, чтобы предста-
вить публике свои навыки и умения, со-
ревнуясь в многочисленных разбитых 
на категории состязаниях.
Предусмотрено награждение лучше-
го мастера и самой красивой татуиров-
ки слета.
Информация: www.riminitattooconvention.it 

25 — 26 марта 2017 г.
Римини, Пьяццале Боскович
EmergeRimini 2017
Проводимое в третий раз мероприятие 
организовано силами Гражданской обо-

ки, живопись, скульптуры, фотографии, 
видеоролики, инсталляции и организу-
ются спектакли, а также конференции и 
групповые занятия. 
Вход бесплатный Выходной: 
понедельник. Информация:  
(+39) 0541 704416

каждое первое воскресенье 
месяца за исключением августа

Римини — Темприо Малатестиано
Пьеро и Сиджизмондо в Римини 
эпохи Возрождения
Каждое первое воскресенье месяца про-
водится культурная прогулка по следам 
Пьеро делла Франческа и Сиджизмондо 
Пандольфл Малатесты. Маршрут, разра-
ботанный исследовательницей истории 
искусства Микелой Чезарини, начинает-
ся у Темпио Малатестиано, который был 
спроектирован Леоном Баттистой Аль-
берти для правителя города Римини. La 
chiesa custodisce il ritratto di Sigismondo, 
realizzato da Piero della Francesca nel 
1451, e la “sinopia’” del dipinto nella Cella 
delle reliquie. Второй этап прогулки — это 
замок Сизмондо, за которым следует Го-
родской музей, где выставлены драго-
ценные медали эпохи правления Мала-
тесты, свидетельствующие о важнейшей 
роли, которую играл Сиджизмондо на 
итальянской политической и военной 
сцена в эпоху Возрождения. 
Время начала: 15.30. Мероприятие 
оплачивается Информация для 
бронирования мест (+39) 333 7352877 
michela.cesarini@discoverrimini.it 
www.terredipiero.it 

Каждое последнее воскресенье 
месяца (за исключением июля 
и декабря)

Римини, площадь Трех 
Мучеников (Пьяцца Тре Мартири)
Античный Римини
Последнее воскресенье месяца в исто-
рическом центре города проводит-
ся выставка-продажа антиквариата, 
предметов индустриального дизайна и 
винтажных вещей, здесь же можно най-
ти богатый выбор керамики, изделий из 
стекла, книг, мебели, бижутерии, изде-
лий из серебра и разнообразных пред-
метов декора. Все изделия старинные 
или с установленными датами.
Расписание работы: 8 – 19. 
Информация: (+39) 0541 774385 -  
(+39) 340 3031200 (Rimini Art)

Одно воскресенье месяца:  
19 марта, 17 апреля, 28 мая,  
18 июня, 17 сентября,  
15 октября, 19 ноября 2017 г.

Римини, Старая рыбная лавка 
(Vecchia Pescheria)
Ремесленники в центре
Выставка-продажа изделий ручного ре-
месленного производства
Одно воскресенье в месяц ремесленни-
ки, творцы и начинающие дизайнеры де-
монстрируют уникальные изделия, вы-
полненные вручную с использованием 
дерева, металлов, тканей, пряжи, глины 
и вышедшие из употребления предметы.
Расписание работы: 10 – 19. 
Информация: (+39) 340 3031200 
artigianialcentro@gmail.com



Тема 2017 г.: «Radiosity — свобо-
да в эфире». Восьмой фестиваль, бо-
гатый на мероприятия, такие, напри-
мер, как показ фильма «Меня зовут 
Джиг Робот». Коллективная выстав-
ка «Radiosity» в новом крыле Городско-
го музея музыки представляет графиче-
ское искусство, комиксы, фотографии, 
открытые источники информации, ме-
роприятия, являющиеся данью уваже-
ния радиостанции Radio Libera на FM (а 
теперь и в сети) и ее креативной роли в 
создании самых настоящих сообществ. 
Программой предусмотрены меропри-
ятия с такими грандами итальянской 
рок-музыки как Марокколо, Кименти, 
Аяцци из группы «Лифтфиба», а так-
же экспериментальные мастерские для 
взрослых и детей.
Информация: www.smitingfestival.it 

8 — 9 апреля 2017 г.
городской пляж Римини 
(купальни с 15 по 25)
Запуск воздушных змеев над морем
В течение двух дней можно будет уви-
деть летающих воздушных змеев раз-
ных форм и размеров, а также позво-
лить детям сделать их своими руками в 
тематических мастерских. На меропри-
ятии также будут присутствовать лю-
бители данного вида спорта из разных 
европейских стран. При содействии ас-
социации Dopolavoro Ferroviario. 
Время проведения: 10 — 18:30  
Вход бесплатный
Информация: http://digilander.libero.it/
dlfrimini/aquilonisti/aquilonata/aquilonata.htm 

8 апреля — 7 мая 2017 г.
FAR: Фабрика искусства  
в Римини
Пятьдесят лет + еще один  
год алхимии
Выставка Джо Урбинати, скульптора и 
гончара
Время проведения: Со вторника по 
воскресенье 10-13 и 16-19, выходной: 
понедельник. Вход свободный. 
Информация: (+39) 0541 704416

14 — 17 апреля 2017 г.
Римини, Пьяццале Феллини 
Street® Food Truck Festival 
Фестиваль качественной уличной еды 
«на колесах». После премьеры в г. Мила-
не настала очередь города Римини при-
нимать первый этап нового тура фур-
гонов-закусочных в рамках фестиваля 
музыки и качественной уличной еды в 
двух шагах от моря. Фургоны-закусочные 
из разных мест предлагают свои лучшие 
фирменные закуски в атмосфере празд-
ника, гарантированного тщательным от-
бором музыки от Barley Arts Promotion. 
Информация:  
www.streeatfoodtruckfestival.com 

15 — 17 апреля 2017 г.
Римини, городской пляж Marina 
Centro (купальни с 35 по 42)
Пляжный турнир Paganello  
27 Фестиваль «Paga love 2017»
Как обычно в выходные на Пасху город 
Римини наполнится летающими дис-
ками турнира Paganello — важнейшего 
международного пляжного кубка, иначе 

роны с целью тренировки волонтеров в 
тесном сотрудничестве с силами и ве-
домствами, работающими в сфере граж-
данской обороны. На мероприятии пред-
усмотрено выставочная зона и зона, 
посвященная тренировке/демонстрации 
навыков. На площади будут размеще-
ны транспортные средства и снаряже-
ние, которые используются в работе сил 
гражданской обороны. Место для детей, 
организованных посещений школьных 
групп и подростков до 12 лет. 
Время проведения: 9 – 18. 

25 — 26 марта 2017 г.
Римини, площадь Пьяцца Кавур
Выставка ретро-мотоциклов
По случаю 40-летнего юбилея клуба 
«иль Велочиферо» около сорока экзем-
пляром представляющих исторический 
и коллекционистский интерес ретро-мо-
тоциклов, выпущенных в период между 
20-ми и 60-ми годами, будут представле-
ны публике и расскажут историю мото-
циклетного спорта. В воскресенье утром 
после прощания с городом мотоциклы 
отправятся в туристическую прогулку. 
Информация: www.ilvelocifero.it 

31 марта — 1 апреля 2017 г.
Конференц-центр  
Palacongressi в Римини
Обучающий семинар Be-Wizard
Самая полная и специализированная 
серия обучающих семинаров в сфере 
интернет-маркетинга в Италии. Два дня 
занятий, лекций и исследований, посвя-
щенных тому как делать бизнес в сети. 
Информация: www.be-wizard.com

31 марта — 1 апреля 2017 г.
Конференц-центр  
Palacongressi в Римини
Семинар Welcoming Cities 2017
Обучающее мероприятие, которое от-
бирает самые лучшие и инновационные 
международные методы и предлагая 
важную возможность обдумать и актуа-
лизировать новое понимание туризма в 
городах. 
Информация: www.welcomingcities.it

31 марта — 1 и 2 апреля 2017 г.
Римини — гонка на трассе в 
Мизано (Misano World Circuit 
Marco Simoncelli)
Гоночная серия Blancpain GT 
Series Sprint Cup
Главными действующими лицами этой 
гонки являются престижные автомоби-
ли, которые соревнуются на изгибах ро-
маньольского автодрома с молниенос-
ной сменой пилотов и остановками в 
боксах. В субботу проводится ночная 
гонка категории GT4 European Series 
Northern Cup. В те же дни автомобили 
итальянских чемпионатов примут уча-
стие в гонках Trofeo Abarth Selenia, F2 
Italian Trophy и Italian F4 Championship. 
Предварительная продажа билетов осу-
ществляется через TicketOne. 
Информация: www.blancpain-gtseries.
com/ e www.acisportitalia.it/CISP 

7 — 25 апреля 2017 г.
Римини
Smiting. Фестиваль 
альтернативной культуры



(Лифтфиба), Беппе Бротто, Симоне Фи-
липпи (Üstmamò) В центре внимания бу-
дет музыка, которую Марокколо испол-
нял в течение своей карьеры с Клаудио 
Рокки, коллективом Лифтфиба, коллек-
тивами CCCP и CSI с интереснейшими 
отдельными выступлениями (таких му-
зыкантов как Баттиато, Капоссела, Joy 
Division). Музыкальный вечер открытия: 
Америго Верарди.
Информация и предварительная 
продажа тел. (+39) 329 0909716 
smitingfestival@gmail.com 

29 — 30 апреля 2017 г.
Римини, Арка Августа и 
соответствующий маршрут
Rimini Marathon 
Важнейшее итальянское и международ-
ное спортивное событие, признанное 
Итальянской федерации легкой атлетики 
(FIDAL), охватывает весь город и прика-
сается к его самым характерным и живо-
писным местам и площадям. Кроме са-
мого марафона (старт назначен на 9:30 
часов) запланированы: Kids Run с дис-
танцией 1,8 км (в субботу в 16 часов); 
Family Run с дистанцией 9 км (в воскре-
сенье в 9:30 часов), а также проводи-
мое в третий раз национальное соревно-
вание по спортивной ходьбе Ten Miles (в 
воскресенье в 10 часов) с дистанцией 10 
миль или 16,094 км. Палаточный городок 
марафона, расположенный у Арки Ав-
густа и открытый начиная с утра суббо-
ты, предлагает гастрономические киоски, 
прямой эфир марафона, музыку, интер-
вью, игры и площадку для детей. 
нформация: www.riminimarathon.it 

29 апреля — 1 мая 2017 г.
Пьяццале Феллини 
Меня зовут пляж Римини... а тебя?
Пляж с его шезлонгами, зонтами и 
вышками спасателей перемещается в 
городок, воспроизведенный на площа-
ди Пьяццале Феллини, где будет пред-
ставлен обширное табло «Море меро-
приятий», которое будет оживлять пляж 
летом. В программу входят кулинарные 
шоу, мода, музыка и развлечения для 
взрослых и детей, киоски с самыми луч-
шими продуктами питания и винами на-
шей территории, дегустация вин с под-
твержденным местом производства и 
крафтового пива из маленьких пивова-
рен из окрестностей Римини. 
Время проведения: 12 – 23. 
Информация: www.spiaggiarimini.net 

5 — 7 мая 2017 г.
Набережная Римини,  
Пьяццале Феллини
Challenge Rimini - We are Triathlon
Пятый раз подряд соревнование 
Challenge Rimini, которое в 2017 г. до-
стигло пика своей престижности благо-
даря тому, что ему были присвоены оч-
ки квалификации для участия в мировом 
престижном соревновании половинной 
дистанции The Championship.  
Расстояния будут обычными: 1,9 км за-
плыва, 90 км велопробега и 21,1 км спор-
тивной ходьбой. И в 2017 г. возобновля-
ется проведение соревнования Triathlon 
Sprint (открытого для категорий YB, 
Junior, Senior и Master), которое в суб-
боту 6 апреля открывает длинный ри-
минский викенд. В ту же субботу будет 

говоря соревнования по фрисби на пе-
ске. Предусмотрены также вольные вы-
ступления игроков со всего мира — зре-
лищной и оригинальной дисциплины 
фрисби под звуки музыки. Инаугураци-
онные вечерние мероприятия: в пят-
ницу 14 апреля. Обновленный формат 
мероприятия по случаю 60-ти летнего 
юбилея появления фрисби.
Информация: www.paganello.com 

15 апреля 2017 г.
Римини, 105 Стадион
Джорджа в рамках тура «Oronero»
Певица выступит на сцене с песнями 
из нового альбома «Oronero», который 
является пестрым сочетанием стилей: 
электронной музыки, соула и чистой 
поп-музыки, а также десятым альбомом 
неизданных песен певицы. Билеты мож-
но приобрести на веб-сайтах livenation.it 
и ticketone.it. 
Информация: info@livenation.it  
(+39) 02 53006501

17 апреля 2017 г.
Римини 
Пикник Somarlungo
Традиционная прогулка за город, кото-
рая проводится в понедельник после 
Пасхи, и посвящена важной для города 
теме и его традициям, характеризуется 
парадом повозок и велосипедов. 
Информация: zeintadiborg@gmail.com

21 — 23 апреля 2017 г.
Выставочный комплекс Rimini Fiera
RiminiOffRoad Show
RiminiOffRoad Show — это выставка для 

тех, кто любит ездить по труднопрохо-
димым дорогам и тропам на внедорож-
никах и экстремальных двух и четы-
рехколесных транспортных средства (с 
двигателем и на горных велосипедах). 
Снаружи выставочных павильонов бу-
дут организованы огороженные участки 
для проведения тест-драйвов и трассы 
на пересеченной местности для воль-
ных выступлений, мотоциклетных тре-
ков и ралли. Мероприятие будет про-
водится и на территории, которая уже 
хорошо знакома любителям благодаря 
своим маршрутам на природе (не ста-
нет исключением и пляж).
Информация: www.riminioffroad.it 
#Riminioffroad

21 — 23 апреля 2017 г.
Набережная Римини, зона 
Лагомаджо напротив пляжей  
70 и 74
Слет Rimini Volkswagen Classic
Двигатель Volkswagen Aircooled и его 
производные, типичная уличная еда 
провинции Романья и хорошая музыка 
составляют программу трех дней, орга-
низованных комитетом Rimini Arena. 
Информация: www.facebook.com/
events/877832028986853/ 

23 апреля 2017 г.
Римини, Театр Е. Новелли 
Джанни Марокколо  
в «Ничто не потеряно» 
Один из столпов итальянской рок-музы-
ки последних 30 лет выступает в театре 
Новелли с экстраординарным коллек-
тивом: Андреа Кименти, Антонио Аяцци 



льянскими и международными предпри-
ятиями. Имеются новые отделениями: 
«Вещание» и «Интегрированные систе-
мы». В рамках указанного мероприя-
тия проводится Music inside Festival, ко-
торый предлагает проводимые вживую 
музыкальные спектакли с эксклюзив-
ной подборкой диджеев с мировой сла-
вой (5 — 6 мая). Приглашены извест-
ные мэтры танцплощадок, такие как пол 
Калкбреннер, Крис Либинг, Джэкмастер, 
Лен Факи, Локо Диче, Матиас Танзманн, 
Патрик Топпинг, Ральф, Сэм Паганини, 
Саша Карасси, Серж Деван, Свен Ват, 
The Martinez Brothers и многие другие. 
Информация: www.musicinsiderimini.it 

с 10 по 12 мая 2017 г.
Выставочный комплекс Rimini 
Fiera, улица Виа Эмилия, д. 155
Macfrut
Профессиональная выставка, посвя-
щенная фруктам и овощам
Важное событие для профессионалов 
плодоовощной отрасли в Италии и за 
рубежом. Встречи «бизнес для бизне-
са», места для проведения собраний 
и специализированных конференций и 
многих других сопутствующих меропри-
ятий предлагают посещающим выставку 
не только возможность делать бизнес, 
но и просто познакомиться и получить 
более подробную информацию. 
Бесплатный вход для специализирован-
ных операторов с обязательной предва-
рительной регистрацией 
Часы работа: с 09:00 до 18:00 
Информация: www.macfrut.it 

12 — 14 мая 2017 г.
Римини, Парко Феллини
Слет любителей Harley
Слет мотоциклистов, имеющий наци-
ональное значение, в котором прини-
мают участие любители и владель-
цы мотоциклов Harley Davidson. Среди 
предложенным мероприятий: показа-
тельный заезд с мотоциклами Harley, 
Indian и Moto Guzz для желающих по-
пробовать мотоцикл мечты. Мотопробег 
по центру и набережной Римини, раз-
влечения, представления, гастрономи-
ческие киоски и живая музыка. 
Информация: www.reunionrimini.it 

13 мая 2017 г.
Римини, площадь Пьяцца Кавур
День «Strawberry Fields»
Одна из самых красивых песен группы 
«Битлз», выпущенная на рынок диско-
графии 50 лет назад в этом году была 
выбрана — по предложению ассоци-
ации независимых музыкальных лей-
блов (MEI) вместе с Ассоциацией бит-
ломанов Италии — в качестве гимна, 
исполняемого всеми участниками «Дня 
земляничных полян», который будет 
проводиться в дату закрытия 34-ой яр-
марки Macfrut (международной плодо-
овощной ярмарки), основной темой и 
символом которой в этом году стала 
клубника. На сцене выступят лучшие 
исполняющие песни «Битлз» итальян-
ский группы, а площадь станет местом 
проведения выставки ретро-автомоби-
лей и ретро-мотоциклов, на ней также 

проводится соревнование Duathlon в мо-
лодежной категории, в о время как с пят-
ницы на площади Пьяццале Феллини 
будет организована спортивная выстав-
ка Challenge Rimini Expo. Старт сорев-
нования Challenge Rimini запланирован 
на воскресенье 7 мая в 10:00 часов. За-
хватывающие дух и отобранные трассы, 
а также имена с международной славой 
обещают звездный стартовый список.
Информация: www.challenge-rimini.it/new 

С 5 по 7 мая 2017 г.
Римини, 105 Стадион
Собор Парижской Богоматери
Теперь и в Римини мюзикл на основе 
одноименного романа Виктора Гюго с 
музыкой Риккардо Коччанте и либретто 
Люка Пламондона в итальянской вер-
сии Паскуале Панеллы. Запланированы 
два спектакля: один в 21:00 и в 17:00 в 
воскресенье.
Билеты продаются через сеть ticketone. 
Информация: (+39) 0541 395698  
www.stadiumrimini.net 

5 — 7 мая 2017 г.
пляж Визербы в г. Римини
XV международный фестиваль 
по пляжному чоукболу
Международные команды по чоукбо-
лу встречаются в Римини на чемпиона-
те, который каждый год проводится на 
пляже Визербы. 1 км пляжа отведен для 
этого спорта, который объединяет зре-
лищность, игру по правилам, соревно-
вательность и дружбу в этот спортив-
ный выходной, полный развлечений. 
Информация: www.tchoukballfestival.com

5 — 7 мая 2017 г.
конференц-центр Palacongressi  
в Римини, улица Виа делла 
Фьера, д. 23
Vivi Benessere 2017 
Питать тело, сознание и дух. В этом го-
ду мероприятие еще больше насыще-
но новинками, включая докладчиков 
известных в Италии и во всем мире, бо-
лее 30 групповых занятий, 200 стендов, 
кулинарные шоу, мастерские изготов-
ленных в домашний условиях продук-
тов, мини-конференции, бесплатные за-
нятия, процедуры и массаж.
Время работы: пятница 14:30-22:00; 
суббота 9:00-21:00; воскресенье  
9:00-19:00. Вход: 5 €.  
Информация: www.vivibenessere.it 

7 — 9 мая 2017 г.
Выставочный комплекс Rimini 
Fiera, улица Виа Эмилия, д. 155
M.I.R. (Music Inside Rimini) — 
Музыка внутри Римини
Единственное мероприятие в Европе, 
которое полностью посвящено миру му-
зыки и спектакля, который позволяет 
вживую попробовать технологические 
новинки предприятий-лидеров отрасли.
Единственный в своем роде формат, ко-
торый сочетает как запросы профес-
сиональной публики, так и любителей. 
Предусмотрены выставочные площа-
ди для проводимых вживую технологи-
ческих шоу с 9 сценами, для технологий 
связанных со светом, звуком, монта-
жом, видеодизайном и организацией 
работы клубов, представленных ита-



также не состязательный мини-забег на 
2 км для самых маленьких. 
Информация: www.strarimini.it 

26 — 27 — 28 мая 2017 г. 
Римини 
Матрешка #11
Место для исследований, вместилище 
для артистов, ремесленников и масте-
ров своего дела, которые изготавливают 
вручную уникальные вещи. Выставка, 
на которой можно продемонстрировать 
собственные изделия и способ, которым 
они производятся, где можно обменять-
ся идеями, показать себя и пообщать-
ся, где принимающее пространство са-
мо становится основным ингредиентом 
мероприятия.
Вход: 3 € Информация:  
www.matrioskalabstore.it 
www.facebook.com/matrioska.rimini/

27 — 28 мая 2017 г.
Римини — гонка на трассе в 
Мизано (Misano World Circuit 
Marco Simoncelli)
Гонка Petronas Grand Prix Truck
Единственный итальянский этап одно-
го из самых захватывающих соревно-
ваний, которые можно наблюдать на 
треке, с участием супер мощных грузо-
виков, соревнующихся на трассе. Од-
новременно с основным событием 
проходит европейский слет декориро-
ванных грузовых автомобилей. В пад-
доке располагается выставочная пло-
щадка, где присутствуют производители 
важнейших марок и есть возможность 
тест-драйва на трассе. 

Предварительная продажа билетов 
осуществляется через TicketOne. 
Информация: www.fiaetrc.com 

28 мая 2017 г.
Римини 
Поездка на повозке
Впечатляющая поездка на повозке по 
долине Мареккья начинается в местеч-
ке Кастельдельчи и проходит на фо-
не природных пейзажей, средневеко-
вых городов и замков, чтобы затем 28 
мая прибыть на побережье в Рими-
ни. Неспешная поездка, которая по-
зволит погрузиться в территорию, в ее 
культуру и традиции, ремесленные из-
делия и гастрономические и винодель-
ческие продукты. Данное мероприятие 
организовано федерацией Fitetrec-Ante 
(Итальянской федерацией туризма вер-
хом и приемов соревновательного ори-
ентирования верхом — Национальной 
ассоциацией туризма верхом), ассо-
циированной спортивной дисциплины 
в рамках Итальянского национального 
олимпийского комитета. 
Информация: (+39) 338 8018673

июнь — сентябрь 2017 г.
Римини, исторический центр 
города и набережная 
Сто дней праздника 
Каждый день Римини встречает вас 
праздником под знаком развлечений, 
культуры, спорта, музыки, традиций, 
эногастрономического туризма и радо-
сти жизни. Более пятисот маленьких и 
больших мероприятий, организованных 
Комитетами по туризму, ждут вас с июня 

будут размещены киоски с клубникой в 
разных формах, таких как мороженое и 
прочие кулинарные изыски.
Часы 9:00. Вход свободный. 
Информация: mei@materialimusicali.it 

13 мая — 25 июня 2017 г.
FAR: Фабрика искусства  
в Римини
Иллюстратор Гийом Дюпра
Выставка французского художника 
Дюпра, организованная в сотрудничестве 
с фестивалем «Море книг» (Mare di Libri)
Время работы: со вторника по 
воскресенье 10-13 и 16-19; выходной: 
понедельник. Вход свободный. 
Информация: (+39) 0541 704416

15 — 20 мая 2017 г.
Римини, 105 Стадион 
Лига чемпионов Футзала
Первый раз в Италии, в городе Рими-
ни проводится XXVII важнейшее клуб-
ное соревнование на континенте, орга-
низованное Итальянской федерацией 
футзала, которая отвечает за развитие 
футбола в залах с командами из пяти 
игроков согласно регламенту Европей-
ского союза футзала, признанного Меж-
дународной ассоциацией футзала. 
В соревновании примут участие 12 ко-
манд из 8 европейских стран.
Информация: www.facebook.com/
europeanfutsal 

18 — 20 мая 2017 г.
Выставочный комплекс  
Rimini Fiera
Выставка Expodental Meeting

Самая важная итальянская выставка, 
посвященная стоматологии, является 
важнейшим мероприятием данной от-
расли как в Италии, так и за рубежом.
Время работы: 9:00 – 18:30; в субботу 
9:00 – 16:30. Бесплатный вход для 
операторов отрасли 
Информация: www.expodental.it 

19 — 20 — 21 мая 2017 г.
Римини, Пьяццале Феллини 
Европейский рынок
Запахи, ароматы и колорит Европы на 
набережной города Римини.
Огромный «салон» с видом на море 
встречает европейскую выставку-яр-
марку чтобы представить калейдоскоп 
запахов, ароматов, традиций и типич-
ных продуктов с помощью «плавильно-
го котла» культур, которые предлагают 
самое лучшее, что есть в итальянской и 
иностранной традиции. Площадь и на-
бережная, на которых люди встречают-
ся чтобы «заразиться» разными культу-
рами и колоритом Европы.
Время работы: пятница, суббота  
и воскресенье 9:00 – 24:00.

21 мая 2017 г.
Римини, городской маршрут
StraRimini
Полумарафон, который проводится на 
романьольском побережье (международ-
ное соревнование под эгидой Итальян-
ского союза спорта для всех) является 
забегом по улицам города на дистан-
ции 21 километр и 97 метров и стал сво-
его рода классикой благодаря тому, что 
проводился более 30 раз. Запланирован 



на побережье (у пляжа 66), музыки и га-
строномических киосков. В воскресенье 
праздник продолжится выставкой амери-
канских автомобилей и мотоциклов, га-
строномическими киосками, награждени-
ем участников, анимацией и музыкой.
Вход свободный.  
Информация: (+39) 348 8702312

6 — 7 июня 2017 г. 
Римини, Пьяццале Феллини
Модена — сто часов
Заезд и спортивные соревнования ре-
тро-автомобилей. Единственное ита-
льянское мероприятие 2016 г., которое 
получило номинацию в категории «Рал-
ли года» на международном конкурсе 
соревнований ретро-автомобилей и ре-
тро-мотоциклов (International Historic 
Motoring Awards), который является сво-
его рода оскаром для лучших соревно-
ваний и заездов ретро-автомобилей и 
ретро-мотоциклов в мире. Во вторник 
6 июня ожидается прибытие участни-
ков в Римини и выставка автомобилей 
в парке имени Феллини, аккредитация в 
Гранд Отеле, аперитив на пляже и ина-
угурационная вечеринка. В среду 7 ию-
ня стартует первый этап из парка имени 
Феллини по направлению к автодрому в 
Мизано, а далее во Флоренцию.
Информация:  
www.modenacentooreclassic.it 

7 июня – 24 августа 2017 г.
Римини, Дворик монастыря 
августинцев (Corte degli 
Agostiniani), улица виа Кайроли
Поражая разум

5 летних музыкальных фестивалей, те-
матическая секция, посвященная мала-
тестианскому музыкальному празднику 
и обращенная к новым звучаниям, ко-
торые располагаются на границе между 
прошлым и будущим, между «возделан-
ной» и в высшей степени просвещен-
ной музыкой, между забытыми народ-
ными традициями и вселенной мировой 
музыки. Обязательным участником яв-
ляется джаз, который связывает воеди-
но разные жанры и звучания: рок, блюз, 
классическую и народную музыку, а так-
же различные находящиеся в отдале-
нии друг от друга широты. 
Информация: (+39) 0541 704294  
www.sagramusicalemalatestiana.it 

9 — 11 июня 2017 г.
Побережье Эмилии-Романьи
Ночь бальных танцев
три дня, посвященные бальным танцам 
Романьи, которая вот уже второй год 
подряд устраивает самый настоящий 
праздник танца с представлениями и ве-
черам бальных танцев в сопровождении 
самых известных оркестров.
Информация: www.notteliscio.it 

По пятничным вечерам с 9 
июня по 15 сентября 2017 г.

Римини, площадь Пьяцца Кавур
Пятничный вечер в центре
Традиционный летний вечерний рынок 
и в этом году возвращается в историче-
ский центр города Римини со своими за-
нятными развалами, на которых можно 
найти предметы искусства, антиквари-
ат, бывшие в употреблении вещи, пред-

по сентябрь: сто дней праздников ожи-
вят площади, маленькие кривые улочки, 
а также набережную наяиная с пляжа 
Торре-Педрера и до пляжа Мирамаре. 
Информация: (+39) 0541 53399

С июня по конец августа 2017 г.
Пляж Римини
Играй летом — спорт и 
развлечения на пляже
С понедельника по субботу день на пля-
же начинается с бесплатных занятий 
аэробикой, гимнастикой, аква джимом, 
танцами и анимацией для взрослых 
и детей в компании профессиональ-
но подготовленных инструкторов Ита-
льянского союза спорта для всех. Более 
50 оборудованных площадок начиная с 
пляжа Торре-Педрера и до пляжа Ми-
рамаре присоединились в программе 
«Играй летом». 
Время работы: с 9:00 по 12:00 (на 
некоторых пляжах с 16:00 по 18:30 с 
соревнованиями и играми для детей). 
Участие бесплатное. Информация: 
(+39) 0541.772917 (Итальянский союз 
спорта для всех/Uisp) www.uisprimini.it 

1 — 4 июня 2017 г. 
Выставочный комплекс Rimini Fiera
Фитнес-конвенция «Rimini Wellness» 
Фитнес, здоровый образ жизни и спорт 
на сцене. И снова наполняются жизнью 
подмостки главного мероприятия, по-
священного фитнесу, здоровому обра-
зу жизни, спорту и здоровому питанию, 
предлагая вам представление, которому 
нет равных. Проводимая в двенадцатый 
раз конвенция, посвященная фитнесу и 

здоровому образу жизни, носит интер-
национальный характер. Многочислен-
ные новинки со всего света и важный ак-
цент на здоровом питании на выставке 
Foodwell Expo. Запланированы высту-
пления участников со всего мира, сим-
позиумы и студийные встречи, в то вре-
мя как программа Rimini Wellness Off  
предлагает вашему вниманию особые 
мероприятия на открытом воздухе, та-
кие как праздники, аперитивы и вечерин-
ки на пляже и в заведениях на взморье.
Время проведения: 9:30 — 19:00.  
Вход платный. Информация:  
www.riminiwellness.com 

3 - 4 июня 2017
Римини, набережная Тинтори, 34
Вневыставочный велнес 
(Wellness fuori fiera)
Fuori Fiera раскрасит набережную Ри-
мини в цвета фитнеса. Два вечера вол-
нующих послевыставочных развлече-
ний с 17.30 до 01.00. Оркестры с живой 
музыкой и сеты диджеев в примор-
ском летнем театре, обилие уличной 
еды, характерный антураж, представле-
ния и фитнес-тренировки, организован-
ные лучшими предприятиями сектора, и 
многое другое.

3 — 4 июня 2017 г.
Римини пляж Торре-Педрера, 
набережная у купальни 66
East Coast Festival
Ралли американских ретро-автомобилей 
и ретро-мотоциклов на пляже Торре-Пе-
дрера. Начало утром во второй половине 
дня с пробега и дефиле «старых синьор» 



16 — 18 июня 2017 г.
Римини
Цикл посещений с гидом, 
посвященный Сиджизмондо 
Пандольфло Малатесте
К 600-летию со дня рождения правителя 
города Римини кооператив Гуидополис 
предлагает посещения с гидом для зна-
комства с его личностью и местами сим-
волами рода Малатеста.
Посещения оплачиваются и 
заказываются заранее  
Информация: (+39) 329 2740433 — 
(+39) 328 9439658 www.guidopolis.com 

17 — 18 июня 2017 г.
Пьяццале Феллини и набережная 
Al Meni
«Цирк ароматов 8 с 1/2» Приготовлен-
ное руками и с любовью. И снова Рими-
ни станет итальянской кулинарной сто-
лицей благодаря «Цирку ароматов 8 с 
1/2»: кулинарные шоу от шеф-поваров, 
деликатесная уличная еда, мороженое 
от награжденных звездами кондитеров, 
рынок продуктов фермерских хозяйств, 
ремесленников и дизайнеров. Массимо 
Боттура призовет 12 отмеченных звез-
дами шеф-поваров из региона Эмили-
я-Романья для встречи с 12 молодыми 
шеф-поварами со всего мира в самом 
феллинивском цирке и за его предела-
ми в рамках мероприятия, которое про-
славляет персонажей и богатство един-
ственной в мире территории. Вокруг 
цирка особые точки деликатесной улич-
ной еды по-новому презентуют уличную 
кухню благодаря самым лучшим ингре-
диентам из провинций Эмилья и Рома-

нья, а искусство изготовления отмечен-
ного звездами мороженого встретится с 
уменьями мастеров мороженого дела из 
Carpigiani Gelato University. Перед цирком 
располагается рынок эксклюзивных про-
дуктов, отмеченных марками «наимено-
вание, защищенное по происхождению» 
и «наименование места происхождения» 
региона. Тут же присутствует Матрешка 
— экспериментальный магазин творцов 
и дизайнеров с их творениями, отмечен-
ными знаком «изготовлено вручную».
Информация: www.almeni.it 

17 июня 2017 г.
Римини и термальные источники 
Эмилии-Романьи
Лазурная ночь
Инициатива, проводимая во всех тер-
мальных источниках Эмилии-Романьи, 
предлагает релакс и развлечения для 
всех. В Римини в празднике участву-
ют термальные источники города Рими-
ни, которые предложат туристам воз-
можность прожить незабываемую ночь 
и особые выходные. В выходные можно 
будет принять участие в Лазурном рас-
свете: выходе в море для встречи вос-
ходящего солнца.
бронирование (+39) 335 5419107
Информация: www.lanotteceleste.it  
www.riminiterme.com 

С 18 июня 2017 г.
Римини
Рождение и эпоха Возрождения 
600 лет Сиджизмондо Малатеста
Рожденный 19 июня 1417 г., Сиджизмон-
до Пандольфо Малатеста был совре-

меты индустриального дизайна, винтаж-
ные вещи, ремесленные произведения 
искусства, забавных старинные вещицы 
и коллекционные предметы. 
Время проведения: 18:00 – 24:00 

10 — 11 июня 2017 г.
Римини, Квартал Ина Каза  
(улица Виа Дарио Кампана — 
Ларго Бордони)
Дзейнта на праздник 
Два дня мероприятий, выставок и пред-
ставлений в квартале Ина Каза г. Римини. 
Информация: zeintadiborg@gmail.com

12 июня — 2 сентября 2017 г.
Пляж Римини
Пляжи оздоровления
Тысяча возможностей насладиться мо-
рем на природе, в здоровой и гармонич-
ной обстановке; 12 недель оздорови-
тельных мероприятий с командой из 50 
велнес-инструкторов, более 800 высту-
плений, 35 купален, вечерние меропри-
ятия с авторами и операторами: конфе-
ренции, групповые занятия, группы по 
обмену опытом. Не пропустите темати-
ческие вечера, такие как волшебная ин-
дийская ночь, хрустальная ночь и бе-
лая ночь прекрасного самочувствия. Как 
обычно будут снова представлены вос-
хитительные рассветы прекрасного са-
мочувствия на парусной лодке и лунные 
зори в полнолуние. Новинки 2017 г.: Йо-
га, дыхание и медитация. Рассветы и 
закаты на морском берегу, а также пляж 
счастливой семьи и боди-арт на пляже. 
Участие в групповых мероприятиях, в 
консилиумах и особых мероприятиях на 

пляже бесплатное, за отдельную плату 
— ужины и выход в море на лодке. 
Информация: (+39) 335.5419107  
www.lespiaggedelbenessere.it 

16 — 18 июня 2017 г.
Римини — гонка на трассе  
в Мизано (Misano World Circuit 
Marco Simoncelli)
Чемпионат мира по супербайку. 
Тур по побережью Римини
Чемпионат мира с его историческим 
этапом в Италии на трассе Marco 
Simoncelli Misano Worldм Circuit. В ка-
лендаре мероприятий в выходные за-
планированы международные гон-
ки Supersport 300 (новинка 2017 г.), 
Supersport и SuperStock 1000.
Предварительная продажа билетов 
осуществляется через TicketOne. 
Информация: www.worldsbk.com/it 

16 — 17 — 18 июня 2017 г.
Римини, исторический центр города
Море книг 
Фестиваль читающей молодежи
Десятый литературный фестиваль, по-
священный подросткам и молодежи. 
Три дня встреч с любимыми ребятами 
итальянскими и иностранными автора-
ми, мастерские и представления. «Мо-
ре книг» является фестивалем под зна-
ком культурных развлечений, местом 
встречи для всех ребят, которые любят 
книги и чтение и желают встретиться со 
сверстниками, чтобы разделить свою 
страсть к книгам. 
Информация: www.maredilibri.it 



главных арбитров, а также команда из 
80 человек, и это не считая хозяев ла-
вок, которые составят торговый горо-
док. Данное мероприятие будет укра-
шена присутствием многих звездных 
гимнастов, участников и победителей 
Олимпийских игр и международных со-
ревнований. 
Информация:  
www.ginnasticainfestarimini.it 

24 июня 2017 г.
Портовый канал 
Molo Street Parade
Рыбаки и диджеи объединятся, что-
бы подать на своих «тарелках» музыку 
и анчоусы: ингредиенты большого му-
зыкального парада в порту города Ри-
мини, который с 2012 г. заражает сво-
ей музыкальной энергией молодых, 
юных и целые семьи. Они смогут послу-
шать самых известных диджеев Евро-
пы, которые с причаленных рыболовец-
ких судов отправляют в эфир идеальное 
сочетание между музыкальными тен-
денциями и морской традицией. На при-
стани порта сто рыбаков встретятся с 
более чем 80 диджеями, чтобы объеди-
нить музыку и традиционные популяр-
ные блюда.
Информация: www.molostreetparade.it 

Июль — август 2017 г.
Римини, Дворик монастыря 
августинцев (Corte degli 
Agostiniani)
Лето августинцев:  
Кинотеатр под звездами
Большой кинематографический фести-

валь, проводимый все лето: в историче-
ском центре города, в восхитительном 
дворике Дворца августинцев лучшие 
фильмы зимнего сезона ждут вас в «Ки-
нотеатре под звездами».
Информация: (+39) 0541 704302

Все среды в июле и августе  
(с 05 июля по 30 августа)

Римини, площадь Пьяцца Кавур
Памятные вещи на чердаке
Рынок из ребятишек от 5 до 12 лет, кото-
рые выставляют свои старые игрушки, 
видеоигры, коллекции, мягкие игрушки, 
комиксы, книги и многое другое, связан-
ное с детством. Именно дети являются 
главными действующими лицами этих 
вечеров, проводимых под знаком игры и 
социализации. 
Время проведения: 17:30 — 23:30.
Участие бесплатное. Запись в 
консорциуме C.O.C.A.P. Информация: 
(+39) 0541 781108

7 — 16 июля, 15 и 22 июля 2017 г.
Городской пляж и исторический 
центр города
Римини для Мутоко
«Римини для Мутоко» — это гумани-
тарный благотворительный проект, по-
явившийся в 2001 г. благодаря группе 
друзей, которые с помощью игр, спор-
та и развлечений собирают средства 
для больницы Луиза Гуидотти ди Муко-
то (Зимбабве), основанной жительни-
цей Римини Мариленой Пезарези. Сре-
ди мероприятий на берегу моря (пляжи 
с 28/A по 45) предусмотрены турни-
ры по пляжному волейболу, пляжный 

менным персонажем во всем его гигант-
ском противоречии: бесстрашный воин 
и неутомимый меценат, он оставил глу-
бокий след в истории Римини как в за-
казанных им произведениях искусства 
(одним из которых является Темприо 
Малатестиано), так и своей переменчи-
вой судьбой полководца, пройдя через 
сложную эпоху, охваченную конфлик-
тами и войнами. В год его 600-летия со 
дня его рождения, муниципалитет горо-
да Римини чествует Сиджизмондо це-
лой серией инициатив, которые начнут-
ся 18 июня и будут сменять друг друга 
различными мероприятиями вплоть до 
октября 2018 г., когда будет отмечаться 
550-летие со дня его смерти.

23 июня – 15 сентября 2017, 
каждую пятницу вечером

Римини, храм Малатесты, 
церковь св. Августина 
Чудеса града (Mirabilia Urbis): 
сокровища религиозного 
искусства в старом Римини
Проводимый уже в третий раз цикл ве-
черних экскурсий, предлагающий не-
сколько иначе насладиться богатым 
культурным и духовным наследием ре-
лигиозного искусства Римини. По марш-
руту предусмотрено посещение зданий, 
символизирующих это наследие, та-
ких как храм Малатесты, городской ка-
федральный собор и чудесный образ-
чик раннего итальянского Возрождения, 
и церковь св. Августина, являющую со-
бой яркий пример живописной школы 
Римини XIV века. После успеха преды-

дущих лет в летнюю программу 2017 го-
да решено добавить ещё ряд культовых 
объектов города. Проводят их специ-
ально подготовленные экскурсоводы, 
а организует Культурная ассоциация 
La Fabbrica del Tempio, под патронатом 
епархии Римини и при содействии Выс-
шего института религиозных наук им. А. 
Марвелли.
Расписание: с 21 до 23 ч. Билеты можно 
приобрести за час до экскурсии в 
информационном бюро (infopoint) храма 
Малатесты или по предварительному 
заказу. Справки по телефону:  
(+39) 0541 53399 (туристическая 
справочная служба).

23 — 24 июня 2017 г.
Конференц-центр  
Palacongressi в Римини
Фестиваль веб-маркетинга
Мероприятие, которое сочетает обуче-
ние, музыку, развлечения, цифровые 
профессии, взаимодействие в сетях, 
стратап-rкомпании, бизнес и инновации 
в цифровом формате. 
нформация: www.webmarketingfestival.it 

23 июня — 2 июля 2017 г.
Выставочный комплекс Rimini Fiera
Гимнастика на праздник
Большое соревнование, организован-
ное в сотрудничестве с Итальянской 
федерацией гимнастики. В Римини за 
десять дней соревнований ожидает-
ся прибытие 70-80 тыс. человек, среди 
которых атлеты, сопровождающие ли-
ца, специалисты и широкая публика. На 
площадках будут заняты 110 судей и 



ры и многое другое. Данное меропри-
ятие, которое продолжится около двух 
недель, предполагает увлекательные 
соревнования как для атлетов Итальян-
ской федерации спортивных бальных 
танцев (FIDS), так и для зрителей, кото-
рые могут наблюдать за выступлениями 
во всех категориях спортивных бальных 
танцев по случаю проведения Итальян-
ского чемпионата. За несколько лет 
данный турнир стал большим Фестива-
лем спортивных бальных танцев, в кото-
ром принимают участие тысячи атлетов 
из более чем 40 стран.
Информация: www.riminisportdance.it 

14 — 23 июля 2017 г. 
Римини, набережная Мурри — 
Пьяцца Марвелли
Летний фестиваль  
«Rose & Crown»
Четвертый Летний фестиваль «Rose & 
Crown» является фестивалем перво-
го паба в Италии, открытого в Римини 
в 1964 г. На набережной Римини в вол-
шебной атмосфере между пляжем и 
историческим заведением девять вече-
ров с концертами и важными междуна-
родными гостями.
Информация: www.roseandcrown.it 

14 — 15 июля 2017 г.
Римини, Борго-Сан-Джулиано  
и мост Тиберия 
Дегустация вина
Винные погреба удаленных от побере-
жья территорий провинции Римини на-
значают встречу на мосту Тиберия и на 

площадках Борго-ди-Сан-Джулиано что-
бы с бокалом вина в руке две ночи под-
ряд дегустировать вино и наслаждаться 
представлениями. Каждое винодельче-
ское хозяйство управляется со своим 
киоском таким образом, чтобы быть в 
состоянии продемонстрировать посети-
телям свою продукцию. 
Информация: info@stradadeivinidirimini.it 

17 — 23 июля 2017 г.
Римини, Пьяццале Феллини
Cartoon Club 
Вот уже тридцать три года город Римини 
принимает у себя Международный фе-
стиваль, посвященный анимационному 
кино, комиксам и играм. Показы филь-
мов, концерты, встречи с авторами, ре-
жиссерами и издательскими домами, 
групповые занятия, премии. Все это до-
полнится в период с 20 по 23 июля вы-
ставкой-продажей Riminicomix на пьяц-
цале Федерико Феллини, где собираются 
издатели, антикварные комиксы, манга 
и прочие коллекционные предметы. Не 
пропустите Конференцию по костюмиро-
ванным играм, которая является одним 
из самых ожидаемых мероприятий это-
го сектора в Италии и привлекает тыся-
чи молодых людей, которые одеваются 
в костюмы любимых персонажей мульт-
фильмов, аниме или комиксов.
Информация: www.cartoonclubrimini.com 
www.facebook.com/Cartoon-Club

22 — 23 июля 2017 г.
Римини, Борго-Сан-Джованни
Праздник в Борго-Сан-Джованни
Проводимый в тринадцатый раз празд-

теннис и футфолей, с 7 по 16 июля; 15 
июля будет проводится Run Rise Rimini 
For Mutoko (бег-прогулка по пляжу на 
рассвете, которая закончится завтраком 
для всех с первыми лучами солнца; 22 
июля солидарная игра в карточную бур-
рако на площади Пьяцца Кавур.
Информация: (+39) 335 1270914 
http://riminiformutoko.it/ 

7 — 9 июля 2017 г.
Римини — гонка на трассе в 
Мизано (Misano World Circuit 
Marco Simoncelli)
Суточная гонка Touring Car 
Endurance Series
Суточная гонка Endurance для автомо-
билей с закрытыми колесами, главными 
действующими лицами которой явля-
ются специалисты этого завораживаю-
щего спорта. В выходные в программе 
предусмотрена также 12-ти часовая гон-
ка TCE Series. 
Билеты продаются во время проведения 
шоу. Информация: www.24htceseries.com 

7 — 9 июля 2017 г.
Набережная Римини 
Розовая ночь 
С рассвета пятницы и в течение всех 
выходных 110 км побережья от пля-
жей Комаккио в городе Каттолика, с 
пульсирующим сердцем в городе Ри-
мини, предлагают сотни мероприятий 
в рамках того, что итальянцы называ-
ют летним Новым годом: концерты на 
площадях, праздники на пляжах, пред-
ставления, анимация для детей, ре-
стораны, магазины и музеи, которые 

открыты до поздней ночи, а главные па-
мятники подсвечены розовым светом. 
Ровно в полночь в пятницу 7 июля все 
побережье, освещенное днем, будет 
украшено фейерверками, которые яв-
ляются одним из самых ожидаемых мо-
ментов этой волшебной ночи.
Информация: www.lanotterosa.it

7 — 9 июля 2017 г.
Римини, набережная Тинтори 34i
Belvedere Beach Festival 
12 часов музыки нон-стоп на пляже в те-
чение трех ночей подряд программой 
выступлений лучших диджеев. Завора-
живающая прогулка по Бельведер меж-
ду коктейльными барами и характерной 
уличной едой при участии специально 
приглашенных международных гостей, 
прямых радиоэфиров и представлений. 
При содействии Кеннеди Кейка

8 июля 2017 г.
Римини — Веруккьо
34-ый «Розовый забег»  
Римини — Веруккьо
Традиционное спортивное мероприятие 
Розовой ночи. Состязательный полума-
рафон на дистанцию 21,097 км. Начало 
в 18:30 у .арки .августа и прибытие в Ве-
руккьо на площадь Пьяцца Баттальини 
Информация: www.riminiverucchio.it/it

9 - 20 июля 2017 г. 
Выставочный комплекс Rimini Fiera
Sport Dance
Итальянские чемпионаты по спортив-
ным бальным танцам. Спортивные 
бальные танцы, представления, турни-



Парад уличной еды на набережной го-
рода Римини для тех, кто желает заново 
открыть дя себя очарование риминских 
традиций и насладиться летним концер-
том под звездным небом. При содей-
ствии Кеннеди Кейка.

15 августа 2017 г.
Пляж Римини (от купальни 101  
до купальни 150)
Моря огня
3 км огня, ритмов и представлений под 
звездным небом в праздник Успенья Бо-
городицы (Феррагосто). С ногами, по-
груженными в воду, в окружении свечей 
и факелов факиры, огнеглотатели, тан-
цовщицы, музыканты и кулинарные ре-
месленники сменяют друг друга вдоль 
берега и зажигают с возрастающей си-
лой ночь Феррагосто своими ритмами, 
запахами, пламенем, спектаклями и ог-
нями на море. Между спектаклями за-
планированы концерты местных групп и 
традиционные костры, которые зажига-
ют на Феррагосто.
Время проведения: 18:00 – 23:00 
Информация: www.spiaggiarimini.net

20 — 26 августа 2017 г. 
Выставочный комплекс Rimini Fiera
Встреча дружбы народов
Летний фестиваль встреч, выставок, 
музыки и спектаклей. Международ-
ное мероприятие, которое является 
перекрестком свидетельств и опы-
та разного культурного происхожде-
ния: жизнерадостное и единственное 
на международной сцене событие, ко-

торое имеет дело с фундаменталь-
ными темами, со свободным и откры-
тым диалогом с самыми интересными 
представителями культуры, политики 
и религии. Название XXXVIII встречи 
звучит следующим образом: «Получен-
ное в наследство от родителей необ-
ходимо заработать чтобы им владеть», 
и делает акцент на необходимость ут-
вердиться во владении тем, что был 
нам оставлено в наследство. 
Информация: www.meetingrimini.org

Конец августа — сентябрь 
Римини
Малатестианский  
музыкальный праздник
Является самым старым и престижным 
мероприятием на территории Рими-
ни. За более чем 60 лет своей истории 
он принимал у себя самых известных 
музыкантов с мировым именем, сре-
ди которых: Артуро Бенедетти, Ми-
келанджели, Риккардо Шайи, Мстис-
лав Ростропович, Джузеппе Синополи, 
Рената Тебальди, Владимир Ашкена-
зи, Зубин Мета, Джордж Претр, Лорин 
Маазель, Курт Мазур, Валерий Герги-
ев, Невилл Марринер, Джеймс Конлон, 
Чон Мён Хун. В последние годы меро-
приятие расширилось благодаря раз-
личным сопровождающим проектам, в 
которых музыка переплетается с про-
чими видами искусства как летом (ав-
густ), так и осенью с воскресными кон-
цертами.
Вход за плату. Информация:  
www.sagramusicalemalatestiana.it

ник устраивается по случаю дня Пре-
святой Богоматери Кармельской. 
Праздник и народные гулянья являют-
ся отличной возможностью, чтобы рас-
сказать о жизни средневекового города 
с течением веков. Народный праздник 
выпадает раз в два года и имеет обык-
новение предлагать насыщенную про-
грамму исторических, артистических, 
культурных и фольклорных меропри-
ятий с гастрономическими киосками, 
рынком и театральными, музыкальными 
и танцевальными представлениями, ко-
торые вовлекают весь городок.
Информация: www.sangb.org 

27 июля 2017 г.
пляж Римини, от купальни 51 до 
купальни 100
Море вина
От аперитива до глубокой ночи в маги-
ческом окружении морского берега спу-
скается ночь вина во время которой бо-
лее 75 этикеток вин с подтвержденным 
местом производства могут быть про-
дегустированы вместе с лучшими про-
дуктами местной кулинарной традиции. 
Все это происходит под звуки живой му-
зыки в стиле джаз, блюз, авторская пес-
ня и карибская музыка при содействии 
музыкальных групп Risuonarimini. Время 
проведения: 18:00 – 23:00. 
Информация: www.spiaggiarimini.net 

29 июля 2017 г.
Пьяццале Феллини и набережная
Summer Pride
Проводимый второй раз Rimini Summer 
Pride (первый европейский гей-прайд 

для широкой публики). Праздник, кото-
рый открыт для всех, праздник свобод-
ных духом: культурное и музыкальное 
мероприятие с высоким смыслом, кото-
рое стремиться дать толчок новому спо-
собу требовать соблюдения своих прав и 
признания людей нетрадиционной ориен-
тации и ЛГБТ семей в эти жаркие летние 
дни. В неделю с 24 по 30 июля будут про-
водится встречи, представления, празд-
ники и культурные инициативы в Summer 
Pride Village (Пьаццале Кеннеди купальни 
25/28A), а также в развлекательных заве-
дениях и заведениях общественного пи-
тания, которые присоединятся к иници-
ативе. Основным днем будет 29 июля, 
когда пройдет парад по набережной Тин-
тори, сбор на которой назначен на 17:00, 
а начало на 18:30. Заключительный спек-
такль на пляже и праздник в Coconuts/
Fuera. Туристические пакеты на всю не-
делю или на выходные.
Информация: www.summerpride.it

4 августа 2017 г.
Римини
Палио в честь Вознесения 
Богоматери
XX выпуск игровой не соревнователь-
ной прогулки, которая открыта для всех 
и организована Итальянским спортив-
ным центром в Римини и аффилирован-
ными компаниями. 
Информация: (+39) 320 7433000  
Ассоц. La Pedivella

11 — 15 августа 2017 г.
Римини, набережная Тинтори 34
Agosto Kennedy Square



7 — 10 сентября 2017 г.
Римини, Пьяццале Феллини
Мировой тур мороженого
В Римини проводится финал мирового 
тура мороженого, первого в мире меня-
ющего место проведения соревнования, 
призванного найти лучший вкус моро-
женого в мире. Соревнование коорди-
нируется престижным Carpigiani Gelato 
University и Sigep Rimini (самой важной 
выставкой в сфере изготовления мороже-
ного и традиционных сладостей). И имен-
но в Римини, мировом центре приготов-
ляемого вручную мороженого, состоится 
финальный этап турнира, который уже 
отправил все лучшее, что есть в итальян-
ском искусстве приготовления морожено-
го на пять континентов, и будет опреде-
лен лучший в мире вкус мороженого. 
Информация: www.gelatoworldtour.com/it 

15 — 17 сентября 2017 г.
Пьяццале Феллини
Гран-при Нуволари
Ретро-автомобили со всего мира при-
мут участие в соревнованиях Гран-при 
Нуволари по сложной трассе протяжен-
ностью 1 000 км через самые краси-
вые исторические центры городов и, как 
обычно, один из этапов пройдет в Ри-
мини, где автомобили продефилируют 
и останутся на обозрение на Пьаццале 
Феллини в 27 раз.
Информация: www.gpnuvolari.it

21 — 25 сентября 2017 г.
Римини, в разных местах
Glory days
Ежегодное международное событие, по-

священное фанатам Брюса Спрингсти-
на и рока проводится вот уже в девят-
надцатый раз и включает концерты, 
гостей, обсуждения, интервью, под зна-
ком музыки рокера из Нью Джерси.
Информация:  
www.glorydaysinrimini.net 

21 — 24 сентября 2017 г.
Римини, церковь Сан-Джованни-
Баттиста, Театро Новелли, 
Церковь Святого Августина
Международное хоровое 
соревнование в Римини
Проводимый в 11-ый раз Международ-
ный конкурс хорового пения г. Римини 
собирает целый веер хоровых коллек-
тивов из разных частей света, подчер-
кивая как хоровая музыка завоевывает 
важное место в музыкальной панораме. 
Художественный директор: Андреа Ан-
джелини.
Информация: www.riminichoral.it 

23 — 24 сентября 2017 г.
Пьяццале Феллини
Авторские сады
Выставка садоводчества с присутстви-
ем лучших итальянских питомниковод-
ческих хозяйств возвращается в парк 
Федерико Феллини в Римини для ве-
сенней сессии выставки в 2017 г. Обя-
зательное для посещения любителями 
садоводства мероприятие, являюще-
еся качественной и престижной вы-
ставкой, а также возможностью найти 
декоративные растения и редкие бота-
нические виды и поделиться знаниями 
в области культуры разведения расте-

Начало сентября 2017 г.
Римини
Rimini Motor Soul
Четвертый год город Римини наме-
рен подчеркнуть совершенство боль-
шой «долины моторов», которой явля-
ется регион Эмилия-Романья, для его 
проекции на международной витрине. 
Указанные инициативы которые была 
разработана в сотрудничестве с Альдо 
Друди, дизайнером с мировой извест-
ностью, особенно в мотоциклетной от-
расли, вращаются вокруг уникальных 
и единственных в своем роде выста-
вок. Одна из выставок предлагает сни-
манию гоночные мотоциклы, костюмы 
и шлемы, которые надевались чемпио-
нами гонки, считающейся королевой го-
нок, — MotoGP, переосмысленная каж-
дый год с привлечением новых идей, 
гипнотическим действием цветов и каж-
дый раз новыми ливреями как и цвета 
Motomondiale. Еще одна международ-
ная фотографическая выставка посвя-
щена собрала лучшие снимки, сделан-
ные профессиональными фотографами, 
которые присутствовали на трассах 
motomondiale. Курируемая Джиджи Сол-
дано подборка фотографий, которая 
также является открытым конкурсом в 
сети, где любители со всего света выбе-
рут снимок-победитель. Вокруг разных 
выставок будут организованы сопрово-
ждающие инициативы, среди которых 
Ducati Week — 10-тидневний слет мото-
циклистов и любителей и все кто в со-
провождении хорошей еды, музыки и 
представлений на набережной Тинтори.

4 сентября 2017 г.
Римини, 105 Стадион,  
Пьяццале Пазолини, д. 1/c 
концерт Лигабуэ
«Made in Italy» — Дворец спорта 
Palasport 2017. После выхода «Made in 
Italy» (одиннадцатого диска неизданных 
песен и двадцатого альбома в карьере) 
Лучано Лигабуэ совершает тур с целью 
живого исполнения песен с диска, а так-
же других его самых известных хитов.
Время начала: 21:00 Вход за плату. 
Информация: (+39) 0541 785708 
организатор Pulp concerti  
www.ticketone.it

8 — 10 сентября 2017 г.
Римини — гонка на трассе в 
Мизано (Misano World Circuit 
Marco Simoncelli)
Гран-при Сан-Марино  
и побережья Римини
Разогреваются двигатели проводи-
мой в одиннадцатый раз гонки Гран-при 
Сан-Марино и побережья Римини, со-
ревнования, которое каждый год соби-
рает любителей со всего мира и мил-
лионы телезрителей. К соревнованию 
приурочена богатая программа меро-
приятий, которая включает побережье 
Римини в течение всей недели и стрем-
ление поддерживать пилотов Riders’ 
Land (всего одиннадцать человек в раз-
ных категориях).
Билеты и предложения можно 
приобрести на сайте www.ticketone.it 
Информация: www.motogp.com/it 



ний во всех их формах и проявлениях. 
Информация: www.giardinidautore.net  
www.facebook.com/giardini.dautore

24 сентября 2017 г.
Римини, мост Тиберия  
и водоем парка Мареккья
Римини в спорте
Праздник спорта — большой ежегод-
ный праздник всех спортивных федера-
ций, аффинированных с Итальянским 
национальным олимпийским комитетом 
(Coni) для демонстрации разных дис-
циплин и продвижения культуры заня-
тий спортом. 

27 — 28 сентября 2017 г.
Римини, Пьяццале Феллини
Марафон Transitalia 2017
Проводимое в третий раз перемещаю-
щееся мероприятие проходит по заво-
раживающему эксклюзивному марш-
руту с полностью перемещающимися 
перегонами, а дорога, которая в ос-
новном расположена на пересеченной 
местности, пригодна в том числе и для 
дорожных Maxienduro для желающих 
пережить по-настоящему гоночную ат-
мосферу без переживаний по поводу 
хронометра. Начало в среду 27 сентя-
бря в Римини, где участников встретят 
в городке на площади Пьяццале Фел-
лини, в ожидании следующего дня. Не 
соревновательный международный за-
бег пересекает Италию на расстоянии 
почти 900 км и является важной частью 
эксклюзивного календаря FMI Turismo 
Adventouring. Допущенные мотоци-
клы будут разделены на три категории: 

Gloriose, современные Maxienduro-Rally 
и Команды.
Время проведения: с 10:00 среды до 
14:00 четверга. Предварительные 
операции: среда с 10:00 до 18:30. 
Информация: www.transitaliamarathon.com 

6 — 8 октября 2017 г.
Римини — гонка на трассе в 
Мизано (Misano World Circuit 
Marco Simoncelli)
MisanoClassic Weekend
Исключительная витрина для бренда 
Motor Valley отдает дань уважения мо-
тоциклам, которые вошли в историю 
международного мотоспорта с гонками 
ретро-мотоциклов на трассах и в паддо-
ках, и выставкой «альтернативно моло-
дых» мотоциклов.
Билеты: продаются в дни проведения 
шоу. Информация: www.misanocircuit.com 

7 октября 2017 г.
Римини, парк Мареккья
RiverRun
Не состязательный марафон на дис-
танцию 10 миль, 16 миль (Tenmiles trail), 
организованный ассоциацией Rimini 
Marathon.
Информация: (+39) 331 1016736 
www.riminimarathon.it/riverun-trail

12 — 14 октября 2017 г.
Выставочный комплекс Rimini Fiera
Встречи TTG — Sia Guest — Sun
Проводимая в 54 раз выставка туриз-
ма в формате «бизнес для бизнеса», 
встречи TTG — это основная торго-
вая площадка для туризма в форма-

те «бизнес для бизнеса» в Италии. Ос-
новное событие года в данной отрасли, 
выставка на которой вся индустрия пу-
тешествий (местных и международных) 
собирается для заключения следок, 
взаимодействия в сетях, запуска новых 
бизнес-моделей, сравнения мнений и 
поиска новых идей. Выставка прохо-
дит одновременно с мероприятием Sia 
Guest (международным салоном госте-
приимства) и салоном Sun (посвящен-
ным отдыху на открытом воздухе).
Информация: www.ttgincontri.it  
www.siaguest.it www.sungiosun.it 

14 — 15 октября 2017 г.
Римини, Борго-Сант А̀ндреа
Праздник Борго-Сант А̀ндреа
Средневековый город, который стоит 
посетить по случаю празднования Свя-
того покровителя города Сан Гауден-
цо. Праздник предоставит вам возмож-
ность послушать музыку, потанцевать 
на улице, отведать блюда традицион-
ной романьольской кухни и, в частно-
сти, кухни городка. Праздник станет 
отличным моментом для того, чтобы 
перебросить мост в прошлое в поисках 
старых мест и забытых тропинок, по-
гружаясь в фрагменты культуры, искус-
ства и велнеса.
Информация: www.borgosantandrea.org 

27 — 28 — 29 октября 2017 г.
Римини, Пьяцца Кавур
ШокоРимини
Особая встреча с кулинарными изы-
сками и с искусством, связанным с ув-
леченностью своим делом мастеров, 

производителей шоколада. На все вы-
ходные исторический центр Римини 
превратиться в изумительный «Дом шо-
колада», в котором пралине, горячий 
шоколад и плитки шоколада пробудят 
чувства всех без исключения.
Время проведения: 10:00 - 20:00; 
суббота до 22:00 Информация:  
info@cocap.it 

Ноябрь — апрель 
Римини, Театр Новелли  
и Театр дельи Атти 
Театральный сезон  
Ермете Новелли
Как и каждый год открывается новый 
театральный сезон в театре Новелли 
с богатой афишей, которая с осени до 
весны приносит новое на сцену горо-
да Римини. 
Информация:  
www.teatroermetenovelli.it 

7 — 10 ноября 2017 г. 
Выставочный комплекс Rimini Fiera
Ecomondo - Key Energy 
Международная выставка по повтор-
ному и рациональному использова-
нию материалов и энергии и экологи-
чески устойчивому развитию Выставка 
Ecomondo подтвердила себя в каче-
стве аккредитованной технологической 
платформы в бассейне Средиземного 
моря, целью которого является утили-
зация и повторное использование ма-
териалов (зеленая экономика и эконо-
мика замкнутого цикла). 
Информация: www.ecomondo.com  
www.keyenergy.it 



15 ноября 2017 г.
Римини, 105 Стадион,  
Пьяццале Пазолини, д. 1/c 
Концерт Брайана Адамса
В Римини приезжает на один из шести 
проводимых в Италии концертов своего 
тура знаменитый канадский певец и со-
чинитель, звезда международного мас-
штаба, занимавшая верхние строчки 
особенно в 80-ые и 90-ые годы, вернув-
шийся со своим новым диском Get Up! 
Вместе с песнями с последнего диска 
он споет также хиты, которые отметили 
тридцать пять лет его карьеры. 
Время начала: 21:00 Билеты продаются 
через сеть ticketone. Информация:  
(+39) 0541 1613200.

18 — 21 ноября 2017 г.
Выставочный комплекс  
Rimini Fiera
Gluten Free Expo  
Lactose Free Expo
Международный Салон, посвященный 
пищевым продуктам без глутена вместе 
с первым и единственным международ-
ным салоном, посвященным продуктам 
без лактозы. 
Информация: www.glutenfreeexpo.it 

2 — 10 декабря 2017 г.
Римини, в разных местах
Фестиваль фильмов Amarcort 
Десятилетний юбилей международно-
го фестиваля короткометражных филь-
мов в Римини. 10-ый год фестиваля 
Amarcort официально начинается пер-
вым этапом «Вокруг света за 80 корот-

кометражек 2017», перемещающееся 
мероприятие, которое унесет с собой 
зрителей на 10 дней в месяц до дека-
бря с многочисленными мероприяти-
ями, гостями и особыми выставками, 
которые отображают историю меро-
приятия.
Информация: www.amarcort.it 
www.facebook.com/amarcort 

7, 8, 9 декабря 2017 г.
Римини
Фестиваль Античного мира
XIX Фестиваль Древнего/Современно-
го Античного мира охватывает десятую 
годовщину открытия для публики «До-
ма хирурга». Фестиваль, который обыч-
но проводится в июне, в этот раз будет 
проводится в день рождения «Дома хи-
рурга» и еще раз привлечет самых важ-
ных исследователей и просветителей на 
встречах по литературным, философ-
ским, историческим, археологическим, 
антропологическим темам. Между сказ-
кой, диалогами, спектаклями, показами 
с особым упором на привлечение вни-
мания молодежи.
Информация: http://antico.comune.rimini.it

8 — 9 — 10 декабря 2017 г.
Римини, Современное крыло 
Городского музея
Матрешка#12
В современное крыло городского музея 
возвращается мероприятие для тех, кто 
в Романьи производит уникальные ве-
щи своими руками, обязательно для по-
сещения для тех, кто любит моду и ди-
зайн. Место для исследований, гда 

можно продемонстрировать собствен-
ные изделия и способ, которым они про-
изводятся, где можно обменяться идея-
ми, показать себя и пообщаться. 
Вход: € 3,00 Информация:  
www.matrioskalabstore.it

1 декабря 2017 г. —  
6 января 2018 г.

Римини
Самый длинный в мире  
Новый год
Каждый уголок города превращается в 
участок сцены под открытым небом, от-
крытый на месяц для музыки. Искус-
ства, спектаклей, диджеев, рождествен-
ских инициатив и больших концертов. 
Световые спектакли, выставки, рожде-
ственские базары, традиционные вер-
тепы и вертепы из песка зажгут атмос-
феру самых ожидаемых праздников, 
заставляя сверкать весь город новым 
гостеприимным светом. Самый важ-
ный момент, как того хочет традиция, 
31 декабря с множеством разбросан-
ных Новогодних празднований начи-
ная с концерта на Пьаццале Феллини (в 
нескольких шагах от зимнего моря) и с 
множеством новогодних празднований 
в историческом центре города.
Информация:  
http://capodanno.riminiturismo.it/



Римини



Земля 
Малатесты и 
Монтефельтро



       
 
От 4 до 12 марта 2017
Морчано-ди-Романья, 
выставочный павильон  
и городские улицы
Древняя ярмарка 
Святого Григория
Здесь оживают традиции сельских 
ярмарок – торга лошадьми, 
быками, овцам, прочей живностью 
с подворья, продукцией 
животноводства. 
Справки по телефону:  
(+39) 0541 851928 

16 – 21 марта 2017
Пеннабилли
Дни памяти Тонино Гуэрра
Спектакли, выставки и творческие 
встречи в честь маэстро Тонино 
Гуэрра дни, чтобы отметить 
годовщину его рождения и дня, 
когда он перешёл «из одной 
комнаты в другую». 
Справки по телефону:  
(+39) 0541 928846, Культурная 
ассоциация Тонино Гуэрра.

26 марта 2017
Новафельтрия, старый город 
Праздник «кашоне»
Проводится впервые и 
посвящён романьольскому 
пирогу со сложной начинкой, из 
местного сырья: весенних трав, 
«могильного» сыра, картофеля 
сорта боттичелла, мяса местных 
фермеров.
Справки на сайте:  
www.comune.novafeltria.rn.it

Страстная пятница
Монтефьоре-Конка
Великопятничное  
светское шествие
Воссоздание пути мёртвого 
Христа с Голгофы до церкви 
святого Гроба Господня в 
традиционных одеяниях.
Справки на сайте:  
www.comune.montefiore-conca.rn.it

23, 24, 25 апреля 2017 
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 телефону:  
(+39) 0541 869719

1 май 2017
Кастельдельчи, район 
Джардиньера и старый город
XXI конная ярмарка
Древняя скотоводческая ярмарка, 
оживляемая представлениями и 
джигитовкой.
Справки по телефону:  
(+39) 338 7178528 

1 - 4 июня 2017
Пеннабилли
«Художники на площади»
Международный фестиваль 
исполнительских искусств: 
театра, музыки, нового цирка, 
танца, театра кукол и всех форм 
представлений, которые дают на 
открытом воздухе.
Справки по телефону:  
(+39) 0541 928003 или на сайте:  
www.artistiinpiazza.com 

21 - 25 июня 2017
Сан-Джованни-ин-
Мариньяно 
«Ведьмина ночь»  
(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

24 - 25 июня 2017
Майоло
Праздник хлеба
Ежегодная ярмарка, посвящённая 
типичному хлебу Майоло. 
Предусмотрено посещение древних 
традиционных печей, разбросанных 
по всему краю, где можно будет 
попробовать традиционные 
продукты былых времён и 
понаблюдать за процессом замеса 
и выпекания хлеба.
Справки на сайте:  
www.comune.maiolo.rn.it 

7 - 16 июль 2017
Сантарканджело-ди-
Романья
Сантарканджельский 
фестиваль 2017 года
Итальянские и международные 
проекты, объединённые идеей 
театра и танца как видов искусства 
для познания мира.
Справки по телефону:  
(+39) 0541 626185 или на сайте:  
www.santarcangelofestival.com

15 - 16 июль 2017 
Монтефьоре-Конка
«Луна над замком»  
(Rocca di Luna)
Волнующие представления в свете 
луны.
Справки на сайте:  
www.roccadiluna.it 

Земля 
Малатесты и 
Монтефельтро



Вторая половина июля
Веруккьо
Музыкальный фестиваль  
в Веруккьо
Один из самых интересных 
музыкальных фестивалей 
Италии – качественная музыка 
без жанровых ограничений, под 
художественным руководством 
Людовико Эйнауди.
Справки по телефону:  
(+39) 0541 673911 или на сайте:  
www.verucchiofestival.it 

26 – 27 - 28 июль 2017
Поджо-Торриана - Торриана
Деревня Скортиката,  
«Холм удовольствий»
Деликатесы со всей Италии –  
три дня среди лакомств.
Справки на сайте:  
www.prolocotorriana.it

5 - 20 август 2017
Пертикара, старый город
Феррагосто в Пертикара 
Уже в 163 раз, с интересными 
мероприятиями, посвящёнными 
волнующей истории серной шахты 
и музея при ней. Представления, 
музыка и лотки с продуктами.
Справки на сайте:  
www.comune.novafeltria.rn.it 

12 – 13 август 2017
Монтескудо – Монте-Коломбо
45-й праздник картофеля  
и ньокки
Лотки с яствами, ярмарка 
сельскохозяйственной и 
ремесленной продукции.
Справки на сайте:  
www.prolocomontescudo.it 

12 – 13 август 2017
Монтегридольфо
Освобождение 
Монтегридольфо 
Самая значительная историческая 
реконструкция по Готской линии, 
с особым акцентом на битве при 
Монтегридольфо. Исторические 
декорации и костюмы позволят 
заново пережить и окунуться в 
повседневную жизнь той эпохи на 
улицах городка. 
Справки на сайте:  
http://prolocomontegridolfo.
altervista.org 

17 - 20 август 2017
Мондаино
Палио «Лани»  
(Palio del Daino)
Средневековая реконструкция 
состязаний городских кварталов 
древнего городка за желанный приз. 
Справки на сайте:  
www.mondainoeventi.it/it/palio-del-
daino.php 

25, 26, 27 август 2017
Сан-Лео
Алхимия алхимии 
(AlchimiAlchimie) 2017
В годовщину смерти Калиостро, 
26 августа, в Сан-Лео 
интересными мероприятиями и 
представлениями вспоминают 
Джузеппе Бальсамо, в волшебной 
атмосфере крепости. 
Справки на сайте: www.san-leo.it 

2 - 3 сентября 2017
Поджо-Торриана - 
Монтебелло
Медовый праздник
Два дня, чтобы вдоволь 
напробоваться мёда и других 
даров с пасеки, побродить по 
рыночкам мастеров и насладиться 
праздничными зрелищами на 
улицах и площадях. 
Справки на сайте:  
www.prolocotorriana.it

23 - 24 сентября 2017
Пеннабилли
Сбор древних плодов 
Италии в Пеннабилли 
Выставки, конференции и 
встречи производителей 
сельскохозяйственной продукции, 
посвящённые древним фруктам 
и биоразнообразию, спектакли, 
фольклорная музыка и 
традиционный рынок «забытых 
фруктов».

Справки по телефону:  
(+39) 0541 928846 Культурная 
ассоциация Тонино Гуэрра

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

Воскресенья октября
Монтефьоре-Конка
Праздник каштана
Традиционная осенняя встреча с 
лакомым лесным плодом
Справки по телефону:  
(+39) 0541 980035 или на сайте:  
www.comune.montefiore-conca.rn.it

Вторая неделя октября
Веруккьо
Праздник истории 
В 2017 году отмечается 600-летие 
со дня рождения Сигизмунда 
Пандольфо Малатесты
Справки по телефону:  
(+39) 0541 673911 или на сайте:  
www.verucchioturismo.it/it



10, 11, 12 ноября 2017
Сантарканджело-ди-
Романья
Площади и улицы города
Ярмарка Святого Мартина 
«Праздник говорунов», под таким 
именем известная эта крупнейшая 
ярмарка города. В праздничной 
программе Национальная сагра 
сказителей и палио пьядины (Palio 
della piadina).
Справки по телефону:  
(+39) 0541 624270 или на сайте:  
www.santarcangelodiromagna.info

18 - 19 ноября 2017
Таламелло – исторический 
центр
Ярмарка «могильного» сыра 
(Fiera del Formaggio di fossa) 
XXXII-я по счёту 
Праздник вызревающего в 
гробницах сыра, прозванного 
«таламелльским янтарём», 
который по традиции «хоронят» 
в августе, а «эксгумируют» в 
ноябре. 
Справки по телефону:  
(+39) 0541 920036

19 и 26 ноября 2017
Кориано
Ярмарка оливы  
и осеннего урожая
Выставка-продажа даров полей, 
лесов и пастбищ, продукции 
традиционных ремёсел, 
дебаты и конференции, 
выставки, посвящённые быту 
ромальольского крестьянина, 
дегустации масел и вин, лотки с 
местными деликатесами, музыка и 
развлечения. 
Справки по телефону:  
(+39) 0541 656255 (Местный 
совет по туризму) или на сайте:  
www.prolococoriano.it

воскресения Адвента  
и 8 декабря
Сант-Агата-Фельтрия
«Рождественская деревня» 
(Il Paese del Natale)
Исполненная очарования 
атмосфера, рождественская 
ярмарка, резиденция Санта 
Клауса и эльфов
Справки на сайте:  
www.santagatainfiera.com/
il_paese_del_natale.asp 



Культура 
 

весь год
Городской музей  
и Домус хирурга

весь год
Spazio FAR – Риминийская 
фабрика современного 
и ультрасовременного 
искусства

7 – 25 апреля
Smiting - фестиваль 
нетрадиционной культуры

13 мая – 25 июня 
Гийом Дюпра – иллюстратор

16 – 18 июня 
«Море книг». Фестиваль 
читающих подростков

С 18 июня
Рождение и Возрождение.  
600-летие Сигизмунда 
Малатеста

23 июня – 15 сентября, 
каждую пятницу вечером
Чудеса града (Mirabilia 
Urbis): сокровища 
религиозного искусства  
в старом Римини

июль – август 
Лето у августинцев:  
кино под звёздами

17 – 23 июля  
Мультклуб (Cartoon Club) 

20 – 26 августа 
Встреча «За дружбу 
народов»

Начало сентября 
Rimini Motor Soul

ноябрь – апрель  
Театральный сезон  
в театре  
«Эрмете Новелли»

2 – 10 декабря 
Кинофестиваль  
«Амаркорд» 

7 – 9 декабря 
Фестиваль античного мира

Спорт 
и велнес  

15 – 17 апреля 
Паганелло:  
Paga love 2017 

29 – 30 апреля 
Риминийский марафон 

5 – 7 мая 
Кубок по триатлону 
Challenge Rimini

5 – 7 мая  
Международный фестиваль 
пляжного чукбола 

15 – 20 мая 
Лига чемпионов УЕФА

21 мая 
Полумарафон StraRimini

1 – 4 июня 
Дни велнеса Rimini Wellness 

6 – 7 июня 
Автопробег Modena 
Cento Ore

12 июня – 2 сентября 
Пляжи оздоровления

16 – 18 июня  
Чемпионат мира по 
шоссейно-кольцевым 
мотогонкам серии 
«Супербайк» (Superbike 
World Championship), этап 
«Риминийская ривьера» 
(Riviera di Rimini)

23 июня – 2 июля  
Чемпионат по 
художественной гимнастике 
Ginnastica in Festa

7 – 16 июля, 15 и 22 июля 
Благотворительная акция 
Rimini for Mutoko

7 – 9 июля  
Суточные автогонки на 
выживание (24h Touring  
Car Endurance Series)

9 /20 июля 
Чемпионат по спортивным 
танцам Sport Dance

8 – 10 сентября 
Гран-при Сан-Марино  
и Ривьеры Римини 

15 – 17 сентября 
Гран-при Нуволари

27 – 28 сентября 
Марафон Transitalia 2017



Еда

14 – 17 апреля
Фестиваль уличной еды 
Street® Food Truck Festival

10 – 12 мая
Плодоовощная выставка 
Macfrut

19 – 21 мая
Ярмарка «Еврорынок» 
(Mercato Europeo)

17 – 18 июня 
Кулинарное шоу Al Méni

14 – 15 июля
Винные маршруты  
(P.Assaggi di vino)

27 июля
Фестиваль «Море вина»  
(Un mare di vino)

7 – 10 сентября
Международный  
конкурс мороженников  
Gelato World Tour

 

17 – 18 марта 
Международная выставка 
по проектированию 
электросетей Elettromondo

31 марта – 1 апреля 
«Будь волшебником»  
(Be-Wizard)

31 марта – 1 апреля 
Туристическая конференция 
Welcoming Cities 2017

21 – 23 апреля 
Шоу внедорожников 
RiminiOffRoad Show

5 – 7 мая 
«За здоровый образ жизни» 
(Vivi Benessere) 2017  

18 – 20 мая 
Международная 
стоматологическая выставка 
Expodental Meeting

23 – 24 июня 
Фестиваль веб-маркетинга 
Web Marketing Festival

12 – 14 октября 
Туристическая ярмарка TTG 
Incontri - Sia Guest – Sun

7 – 10 ноября 
«Экомир – основная 
энергия» (Ecomondo - Key 
Energy) 

18 – 21 ноября 
Международная выставка-
продажа продуктов без 
клейковины и лактозы 
Gluten Free Expo - Lactose 
Free Expo

Выставки и 
конференции



Большие 
концерты 

15 апреля 
Концерт Джорджии  
в рамках турне «Oronero» 

23 апреля 
Концерт Джанни Марокколо 

5 – 7 мая 
Мюзикл «Нотр-Дам  
де Пари»

7 – 9 мая 
Выставка-фестиваль M.I.R. 
Music Inside Rimini

7 июня – 24 августа 
«Удар по сознанию» 
(Percuotere la Mente)

9 – 11 июня 
Ночь бальных танцев

24 июня 
Парад дискотек  
Molo Street Parade

7 – 9 июля
«Розовая ночь»  
(Notte Rosa) 

14 – 23 июля 
Летний фестиваль  
«Rose & Crown»

конец августа – сентябрь  
Малатестианская 
музыкальная сагра

4 сентября
Концерт Лигабуэ

15 ноября 
Концерт Брайяна Адамса

1 декабря – 6 января 
«Самая долгая в мире 
встреча Нового Года»



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


