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КРУГЛЫЙ ГОД
Римини, Палаццо дель Подеста 
(Palazzo del Podestà), пьяцца 
Кавур (Piazza Cavour)
Залы FAR - Фабрики 
современного искусства в 
Римини (Fabbrica Arte Rimini)
В реконструированных залах Палац-
цо дель Подеста (Palazzo del Podestà) 
и Палаццо дель Аренго (Palazzo 
dell’Arengo) ежегодно работает центр 
по созданию и экспозиции произве-
дений искусства, посвящённый ди-
зайну, живописи, скульптуре, фо-
тографии, видео, инсталляции и 
перформансу, а также проводятся 
конференции и семинары.
Время работы: 10 - 13, 16 - 19.30; 
по понедельникам закрыто. 
Вход свободный. Информация: 
0541.704416

КРУГЛЫЙ ГОД
Римини, пьяцца Феррари  
(piazza Ferrari), виа Л. Тонини  
(via L.Tonini) 1
Городской музей (Museo  
della Città) и Дом хирурга 
(Domus del Chirurgo)
Дом хирурга и городской музей при-
глашают посетить зону археологиче-
ских раскопок, где воссоздана ме-
дицинская таберна (мастерская в 

жилом доме) с наиболее полным из 
дошедших до нас комплектов хи-
рургического оборудования, храня-
щимся сейчас в музее. Кроме разде-
ла археологии Вы можете посетить 
и другие разделы музея, где мож-
но полюбоваться работами эпохи 
Средневековья и эпохи Возрожде-
ния, в частности, картинами выда-
ющихся художников риминезской 
школы четырнадцатого века - знаме-
нитой “Пьета” (Pietà) Беллини (Bellini), 
а также работами Агостино ди Дуч-
чо (Agostino Di Duccio), Гирландайо 
(Ghirlandaio,) Каньяччи (Cagnacci) и 
Гверчино (Guercino). Творчество 900-
х годов доминирует в разделе, по-
свящённом Рене Груау (René Gruau), 
легенде мировой графики, и в за-
ле “Сонник” (“Libro dei sogni” - либро 
деи сонни) Федерико Феллини. 
Вход: € 6,00 полная цена, € 4,00 - 
со скидкой. Вход в музей и в Дом 
хирурга бесплатный по средам и 
каждое первое воскресенье месяца. 
В июле и августе по выходным и по 
вечерам предусмотрены экскурсии 
с гидом на место проведения 
археологических раскопок 
(включены в стоимость входного 
билета. По понедельникам закрыто. 
Информация: 0541.793851



КРУГЛЫЙ ГОД
Римини, Замок Сисмондо  
(Castel Sismondo), покои Изотты 
(Ala di Isotta)
Замок Сисмондо (Castel 
Sismondo) и замки семьи 
Малатеста (Malatesta)
Замок Сисмондо открывает свои две-
ри для широкой публики: в залах ор-
ганизована постоянная экспозиция, 
посвящённая бесценным сокрови-
щам замков, крепостей и резиденций 
синьории Малатеста, в которой ис-
пользуются мультимедийные сред-
ства. Открыто во второй половине 
дня; по понедельникам закрыто. 
Вход: € 2,00. Экскурсии с гидом для 
групп минимальной численностью 
20 человек, по предварительной 
записи - 4,00 € (входная плата + 
услуги экскурсовода). Информация: 
0541.901171

КРУГЛЫЙ ГОД
Римини, площадь Боскович 
(piazzale Boscovich) 
Колесо обозрения (La Ruota)
В двух шагах от моря громадное ко-
лесо обозрения высотой 69 метров 
предоставляет публике возможность 
совершить незабываемое “воздушное 
путешествие” над сушей и морем. С 
колеса открывается прекрасный вид 

на город и всё побережье от феррар-
ских курортов Лиди феррарези (Lidi 
ferraresi) до Габичче (Gabicce). 
Информация:  
www.ruotapanoramicarimini.it

КАЖДОЕ ПОСЛЕДНЕЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ МЕСЯЦА

Римини, пьяцца Кавур (Piazza 
Cavour) и прилегающие портики
Rimini Antiqua (Римини антиква)
Крупнейшая ежемесячная выстав-
ка-продажа антиквариата, модерна-
риата и винтажа . Здесь можно найти 
широкий выбор тщательно подобран-
ных вещей: керамика, стекло, книги, 
мебель, бижутерия, серебро, сувени-
ры и товары для дома - всё старинное 
или точно датированное. Постоянная 
площадка для растущего числа экс-
клюзивных экспонентов - любителей 
и коллекционеров. 
Время работы: 8.00 - 19.00.  
В июле и августе не работает.
Информация: 347.3900137

14 МАРТА
Римини, 105 Stadium (Стадиум), 
пьяццале Пазолини  
(Piazzale Pasolini) 1/c 
Рэпер Капарецца (Caparezza) - 
“Музеика тур” (Museica Tour)
На сцене 105 Stadium Капарецца 

(Caparezza) выступит со своими лучши-
ми произведениями и последним хи-
том “Музеика”, давшему название но-
вому турне.
Информация: 0541.785708
www.stadiumrimini.net

18 / 20 МАРТА
Выставочный комплекс “Римини 
фьера” (Rimini Fiera), виа Эмилия 
(via Emilia) 155 
“Энада” - весна  
(Enada Primavera)
Международная выставка оборудова-
ния для игр и развлечений. Представ-
лены последние достижения данной 
отрасли - продукция и технологии, ус-
луги крупнейших итальянских и зару-
бежных предприятий. Прекрасная воз-
можность для операторов обновить 
свои знания. 
Информация: www.enadaprimavera.it  

19 МАРТА
Римини, 105 Stadium (Стадиум), 
пьяццале Пазолини  
(Piazzale Pasolini) 1/c 
Живой концерт певца Федес 
(Fedez)
Рэпер и певец Федес выбрал
Римини для начала своего турне
“Поп-хулиста” (Pop-Hoolista).
Вход: платный.
Информация: тел. 0541.785708 Pulp 
Concerti (Пальп кончерти);
0541.395698 105 Стадиум (Stadium).
www.stadiumrimini.net

20 / 21 МАРТА
Дворец конгрессов Римини 
(Rimini Palacongressi), виа делла 
Фьера (via della Fiera) 23 
Будь волшебником! (Be-Wizard)
Во Дворце конгрессов в центре вни-
мания окажется веб-маркетинг. Че-
тыре специализированные сессии: ту-
ризм, территориальный маркетинг, 
электронная коммерция и передовые 
методы. Свыше 50 экспертов расска-
жут о последних достижениях в этой 
отрасли. 
Информация: 0549.905302 
www.be-wizard.com



21 / 22 МАРТА
РИМИНИ, 105 STADIUM 
(СТАДИУМ),

пьяццале Пазолини  
(Piazzale Pasolini) 1/c
Лигабуэ (Ligabue) - турне 
“Всемирное телевидение” 
(Mondovisione tour)
Спустя 12 лет певец возвращается в 
Римини, чтобы дать необыкновенный 
концерт. Нынешнее турне посвящено 
продвижению одноименного альбома 
“Всемирное телевидение”, вышедше-
го в ноябре прошлого года. 
Информация: 0541.785708 
www.stadiumrimini.net

21 / 22 МАРТА
Римини, Дворец спорта 
“Фламинио” (Palasport Flaminio),
виа Фламиния 28 (via Flaminia 28)
32-й Национальный чемпионат
по тхэквондо
Национальный чемпионат Итальян-
ской федерации тхэквондо FITAE-ITF,
индивидуальный и командный среди 
спортсменов младшей,
юниорской и старшей групп.
Вход свободный. 
Информация: 0541.646900
www.fitaeitf.com

29 МАРТА
Римини, порт канала и 
общедоступный пляж 
Значение рыбы - 
Всемирная выставка на улицах 
Римини
День, посвящённый рыбе, когда мож-
но получше узнать и оценить главный 
продукт здешней кухни - голубую ры-
бу. Национальная ассоциация мест-
ных органов самоуправления Италии 
(Anci) организует для Всемирной вы-
ставки тур “Италия во всём разноо-
бразии” (L’Italia in tutti i sensi), в рам-
ках которого в Римини проводится 
праздник вкуса с рассказами о мо-
ре, учебными мастерскими, традици-
онными рецептами и блюдами, харак-
терными для морской кухни Романьи, 
вроде традиционных шашлыков из 
рыбы, адриатической смеси, марино-
ванных сардин и рыбного супа. Ры-
боловецкие суда, пришвартованные 
в порту канала, с утра соберут посе-
тителей, чтобы совершить показа-
тельное путешествие и познакомить-
ся с работой и традициями рыбаков. 
Творческие лаборатории продемон-
стрируют, как мир моря воплощает-
ся в изделиях художественных про-
мыслов. На общедоступном пляже в 
центре внимания окажутся состяза-
ния по фризби “Паганелло” вместе с 

выставками и другими мероприятия-
ми. В 17.00 на общедоступном пляже 
напротив площади Боскович (piazzale 
Boscovich) состоится показ вылов-
ленной рыбы.  С 18.00 - аперитив с 
ди-джеем. 
Время работы: с 10.30 до вечера 
Информация: www.riminiturismo.it
  

2 / 6 АПРЕЛЯ
Пляж Римини (Spiaggia di Rimini) 
(купальни (bagni) 34-44) 
Паганелло 2015 (Paganello 2015) - 
25-я годовщина 
Back to the Future/Назад в 
будущее (Ritorno al Futuro) 
На Пасху не предвидится нехватки 
“летающих дисков” “Паганелло”. На 
пляже в Римини вновь соберётся мо-
лодежь со всего мира на Кубок мира 
по фризби и Всемирные соревнова-
ния по акробатическому фристай-
лу-фризби (Acrobatic Paganello World 
Freestyle Challenge). Пять дней сорев-
нований, музыки, спектаклей, развле-
чений, желания побыть вместе. 
Информация: www.paganello.com

4 / 5 АПРЕЛЯ
Римини, 105 Стадиум (Stadium),
пьяццале Пазолини  
(piazzale Pasolini) 1/c
Международная выставка 
собак (Mostra Internazionale 
Canina)
После большого успеха в прошедшем 
году в Римини и Имоле (Imola) снова 
проводится международная выстав-
ка собак. 
Информация: Объединение 
любителей собак Римини  
(Gruppo Cinofilo Riminese)
0541.28754

10 / 11 АПРЕЛЯ
Выставочный комплекс 
“Римини фьера” (Rimini Fiera), 
виа Эмилия (via Emilia) 155 
Электромир (Elettromondo)
Мероприятие для профессионалов в 
области электротехники.
Информация:  
www.eventoelettromondo.it

12 АПРЕЛЯ
Римини, Дворец спорта 
“Фламинио” (Palasport Flaminio), 
виа Фламиния 28 (via Flaminia 28)
Бал в Римини (Rimini in Ballo)
Национальный конкурс по ро-
маньольским фольклорным танцам, 



организованный Ассоциацией тан-
цующих сирен СаМи (Associazione 
SaMi Dance Sirene) в сотрудничестве 
со школой танцев “Танцующие сире-
ны” (Sirene Danzanti) и маэстро Сан-
дрой Филиппи (Sandra Filippi) и Мирко 
Эрметти (Mirco Ermeti), неоднократ-
ных чемпионов Италии по фольклор-
ным танцам. 
Время работы: 9.30-19.00. 
Вход: € 8,00.
Информация: 335.8194200

18 / 19 АПРЕЛЯ
Выставочный комплекс 
“Римини фьера” (Rimini Fiera), 
виа Эмилия (via Emilia) 155 
My Special Car Show (“Моё шоу 
необыкновенных машин”)
Выставка специальных и спортивных 
машин, то, что связано с персонали-
зацией автомобиля - всё это пользу-
ется репутацией крупнейшего меро-
приятия для закрытых помещений, 
посвящённого специальным и спор-
тивным автомашинам, а также несе-
рийным транспортным средствам. 
Информация: www.myspecialcar.it

18 / 19 АПРЕЛЯ
Римини, набережная Тинтори 
(lungomare Tintori), от купальни 
(bagno) 15 до купальни 25 
Дельтапланеризм на море 
(Aquilonata sul mare)
Два приятнейших дня, во время кото-
рых можно увидеть, как летают дель-
тапланы всех форм и размеров, и 
предоставить детям возможность по-
строить их в тематических мастерских.
Время работы: 10.00-18.30.  
Вход свободный. 
Информация: 368.7791719.  
www.riminivola.it 

18 / 19 АПРЕЛЯ
Выставочный комплекс 
“Римини фьера” (Rimini Fiera), 
виа Эмилия (via Emilia) 155 
Совершенно свободно 
(Liberamente)
Выставка, посвящённая свободно-
му времени, развлечениям и жизни 
на открытом воздухе. Туризм, тури-
стические жилые автофургоны и кем-
пинги, художественные промыслы, 
творческие способности и садовод-
ство - вот лишь некоторые из пред-
ставленных тематик. 
Информация: www.liberamentefiera.it

24 АПРЕЛЯ
Римини, 105 Stadium (Стадиум), 
пьяццале Пазолини (Piazzale 
Pasolini) 1/c 
Концерт Кармен Консоли 
(Carmen Consoli)
После пятилетнего перерыва с мо-
мента выхода её последнего альбома 
“Электра” (Elettra) певица представ-
ляет новый сингл “Привычка возвра-
щаться” (L’abitudine di tornare).
Информация: 0541.785708
www.stadiumrimini.net

25 / 26 АПРЕЛЯ
Римини
Марафон в Римини  
(Rimini Marathon)
Крупное спортивное мероприятие на-
ционального и международного мас-
штаба, вовлекающее в себя весь 
город и охватывающее наиболее ха-
рактерные и запоминающиеся места 
и площади. Забег начинается и за-
канчивается возле Арки Августа (Arco 
d’Augusto), где организован городок 
марафонцев с музыкой, торговыми и 
гастрономическими киосками. Пред-
усмотрены также второй националь-
ный слёт “толкачей”, “Семейный за-
бег” (Family Run) на 9 км и “Детский 
забег” (Kids Run) на 1 км. В этом го-
ду также пройдут первые общенаци-

ональные состязания по спортивной 
ходьбе - “Десять миль” (Ten Miles) на 
дистанции 10 миль или 16 094 м. Ме-
роприятие одобрено FIDAL (Итальян-
ской федерацией лёгкой атлетики). 
Информация: 331.1016736 
www.riminimarathon.it 
Заказ гостиницы: 0541.53399

5 / 10 МАЯ 
Римини
63-й национальный слёт 
стрелков (Raduno Nazionale  
dei Bersaglieri)
Римини станет местом проведения 
63-го национального слёта стрелков 
(Raduno Nazionale dei Bersaglieri) Спу-
стя 35 лет “солдаты, украшенные пе-
рьями” снова “захватят” город Рими-
ни. Свыше 100 тыс. человек примут 
участие в этом грандиозном событии - 
шестидневном празднике с многочис-
ленными развлечениями и мероприя-
тиями. Он начнётся во вторник, 5 мая, 
с церемонии поднятия флага в честь 
павших, и закончится 10 мая традици-
онным парадом по улицам города. На 
площади Феллини (piazzale Fellini) бу-
дет разбит городок стрелков (Villaggio 
del Bersagliere), в городе пройдёт се-
рия концертов и конференций.
Информация: 0541.53399
(Центр туристической информации)



8 / 10 МАЯ
Римини, пляж Визерба (Viserba) 
Фестиваль пляжного чукбола 
(Beach Tchoukball Festival)
Сильнейшие зарубежные команды 
игроков в чукбол ежегодно собира-
ются в Римини на чемпионат, кото-
рый проводится на пляже Визерба.
Информация: www.tchoukballfestival.com

8 / 10 МАЯ
Дворец конгрессов Римини 
(Rimini Palacongressi), виа делла 
Фьера (via della Fiera) 23 
Вести здоровый образ жизни 
(Vivi Benessere)
Второй фестиваль @Vivi. Три дня аб-
солютно здорового образа жизни с 
лучшими экспертами в области оз-
доровления Тела, Ума и Духа, а так-
же с всемирно известными авторами, 
организаторами и терапевтами. Кон-
ференции, семинары и бесплатные 
практические занятия при выставке, 
посвящённой Биологии и Природе. 
Вход свободный. 
Информация: www.vivibenessere.it

9 МАЯ
Римини, театр Новелли (Novelli)
виа Капеллини (via Cappellini) 3
Концерт Ирене Гранди  
(Irene Grandi)
Изысканное и уединённое место для 
концерта певицы, отличающейся ис-
ключительным артистическим разно-
образием. 
Информация и предварительная 
продажа: Pulp Concerti (Пальп 
кончерти); 0541.785708

14 / 15 МАЯ
Римини
Милле Милья (Mille Miglia) 2015
Для всех любителей исторических 
авто “Милле милья” (Mille Miglia) - это 
незабываемая гонка, способная вол-
новать километр за километром. В 
этом году её трасса проходит через 
Римини. В четверг, 14 мая, первый 
этап начнётся в Брешии и вечером 
закончится в Римини. В пятницу, 15 
мая - отправление из Римини с при-
бытием в Рим. 
Информация:  
www.1000miglia.it/Edizione-2015/

16 МАЯ
Римини, пьяццале Феллини 
(Piazza Fellini) 
Сбор поклонников “Харлей” 
(Reunion Harley)
Слёт мотоциклистов национально-
го масштаба с участием поклонников 
и владельцев мотоциклов “Харлей-Дэ-
видсон” (Harley Davidson), желающих 
разделить друг с другом этот праздник.
Информация: Associazione 
Motociclette America Harley  
& Indian Club

17 МАЯ
Римини, отправление от пьяцца 
Кавур (Piazza Cavour) 
32-й полумарафон Страримини 
(Strarimini)
Полумарафон по побережью Рома-
ньи. Национальные состязания UISP 
(Итальянский союз народных видов 
спорта) по бегу по шоссе на дистан-
цию 21 километр 97 метров, ставшие 
уже классическими благодаря своей 
долгой истории (полумарафон в Ри-
мини проводился уже более 30 раз). 
Предусмотрены также не состяза-
тельные мероприятия и мини-марш-
рут для спортивной ходьбы на 2 км 
для самых маленьких. 
Информация: www.strarimini.it

21 / 22 МАЯ
Дворец конгрессов Римини 
(Rimini Palacongressi),
виа делла Фьера (via della Fiera) 
23 ITForum (Ай-тифорум) 2015
Самое крупное бесплатное мероприя-
тие, посвящённое вопросам экономии 
и трейдинга, где можно познакомить-
ся с ведущими игроками рынка и но-
выми технологиями, способными по-
мочь в выборе инвестиций. 
Информация: www.itforum.it

21 / 23 МАЯ
Выставочный комплекс “Римини 
фьера” (Rimini Fiera), виа Эмилия 
(via Emilia) 155 
Друзья Бругг (Amici di Brugg)
Выставка оборудования и материа-
лов для стоматологии и зубопротези-
рования.
Информация: www.amicidibrugg.it

22 / 31 МАЯ 
Римини, в различных местах
Неделя велнеса (Wellness Week)
Десять дней, посвящённых здоровому 
образу жизни, позволяющие всем же-
лающим приобщиться или подробно 
изучить достоинства “велнеса”. В эти 
дни Римини предлагает десятки ме-
роприятий, организованных мэтрами 
“Долины велнеса” (Wellness Valley): пи-



тания и движение, культура и пейзаж, 
спорт и образование.
Информация: www.wellnessweek.it

23 / 24 МАЯ 
Римини
Состязания в Римини 
по триатлону  
(Triathlon Challenge Rimini)
Римини приглашает к себе спортсме-
нов, занимающихся триатлоном - ви-
дом спорта, отличающимся больши-
ми нагрузками и требующим большой 
силы духа, который включает в се-
бя различные и в то же время взаи-
модополняющие спортивные дисци-
плины: плавание, бег ивелосипедный 
спорт. Международные соревнова-
ния состоятся
в воскресенье, 24 мая, тогда
как в субботу пройдут состязания по 
триатлон-спринту города Римини, а 
также детские состязания - “Дуатлон 
юниор” (Duathlon Junior) - и 1-й миро-
вой чемпионат среди журналистов (1° 
Campionato Mondiale Giornalisti).
Информация: Ассоциация триатлона 
и дуатлона Римини (Associazione 
Triathlon Duathlon Rimini ASD) -  
www.challenge-rimini.it

28 / 31 МАЯ
Выставочный комплекс 
“Римини фьера” (Rimini Fiera), 
виа Эмилия (via Emilia) 155 
Rimini Wellness  
(Велнес в Римини)
И снова мы становимся зрителями 
удивительного спектакля, посвящён-
ного фитнесу и здоровому образу 
жизни. Десятилетие Rimini Wellness 
будет отмечено новыми важными 
инициативами, а мероприятие вновь 
послужит той осью, вокруг которой 
вращаются планеты фитнеса, здоро-
вого образа жизни и энергии тела. С 
2014 года работает секция “Правиль-
но питайтесь” (Food Well), призванная 
популяризировать здоровое и пра-
вильное питание. 
Информация: www.riminiwellness.com

30 / 31 МАЯ
Римини, 105 Stadium (Стадиум), 
пьяццале Пазолини (Piazzale 
Pasolini) 1/c
 Федерация фехтования- 
молодёжный чемпионат 
Италии (Federazione Scherma 
Campionato Italiano Giovani)
Молодёжные командные чемпионаты 
по фехтованию на рапирах, саблях и 
шпагах, организованные Итальянской 
федерацией фехтования. 
Информация: www.stadiumrimini.net

ИЮНЬ / КОНЕЦ АВГУТА 
Пляж Римини
Летние игры (Giocaestate) - 
спорт и развлечения на пляже
С понедельника по субботу день на 
пляже начинается бесплатными лек-
циями по аэробике, гимнастике, ак-
ваджиму, танцам, играм и анимации 
для взрослых и детей, которые чита-
ют профессионально подготовлен-
ные инструкторы UISP (Итальянский 
союз народных видов спорта)  Насы-
щенная программа “Летних игр” реа-
лизуется более чем в пятидесяти точ-
ках 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.
Информация: 0541.772917 (UISP)
www.uisprimini.it

ИЮНЬ / СЕНТЯБРЬ
Римини, исторический центр и 
набережная 
Сто дней праздника  
(Cento giorni in festa)
Каждый день Римини встречает сво-
их гостей праздничными мероприяти-
ями в сфере развлечений, культуры, 
спорта, музыки, традиций, эногастро-
номии и прочих радостей жизни.  

С июня по сентябрь Комитеты по ту-
ризму организуют свыше пятисот 
крупных и мелких мероприятий - сто 
дней праздника, оживляющего пло-
щади, улочки и прежде всего на-
бережную от Торре-Педрера (Torre 
Pedrera) до Мирамаре (Miramare). 
Информация: 0541.53399

КАЖДЫЙ ВЕЧЕР ПЯТНИЦЫ С
ИЮНЯ ДО СЕРЕДИНЫ 
СЕНТЯБРЯ 

Римини, пьяцца Кавур  
(Piazza Cavour) 
В пятницу вечером в центре 
(Venerdì sera in centro -  
венерди сера ин чентро)
В этом году традиционный летний 
рынок снова возвращается в исто-
рический центр Римини со своими 
интересными лотками, на которых 
размещаются предметы искусства, 
антиквариат, подержанные вещи, мо-
дернариат, винтаж, изделия худо-
жественного промысла, старинные 
безделушки, предметы коллекциони-
рования. 
Время работы: 18.00-24.00.



3 / 7 ИЮНЯ
Римини, Риччоне, Мизано -  
в различных местах
Европейские спортивные игры 
среди компаний (European 
Company Sport Games)
Европейские соревнования среди ко-
манд предприятий 2015 года. Коман-
ды предприятий будут соревноваться 
в различных дисциплинах - таких, как 
ручной мяч, теннис, волейбол, фут-
бол, гольф или стрельба из лука. 
Информация: 320.0758589 
www.ecsgriccione2015.it

5 / 7 ИЮНЯ
Римини, 105 Stadium (Стадиум), 
пьяццале Пазолини (Piazzale 
Pasolini) 1/c 
Лучший боец - 20 - е 
соревнования на Кубок 
мира Всемирной ассоциации 
организаций кикбоксинга 
(WAKO) (20° Bestfighter -  
Coppa del Mondo Wako)
Трёхдневные соревнования по раз-
личным спортивным дисциплинам: 
киксбоксинг, фулл-контакт и семи-кон-
такт, сольные композиции, в которых 
выявляется лучший боец. Около трёх-
сот участников из 25 стран. 
Информация: www.bestfighter.com

8 ИЮНЯ / 29 АВГУСТА
Пляж Римини 
Пляжи здорового образа жизни
Одиннадцать недель встреч, меропри-
ятий, практических занятий, посвя-
щённых холистическим дисциплинам, 
постуральной гимнастике, восточному 
искусству и танцам, медитации, рас-
светам здорового образа жизни, ко-
торые встречают на парусных лодках, 
восходам луны в полнолуние, биоде-
густациям и тематическим ужинам по 
вегетарианской и био-тематике. Про-
ект реализуется на 20 пляжах, на ко-
торых суммарно проводится 1000 ме-
роприятий под лозунгом “здоровая 
жизнь в гармонии с природой”. Уча-
стие в группах, консультации и уча-
стие в специализированных меропри-
ятиях - бесплатно.
Информация: 335.5419107  
www.lespiaggedelbenessere.it

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ  
С 11 ИЮНЯ ПО 9 ИЮЛЯ

Римини, пьяццале Боскович 
(Piazzale Boscovich),  
в начале мола 
Пилатес на моле  
(Pilates sul molo)
Завершите день на берегу моря бес-
платными лекциями по пилатесу, лю-
буясь уникальной панорамой порта 

Римини на закате. Это можно сде-
лать раз в неделю в рамках инициа-
тивы, организованной Studio Pilates 
Me (Студио пилатес Ме). Лекция 
длится 45 минут, от участников тре-
буется лишь принести с собой цинов-
ку или мат, чтобы делать упражнения 
на земле.
Начало в 18.30. Информация: 
347.9531092/347.6481327.  
www.studiopilatesme-rimini.it

11 / 14 И 18 / 21 ИЮНЯ
2 / 5 ИЮЛЯ

Римини, Дворец спорта 
“Фламинио” (Palasport Flaminio) 
и спортивные площадки
Национальные чемпионаты 
UISP (Итальянский союз 
народных видов спорта) по 
волейболу (Campionati Nazionali 
UISP di Pallavolo)
Три уикэнда, наполненных спортом и 
развлечениями, на финальных играх 
национальных чемпионатов UISP, в ко-
торых участвуют около 150 команд. 
Информация: www.uisp.it/pallavolo

12 / 14 ИЮНЯ РИМИНИ, 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Море Книг (Mare di Libri - маре 
ди либри) - Детский фестиваль 
для тех, кто читает
Седьмой фестиваль литературы, по-
свящённой подросткам и “молодым 
взрослым”; три дня встреч с итальян-
скими и зарубежными авторами, наи-
более популярными у детей, мастер-
ские и спектакли. “Море Книг” - это 
мероприятие, проходящее под зна-
ком культурного времяпрепровожде-
ния, место встречи для тех детей, 
которые любят книги и чтение, и ко-
торые желают встретиться со свои-
ми сверстниками, разделяющими их 
пристрастия. 
Информация: www.maredilibri.it

13 / 14 ИЮНЯ
Римини, пьяццале Феллини 
(Piazza Fellini) 
Фестиваль здорового образа 
жизни в Римини (Rimini 
Benessere Festival): “Cibus  
et Salus” (пища и здоровье)
Мероприятие, опирающееся на лю-
бой образжизни, который способ-
ствует укреплению здоровья с осо-
бым акцентом на территориальные 
ресурсы: биопродукты, центры и опе-
раторы здорового образа жизни, то-



вары для укрепления здоровья. Во 
время проведения мероприятия пред-
усмотрены практические демонстра-
ции, совещания и встречи с эксперта-
ми, перформанс. 
Вход свободный.

13 ИЮНЯ
Термы Римини (Rimini Terme)
Виа Принчипе ди Пьемонте (Via 
Principe di Piemonte) 56
Небесная ночь (La Notte Celeste)
Открытые термы в Эмилии-Романье - 
спектакли, мероприятия и здоровый 
образ жизни. 
Информация: www.riminiterme.com 
www.lanotteceleste.it

13 / 20 ИЮНЯ 
Побережье Римини 
Детский фестиваль  
(Festival dei Bambini)
Дети находятся в центре внимания 
благодаря уникальной программе для 
семей с детьми, которые могут выби-
рать из множества событий по все-
му побережью Эмилии-Романьи. В 
Римини множество мероприятий про-
водится начиная с Пасхи и по сен-
тябрь, но гвоздь программы приходит-
ся на неделю с 13 по 20 июня - неделю 
праздников со многими спектаклями, 
красочными развлечениями и разноо-

бразными играми. 
Информация: 0541.53399 
(Информационный центр)  
www.ilfestivaldeibambini.it

19 / 21 ИЮНЯ 
Римини, в различных местах
Фестиваль античного мира 
(Festival del Mondo Antico - 
Фестиваль дель мондо антико) 
Алимента - пища на земле и в море, в 
древности и сегодня (Alimenta - Il cibo 
tra terra e mare, tra antico e presente) 
Встреча с историей, искусством, ар-
хеологией, литературой, философией, 
поэзией античного мира, (не) отфиль-
трованных чувствительными совре-
менниками. Фестиваль, который в этом 
году проводится в семнадцатый раз, 
опускает тему “Экспо-2015”, изучая 
культуру питания с точки зрения архе-
ологии и истории, экономики и обще-
ства, окружающей среды и пейзажа, 
в динамике от прошлого до настояще-
го. Как обычно, значительное внима-
ние уделяется детям и молодёжи, кото-
рые в рамках “Фестиваля маленького 
античного мира” (“Piccolo mondo antico 
festival”) получают возможность испы-
тать в музее и в городе ощущения, свя-
занные с древней историей. 
Информация:  
http://antico.comune.rimini.it/

19 / 21 ИЮНЯ
Римини, пьяццале Феллини 
(Piazza Fellini) 
В меню (Al meni)
Цирк, где встречаются вкусы Фел-
лини и лучших шеф-поваров. В са-
мом сердце Марина Чентро (Marina 
Centro) находятся “вещи, сделанные 
сердцем и руками” (“le cose fatte col 
cuore e con le mani”) - там блюда, при-
готовленные из продуктов Эмили-
и-Романьи лучшими шеф-поварами 
мира, попадают на рынок, где пло-
ды “доброй земли” продаются вме-
сте с произведениями искусства и 
изделиями художественных промыс-
лов 100 лучших производителей об-
ласти. Выдающиеся люди Эмили-
и-Романьи, кулателло ди Дзибелло 
и пармезан, вина с холмов, традици-
онный бальзамический уксус Моде-
ны и голубая рыба, сыры из сырого 
молока и лук шалот - все они отпра-
вились по Эмилиевой дороге из Пья-
ченцы в Римини, чтобы встретиться 
перед “Амаркордом” “Гранд-отеля”, 
в огромном  цирке-рынке, где знаме-
нитые шеф-повара превращаются в 
уличных торговцев вместе с крестья-
нами, виноградарями и рыбаками. 
Международный хепенинг, где вкусо-
вые ощущения смешиваются с вос-
хищением кулинарной культурой, по-

могает лучше понять идентичность 
и сильные стороны города и его 
окрестностей. Мероприятие прово-
дится совместно со “Слоу фуд” (Slow 
Food) и “Шеф-повар шеф-повару” 
(Chef to Chef) для “Экспо-2015”.
Информация: 0541.53399
www.riminiturismo.it  

26 ИЮНЯ
Римини, исторический центр 
(centro storico - чентро сторико) 
Вечер покупок в Римини (Rimini 
Shopping Night)
Бутики в историческом центре Рими-
ни открываются в необычное время 
в рамках проводимого в первый раз 
летнего мероприятия под названи-
ем “Вечер покупок в Римини” (Rimini 
Shopping Night). Магазины открыты 
до 23.00, небольшие рынки, ди-джеи, 
коктейли и тематические меню при-
дают вечеру покупок уникальный ко-
лорит. 
Информация: www.
riminishoppingnight.com



26 ИЮНЯ
Порт Римини 
Зелёный парад на моле  
(Molo Green Parade)
Во время “Зелёного парада на моле” 
(Molo Green Parade) Римини окраши-
вается в зелёный цвет. Полное погру-
жение в экологичный “зелёный” мир 
сочетается с живой музыкой и улич-
ной пищей.

27 ИЮНЯ 
Порт Римини 
Парад на моле  
(Molo Street Parade)
Рыбаки и ди-джеи объединяются, 
чтобы подать на своих “тарелках” му-
зыку и сардины - ингредиенты гран-
диозного музыкального парада в 
порту Римини, что уже третий год за-
ражает своей музыкальной энерги-
ей молодых, очень молодых людей и 
целые семьи, внимающие самым зна-
менитым ди-джеям Европы, которые 
с плавающих в море рыболовецких 
судов вещают то, что представля-
ет собой идеальное сочетание со-
временных музыкальных тенденций и 
морских традиций. В последнюю суб-
боту июня на причале порта сто ры-
баков встречаются с 80 ди-джеями, 
чтобы соединить музыку с морскими 
деликатесами. 
Информация: www.molostreetparade.it

КАЖДУЮ СРЕДУ
С ИЮЛЯ ПО АВГУСТ 

Римини, пьяцца Кавур  
(Piazza Cavour) 
Подарки с чердака  
(I ricordi in soffitta)
Этот маленький рынок предназна-
чен для детей от 5 до 12 лет, выстав-
ляющих здесь свои старые игрушки, 
видеоигры, коллекции, мишек, ко-
миксы, книги и другие детские вещи. 
Дети являются здесь главными дей-
ствующими лицами, занимаясь игра-
ми и социальным общением. 
Время работы: 17.00-23.30. Участие 
бесплатное. Запись возле C.O.C.A.P.
Информация: 0541.781108

ИЮЛЬ
Римини, двор палаццо 
августинцев (Corte degli 
Agostiniani), виа Кайроли  
(via Cairoli) 
Удар по сознанию  
(Percuotere la mente)
Ежегодно в летние месяцы прово-
дится важный музыкальный фести-
валь, посвящённый новому звучанию, 
вторгающемуся на пограничную тер-
риторию между прошлым и настоя-
щим, между музыкой “просвещён-
ной” и “сверхпросвещённой”, между 
утраченными народными традициями 
и вселенной мировой музыки. Объе-

диняющую роль всегда играет джаз, 
соединяющий между собой различ-
ные жанры и звучания, и витающий 
между роком, блюзом, классикой, 
эстрадой разных широт. Тематиче-
ская секция посвящена Малатести-
анскому музыкальному празднику 
(Sagra Musicale Malatestiana).
Информация: 0541.704294
www.sagramusicalemalatestiana.it

ИЮЛЬ
Римини, исторический центр 
(centro storico - чентро сторико)
и Марина Чентро (Marina Centro)
Клуб мультфильмов (Cartoon 
Club) - XXXI фестиваль
“Клуб мультфильмов” (Cartoon Club) 
- это  Международный фестиваль 
мультипликационного кино, комик-
сов и игр. Главные события развора-
чиваются здесь с 13 по 19 июля, на 
площади Федерико Феллини (piazzale 
Federico Fellini), в Марина-чентро 
(Marina centro). Эта неделя отличает-
ся множеством мероприятий, вклю-
чая показы фильмов, концерты, 
встречи с авторами, режиссёрами и 
представителями издательств, семи-
нары. С 16 по 19 июля проходят “Ри-
миникомикс” (Riminicomix), выстав-
ка-продажа комиксов, ролевых игр и 
игр, и “Косплей конвеншн” (Cosplay 
Convention) - одно из самых посещае-

мый мероприятий отрасли, собираю-
щий тысячи молодых людей, которые 
одевают костюмы, напоминающие 
одеяния героев мультфильмов, япон-
ских комиксов манга и обычных ко-
миксов.
Конкурсы с участием международ-
ных жюри и награждение лучших в 
мире производителей мультфильмов, 
авторов очерков о комиксах, худож-
ников и школ анимации.
Информация: 0541.784193
www.cartoonclub.it

3 / 5 ИЮЛЯ 
Римини
Розовая ночь (Notte Rosa)
В первый уикенд июля в десятый раз 
будет проходить “Розовая ночь Адри-
атического побережья Эмилии-Ро-
маньи, Новый год итальянского ле-
та” (Notte Rosa della Riviera Adriatica 
dell’Emilia Romagna, il Capodanno 
dell’estate italiana). После зака-
та в пятницу и весь уикенд по всему 
110-километровому побережью, от 
Лиди ди Комаккьо (Lidi di Comacchio) 
до Каттолика (Cattolica) и, конечно, в 
Римини, будут проходить сотни ме-
роприятий: концерты на площадях, 
праздники на пляже, спектакли, ани-
мация для детей, до поздней ночи бу-
дут работать рестораны, магазины и 
музеи, а основные монументы “оде-



нутся” в розовые лучи. А ровно в пол-
ночь всё побережье озарится огня-
ми фейерверка, что станет одним из 
самых долгожданных моментов этой 
магической ночи. Мероприятия бу-
дут продолжаться весь уикенд, давая 
возможность ощутить радость жизни 
и желание побыть вместе.
Информация: www.lanotterosa.it

4 ИЮЛЯ
Римини-Корфу-Римини (Rimini-
Corfù-Rimini)
После четырнадцати лет отсут-
ствия официально возвращает-
ся “Римини-Корфу-Римини” (Rimini-
Corfù-Rimini), историческая регата 
по Адриатическому морю. Парус-
ное общество Римини (Circolo Velico 
Riminese) снова организует самую 
дальнюю регату по Средиземному 
морю в связи с “Розовой ночью”. 
Информация: www.riminicorfurimini.com

6 / 11 ИЮЛЯ
Дворец конгрессов Римини 
(Rimini Palacongressi), виа делла 
Фьера (via della Fiera) 23 
Всемирный чемпионат 
фокусников FISM (Campionato 
Mondiale di Magia FISM - World 
Championship of Magic) 
Римини станет мировой столицей ма-
гии. Вальтер Рольфо (Walter Rolfo) и 
“Мастера магии” проводят в Италии 
26-й Всемирный чемпионат фокусни-
ков по версии FISM (Международная 
федерация обществ магов). “Гран га-
ла” (Gran Gala), магические представ-
ления и уличные фокусники превра-
тят город и Дворец конгрессов
в столицу иллюзий. Вторжение 5 
тыс. фокусников со всех континен-
тов, готовых публично бросить друг 
другу вызов, чтобы добиться титу-
ла чемпиона мира. Свыше 144 ча-
сов непрерывной магии, залы Дворца 
конгрессов Римини перейдут в кру-
глосуточное пользование фокусни-
ков, иллюзионистов и публики. Сре-
ди знаменитостей в афише значатся 
Франц Харари (Franz Harary), просла-
вившийся своим сотрудничеством с 
рок-звездой Майклом Джексоном; 
победитель конкурса “America’s Got 
talent” Мэтт Франко (Matt Franco); 
“революционер магии” Луис де Ма-

тос (Luis De Matos), главное дей-
ствующее лицо программы “Так те-
бе говорит Мозг” канала National 
Geographic Channel; британец Пол 
Дэниелс (Paul Daniels), звезда англий-
ского канала Би-Би-Си; израильский 
король паранормальных явлений Ури 
Геллер (Uri Geller); Марко Темпест 
(Marco Tempest) - фокусник-изобре-
татель интерактивности между ма-
гией и технологией, и Майкл Москен 
(Michael Moschen) - руки Дэвида Боуи 
в фильме “Лабиринт”.
Информация: 0541.711500
www.fismitaly2015.com

ИЮЛЬ / АВГУСТ
Римини, двор палаццо 
августинцев (Corte degli 
Agostiniani), виа Кароли  
(Via Cairoli) 40
Лето у августинцев:кино под 
звёздами (Cinema sotto le stelle)
Грандиозный кинофестиваль,
который продлится всё лето: в исто-
рическом центре,
во дворе замечательного дворца ав-
густинцев, под лозунгом “Кино под 
звездами” (Cinema sotto le stelle) бу-
дут демонстрироваться лучшие 
фильмы зимнего сезона.
Информация: 0541.704302

6 / 12 ИЮЛЯ
Выставочный комплекс 
“Римини фьера” (Rimini Fiera), 
виа Эмилия (via Emilia) 155 
Спортивные танцы  
(Sport Dance)
Неделя спортивного танца: спек-
такль, состязания и многое дру-
гое. Крупнейший в мире фестиваль 
спортивного танца, в этом году в его 
программу входят Всемирные чем-
пионаты по стандартным и латино-
американским танцам, а также ев-
ропейские чемпионаты по танцам 
“хип-хоп” и “брейк-данс”, а также 
рок-н-роллу и буги-вуги. Восемь па-
вильонов, 20 тыс. спортсменов, семь 
дней захватывающих состязаний, 
волнительных как для атлетов FIDS 
(Итальянской федерации спортивно-
го танца), так и для зрителей. 
Информация: www.riminisportdance.it

17 / 18 ИЮЛЯ
Римини, борго Сан-Джулиано 
(Borgo San Giuliano) и мост 
Тиберия (Ponte di Tiberio) 
Винные маршруты  
(Passaggi di vino)
Винные погреба внутренних районов 
Римини назначили Вам встречу на 
мосту Тиберия (Ponte di Tiberio) и пло-
щадях борго сан-Джулиано (Borgo di 



San Giuliano), чтобы с бокалом в руке 
провести две ночи с дегустировани-
ем и представлениями. Каждое вино-
градарско-винодельческое хозяйство 
располагает собственным стендом,
чтобы продемонстрировать посетите-
лям свою продукцию.
Информация: www.stradadeivinidirimini.it
info@stradadeivinidirimini.it

31 ИЮЛЯ / 2 АВГУСТА
Пляж Римини (Spiaggia di Rimini) 
Пляжные игры на побережье 
(Riviera Beach Games)
Одиночные, парные, семейные, с уча-
стием друзей - можно присутство-
вать и участвовать во всех разновид-
ностях этих игр, которые продлятся 
всё лето, а в самый разгар сезо-
на, в начале августа, пройдут много-
численные соревнования - от “клас-
сических” видов пляжных игр вроде 
пляжного тенниса, пляжного волей-
бола, пляжного футбола до более ин-
новационных.
Информация: www.rivierabeachgames.it

1 АВГУСТА
Римини, набережная и пляж 
возле площади Феллини 
(piazzale Fellini), площади 
Боскович (piazzale Boscovich) 
вплоть до площади Бенедетто 
Кроче (piazzale Benedetto Croce) 
Разноцветная пробежка 
(The Color Run) - самая 
занимательная пробежка на 
планете 
Не состязательная пробежка, где на 
каждом километре тысячи участни-
ков с головы до ног раскрашивают-
ся в экологичные цвета, а на фини-
ше испытывают невероятный прилив 
жизненных сил и жизнерадостности. 
Специальные затраты не требуют-
ся. Единственное правило, которому 
нужно следовать - одеться в белое, а 
на финиш придти разноцветными. 
Время проведения: 10.00 - 21.00 
Информация: www.thecolorrun.it

20 / 26 АВГУСТА
Выставочный комплекс 
“Римини фьера” (Rimini Fiera), 
виа Эмилия (via Emilia) 155 
Встреча за дружбу между 
народами (Meeting per l’amicizia 
fra i popoli)
Летний фестиваль, в рамках которо-
го проходят встречи. выставки, музы-

кальные концерты и спектакли. Ме-
роприятие имеет ярко выраженный 
интернациональный характер, это 
своего рода перекрёсток различных 
культур, их традиций и опыта, живой 
и уникальный обзор всемирной па-
норамы, касающийся ключевых тем 
в ходе открытого и непринуждённо-
го диалога с людьми, интересующи-
мися вопросами культуры, политики 
и религии.
Лозунг 36-го фестиваля: “Что же это 
за ошибка, если на сердце сразу ста-
новится тяжело?” 
Информация: www.meetingrimini.org

СЕНТЯБРЬ
Концертный зал Дворца 
конгрессов Римини (Auditorium 
Palacongressi), виа делла Фьера 
(via della Fiera) 
Малатестианский музыкальный 
праздник - симфонические 
концерты (Sagra Musicale 
Malatestiana - Concerti Sinfonici) 
Это самое старое и престижное ме-
роприятие на территории Римини. 
Оно проводилось уже более 60 раз 
с участием ведущих музыкантов ми-
ра, среди которых Артуро Бенедет-
ти Микеланджели (Arturo Benedetti 
Michelangeli), Рикардо Шайи (Riccardo 
Chailly), Мстислав Ростропович, Джу-

зеппе 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 ме-
роприятия расширились за счёт раз-
личных дополнительных проектов, 
проходящих как летом (в августе), так 
и осенью (“Воскресные концерты” - 
Concerti della Domenica). 
Вход платный. 
Информация: www.
sagramusicalemalatestiana.it

СЕНТЯБРЬ 
Римини
“Душа мотора” в Римини  
(Rimini Motor Soul)
Уже второй год город Римини стре-
мится использовать преимущества 
великой мотодолины, которой явля-
ется Эмилия-Романья, чтобы создать 
мировую витрину экстра-класса. 
Инициативы в мире моторов, пред-
принимаемые с 2014 года совмест-
но с Альдо Друди (Aldo Drudi), дизай-
нером, всемирно известным прежде 
всего в плане мотоциклов, вращают-



ся вокруг двух экспозиций, уникаль-
ных в своём роде. В одной из них 
представлены изумительные спор-
тивные мотоциклы, комбинезоны и 
шлемы, которые носят чемпионы в 
королевском классе всемирных мо-
тогонок MotoGP. Эта выставка обнов-
ляется каждый год - идеи, цветовые 
решения и форменная одежда всег-
да новые, как и цвета всемирных мо-
тогонок, которые меняются каждый 
сезон. Вторая экспозиция - это меж-
дународная фотовыставка, на ко-
торой представлены лучшие сним-
ки, сделанные профессионалами, 
причастными к всемирным мотогон-
кам. Отбор, осуществлявшийся под 
руководством фотографа Джиджи 
Сольдано (Gigi Soldano), с 2015 го-
да должен превратиться в открытый 
конкурс, где фанаты со всего мира 
будут определять самый... удачный 
снимок...  С выставками связаны со-
вместные инициативы, спортивные и 
художественно-зрелищные, которые 
проводятся в других примечательных 
местах города.

11 / 13 СЕНТЯБРЯ 
Римини, Марина Чентро  
(Marina Centro) 
Праздник сети  
(La Festa della Rete)
Уже в десятый раз здесь проводит-
ся “Праздник сети” - первое и един-
ственное место встречи всех, кто ин-
тересуется социальными сетями, 
блогами и интернет-сообществами. 
На эти три дня Римини становится 
центром итальянской сети, предо-
ставляя прекрасную площадку для 
социализации, где встретятся глав-
ные действующие лица Интернета: 
блоггеры, журналисты, завсегдатаи 
социальных сетей и все те имена и 
лица, которые хорошо знает Сеть. 
Информация: www.festadellarete.it

11 / 13 СЕНТЯБРЯ
Римини, Международный 
автодром Мизано имени Марко 
Симончелли (Misano World 
Circuit Marco Simoncelli) 
Гран-при TIM Сан-Марино и 
побережья Римини (Gran Premio 
TIM di San Marino e della Riviera 
di Rimini) 
Разогреваются двигатели перед 
восьмыми соревнованиями за Гран-
при Сан-Марино и побережья Рими-
ни (Gran Premio di San Marino e della 

Riviera di Rimini), каждый год привле-
кающие внимание энтузиастов со все-
го мира и миллионов телезрителей. 
Билеты и спецпредложения можно 
приобрести на сайте www.ticketone.it 
Информация: http://motogp.
misanocircuit.com/

12 СЕНТЯБРЯ
Римини, 105 Стадиум (Stadium),
пьяццале Пазолини  
(piazzale Pasolini) 1/c
Эрос Рамадзотти - мировое 
турне 2015 (Eros Ramazzotti 
WorldTour 2015)
И снова 105 Стадиум, Римини, вы-
бран звездой итальянской музыки 
как отправная точка своего нового 
турне. Самый известный за границей 
итальянский поп-артист выбрал Ри-
мини для начала своего нового миро-
вого турне. 
Информация: 0541.395698 - 
0541.1524657 www.stadiumrimini.net

12 / 15 СЕНТЯБРЯ
Выставочный комплекс 
“Римини фьера” (Rimini Fiera), 
виа Эмилия (via Emilia) 155
СИБ (SIB)
Международный салон по зрелищ-
но-развлекательной деятельности: осве-
щение, аудио, видео, музыка и дизайн. 
Информация: www.sibevent.it

17 / 20 СЕНТЯБРЯ 
18 Римини, площадь Феллини 
(Rimini - Piazzale Fellini) 
Гран-при Нуволари  
(Gran Premio Nuvolari)
Ретро-автомобили со всего мира 
принимают участие в состязаниях 
за Гран-при Нуволари в ходе тыся-
чекилометрового пробега, начинаю-
щегося и заканчивающегося в Ман-
туе (Mantova) и проходящего через 
наиболее впечатляющие историче-
ские центры. В субботу, 19 сентября, 
в “Гранд-отеле” Римини проводится 
торжественный приём в честь Тацио 
Нуволари (Tazio Nuvolari).
Информация: www.gpnuvolari.it

23 / 25 СЕНТЯБРЯ
Выставочный комплекс 
“Римини фьера” (Rimini Fiera), 
виа Эмилия (via Emilia) 155 
Специализированная выставка 
“Флора” (Flora Trade Show)
Международный салон по цветовод-
ству и пейзажистике. Прекрасная ви-
трина для предприятий, вращающих-
ся вокруг галактики производителей 
цветов и растений, организованная 
Выставочным комплексом “Римини 
фьера” (Rimini Fiera) совместно с ас-
социациями Florasì и Florconsorzi как 
проект, ставящий своей целью но-
вый подъём отрасли по всей рыноч-



ной цепочке. 
Информация: www.floratrade.it

23 / 25 СЕНТЯБРЯ
Выставочный комплекс 
“Римини фьера” (Rimini Fiera), 
виа Эмилия (via Emilia) 155 
Макфрут (Macfrut)
Прекрасное место для проведения 
встреч и дискуссий профессионалов 
плодоовощной отрасли, занимаю-
щихся производством, торговлей, ло-
гистикой, упаковкой, оборудованием 
и сбытом. 
Информация: 0547.317435 
www.macfrut.com

8 / 10 ОКТЯБРЯ
Выставочный комплекс 
“Римини фьера” (Rimini Fiera), 
виа Эмилия (via Emilia) 155 
TTG incontri - Sia Guest - SUN
Туризм, размещение гостей, деятель-
ность на открытом воздухе: Рими-
ни готовится к проведению, с 8 по 10 
октября, крупнейшего в Италии фо-
рума в области путешествий, приёма 
гостей и свободного времени. Впер-
вые лидеры отрасли TTG Incontri, Sia 
Guest и Sun проводят три салона од-
новременно, предоставляя операто-
рам возможность в течение трёх ра-
бочих дней осуществлять контакты 

по всей рыночной цепочке. 
Информация: www.riminifiera.it

9 / 10 / 11 / 13 / 14 ОКТЯБРЯ
Римини, борго Сант’Андреа 
(Borgo Sant’Andrea) 
Праздник борго Сант’Андреа 
(Borgo Sant’Andrea)
Возможность получше познакомить-
ся с этим районом в связи с празд-
ником его святого покровителя - св. 
Гауденция (San Gaudenzo). На празд-
нике можно послушать музыку, по-
танцевать на улице, попробовать 
блюда традиционной романьольской 
кухни и, в частности, местные блю-
да, наконец, перебросить мост к про-
шлому, открыв для себя древние ме-
ста и забытые ракурсы. 
Информация: www.borgosantandrea.org

НОЯБРЬ 2015 / МАРТ 2016 
Римини, Театр Новелли  
(Teatro Novelli), виа Капеллини  
(via Cappellini) 3; Театр актов 
(Teatro degli Atti) - виа Кайроли 
(via Cairoli) 42
Театральный сезон в Театре 
Эрмете Новелли (Stagione 
teatrale del Teatro Ermete Novelli)
Как и в прошлые годы, в знак откры-
тия театрального сезона в театре Но-
велли поднимется занавес, извещая 

о том, что с ноября и до весны на те-
атральной сценах Римини снова бу-
дет царить дух уважения к традициям 
и творческих исканий.
Информация:  
www.teatroermetenovelli.it

3 / 6 НОЯБРЯ
Выставочный комплекс 
“Римини фьера” (Rimini Fiera), 
виа Эмилия (via Emilia) 155 
Экомир (Ecomondo)
Международная выставка, посвя-
щённая рекуперации материи и энер-
гии, а также устойчивому развитию, 
примыкает к Key Energy, H2R, Coo-
perambiente и Condominio Eco - меж-
дународным выставкам, посвящённым 
энергии и устойчивой мобильности, 
климату и ресурсам для нового разви-
тия. “Экомир” (Ecomondo) зарекомен-
довал себя в качестве самой уважа-
емой в бассейне Средиземного моря 
платформы для дискуссий по про-
блемам утилизации и повторного ис-
пользования материалов. В 2015 го-
ду к этому также добавится САЛЬВЕ 
(Международная выставка эколо-
гичного транспорта) (SALVE - Salone 
internazionale del veicolo ecologico), пе-
реходящая от трёхгодичного к двухго-
дичному циклу. 
Информация: www.ecomondo.com 
www.keyenergy.it

14 / 15 НОЯБРЯ
Выставочный комплекс 
“Римини фьера” (Rimini Fiera), 
виа Эмилия (via Emilia) 155 
Экспо-электроника - Выставка-
продажа электроники (Expo 
elettronica® - Mostra - Mercato 
dell’Elettronica)
На “Экспо-электроника” (Expo 
Elettronica) публика найдёт широкий 
выбор профессиональной и бытовой 
электроники с мириадами нужных из-
делий и приложений, а также многие 
достопримечательности электронно-
го и цифрового мира. 
Информация: 0541.439573 (Blu 
Nautilus) www.expoelettronica.it

14 / 17 НОЯБРЯ
Выставочный комплекс 
“Римини фьера” (Rimini Fiera), 
виа Эмилия (via Emilia) 155 
Экспо “Без глютена”  
(Gluten Free Expo)
Международная выставка, посвящён-
ная продуктам и питанию без глюте-
на. Предназначена для всех, кто свя-
зан с решением этой проблемы - от 
страдающих целиакией до предприя-
тий, энтузиастов и ресторанов. 
Информация: www.glutenfreeexpo.it



С 1 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА  
ДО СЕРЕДИНЫ ЯНВАРЯ  
2016 ГОДА

Римини, самый долгий в мире
Новогодний праздник
Каждый уголок города на месяц пре-
вращается в сцену под открытым не-
бом для музыки, спектаклей и боль-
ших концертов, в которых участвуют 
итальянские и зарубежные артисты. 
Световой спектакль, выставки, ново-
годние базары, традиционные изо-
бражения Рождества Христова и 
скульптуры из песка создают атмос-
феру долгожданного праздника, при-
давая городу новый блеск и вели-
колепие. По традиции, кульминация 
программы приходится на 31 дека-
бря с “рассеянной” по всему горо-
ду встречей Нового года - от большо-
го концерта на площади Феллини до 
празднования Нового года в истори-
ческом центре. 
Информация: www.riminiturismo.it 



КРУГЛЫЙ ГОД
Залы FAR - Фабрики  
современного  
искусства Римини

КРУГЛЫЙ ГОД
Городской музей 
и Дом хирурга

КРУГЛЫЙ ГОД
Замок Сисмондо 
и замки 
семьи Малатеста

12 / 13 / 14 ИЮНЯ
Море Книг - Детский 
фестиваль для тех,  
кто читает

19 / 20 / 21 ИЮНЯ
Фестиваль античного  
мира

19 / 20 / 21 ИЮНЯ
В меню

ИЮЛЬ
Клуб мультфильмов -  
XXXI фестиваль

ИЮЛЬ / АВГУСТ
Лето у августинцев: 
кино под звёздами

20-26 АВГУСТА
Встреча за дружбу  
между народами

НОЯБРЬ 2015 /  
МАРТ 2016
Театральный  
сезон в театре  
Эрмете Новелли
 

Культура

21 / 22 МАРТА 
32-й Национальный 
чемпионат по 
тхэквондо

2 / 6 АПРЕЛЯ 
Паганелло 2015 –
25-я годовщина

12 АПРЕЛЯ
Бал в Римини

25 / 26 АПРЕЛЯ 
Марафон в Римини 

8 / 9 / 10 МАЯ 
Фестиваль 
пляжного чукбола

14 / 15 МАЯ 
Милле Милья 2015

17 МАЯ 
Полумарафон 
Страримини 

23 / 24 МАЯ
Состязания 
в Римини по 
триатлону

28 / 31 МАЯ 
Велнес в Римини

30 / 31 МАЯ 
Федерация 
фехтования - 
молодёжный 
чемпионат
Италии

3 / 7 ИЮНЯ
Европейские 
спортивные игры 
среди компаний

5 / 7 ИЮНЯ
Лучший боец - 20 -  
е соревнования
на Кубок мира по 
кикбоксингу
по версии WAKO 

11 / 14 - 18 / 21 
ИЮНЯ 
2 / 5 ИЮЛЯ 
Национальные 
чемпионаты 
UISP по волейболу 

4 ИЮЛЯ
Римини-Корфу-
Римини

31 ИЮЛЯ
2 АВГУСТА
Пляжные игры на 
побережье

1 АВГУСТА 
Разноцветная 
пробежка

11 / 13 СЕНТЯБРЯ 
Гран-при TIM
Сан-Марино и 
побережья Римини

17 / 20 СЕНТЯБРЯ 
Гран-при Нуволари

Спорт



14 МАРТА
Капарецца -  
“Музеика тур”

19 МАРТА
Живой концерт  
Федес

21-22 МАРТА
Лигабуэ -
турне “Всемирное 
телевидение”

24 АПРЕЛЯ
Концерт Кармен  
Консоли

9 МАЯ
Концерт Ирене  
Гранди

27 ИЮНЯ 
Парад на моле

ИЮЛЬ
Удар по сознанию  
(Percuotere la mente)

3 / 4 / 5 ИЮЛЯ 
Розовая ночь  
(Notte Rosa)

СЕНТЯБРЬ
Малатестианский 
музыкальный праздник - 
симфонические концерты  
(Sagra Musicale 
Malatestiana - Concerti 
Sinfonici)

12 СЕНТЯБРЯ
Эрос Рамадзотти - 
Мировое турне 2015

С 1 ДЕКАБРЯ 2015
ДО СЕРЕДИНЫ ЯНВАРЯ 
2016
Римини: самая долгая 
в мире встреча Нового 
года

18-20 МАРТА 
“Энада” - весна 

10-11 АПРЕЛЯ
Электромир

18-19 АПРЕЛЯ
Моё шоу необыкновенных 
машин 

18-19 АПРЕЛЯ 
Совершенно свободно 

21-23 МАЯ
Друзья Бругг 

6-12 ИЮЛЯ
Спортивные танцы

12-15 СЕНТЯБРЯ
SIB

23-25 СЕНТЯБРЯ
Специализированная  
выставка “Флора”

23-25 СЕНТЯБРЯ
Макфрут

8-10 ОКТЯБРЯ
TTG Incontri -
SIA Guest - Sun

3-6 НОЯБРЯ
Экомир

14-17 НОЯБРЯ
Экспо “без глютена”

14-15 НОЯБРЯ
Expo elettronica® -  
Выставка-продажа
электроники
 

Большие 
концерты

Крупнейшие 
выставки



Чтобы быть в курсе  
последних событий
и обновлений, посетите
www.riminiturismo.it  
Информация и турпакеты:
тел. 0541.53399
IAT - туристическая 
информация

Работа
продолжается



info: 
www.riminiturismo.it

Comune di Rimini
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