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Comune di Rimini чем заняться 
в 2019 
году

Для получения информации по последним 
мероприятиям и по обновлениям посетите
www.riminiturismo.it

Информация и пакеты: 
Тел. +39 0541 53399
IAT – Туристическая информация





КРУГЛЫЙ ГОД
РИМИНИ, УЛИЦА ВИА Л. 
ТОНИНИ Д. 1, 
ПЛОЩАДЬ ПЬЯЦЦА ФЕРРАРИ
ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙ 
И ДОМ ХИРУРГА  
«DOMUS DEL CHIRURGO»

Дом хирурга «Domus del chirurgo» и 
Городской музей приглашают вас посетить 
место археологических раскопок на площа-
ди Пьяцца Феррари, в ходе которых была 
обнаружена амбулатория с самым полным 
набором дошедших до нас хирургических 
инструментов римских времен, хранящим-
ся в выставочных залах расположенного 
рядом Городского музея. Здесь, начиная с 
археологического раздела, рассказывается 
история Римини на всех этапах цивилиза-
ции. Раздел средневекового и современно-
го искусства содержит работы, собранные 
из многих религиозных зданий, которые 

были упразднены в период между восем-
надцатым и девятнадцатым веками. Музей 
дарит эмоции знакомства с Римини малате-
стианской эпохи через картины художников 
риминезской школы 14-го века, таких как 
Агостино ди Дуччо (Agostino Di Duccio) и 
Гирландайо (Ghirlandaio), а также живо-
пись Романьи 17-го века, представленная 
полотнами Каньяччи (Cagnacci), Чентино 
(Centino) и Гуэрчино (Guercino). С июля в 
залы Музея возвращается Оплакивание 
Джованни Беллини, шедевр венецианского 
маэстро, который с октября прошлого года 
находится «в туре» между Лондоном и 
Берлином.
Входной билет: полная цена - 7 Евро, со 
скидкой - 5 Евро  
По понедельникам закрыто 
Информация: +39 0541 793851

чем заняться 
2019 году



КРУГЛЫЙ ГОД, 
КАЖДАЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
СУББОТА 
МЕСЯЦА
РИМИНИ – БИБЛИОТЕКА 
ГАМБАЛУНГА, ВИЯ 
ГАМБАЛУНГА, 27
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
БИБЛИОТЕКА: ЭКСКУРСИЯ 
С СОПРОВОЖДЕНИЕМ ПО 
ДРЕВНИМ ЗАЛАМ 

По случаю празднования 400-летия 
Библиотеки Гамбалунга каждую послед-
нюю субботу месяца по предварительному 
бронированию можно принять участие в 
экскурсиях с сопровождением по древ-
ним залам дворца Палаццо Гамбалунга 
семнадцатого века, где хранятся самые 
престижные тома и ценная меблировка. 
Библиотека, открытая в 1619 году, является 
первой городской библиотекой в Италии. 
Экскурсии с сопровождением по древним 
залам запланированы каждый час: в 9:00, 
10:00, 11:00 и 12:00.  
В другие дни залы можно посетить в часы 
работы библиотеки, но 
только по специальному запросу 
Информация: +39 0541 704486  
www.bibliotecagambalunga.it

24 МАРТА, 21 АПРЕЛЯ 
И ДАЛЕЕ КАЖДОЕ 
ПОСЛЕДНЕЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ МЕСЯЦА 
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИЮЛЯ 
И ДЕКАБРЯ)
РИМИНИ, ПЛОЩАДЬ ТРЕХ 
МУЧЕНИКОВ (ПЬЯЦЦА ТРЕ 
МАРТИРИ)
АНТИЧНЫЙ РИМИНИ

Первая ежемесячная выставка-продажа 

антиквариата, современного антиквари-
ата и винтажных вещей. Здесь же можно 
найти богатый выбор изделий из керамики, 
стекла, книги, мебель, бижутерии, изделий 
из серебра и разнообразных предметов 
декора. Все изделия старинные или с 
установленными датами нахождения/
производства.
Часы работы: 8:30 – 18:30 • Информация: 
340 3031200

ДО 7 АПРЕЛЯ 
И С ОКТЯБРЯ ПО ДЕКАБРЬ 
РИМИНИ
НАВСТРЕЧУ 2020 ГОДУ, 
ГОДУ 100-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ФЕЛЛИНИ

Богатая программа мероприятий, органи-
зованных муниципалитетом города Римини 
и муниципальной фильмотекой в память о 
Федерико Феллини. Долгое путешествие, 
коронацией которого в 2020 году станет 
празднование столетия со дня рождения 
знаменитого режиссера торжествен-
ным открытием Международного музея 
Федерико Феллини. Одним из мероприятий 
станет выставка – «Восемь с половиной» 
(8½) Федерико Феллини в неопубликован-
ных фотографиях Поля Рональда в Галерее 
изображений с 9 марта по 7 апреля, обо-
зрение «Фильмы, которые я написал», в 
котором прослеживается карьера Феллини 
как автора сюжетов и сценариста и пред-
лагается показ документальных фильмов о 
Феллини. По случаю 26-летней годовщины 
со дня смерти Федерико Феллини инициа-
тивы «Навстречу столетию» возобновятся с 
октября по декабрь.
Информация www.federicofellini.it



ДО АПРЕЛЯ 
РИМИНИ, ТЕАТР ГАЛЛИ 
И ТЕАТР ДЕЯНИЙ  
(TEATRO DEGLI ATTI)
СЕЗОН ПРОЗЫ В ТЕАТРЕ ИМ. 
АМИНТОРЕ ГАЛЛИ

Программа классических и современных 
авторов с участием лучших переводчиков 
итальянской сцены, которые выступят в 
возрожденном театре Галли. Программа 
разделена на обычные A–B–C и D - другие 
маршруты со следами D Современности в 
Театре Деяний (teatro degli Atti). 
Информация о спектаклях: www.teatrogalli.it

21 МАРТА – 21 ДЕКАБРЯ
РИМИНИ, ФИЛЬМОТЕКА И 
ДРУГИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 КОРОТКОМЕТРАЖЕК

Девять этапов, один в месяц, для знаком-
ства с кинематографом как универсальным 
языком. На каждом этапе планируется 
отобрать 80 короткометражных фильмов со 
всего мира, и у публики будет возможность 
проголосовать за 8 финалистов, которые 
примут участие в 9-м и последнем этапе, 
запланированном в декабре. 
Часы работы: 21:00 • Вход бесплатный 
Информация: www.amarcort.it

22 – 23 МАРТА 
ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИМИНИ 
(ВХОД EST) 
ВЫСТАВКА ELETTROMONDO 

Выставка для работников электрического 
сектора монтажников и проектировщиков. 
Вход зарезервирован для операторов 
сектора с обязательной регистрацией. 
Информация: www.eventoelettromondo.it 

22 – 24 МАРТА 
РИМИНИ, RDS СТАДИОН
ТАТУ КОНВЕНЦИЯ

Три дня, посвященные искусству татуиров-
ки на коже. Со всей Италии и из-за рубежа 
собираются самые известные тату-мастера, 
чтобы представить публике свои навыки и 
умения. 
Информация: riminitattooconvention.it

22 – 24 МАРТА 
РИМИНИ, ЗАМОК КАСТЕЛЬ 
СИЗМОНДО  
ПЛОЩАДЬ ПЬЯЦЦА 
МАЛАТЕСТА 
АВТОРСКИЕ САДЫ:  
ВЕСЕННИЙ ВЫПУСК

Неизменная встреча, посвященная всем 
любителям зелени, которая объединяет 
лучших итальянских работников питомни-
ков растений с уникальными ботаническими 
коллекциями. Рядом с работниками питом-
ников, ремесленниками, ландшафтными 
дизайнерами и архитекторами предлагает-
ся множество идей для обустройства дома 
и сада. Садоводческие мастерские для 
взрослых и детей, курсы по оформлению, 
презентации книг, культурные прогулки. 
Часы работы: 9:30 – 19:30 • Входной билет: 
4 евро – абонемент на проездной на 3 дня 
8 евро – бесплатно для тех, кому 16 лет. 
Семинары и бесплатные мероприятия для 
публики Авторских садов 
Информация: www.giardinidautore.net



24 МАЯ, 26 МАЯ,  
29 СЕНТЯБРЯ, 14 ОКТЯБРЯ, 
27 ОКТЯБРЯ И 24 НОЯБРЯ 
РИМИНИ, ВИЯ IV НОЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЯ ИСКУССТВА 

Ярмарка местного рынка искусства, ремес-
ленных промыслов и изделий хоббистики, 
организованная Ассоциацией художников 
Элио Морри и Гоффредо Пицциоли. 
Часы работы: 10:00- 19:00

26 МАРТА 
РИМИНИ, ТЕАТР ГАЛЛИ 
КОНЦЕРТ CROSSROADS 2019

Передвижное обозрение-шоу джаза и 
другой музыки в Эмилии-Романье продол-
жается с трио GFS
Трилок Гурту - ударные, барабаны, вокал / 
Паоло Фрезу - труба, флюгельгорн, элек-
тронные инструменты / Омар Соса - фор-
тепьяно, электромеханическое фортепиано 
Fender Rhodes / группа Paolo Fresu artist in 
residence
Часы работы: 21.15 • Вход платный 
Информация: +39 0541 793811  
www.crossroads–it.org

30 – 31 МАРТА 
РИМИНИ, RDS СТАДИОН
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
ПО ЧИРЛИДИНГУ 
И ЧИР ДАНСУ

В Римини проводится i#FicecNationals, 
национальный Чемпионат по этому акроба-
тическому виду спорта, являющийся квали-
фицирующим на Чемпионат Европы ECU и 
организованный Итальянской федерацией 
по Чирлидингу и Чир дансу. 
Информация: www.ficec.it

30 – 31 МАРТА 
РИМИНИ, ГОРОДСКОЙ 
МАРШРУТ
МАРАФОН РИМИНИ

6-е крупное спортивное мероприятие 
национального и международного мас-
штаба, одобренное FIDAL (Итальянской 
федерацией легкой атлетики), вовлекаю-
щее весь город и охватывающее наиболее 
характерные места и площади. Помимо 
марафона (забег в воскресенье) заплани-
рованы также: Детский забег (Kids Run) 
- марафон для детей на 1,8 км, Семейный 
забег (Family Run) - семейный марафон на 
9 км, внеконкурсный забег «Десять миль» 
(Ten Miles) на дистанцию 10 миль, то есть, 
на 16 094 м. Большое спортивное событие, 
сочетающее в себе дух спортивного задора, 
развлечения и солидарности, включающее 
также традиционный международный 
турнир толкателей инвалидных колясок. 
Уже в субботу рядом с Aркой Августа будет 
открыт городок с специализированной 
выставкой, эногастрономическими стенда-
ми, киосками, музыкой и анимацией. 
Информация: www.riminimarathon.it 

3 – 7 АПРЕЛЯ 
РИМИНИ, RDS СТАДИОН
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЧЕМПИОНАТ 
ПО ТХЭКВОНДО

Европейский чемпионат по тхэквондо, 
корейских боевых искусств и полноконтакт-
ному единоборству. 
Информация: www.itftaekwondo.it

6 АПРЕЛЯ 
ТЕАТР ГАЛЛИ РИМИНИ
ЛУКА КАРБОНИ ТУРНЕ 
«SPUTNIK TOUR»

Красочное шоу, в котором освещение и 



лазеры появляются на цифровом макси-э-
кране, сопровождая музыку и песни тридца-
тилетнего успеха. 
Информация и продажа билетов: Агентство 
pulp concerti 329 0058054

7 АПРЕЛЯ, 12 МАЯ, 
9 ИЮНЯ, 22 СЕНТЯБРЯ, 
20 ОКТЯБРЯ, 10 НОЯБРЯ
РИМИНИ, ПЛОЩАДЬ ТРЕХ 
МУЧЕНИКОВ (ПЬЯЦЦА ТРЕ 
МАРТИРИ)
РЕМЕСЛЕННИКИ В ЦЕНТРЕ

Выставка-ярмарка ремесленных изделий 
ручной работы. Одно воскресенье в месяц 
ремесленники и творцы демонстрируют 
свою любовь к мастерству, и то, что можно 
реализовать с использованием дерева, 
металлов, тканей, пряжи, глины и забытых 
предметов.
Часы работы: 9:30 – 19:00 • Информация: 
340 3031200 

12 АПРЕЛЯ 
РИМИНИ, RDS СТАДИОН
ЛОРЕДАНА БЕРТЕ ТУРНЕ 
‘LIBERTÉ’

Новое турне «Lady of the Rock» на сцене 
Римини, чтобы представить новые песни 
певицы и проследить репертуар ее самых 
знаменитых успехов. Время начала 21.15. 
вход платный.
Информация: +39 0541 395698

12 – 14 АПРЕЛЯ 
РИМИНИ, ПЛОЩАДЬ 
ПЬЯЦЦАЛЕ БОСКОВИЧ 
И БЕСПЛАТНЫЙ ПЛЯЖ
EMERGE РИМИНИ

Пятая выставка, организованная 
Гражданской обороной для обучения 

добровольцев идеальной интеграции 
с силами и органами, действующими в 
области гражданской защиты. Выставочная 
площадь и зона, посвященная тренировкам/ 
демонстрациям, где объясняются происхо-
дящие события. Место для детей и групп 
школьников с демонстрациями и осмотром 
транспортных средств и оборудования на 
выставке. 
Часы работы: 9:00 - 18:00 
Информация: Координирование Ассоциа-
ций Добровольцев – Гражданская оборона 
Римини

13 – 14 АПРЕЛЯ 
РИМИНИ ПЛЯЖ  
МАРИНА-ЦЕНТР,  
КУПАЛЬНИ С 15 ПО 26
36-И МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
ВОЗДУШНЫХ ЗМЕЕВ НА МОРЕ

Международный фестиваль статических 
и акробатических змеев с участием ита-
льянских и зарубежных групп. Два дня 
соревнований и веселья, чтобы увидеть 
полет воздушных змеев всех форм и раз-
меров, и дать возможность детям сделать 
змеев на тематических семинарах (взнос 
за семинары будет пожертвованы в фонд 
Итальянской ассоциации против лейке-
мии-лимфомы и миеломы «RiminiAIL»). 
Событие организовано Итальянским 
союзом «Спорт для всех» (UISP) в Римини. 
Техническая организация Римини Vola/
Ассоциация после работы железной дороги 
Римини. 
Часы работы: 10:00 – 18:30 
Вход бесплатный 
Информация www.riminivola.it 



19 – 22 АПРЕЛЯ
ПЛЯЖ РИМИНИ,  
ПЬЯЦЦА МАРВЕЛЛИ
ПАГАНЕЛЛО: KUNG - FU PAGA

На пасхальные выходные Римини будет 
осажден летающими тарелками Паганелло, 
будет проводиться Кубок Mира по Ultimate 
Beach, то есть, по спорту фрисби, который 
играется на песке. Вы также можете уви-
деть выступления фристайлеров со всего 
мира, в захватывающей и оригинальной 
дисциплине под музыку. 
Информация: paganello.com

19 – 22 АПРЕЛЯ 
РИМИНИ, ПЛОЩАДЬ 
ПЬЯЦЦАЛЕ ФЕЛЛИНИ
STREEAT® 
FOOD TRUCK FESTIVAL

Уже третий год возвращается фестиваль 
Food Truck Festival, с музыкой и уличной 
едой высокого качества в двух шагах от 
моря Фестиваль Food Trucks со всего 
мира предлагают свои лучшие блюда в 
праздничной атмосфере, гарантированной 
тщательным отбором музыки Barley Arts. 
Все сопровождается выбором крафтового 
пива. Вход бесплатный. 
Информация: www.streeatfoodtruckfestival.com

19 – 21 АПРЕЛЯ
РИМИНИ, СТАДИОН «РОМЕО 
НЕРИ»
29-Й АДРИАТИЧЕСКИЙ КУБОК

Международный молодежный футбольный 
турнир с участием 250 команд из 13 евро-
пейских стран. Турнир проводится на 21 
футбольном поле в Римини и провинции, 
с церемонией торжественного открытия 
и церемонией награждения на стадионе 
«Ромео Нери».

21 АПРЕЛЯ 
РИМИНИ, ВСТРЕЧА  
В КИНОТЕАТРЕ «ФУЛГОР» 
РИМИНИ ГЛАЗАМИ ФЕЛЛИНИ

Экскурсии с сопровождением по местам, 
дорогим Федерико Феллини, ознаменовав-
шим его молодость, и преображенные им в 
кинематографический вымысел. Пройдите 
по историческому центру до характерного 
предместья Борго Сан-Джулиано, остано-
вившись в Городском музее, чтобы полю-
боваться «Книгой снов» (Libro dei Sogni), 
в которой содержится онирический мир 
режиссера.
Время начала: 15:30 • Входной билет: 12 
Евро (включая вход в кинотеатр «Фулгор»). 
Бронирование до 20 апреля: 333 7352877  
michela.cesarini@discoverrimini.it.

22 АПРЕЛЯ 
РИМИНИ, ОТ ПЛОЩАДИ 
ПЬЯЦЦАЛЕ ФЕЛЛИНИ  
ДО СВЯТИЛИЩА БОГОМАТЕРИ 
БЛАГОДАТИ (SANTUARIO 
SANTA MARIA DELLE GRAZIE)
ПИКНИК SOMARLUNGO

Традиционная встреча за городом в 
Пасхальный понедельник: шествие с вело-
сипедами, тележками и ослами, идущими 
по городу, с целью посетить основные 
памятники. Забег в 9:00 от кафе «Caffè 
delle Rose» и прибытие к Святилищу 
Богоматери Благодати (Santuario Santa 
Maria delle Grazie) в 11:00. В 13:00 обед - 
сухой паёк - организован Стрелками. 
Информация: www.commerciantirimini.it



22 АПРЕЛЯ
РИМИНИ СВЯТИЛИЩЕ 
БОГОМАТЕРИ БЛАГОДАТИ 
(SANTUARIO SANTA MARIA 
DELLE GRAZIE)
3-Й ВЫПУСК GUARDA RIMINI –  
22-Й ВЫПУСК GOLDEN FEST

Панорамный забег, чтобы полюбоваться 
побережьем сверху. Конкурсный забег на 
14 км и внеконкурсная ходьба на 8,5 км – 3 
км.
Встреча и сбор в 8:00; забег в 9:30 
Информация: 328 4659162  
www.goldenclubrimini.it

23 АПРЕЛЯ
РИМИНИ, ТЕАТР ГАЛЛИ,  
ТЕАТРЕ ДЕЯНИЙ (TEATRO 
DEGLI ATTI),  
БИБЛИОТЕКА ГАМБАЛУНГА 
ГАМБАЛУНГА 400.  
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  
(1619–2019)

Библиотека Гамбалунга была первой город-
ской и публичной библиотекой, открытой 
в Италии в 1619 году, благодаря заслугам 
богатого и просвещенного мецената из 
Римини Алессандро Гамбалунга, который 
предназначил свой дворец и свою библи-
отеку городу, чтобы она была открыта для 
всех. Отсюда выбор празднования рожде-
ния библиотеки Гамбалунга, подчеркивая 
функцию места сообщества и начала празд-
нования по случаю дня рождения, который 
символически назначен в день 23 апреля, 
всемирный день книги. Среди гостей - актер 
Алессандро Бергонцони в диалоге с Марино 
Синибальди, директором Radio3, и великим 
историком и филологом Лучано Канфора, 
который прочтет лекцию о силе слова. 
Завершается день встречей с Виничио 

Капоссела в Театре Деяний (teatro degli Atti). 
Часы работы: 9:00 –23:00 Вход бесплатный 
Информация: +39 0541 704486  
www.bibliotecagambalunga.it

25 – 28 АПРЕЛЯ 
ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИМИНИ
ШОУ МОТОРОВ

Мероприятие, посвященное миру 2-х и 4-х 
колес. Витрина итальянского и междуна-
родного автомобильного и мотоциклетного 
производства высочайшего качества. 
Возможность познакомиться с новинками, 
встретиться с гонщиками и главными героя-
ми, посмотреть трюки и внедорожные шоу, 
попробовать захватывающие дух симулято-
ры, развлечься с автомобильной мойкой и 
попробовать тесты безопасного вождения. 
Входной билет: 15 евро; со скидкой: 10 
евро; для детей младше 10 лет вход бес-
платный • Информация: 327 3242484  
www.loshowdeimotori.it

25-28 АПРЕЛЯ 
МИРАМАРЕ РИМИНИ  
НАБЕРЕЖНАЯ СПАДАЦЦИ
2-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ФЕСТИВАЛЬ ФЕЙЕРВЕРКОВ 
МИРАМАРЕ

Международная ярмарка фейерверков и 
ароматов мира уличной еды. Четыре дня 
празднования со стендами, музыкой и ани-
мацией. Кульминацией станут представления 
25 и 26 апреля, характеризуемые захваты-
вающим пиротехническим соревнованием 
между Австрией и Италией, которые осветят 
небо на пляже купален с 143 по 149.
Часы работы: 10:00 – 24:00 
Вход бесплатный • Информация: 329 9273370  
Туристический комитет Мирамаре



28 АПРЕЛЯ 
РИМИНИ, ПЛОЩАДЬ ТРЕХ 
МУЧЕНИКОВ (ПЬЯЦЦА ТРЕ 
МАРТИРИ),  
ПЛОЩАДЬ ПЬЯЦЦА КАВУР  
И ГОРОДСКОЙ МАРШРУТ
ЗАБЕГ STRARIMINI 2019

Полумарафон по побережью Эмили 
Романьи, национальные соревнования 
под эгидой Итальянского союза «Спорт 
для всех» (UISP) по дорожному забегу на 
дистанцию 21 км 97 м, успевшие стать 
«классикой» благодаря своей долгой 
истории длительностью более 30-й выпу-
сков. Запланированы также внеконкурсные 
соревнования и 2-километровая мини-трас-
са по ходьбе для самых маленьких. Встреча 
и сбор с 8:00 на площади Пьяцца Кавур. 
Информация: www.strarimini.it

30 АПРЕЛЯ 
РИМИНИ, RDS СТАДИОН
РАФ – ТОЦЦИ В КОНЦЕРТЕ

Два знаменитых певца, которые уже внесли 
свою лепту в итальянскую музыкальную 
историю: Раф и Умберто Тоцци. Два 
необычных репертуара, которые будут 
представлены в Римини в качестве анонса 
турне на нотах любимых песен, покоривших 
целые поколения. 
Время начала: 21 • Информация и предва-
рительная продажа: Агентство Pulp concerti 
329 0058054

30 АПРЕЛЯ – 1 МАЯ 
РИМИНИ, ПЛОЩАДЬ 
ПЬЯЦЦАЛЕ ФЕЛЛИНИ
МЕНЯ ЗОВУТ ПЛЯЖ РИМИНИ...  
А ТЕБЯ? 

Пляж и море переносятся на площадь 
Пьяццале Феллини, где будет открыт 

городок Piacere Spiaggia Rimini Villagio. 
Два дня представлений, музыки, еды, вина 
и веселья для взрослых и детей, организо-
ванные с поддержкой сети Rimini Spiaggia 
Network. 
Часы работы: 12:00 – 22:00 
Вход бесплатный  
Информация: www.piacerespiaggiarimini.net

30 АПРЕЛЯ – 1 МАЯ 
ПАРК МАРЕККЬЯ  
(XXV АПРЕЛЯ)
MARECCHIA DREAM FEST

Музыкальный марафон и концерт для всех 
с многочисленными группами, которые поо-
чередно выходят на сцену. Музыкальный 
марафон начнется во второй половине дня 
30 апреля, но его кульминацией станет 
концерт Первого Мая, на котором будет 
воздана дань уважения знаменитому 
итальянскому певцу: Фабрицио Де Андре. 
В парке будет открыт настоящий городок с 
продовольственными киосками и большой 
игровой площадкой для детей. 
Часы работы: 30 апреля 18:00 – 24:00,  
1 мая: 12:00 – 22:00 • Вход бесплатный 
Информация: www.primomaggiorimini.it

2 – 5 МАЯ 
РИМИНИ, RDS СТАДИОН
АБСОЛЮТНЫЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ 
ЧЕМПИОНАТ ПО 
КИКБОКСИНГУ 
И ИТАЛЬЯНСКИЙ КУБОК 
TROFEO ITALIA

Абсолютный итальянский чемпионат по 
кикбоксингу и борьбе на татами (точеч-
ный бой - легкий контакт - легкий удар), 
соревнования действительны для отбора 
итальянской сборной 2019 года. В это же 
время проводятся открытые национальные 



итальянские соревнования по завоеванию 
кубка Trofeo Italia.
Информация: www.fikbms.net

3 - 5 МАЯ
РИМИНИ, РАЗНЫЕ МЕСТА
НАВСТРЕЧУ 2020 ГОДУ: ГОДУ 
100-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ФЕЛЛИНИ  
СЕДЬМОЕ ИСКУССТВО - КИНО 
И ИНДУСТРИЯ

Римини празднует седьмое искусство трех-
дневным фестивалем выставок, показов, 
конференций, мастер-классов, презентаций 
книг в самых впечатляющих местах Римини. 
3 мая открытие международной выставки 
“ДЭВИД ЛИНЧ. Грезы. Дань Феллини”, 
организованной Фондом Феллини в Сьоне. 
Уникальный итальянский анонс великого 
деятеля кино Дэвида Линча, реализован-
ный для выражения почтения Федерико 
Феллини, вдохновленный последней сценой 
фильма “8½” (“Восемь с половиной”). 
Запланирована церемония вручения пре-
мии “Кино и индустрия” от Confindustria 
Romagna (Всеобщая конфедерация 
итальянской промышленности региона 
Эмилия), которая будет присвоена тем, кто 
отличился в мире профессий, характеризу-
ющие этот сектор.
Информация:  
confindustria@confindustriaromagna.it

3 – 5 МАЯ 
РИМИНИ, 
ПЛОЩАДЬ ПЬЯЦЦАЛЕ 
ФЕЛЛИНИ 
И НАБЕРЕЖНАЯ
REUNION RIMINI 

Слёт мотоциклов национального и между-
народного значения для всех любителей 

мира моторов. Три дня «на полной скоро-
сти», с программой, включающей: демон-
страции, шоу американских автомобилей, 
фристайл мотокросс, байк-шоу, живую 
музыку, уличную еду и многое другое. 
Возможность встретиться и поделиться 
уникальным опытом в «Долине моторов». 
Время работы: 10:00 – 24:00 
Информация: +39 0541 303194  
www.reunionrimini.it 

3 – 4 МАЯ
РИМИНИ, ВЫСТАВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«MUSIC INSIDE FESTIVAL» 
(МУЗЫКА ВНУТРИ РИМИНИ)

Фестиваль музыки техно и техно-хауз, 
открытый для публики, с известными 
диджеями мировой славы. 
Качество музыки сочетается с высоким 
качеством аудио, светотехники и видео 
технологиями. 
Информация: www.musicinsidefestival.com

5 – 7 МАЯ 
ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИМИНИ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«MUSIC INSIDE» РИМИНИ 

Единственное событие в Европе, посвящен-
ное целиком инновациям и светотехнике, а 
также аудио и видео технологиям и клуб-
ному антуражу, представится возможность 
послушать и увидеть наяву технологии веду-
щих компаний, объединив b2b, b2expert и 
публику. 
Информация: www.musicinsiderimini.it 

mailto:confindustria@confindustriaromagna.it


5 МАЯ, 7 ИЮЛЯ, 
1 СЕНТЯБРЯ, 1 ДЕКАБРЯ 
РИМИНИ, ТЕМПИО 
МАЛАТЕСТИАНО
ПЬЕРО И СИГИЗМУНДО 
В РИМИНИ ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ

Культурная прогулка по местам, связанным 
с Пьеро делла Франческа и Сигизмундо 
Пандольфо Малатеста. Экскурсия прово-
дится в рамках проекта «Земли Пьеро» (Le 
Terre di Piero).
Время начала: 15:30 • Участие платное.  
Информация и бронирование: 333 7352877  
michela.cesarini@discoverrimini.it  
www.terredipiero.it

8 – 10 МАЯ 
ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИМИНИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ПЛОДООВОЩНАЯ 
ВЫСТАВКА MACFRUT –  
FRUIT & VEG  
PROFESSIONAL SHOW

MACFRUT - это знаковое событие для 
профессионалов плодоовощной отрасли в 
Италии и Европе.
Информация: www.macfrut.it 

10 – 12 МАЯ
РИМИНИ 
МАТРЁШКА MATRIOSKA #15 

Два раза в год, в мае и в декабре, ремес-
ленники, дизайнеры и творческие работни-
ки встречаются в Matrioska, передвижном 
магазине-лаборатории, магазине в магази-
не для художников, создающих уникальные 
изделия ручной работы, в самых забытых 
местах города. Место встречи, где они 
демонстрируют сделанное своими руками, 

и показывают, как это делается, где обме-
ниваются идеями, и общаются.
Информация: www.matrioskalabstore.it

10 – 12 МАЯ
РИМИНИ, ПЛЯЖ ВИЗЕРБА,  
КУПАЛЬНИ 29–36
ФЕСТИВАЛЬ ПЛЯЖНОГО 
ЧУКБОЛА 
«BEACH TCHOUKBALL 
FESTIVAL»

Именитые чукболисты международного 
уровня ежегодно встречаются в Римини на 
чемпионат, который проводится на пляже 
Визерба. Возможность открыть для себя 
вид спорта, сочетающий в себе зрелищ-
ность, игру по правилам, спортивный задор 
и дружбу. Чемпионат состоит из 5 турниров: 
от подростков до 14 лет и подростков до 
19 лет до конкурсного большого Шлема, до 
турниров, открытых для всех, также и для 
взрослых. На 20 полях, организованных по 
этому случаю, будет проведено 1000 мат-
чей с участием 150 команд со всего мира. 
Информация: www.tchoukballfestival.com 

12 МАЯ 
РИМИНИ
PONT DE DIEVLI 3.0 
2-Й ВЫПУСК 
ВЕЛОСИПЕДНОГО ТУРИЗМА

Любительские гонки велокросса на горных 
велосипедах – mtb. Старт от бассейна 
парка Мареккья с маршрутом вдоль реки к 
холмам Римини и обратно.
Время проведения: с 7:30 до 12:30 
Информация: 3386364548 



16 – 18 МАЯ 
ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИМИНИ,  
ВХОД SUD
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 
СЕКТОРА EXPODENTAL 
MEETING

Международная выставка стоматологиче-
ского и зуботехнического оборудования и 
технологий. Вход бесплатный для работни-
ков сектора. 
Информация: www.expodental.it 

16 – 19 МАЯ 
РИМИНИ RDS СТАДИОН
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
IDO (МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ТАНЦЕВАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ) 
ПО ХИП-ХОПУ, БРЕЙК-ДАНСУ, 
ЭЛЕКТРИК БУГИ

Информация: www.ido–dance.com

ТРЕТЬИ ИЛИ ЧЕТВЕРТЫЕ 
ВЫХОДНЫЕ МАЯ 
РИМИНИ, ЗАМОК КАСТЕЛЬ 
СИЗМОНДО
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 
ВЫСТАВКИ «АВТОРСКИЕ 
САДЫ»: МАЙСКОЕ ЦВЕТЕНИЕ

Для празднования десятой годовщины 
садоводческой выставки-ярмарки с уча-
стием лучших итальянских работников 
питомников растений специальный выпуск с 
уникальными ботаническими коллекциями.
Информация: www.giardinidautore.net

24 – 26 МАЯ 
РИМИНИ, СТАДИОН «РОМЕО 
НЕРИ»  
И ДРУГИЕ ФУТБОЛЬНЫЕ ПОЛЯ
8-Й МЕМОРИАЛ  
«ВИНЧЕНЦО БЕЛЛАВИСТА –  
ГОРОД РИМИНИ»

Турнир категории дебютантов смешанного 
возраста 2006/2007 по мини-футболу, в 
котором также примут участие профессио-
нальные клубы, принадлежащие к высшей 
национальной лиги. 
Информация: www.accademiariminicalciovb.it

26 МАЯ 
МАРИНА РИМИНИ, 
ВИЯ ОРТИГАРА, 80
4-Й ВЫПУСК GREEN RACE

Забег на 16 и 8 километров под эгидой 
защиты окружающей среды, который, начи-
ная с моря, продолжается по извилистым 
тропинкам и по велосипедной дорожке 
реки Мареккья, пересекая живописные 
ландшафты и исторические памятники, 
такие как мост Тиберия. Действителен 
для региональных календарей Trail 
Итальянского союза «Спорт для всех» 
(UISP) и Golden Events. 
Встреча и сбор в 8:00; забег в 9:00  
Информация: www.goldenclubrimini.it

29 МАЯ 
РИМИНИ, RDS СТАДИОН
МЕНГОНИ В КОНЦЕРТЕ

Основу концерта составляют песни из 
нового альбома «Atlantico», - плода путеше-
ствий, влияний и впечатлений, собранных 
по всему миру певцом за последние два 
года. 
Время начала: 21:00 
Информация: +39 0541 395698



30 МАЯ – 2 ИЮНЯ
ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИМИНИ
РИМИНИ ВЕЛНЕС

Фитнес, велнес и спорт на сцене. 
Возвращается крупнейшая в мире ярмарка, 
посвященная фитнесу, велнесу, бизнесу, 
спорту, физкультуре и здоровому пита-
нию. Соревнования, которое объединят 
крупнейшие компании в сфере велнеса: 
от производителей машин, оборудования 
для спортивных залов, школ и ассоциаций 
категории, до почитателей хорошей физи-
ческой формы, СПА-центров, наук о реаби-
литации, танца, а также туризма и дизайна. 
Уникальное сочетание, которое также 
включает в себя моменты вне программы. 
Ярмарка FoodWell Expo завершает предло-
жение ярмарки RiminiWellness. Кулинарные 
шоу с лучшими шеф-поварами и фуд-блоге-
рами, дегустации с гидом, фокусировка на 
продуктах, кулинарные курсы. 
Информация: www.riminiwellness.it

1 ИЮНЯ
ПЛЯЖ РИМИНИ, BOABAY 
ПЛОЩАДИ ПЬЯЦЦАЛЕ 
БЕНЕДЕТТО КРОЧЕ
BOATHLON MONSTER  
COMPETITION  
RIMINIWELLNESS LIMITED 
EDITION

Очень оригинальные соревнования на 
BoaBay, плавучем парке на берегу Римини. 
Соревнование состоит из суммы двух луч-
ших результатов времени, которые участ-
ники должны набрать в водной гонке и в 
соревнованиях на плавучем парке. Участие 
в соревнованиях бесплатное и открытое 
для всех, начиная с 16 лет. Отправление от 
береговой линии купальни 55. 

Встреча и сбор в 8:00; начало соревно-
ваний в 8:30 • Информация: 380 3434368 
www.boabay.it

1 ИЮНЯ 
РИМИНИ, ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР,  
МОСТ ТИБЕРИЯ
ГОРОДСКОЙ БЕГ С 
ПРЕПЯТСТВИЯМИ URBAN 
OBSTACLE RACE

Бег с препятствиями посвящен любителям 
функциональной подготовки, где препят-
ствиями являются те, которые предлагает 
городской ландшафт исторического центра 
и парков Римини. Это внеконкурсная гонка, 
которая проходит по 7-километровой 
трассе, в которой упражнения, вдохнов-
ленные функциональными тренировками, 
чередуются с бегом. Забег в 17:30 от 
Моста Тиберия, где будет открыт городок 
с развлекательными мероприятиями и 
анимацией. 
Информация: urban–obstaclerace.it

1 – 2 ИЮНЯ 
РИМИНИ, СТАДИОН «РОМЕО 
НЕРИ»
КУБОК TROFEO D’ITALIA

8-й выпуск международного юношеского 
турнира по футболу с участием 80 команд 
из 10 стран Европы. Турнир проводится на 
10 футбольных полях в Римини и провин-
ции, с церемонией торжественного откры-
тия и церемонией награждения на стадионе 
«Ромео Нери».



2 ИЮНЯ 
РИМИНИ, БЕРЕГОВАЯ ЛИНИЯ 
КУПАЛЬНИ С 50 ПО 120
КОНЦЕРТ АКУСТИЧЕСКОЙ 
МУЗЫКИ «BEACH BREAKFAST 
RUN»

Вот и первый выпуск концерта акусти-
ческой музыки «Beach Breakfast Run». 
Акустический концерт при первых лучах 
солнца празднует, летнее воскресенье, 
посвященное физической активности на 
пустынном пляже. Утро продолжается 
медленным, внеконкурсным бегом, всего в 
нескольких шагах от воды, с участками для 
пробуждения мышц вдоль 3-километрового 
маршрута. В заключение, богатый коллек-
тивный завтрак на берегу моря.
Время проведения: с 5:00 до 9:00 • Инфор-
мация: +39 0541 389308  
www.piacerespiaggiarimini.net

2 ИЮНЯ 
РИМИНИ, ВИЯ МАРИЯ ГОЙЯ, 4
1-Й ВЫПУСК ГОНКИ ПО ЭКО-
ТРАССЕ ТРИКОЛОР (ECO TRAIL 
DEL TRICOLORE)

Гонка посвящена любителям природы с 
трассами на 15 и 6 километров, проходящи-
ми преимущественно по проезжим и грунто-
вым дорогам по холмам Римини. 
Встреча и сбор в 8:00; забег в 9:00 
Информация: www.goldenclubrimini.it

4 – 6 ИЮНЯ 
РИМИНИ, ПЛОЩАДЬ 
ПЬЯЦЦАЛЕ ФЕЛЛИНИ  
И ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
МОДЕНА — СТО ЧАСОВ

Спортивное ралли ретро-автомобилей, 
а также идеальное сочетание красивых 
автомобилей, джентльменов-водителей, 

соперничества, туризма, захватывающих 
дух пейзажей, эногастрономии и отдыха. 
Путешествие по Италии с гонками по 
гоночной трассе и специальными участками 
в гору по дороге, закрытой для движения. 
Великолепные автомобили ралли «Modena 
Cento Ore» будут выставлены на площади 
Пьяццале Феллини с полудня 4 июня до 
утра июня 6. Публика также сможет насла-
диться ночной гонкой на трассе автодрома 
Мизано в среду вечером. 
Информация: www.modenacentooreclassic.
it

7 – 9 ИЮНЯ 
РИМИНИ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АВТОДРОМ МИЗАНО ИМЕНИ 
МАРКО СИМОНЧЕЛЛИ 
(MISANO WORLD CIRCUIT 
MARCO SIMONCELLI)
ЧЕМПИОНАТ ГОНОЧНЫХ 
СЕРИЙ DTM DEUTSCE 
TOURENWAGEN MASTERS

Ни одна другая автомобильная серия в 
мире не совмещает традиции и инновации, 
как Чемпионат гоночных серий (DTM). 
Audi, Aston Martin и BMW оживляют захва-
тывающие обгоны на трассе автодрома и 
неожиданные повороты - все это доводит 
до предела возможности вождения.
Информация: www.misanocircuit.com

7 ИЮНЯ – 13 СЕНТЯБРЯ  
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
ПЯТНИЦЫ 12 ИЮЛЯ)
РИМИНИ, ПЛОЩАДЬ ПЬЯЦЦА 
КАВУР
В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ В 
ЦЕНТРЕ

Традиционный вечерний блошиный 
рынок вновь возвращается в этом году 



в исторический центр Римини со своими 
любопытными лавками предметов искус-
ства, антиквариата, подержанных вещей, 
современного антиквариата и винтажных 
вещей, народных промыслов, раритетов 
прошлого, коллекционирования. 
Часы работы: 18:00 – 24:00 
Информация: info@cocap.it

7 – 8 ИЮНЯ 
РИМИНИ, СТАДИОН «РОМЕО 
НЕРИ»
25-Й «КУБОК ДЕЛЬФИНА» 
(TROFEO DELFINO)

Международный молодежный футбольный 
турнир с участием 150 команд из 12 евро-
пейских стран. Турнир проводится на 18 
футбольных полях в Римини и провинции, 
с церемонией торжественного открытия 
и церемонией награждения на стадионе 
«Ромео Нери».

7 – 9 ИЮНЯ
РИМИНИ, РАЗНЫЕ МЕСТА
ФЕСТИВАЛЬ 
ОТВЕТСТВЕННОГО ТУРИЗМА 
- IT.A.CÀ - МИГРАНТЫ И 
ПУТЕШЕСТВЕННИКИ: 
ФЕСТИВАЛЬ 
ОТВЕТСТВЕННОГО 
ТУРИЗМА

Первый и единственный фестиваль в 
Италии, посвященный ответственному 
туризму, предлагает вам познакомиться 
с местами и культурами посредством 
пешеходных и велосипедных маршрутов, 
мастер-классов, семинаров, лабораторий, 
выставок, концертов, документальных 
фильмов, книг и дегустаций, для пред-
ставления более этичной и ответственной 
по отношению к окружающей среде, и 

к тем, кто живет на данной территории, 
идеи туризма. Уникальное путешествие по 
многочисленным различным территориям, 
сочетающее устойчивость туризма с благо-
получием граждан.
Информация: www.festivalitaca.net 
coordinamento.itacarimini@gmail.com

8 – 9 ИЮНЯ 
ПЛЯЖ ТОРРЕ-ПЕДРЕРА 
РИМИНИ, СКВЕР НА 
НАБЕРЕЖНОЙ У КУПАЛЬНИ 
Н. 66
EAST COAST FESTIVAL

Встреча старинных американских авто-
мобилей и мотоциклов, которыми можно 
любоваться во время экспозиции и парада. 
Начало в субботу рано утром митинга и 
парада «почтенных леди» на набережной 
(на уровне купальни н. 66). Музыка и 
гастрономические стенды будут оживлять 
праздник. В воскресенье праздник продол-
жается экспозицией американских автомо-
билей и мотоциклов, с гастрономическими 
стендами, награждением участников, 
анимацией и музыкой.
Вход бесплатный 
Информация: 348 8702312

9 – 30 ИЮНЯ 
РИМИНИ, ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГАЛЕРЕЯ, 
ВИЯ ГАМБАЛУНГА, 27
«VISTI DA VICINO» 
(УВИДЕННЫЕ БЛИЗКО)

Выставка Ренато Барилли. Темпера на 
бумаге, портреты известных деятелей 
искусства, автопортреты и семейные 
портреты. 
Информация: +39 0541 704416



10 ИЮНЯ – 30 АВГУСТА 
ПЛЯЖ РИМИНИ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПЛЯЖИ

XVI-й выпуск службы оздоровительных 
услуг на побережье Римини со множеством 
возможностей ощутить море в гармонии со 
здоровьем и природой. Двенадцать недель 
приятных знакомств, оздоровительных 
процедур, экспериментальных групп, холи-
стических практик, постуральной гимнасти-
ки, восточных боевых искусств и танцев, 
медитаций с велнес-операторами в более 
чем 30 оборудованных пляжных структурах. 
Информация: 339 2400025  
www.lespiaggedelbenessere.it 

13 – 16 ИЮНЯ 
И 27 – 30 ИЮНЯ 
РИМИНИ, ПАЛАСПОРТ 
ФЛАМИНИО 
И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ
XXXVII ФИНАЛЬНЫЕ РАУНДЫ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ КОМАНД  
ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
ИТАЛЬЯНСКОГО СОЮЗА 
«СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ» (UISP)

Информация: www.uisp.it/pallavolo

13 – 16 ИЮНЯ 
РИМИНИ, RDS СТАДИОН
КУБОК МИРА ПО 
КИКБОКСИНГУ 
BESTFIGHTER 

Лучшие бойцы в захватывающих поединках 
на крупном спортивном состязании, таком 
как - Кубок мира по кикбоксингу Kickboxing 
Wako World Cup Bestfighter 2019. 
Информация: www.bestfighter.com 

13 ИЮНЯ – 12 СЕНТЯБРЯ 
РИМИНИ, ВСТРЕЧА  
ПОД AРКОЙ АВГУСТА
НОКТЮРН ИСКУССТВА

Каждый четверг вечером культурная про-
гулка по историческому центру Римини, с 
целью полюбоваться наиболее важными 
зданиями города и отдать должное извест-
ным деятелям, связанным с городом. 
Встреча завершается посещением зала 
в кинотеатре «Фулгор», где вы сможете 
полюбоваться оформлением, выполнен-
ным обладателем премии «Оскар» Данте 
Ферретти. 
Время начала: 21:30 • Плата: 12 Евро 
(включая вход в кинотеатр «Фулгор»).  
Бронирование до 10 утра в день 
экскурсии по тел. 333 7352877  
michela.cesarini@discoverrimini.it

14 – 16 ИЮНЯ
РИМИНИ, ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР
МОРЕ КНИГ – ФЕСТИВАЛЬ 
ЧИТАЮЩИХ ПОДРОСТКОВ

Литературный фестиваль, посвященный 
публике подростков и «молодых людей». 
Это мероприятие, проходящее под знаком 
культурного времяпрепровождения, место 
ежегодной встречи для всех детей, которые 
любят книги и чтение, и желают поделиться 
своими увлечениями с другими сверстни-
ками. Это возможность встретиться и 
пообщаться с итальянскими и зарубежными 
любимыми авторами на различных меро-
приятиях: на презентациях книг, дебатах, 
показах фильмов, чтениях книг, семинарах 
и спектаклях. Море книг - это не просто 
фестиваль, созданный для подростков, но 
и подростками: на самом деле, в управ-
лении фестивалем участвуют более ста 



волонтеров средних и старших классов. 
Информация: www.maredilibri.it 

15 ИЮНЯ 
РИМИНИ,  
СУДОВЕРФЬ РИМИНИ,  
СЛЕВА ОТ ПОРТА
ПРАЗДНИК СВЯТОГО АНТОНИЯ

Праздник, организованный Ассоциацией 
«Ponte dei Miracoli», которая ведет свою 
активность на данной территории с целью 
сохранения местных традиций, и, в част-
ности, первого чуда, которое произошло 
в районе Римини Антонием Падуанским 
(Сант-Антонио-да-Падова), когда он про-
поведовал рыбам. Праздник, посвященный 
возобновлению традиций, включает раз-
личные инициативы, такие как лодочные 
экскурсии (в 8:00 от площади Пьяццале 
Боскович), музыку, гастрономические стен-
ды, светящиеся фонтаны, для завершения 
торжественной мессой и преподнесением 
цветов святому.
Время: 8:00 – 23:00 
Информация: 340 3835567  
www.pontedeimiracoli.blogspot.com

15 ИЮНЯ 
ТЕРМАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
RIMINITERME – МИРАМАРЕ
ГОЛУБАЯ НОЧЬ  
В ТЕРМАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 
RIMINITERME

Ночной праздник, проводимый на территории 
минеральных источников региона, что дает 
возможность провести ночь и выходные дни 
в уникальной атмосфере термальных вод. В 
термальном центре Riminiterme спектакли, 
шоу, и велнес для взрослых и детей. 
Часы работы: 18:30 – 24:00 
На мероприятия вход бесплатный, ужин за 

отдельную плату и оздоровительный центр 
открыт до 24:00 
Информация: lanotteceleste.it –  
+39 0541 424011  
www.riminiterme.com

15 – 16 ИЮНЯ 
ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИМИНИ
ТРЕНЕРСКИЙ ОПЫТ (THE 
COACH EXPERIENCE)

Мероприятие, посвященное тренерам, и 
организованное Итальянской ассоциацией 
футбольных тренеров, с особым вниманием 
к спортивной подготовки молодежи. 
Информация: www.coachexperience.it

СЕРЕДИНА ИЮНЯ –  
КОНЕЦ АВГУСТА 
ПЛЯЖ РИМИНИ
GIOCAESTATE 2019 
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
НА ПЛЯЖЕ

С понедельника по субботу на протяжении 
пляжа вы можете найти множество бес-
платных лекций по аэробике, гимнастике, 
аквааэробике, танцам, подвижным играм 
для взрослых и детей, с профессиональ-
но подготовленными инструкторами. 
Насыщенная программа проводится во 
многочисленных местах, от Торре-Педрера 
(Torre Pedrera) до Мирамаре (Miramare). 
Участие бесплатное 
Информация: +39 0541 772917 www.uisp.
it/rimini



20 – 22 ИЮНЯ 
КОНГРЕСС-ЦЕНТР 
PALACONGRESSI В РИМИНИ
ФЕСТИВАЛЬ ИНТЕРНЕТ-
МАРКЕТИНГА (WEB 
MARKETING FESTIVAL)

Международный фестиваль инноваций
Информация: www.webmarketingfestival.it

20 – 23 ИЮНЯ 
РИМИНИ, ПАЛАСПОРТ 
ФЛАМИНИО 
И ДРУГИЕ СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ
ФИНАЛЬНЫЕ РАУНДЫ 
И НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ЧЕМПИОНАТЫ СПОРТСМЕНОВ 
СТАРШЕЙ КАТЕГОРИИ  
И НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ЮНОШЕСКИЕ ТУРНИРЫ ПО 
БАСКЕТБОЛУ ИТАЛЬЯНСКОГО 
СОЮЗА «СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ» 
(UISP)

Информация: www.uisp.it/pallacanestro

21 – 30 ИЮНЯ
ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИМИНИ
ПРАЗДНИК ГИМНАСТИКИ

Крупное спортивное мероприятие, орга-
низованное в сотрудничестве с FGI, 
Итальянской национальной федерации 
гимнастики. Десять дней гимнастики, когда 
можно насладиться соревнованиями, 
представлениями, мероприятиями, откры-
тыми для всех, с присутствием выдающихся 
чемпионов сборной Италии. 
Информация: www.ginnasticainfestarimini.it

21 – 23 ИЮНЯ 
РИМИНИ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АВТОДРОМ МИЗАНО ИМЕНИ 
МАРКО СИМОНЧЕЛЛИ 
(MISANO WORLD CIRCUIT 
MARCO SIMONCELLI)
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 
СУПЕРБАЙКУ «RIVIERA DI 
RIMINI  
ROUND WORLD SUPERBIKE  
CHAMPIONSHIP» 

Чемпионат мира по супербайку «Riviera di 
Rimini Round» - одно из самых ожидаемых 
событий сезона, потому что к зрелищу 
трассы автодрома и паддока добавляется 
не имеющая равных атмосфера любви к 
этому виду спорта.
Вход платный 
Информация: www.misanocircuit.com

21 ИЮНЯ – 26 ИЮЛЯ –  
23 АВГУСТА 
РИМИНИ, ПЛОЩАДЬ 
ПЬЯЦЦАЛЕ БОСКОВИЧ, 
ВХОД НА БЕСПЛАТНЫЙ ПЛЯЖ
«ПИЛАТЕС НА ПИРСЕ»

Встреча в пятницу, чтобы завершить день 
на берегу моря бесплатными лекциями по 
пилатесу, любуясь уникальной панорамой 
порта Римини на закате. Это шанс для 
каждого попробовать дисциплину, которая 
может улучшить мышечный тонус, осанку, 
баланс и дыхание. Лекция, которую про-
водят сотрудники студии пилатес «Studio 
Pilates ME», длится 45 минут, и участникам 
необходимо лишь принести коврик или 
полотенце, чтобы можно было выполнять 
упражнения на земле.
Время начала: 18:30 
Информация: www.studiopilatesme–rimini.it



22 – 23 ИЮНЯ
РИМИНИ, ПЛОЩАДЬ 
ПЬЯЦЦАЛЕ ФЕЛЛИНИ 
И НАБЕРЕЖНАЯ 
«AL MENI» (СДЕЛАНО 
РУКАМИ)

«Цирк-шапито 8 с 1/2 ароматов». 
Приготовленное руками и с любовью. 
Римини становится итальянской столицей 
вкуса с «Цирком-шапито 8 с 1/2 арома-
тов» с кулинарными шоу шеф-поваров, 
деликатесной уличной едой, мороженым, 
награжденным звездами, рынком продуктов 
фермерских хозяйств, ремесленниками и 
дизайнерами. 12 именитых шеф-поваров 
региона Эмилия-Романья, приглашенные 
Массимо Боттура (Massimo Bottura), 
встретятся здесь с 12 молодыми и талант-
ливыми кулинарами со всего мира, внутри 
цирка-шапито Феллини, и за его предела-
ми, где будут чествовать главных героев 
и богатство территории, уникальной в 
мире. Перед цирком располагается рынок 
эксклюзивных продуктов, отмеченных 
марками «наименование, защищенное по 
происхождению» и «наименование места 
происхождения» региона и Matrioska 
(Матрешка) - экспериментальный магазин 
ремесленников и дизайнеров с их творе-
ниями, отмеченными знаком «изготовлено 
вручную».
Информация: www.almeni.it

27 ИЮНЯ – 29 АВГУСТА 
МИРАМАРЕ  
ПРИ КУПАЛЬНЕ ДЖАКОМО Н. 
149
КУРС ПО МОРСКОЙ 
БИОЛОГИИ 

Если вы хотите узнать все о дельфинах 
или узнать о морских черепахах, каждый 

четверг утром на пляже проводятся 
увлекательные уроки морской биологии, 
посвященные взрослым и детям, вместе с 
биологами фонда китообразных Риччоне. 
Время начала: 10:00 – 11:00 • Бесплатно 
Информация: 329 9273370  
Туристический комитет Мирамаре

29 ИЮНЯ
РИМИНИ ПОРТОВЫЙ КАНАЛ
ПАРАД НА ПИРСЕ «STREET 
PARADE»

Рыбаки и диджеи объединяются, чтобы 
подать в своих «блюдах» музыку и сардины 
- ингредиенты грандиозного музыкального 
парада в порту Римини, который с 2012 
года заражает своей музыкальной энергией 
молодежь, подростков и целые семьи, 
внимающие самым знаменитым диджеям 
Европы. С консолей рыболовецких судов в 
море транслируется идеальное сочетание 
музыкальных тенденций и современных 
звуков, а на набережной рыбаки подают 
традиционные блюда из морепродуктов. 
Информация: www.molostreetparade.it

29 ИЮНЯ 
РИМИНИ – ВЕРУККЬО
36-Й РИМИНИ – ВЕРУККЬО 
ГРАН-ПРИ «РОЗОВАЯ НОЧЬ» 
GRAND PRIX DELLA NOTTE 
ROSA (1-Й ЭТАП)

Возвращается традиционное спортивное 
событие Розовой ночи, которое также 
называют классикой крепости Малатеста, 
состязательный полумарафон, который 
проходит на дистанции 21,097 километров. 
Забег в 18:30 от Aрки Августа с прибытием 
в Веруккьо. 
Информация: www.riminiverucchio.it 



30 ИЮНЯ – 27 ИЮЛЯ 
РИМИНИ, ПЛЯЖ И ДРУГИЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ
РИМИНИ ДЛЯ MUTOKO 

Это гуманитарный благотворительный 
проект, который посредством игры, спорта 
и развлечению, собирает средства для 
благотворительных проектов в Зимбабве. 
Среди инициатив на пляже: турниры по 
пляжному теннису, пляжному волейболу, 
футволею и игре в шарики-бочче открыты 
для всех желающих. 20 июля вы можете 
принять участие в четвертом выпуске 
RunRise Rimini For Mutoko - забеге-ходьбе 
на рассвете, который проводится на пляже 
(забег от купальни 34) и в турнире игры в 
карты буррако береговой линии. 27 июля на 
площади Пьяцца Кавур состоится благотво-
рительный турнир парного буррако. 
Информация: 335 1270914  
www.riminiformutoko.it 

С КОНЦА ИЮНЯ  
ДО КОНЦА ИЮЛЯ
РИМИНИ, ДВОР МОНАСТЫРЯ 
АВГУСТИНЦЕВ
PERCUOTERE LA MENTE - 
ПОРАЖАЯ РАЗУМ

Возвращается музыкальное обозрение, 
тематический раздел Малатестианского 
музыкального фестиваля, нацеленного 
на новые звучания, располагающиеся на 
территории, граничащей между настоящим 
и прошлым, между «культурной» и «сверх-
культурной» музыкой, между далекими 
популярными традициями и совокупностью 
мировой музыки. Обязательным участником 
является джаз, который связывает воедино 
разные жанры и звучания: рок, блюз, клас-
сическую и народную музыку, популярную в 
разных и далеких друг от друга широтах. 

Платная информация 
Информация: +39 0541 704294  
www.sagramusicalemalatestiana.it

ИЮЛЬ – АВГУСТ 
РИМИНИ,  
ДВОР МОНАСТЫРЯ 
АВГУСТИНЦЕВ
ЛЕТО У АВГУСТИНЦЕВ:  
КИНО ПОД ЗВЕЗДАМИ:

Большой кинопросмотр под открытым 
небом в самом сердце исторического цен-
тра, организованный фильмотекой Римини, 
где известные фильмы чередуются со 
специальными вечерами и мероприятиями, 
обогащающими программу.
Начало показа в 21:30 
Платная информация 
Информация: +39 0541 704302

КАЖДУЮ СРЕДУ  
С 3 ИЮЛЯ ПО 28 АВГУСТА
РИМИНИ, ПЛОЩАДЬ ПЬЯЦЦА 
КАВУР
ВОСПОМИНАНИЯ НА ЧЕРДАКЕ

Ярмарка организована для детей в возрас-
те от 6 до 12 лет, которые выставляют свои 
старые игрушки, видеоигры, коллекции, 
мягкие игрушки, комиксы, книги и многое 
другое, связанное с детством. 
Часы работы: 17:30 – 23:30 
Бесплатно. Запись в консорциуме 
C.O.C.A.P • Информация: +39 0541 781108

4 – 14 ИЮЛЯ 2019 Г.
ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИМИНИ
СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ

Чемпионат Италии по спортивным танцам. 
Десять дней выступлений, соревнований 
и многое другое. Мероприятие, которое 



продолжится более десяти дней, включает 
в себя захватывающие соревнования как 
для атлетов FIDS (Итальянская федерация 
по спортивным танцам), так и для зрителей, 
которые смогут наблюдать за выступлени-
ями во всех категориях спортивных танцев 
в рамках чемпионата Италии. Всего за 
несколько лет турнир стал крупнейшим 
Фестивалем спортивных танцев в мире с 
многочисленными участниками. 
Информация: www.riminisportdance.it

5 – 7 ИЮЛЯ
РИМИНИ 
«РОЗОВАЯ НОЧЬ»

Это большая летняя вечеринка, летний 
Новый год на Ривьере. Вся набережная, с 
пульсирующим сердцем в Римини, окра-
шивается в розовый цвет, от сумерек до 
рассвета можно любоваться взрывом огней 
и звуков, изображений, цветов и оттен-
ков, концертов, вечеринок, театральных 
представлений, выступлений, спектаклей и 
волшебных декораций. А ровно в полночь с 
пятницы на субботу все побережье озарит-
ся огнями фейерверка, который является 
одним из самых долгожданных моментов 
этой магической ночи. 
Информация: www.lanotterosa.it

С 5 ИЮЛЯ ПО СЕНТЯБРЬ
РИМИНИ, НОВОЕ КРЫЛО 
ГОРОДСКОГО МУЗЕЯ
ВСЕ ХОТЯТ 
ПРАВИТЬ МИРОМ

Все хотят править миром, как пели «Tears 
for Fears». Три года, которые потрясли мир, 
для компании, которая собиралась войти в 
глобальную эру, не отрываясь от местных 
интересов, которая так сильно ознаме-
новала успех «Made in Italy» в 1980-х 

годах. Проект выставки, куратор которого, 
искусствовед и историк Лука Беатриче, 
ставит своей целью проследить эти три 
необычных года с помощью видео матери-
алов, звуковых материалов, телевизионных 
материалов, а также серии событий, кото-
рые согревают сердца тех, кто пережил те 
времена, и интригуют молодые поколения, 
представляя им итальянскую креативность, 
которую многие относят к пиковому перио-
ду конца 1900-х годов.
Информация: cineteca@comune.rimini.it

6 ИЮЛЯ 
РИМИНИ, ВИЯ МАРИЯ ГОЙЯ
2-Й PINK RACE 
ГРАН-ПРИ «РОЗОВАЯ НОЧЬ» 
GRAND PRIX DELLA NOTTE 
ROSA (2-Й ЭТАП)

Второй этап Гран-При «Розовая ночь» - это 
розовая гонка на 10 000 метров, которая 
проходит по трассе Rimini Golden Circuit, 
специально реализованной для бегунов. 
Быстрая гонка, в которой бегуны со всей 
Италии бегут с целью завоевать первенство 
на дистанции в праздничной атмосфере 
Розовой ночи.
Встреча и сбор в 16:30; начало конкурирую-
щего забега в 18:30; награждение в 20:00 
Информация: www.riminiverucchio.it

6 ИЮЛЯ – 31 АВГУСТА 
РИМИНИ, НОВОЕ КРЫЛО 
ГОРОДСКОГО МУЗЕЯ (1-Й 
ЭТАЖ)
B АРХИВ

Работы и документы Биеннале рисунка в 
Римини в дар коллекциям Муниципальных 
музеев с поддержкой научного комитета 
Биеннале рисунка. 
Информация: www.museicomunalirimini.it



10 ИЮЛЯ
ПЛЯЖ ТЕРМЫ РИМИНИ
КОНЦЕРТ «JOVA BEACH 
PARTY»

Больше чем стадион, больше чем дворец 
спорта, больше чем фестиваль, намного 
больше, чем концерт. «Jova Beach Party» 
- это временный город, пляжный городок, 
новый формат концерта, представление для 
нового времени. Этап концертов в Римини 
будет иметь место на пляже Термы Римини. 
Артист будет выступать за консолью в роли 
диджея, со своей музыкальной группой, и 
будет представлять итальянских и междуна-
родных гостей на шоу, которое завершится 
при лунном свете. В этом артистическом 
опыте «Jova Beach Party» артист выступает 
рядом с WWF против загрязнения планеты, 
в частности, по борьбе с пластмассой, 
с WWF PlasticFree Tour. В передвижном 
городке вы можете побывать на пляже с 
разнообразными видами отдыха, и все это 
под эгидой бесконечной вечеринки.
Время начала: с 14 
Информация: www.soleluna.com

12 – 14 ИЮЛЯ 
РИМИНИ, ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР
«ULISSEFEST» – ПРАЗДНИК 
ПУТЕШЕСТВИЯ «LONELY 
PLANET»

«Библия» путешественников «Lonely 
Planet» выбрала Римини для своего един-
ственного праздника. Изучение новых 
миров, восторжение их красотой, знаком-
ство с другими, создание отношений - это 
лучшее противоядие от страхов нашего 
времени. Именно это лежит в основе идеи 
3-го выпуска фестиваля, который представ-
лен встречами, концертами, просмотром 

фильмов, спектаклями, мастер-классами, с 
мыслью о том, что путешествия - это заме-
чательная необходимость и возможность.
Информация: info@ulissefest.it  
www.ulissefest.it

12 – 13 ИЮЛЯ 
РИМИНИ, БОРГО-САН-
ДЖУЛИАНО
ДЕГУСТАЦИЯ ВИНА

Винодельческие хозяйства во удален-
ных от побережья назначают встречу на 
мосту Тиберия и на площадях Борго-Сан-
Джулиано, чтобы провести два вечера, 
дегустируя вино, с бокалом в руке, и насла-
ждаться представлениями. Два вечера 
посвящены местному вину с маркой DOC 
(наименование, контролируемое по месту 
происхождения) и многовековой связи, 
которая объединяет его с внутренними 
районами. Мероприятие начинается с апе-
ритива, после чего можно будет поужинать 
на гастрономических стендах Дороги вина и 
ароматов или в ресторанах Борго, которые 
по этому случаю предложат тематические 
меню и предложения уличной еды по теме. 
Вход бесплатный + дегустации платные. 
Информация: www.stradadeivinidirimini.com

12 ИЮЛЯ 
РИМИНИ, БЕРЕГОВАЯ ЛИНИЯ 
СПАСАТЕЛЕЙ КУПАЛЬНИ С 
Н.45 ДО Н.70
STRAMARE 3-Й ВЫПУСК

Развлекательная двигательно-игровая 
ходьба по трассе в 2 км у моря, открыта 
для всех
Время проведения: с 9:30 до 12:00 
Регистрация: 4,00 Евро Информация: 
rimini@uisp.it



13 – 21 ИЮЛЯ
РИМИНИ, ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР  
И ПЛОЩАДЬ ПЬЯЦЦАЛЕ 
ФЕЛЛИНИ
ФЕСТИВАЛЬ «МУЛЬТКЛУБ» 
«CARTOON CLUB»  
XXXV-Й ВЫПУСК

Международный фестиваль, посвященный 
мультфильмам, комиксам и играм, с мно-
гочисленными событиями, которые запол-
няют как исторический центр, так и Парк 
Феллини, с более чем 300 мультфильмами, 
предварительными просмотрами, пока-
зами для детей, спектаклями в реальном 
времени, творческими лабораториями, 
мастер-классами, выставками, встречами 
с авторами и оригинальными комиксами. 
С 18 по 21 июля на площади Пьяццале 
Феллини будет открыта выставка-ярмарка 
Riminicomix, на которой можно встретить 
издателей, коллекционеров, найти кол-
лекционные и винтажные комиксы. Не 
пропустите съезд Cosplay Convention, 
одно из самых ожидаемых событий на 
национальном уровне, в котором участвуют 
тысячи молодых людей, одетых в костюмы 
своих любимых героев мультфильмов и 
комиксов. На площади Пьяцца Кавур в 
субботу 20 июля будет выступать почетная 
гостья Кристина Д’Авена, королева песен 
из мультфильмов.
Время проведения: 9:30 – 24:00 
Вход бесплатный 
Информация: www.cartoonclubrimini.com

20 – 21 ИЮЛЯ 
РИМИНИ БОРГО САН-
ДЖОВАННИ ВИЯ XX СЕНТЯБРЯ 
ПРАЗДНИК БОРГО САН-
ДЖОВАННИ

Момент народного собрания и возможность 
заново познакомиться с древним борго с 
видом на Фламиниеву дорогу. Предлагает 
программу художественных, культурных, 
развлекательных, музыкальных и уличных 
мероприятий с участием всего борго от вия 
Триполи до Aрки Августа. 
Время проведения: 17:00 – 23:30  
Информация: www.commerciantirimini.it

25 ИЮЛЯ 
РИМИНИ, БЕРЕГОВАЯ ЛИНИЯ  
КУПАЛЬНИ С 15 ПО 50
МОРЕ ВИНА

Впечатляющая обстановка создает 
обрамление для дегустации великолепных 
местных вин на берегу моря. После заката, 
бокал вина, и ноги в воде, 3 км пляжа 
оживают с музыкой, мягким освещением и 
факелами. Переходя от одного винодель-
ческого хозяйства к другому, вы можете 
попробовать изысканные вина региона 
Романья, а также попробовать типичные 
блюда этого региона: пьада, шашлык из 
мяса и голубая рыба. 
Время проведения: с 20:00 до полуночи 
Информация: www.piacerespiaggiarimini.net

26 –27 ИЮЛЯ 
РИМИНИ, ПЛОЩАДЬ 
ПЬЯЦЦАЛЕ ФЕЛЛИНИ  
И НАБЕРЕЖНАЯ ТИНТОРИ
SUMMER PRIDE

Праздник, который открыт для всех, кто 
любит жизнь и утверждает, что любовь оди-
накова для всех. Это первая европейская 



генеральная гордость признания людей 
нетрадиционной ориентации и ЛГБТ. Это 
праздник для всех, с культурными меро-
приятиями, музыкой и развлечениями. 
В пятницу 26 июля на сцене на площади 
Пьяццале Феллини - анонс манифестации 
Rimini Summer Pride с музыкой и высту-
плениями с 19:00 до 24:00. В субботу, 27 
июля в 18:30 - начало парада от площади 
Бенедетто Кроче до площади Пьяццале 
Феллини, где финальная вечеринка продол-
жается до ночи. 
Вход бесплатный • Информация: www.
summerpride.it

27 ИЮЛЯ 
ПЛЯЖ РИМИНИ, BOABAY 
ПЛОЩАДИ ПЬЯЦЦАЛЕ 
БЕНЕДЕТТО КРОЧЕ
BOATHLON MONSTER  
COMPETITION 

Второе издание оригинальной гонки на ско-
рость на воде и на надувных лодках/матах 
Boabay, плавучий парк на море Римини. 
Участие в конкурсе бесплатное и открытое 
для всех с полных 16 лет. Забег от берего-
вой линии купальни 55 в 9:00.
Встреча и сбор в 8:30 
Информация: 380 3434368 www.boabay.it

2 – 4 АВГУСТА 
РИМИНИ, ПАРК ФЕЛЛИНИ
УЛИЧНЫЕ ФУТБОЛЬНЫЕ ИГРЫ

Возвращаются уличные футбольные матчи 
одного этапа: Римини, где все началось. 
Любители футбола могут записаться на 
игровые дни и попробовать свои силы в 
различных дисциплинах. Будут избраны 
чемпионы каждой дисциплины, и все будет 
показано в социальных сетях Calciatori Brutti. 
Информация: www.calciodistrada.it

2 – 4 АВГУСТА 
РИМИНИ, БАССЕЙН МОСТА  
ТИБЕРИЯ, ПАРК МАРЕККЬЯ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«TIBERIO MUSIC FESTIVAL»

Три дня с группами живой музыки, дидже-
ями и всемирно известными артистами, с 
изобразительным искусством, спектаклями, 
уличной едой и стендами ремесленников, в 
великолепном обрамлении моста Тиберия. 
Начинается фестиваль в пятницу с Rimini 
Afro Festival и продолжается в субботу 
музыкой техно и хауз с иностранными 
гостями, а в воскресенье заканчивается 
взглядом в прошлое: рок 70-х и 80-х годов.
Время проведения: 18:00 – 01:00 
Вход бесплатный 
Информация: tiberiomusicfestival@gmail.
com 

14 АВГУСТА 
РИМИНИ, БЕРЕГОВАЯ ЛИНИЯ  
КУПАЛЬНИ С Н. 130 ПО Н. 150
МОРЕ ОГНЯ

Вечер, посвященный очарованию и магии 
огня, с шоу пожирателей огня, танцовщиц, 
акробатов со всей Италии, выступающих 
в одном шагу от моря. Еда, пиво, вино и 
музыка обогащают вечер летнего солн-
цестояния в очаровательном обрамлении 
пляжа под звездами. 
Начало спектакля в 20:00 
Вход бесплатный 
Информация: www.piacerespiaggiarimini.net

18 – 24 АВГУСТА 
ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИМИНИ
ВСТРЕЧА ВО ИМЯ ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ

Летний фестиваль встреч, выставок, 



музыки и спектаклей. Международное 
мероприятие с ярко выраженным между-
народным характером, которое является 
перекрестком свидетельств и опыта разно-
го культурного происхождения, затрагива-
ющее важнейшие проблемы, в свободном и 
открытом диалоге с наиболее интересными 
деятелями культуры, политики и религии. 
Название 40-й встречи знаменует выдержка 
из стихотворения Кароля Войтыла: «Твое 
имя родилось от того, что ты задумал». 
Информация: www.meetingrimini.org

СЕНТЯБРЬ
РИМИНИ, ТЕАТР ГАЛЛИ  
И ДРУГИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
МАЛАТЕСТИАНСКИЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

Малатестианский музыкальный фестиваль 
с 1950 года собирает в Римини самых пре-
стижных дирижеров, солистов и оркестров 
международной музыкальной панорамы 
для престижного культурного мероприятия, 
одного из самых долголетних в Италии. В 
дополнение к Симфоническим Концертам, 
в последние годы фестиваль расширился 
несколькими побочными проектами, где 
музыка переплетается с другими видами 
искусства как летом (в августе), так и 
осенью, камерной музыкой. С лета до 
осени в новом театре Галли будет прохо-
дить великолепный музыкальный сезон, в 
рамках которого в 2019 году исполнится 
70 лет Малатестианскому музыкальному 
фестивалю. 
Вход платный 
Информация: www.sagramusicalemalatestiana.it

7 – 15 СЕНТЯБРЯ 
РИМИНИ
RIMINI MOTOR SOUL

Уже шестой год Римини высоко ценит 
превосходство «Долины моторов», чтобы 
представить ее в самой важной демонстра-
ции MotoGp в течение двух недель, запол-
ненных мероприятиями и инициативами, 
связанными с миром двигателей.

13 – 15 СЕНТЯБРЯ
РИМИНИ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АВТОДРОМ МИЗАНО ИМЕНИ 
МАРКО СИМОНЧЕЛЛИ 
(MISANO WORLD CIRCUIT 
MARCO SIMONCELLI) 
ГРАН-ПРИ САН-МАРИНО И 
ПОБЕРЕЖЬЯ РИМИНИ

Разогреваются двигатели к двенадцатому 
Гран-при Сан-Марино и побережья Римини, 
события, которое каждый год привлекает 
поклонников со всего мира и миллионы зри-
телей. Необыкновенное шоу выходного дня, 
внутри и за пределами трассы автодрома, в 
самом сердце «Долины моторов». 
Информация: www.misanocircuit.com

13 – 15 СЕНТЯБРЯ 
РИМИНИ, ПАРК 
ФЕДЕРИКО ФЕЛЛИНИ
ВЫСТАВКА «ITALIAN BIKE 
FESTIVAL»

Для энтузиастов и любителей и широкой 
публики фестиваль является ориентиром на 
рынке велосипедов. Предварительные про-
смотры, возможность протестировать вело-
сипеды, шоу и представления, вечеринки и 
развлечения: все ингредиенты, необходимые 
для велосипедного фестиваля на все 360°. 
Вход бесплатный 
Информация: www.italianbikefestival.net



14 СЕНТЯБРЯ 
МАРИНА РИМИНИ, 
ВИЯ ОРТИГАРА, 80 
3-Й ВЫПУСК «RUN TOGETHER 
SUNSET 
FESTA DURO TRAIL»

Забег Run Together Sunset разыгрывается 
на закате 
на трассе 6 км и объединяет множество 
бегунов и простых энтузиастов, которые с 
удовольствием пробегут на закате: гонка 
становится возможностью открыть для 
себя пейзажи на закате. 
Встреча и сбор в 17:00; забег в 18:00; 
Информация: www.goldenclubrimini.it

19 – 22 СЕНТЯБРЯ 
РИМИНИ, ПЛОЩАДЬ 
ПЬЯЦЦАЛЕ ФЕЛЛИНИ
ГРАН-ПРИ НУВОЛАРИ 
29-Й ВЫПУСК

Раритетные авто, прибывшие со всего 
мира, проедут 1000 км через наиболее 
впечатляющие исторические центры 
доброй половины Италии, и, как обычно, 
остановятся в Римини, где примут участие 
в «парадном шествии» по историческому 
центру, где останутся выставленными на 
площади Пьяццале Феллини (Суббота и 
воскресенье) . 
Информация: www.gpnuvolari.it 

19 – 22 СЕНТЯБРЯ 
РИМИНИ, РАЗНЫЕ МЕСТА
«GLORY DAYS»

21-й выпуск, посвященный поклонникам 
Брюса Спрингстина, предлагает четыре дня 
музыки, концертов, дебатов, фотовыставки, 
презентации книг. Некоторые мероприятия 
с бесплатным входом, другие - с платным.
Информация: www.glorydaysinrimini.net

19 – 22 СЕНТЯБРЯ 
РИМИНИ, ТЕАТР ГАЛЛИ, 
ЦЕРКОВЬ  
САНТА-МАРИЯ-ДЕЙ-СЕРВИ  
(CHIESA DI SANTA MARIA  
DEI SERVI)
ХОРОВОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНКУРС 
ГОРОД РИМИНИ

В последние годы хоровая музыка зна-
чительно улучшила свое качество, и на 
музыкальной сцене завоевала важное 
место. Конкурс, проводимый в тринадцатом 
издании, не только хочет быть конкуриру-
ющим хоровых образований, но и намерен 
представить публике характеристики и раз-
нообразия каждой группы и их репертуара.
Вход бесплатный 
Информация: www.riminichoral.it

20 – 22 СЕНТЯБРЯ 
РИМИНИ, ЗАМОК КАСТЕЛЬ 
СИЗМОНДО
АВТОРСКИЕ САДЫ:  
ОСЕННИЙ ВЫПУСК

Выставка садоводства с лучшими ита-
льянскими питомниками возвращается в 
Римини для осеннего издания. Рядом с 
работниками питомников, ремесленниками, 
ландшафтными дизайнерами и архитекто-
рами предлагается множество идей для 
обустройства дома и сада. Садоводческие 
мастерские для взрослых и детей, курсы по 
оформлению, презентации книг, культурные 
прогулки и большое внимание к кулинарно-
му предложению.
Информация: www.giardinidautore.net  



23 – 25 СЕНТЯБРЯ 
РИМИНИ, ПАРК ФЕЛЛИНИ
МОТОПРОБЕГ TRANSITALIA 
MARATHON 

Уникальное внеконкурсное событие в 
Европе: мотопробег по туристическим 
маршрутам с формулой навигации в стиле 
ралли. Маршрут пересекает 6 регионов с 
целью знакомства с традициями полуостро-
ва. Это большой праздник мотоциклетного 
туризма в сочетании со зрелищем World 
Rally Raid, которое стартует в понедельник 
с площади Пьяццале Феллини открытием 
городка Village. Церемония открытия состо-
ится во второй половине дня во вторник, а 
вылет запланирован с 8:30 в среду. 
Информация: www.transitaliamarathon.com

ОКТЯБРЬ–ДЕКАБРЬ 
РИМИНИ, ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙ  
НОВОЕ КРЫЛО 1-Й ЭТАЖ
TRANSFASHIONAL 
(ПРЕОБРАЗОВАНИЕ)

Международный туристический проект по 
исследованию трансверсальности моды с 
выставками, конференциями, художника-
ми-дизайнерами, работами. Итальянский 
партнер сети - Университет Болоньи с 
Венским университетом прикладных 
искусств, Варшавской академией изящных 
искусств, Лондонским университетом 
искусств, Шведской текстильной школой 
Университета Буроса. Название издания 
2019 года - «Пост междисциплинарная 
лексика». 
Информация: www.museicomunalirimini.it

9 – 11 ОКТЯБРЯ 
ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИМИНИ
TTG – SIA GUEST – SUN

TTG Travel Experience - это важное ита-
льянское мероприятие для продвижения 
мирового туризма в Италии и для маркетин-
га итальянского туристического предложе-
ния в мире. Это единственная отраслевая 
выставка-ярмарка в Италии полностью 
«бизнес для бизнеса» (b2b), объединяю-
щая мероприятия TTG Travel Experience 
- Международной выставки туризма, SIA 
Hospitality Design - Международного 
салона Гостиничного бизнеса и SUN 
Beach&Outdoor Style - Салона проектиро-
вания меблировки для открытого воздуха, 
кемпинга и пляжной индустрии. 
Информация: www.ttgexpo.it; www.siaexpo.it; 
www.sunexpo.it

12 – 14 ОКТЯБРЯ
РИМИНИ – БОРГО САНТ-
АНДРЕА
ПРАЗДНИК БОРГО САНТ-
АНДРЕА

По случаю празднования Святого 
Покровителя Римини, борго Сант-Андреа 
организует праздник, проводимый раз в 
два года, на котором весь борго становится 
главным героем фестиваля с шоу, спекта-
клями, культурой, спортом и гастрономией. 
Время проведения: 17:00 – 23:30 
Вход бесплатный 
Информация: www.borgosantandrea.org

http://www.siaexpo.it


19 ОКТЯБРЯ – 31 ДЕКАБРЯ 
РИМИНИ, БИБЛИОТЕКА 
ГАМБАЛУНГА, ДРЕВНИЕ ЗАЛЫ, 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГАЛЕРЕЯ
ПО ДОКУМЕНТУ И 
ИЗУМЛЕНИЮ. ИСТОРИЯ 
ДЛИНОЙ В 400 ЛЕТ 

Выставка, посвященная богатому библи-
ографическому и иконографическому 
наследию в 400-й год со дня рождения 
Библиотеки Гамбалунга. Путешествие во 
времени, от далекого Средневековья до 
современности, рассказано посредством 
редких и ценных иллюминированными руко-
писями, глобусами, книгами, фотографиями 
и фильмами. 
Информация: www.bibliotecagambalunga.it

25 – 27 ОКТЯБРЯ 
РИМИНИ, ПЛОЩАДЬ ПЬЯЦЦА 
КАВУР
CIOCCORIMINI

Специально назначенная встреча с любо-
вью к сладостям и шоколаду, связанная 
со страстью мастеров шоколада к своему 
мастерству.
Время проведения: 10:00 – 20:00; в субботу 
до 24:00 
Информация: info@cocap.it

25 – 27 ОКТЯБРЯ 
КОНГРЕСС-ЦЕНТР 
PALACONGRESSI В РИМИНИ
SINTONIE – 22-Й ВЫПУСК 

Выставка высококачественной аппаратуры 
«High Fidelity and Home Entertainment 
Exhibition»
Информация: sintoniehifi.it

31 ОКТЯБРЯ –  
1 И 2 НОЯБРЯ 
РИМИНИ, САД МОСТА  
ТИБЕРИЯ –  
БОРГО-САН-ДЖУЛИАНО
ХЭЛЛОУИН В РИМИНИ

Экскурсии с гидом на тему для детей и 
взрослых для знакомства с Римини и его 
секретов в выходные  Хэллоуина. 
Встреча и сбор в 15:30. Продолжитель-
ность примерно 2 часа 
Входной билет 10 Евро 
Информация: +39 0541 53399 (Офисы 
Туристических информационных бюро (IAT) 
Rimini Reservation)

31 ОКТЯБРЯ 2019 –  
6 ЯНВАРЯ 2020
РИМИНИ, ГОРОДСКОЙ  
МУЗЕЙ «ЛУИДЖИ ТОНИНИ»
«МАДОННА ДИОТАЛЛЕВИ»  
РАФАЭЛЯ САНТИ  
НА ВЫСТАВКЕ В РИМИНИ

На открытии празднования в честь пятисот-
летия со дня смерти великого художника 
из Урбино, Рафаэля Санти, в Городском 
музее открывается выставка, посвященная 
ему, на которой сможете полюбоваться 
одной из самых важных картин раннего 
периода творчества художника из Урбино, 
«Мадонна Диоталлеви». Выставка пре-
доставит возможность изучить профиль 
последнего владельца произведения до его 
поступления в Берлинский музей, жителя 
города Римини Аудифаце Диоталлеви, гон-
фалоньера города и заказчика архитектора 
Луиджи Полетти для театра Галли.
Информация: www.museicomunalirimini.it



5 – 8 НОЯБРЯ 
ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИМИНИ, ЭМИЛИЕВА ДОРОГА, 
155
ЭКОМИР – KEY ENERGY

Ведущая ярмарка экологически-ориенти-
рованной экономики и циркулярной эконо-
мики в евро-средиземноморском регионе. 
Одновременно Key Energy представляет 
собой выставку решений и приложений в 
области энергоэффективности и возоб-
новляемых источников энергии. Экомир 
также предлагает идеальную модель 
Экологически Чистого Города в рамках 
выставочного пространства, где демонстри-
руются модели и технологические решения 
для улучшения жизни жителей самого 
города и содействия развития территории в 
экологически чистом ключе. 
Информация: www.ecomondo.com  
www.keyenergy.it 

9 НОЯБРЯ 
РИМИНИ, RDS СТАДИОН 
ДАНИЭЛЕ СИЛЬВЕСТРИ 
В КОНЦЕРТЕ

В сопровождении группы незаурядных 
музыкантов Даниэле Сильвестри выходит 
на большие сцены дворцов спорта, чтобы 
отметить свою 25-ю летнюю карьеру и свой 
новый музыкальный проект.
Информация и продажа билетов Агентство 
pulp concerti 329 0058054

16 – 19 НОЯБРЯ 
ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИМИНИ, ЭМИЛИЕВА ДОРОГА, 
155
FOODNOVA

Международная выставка, объединяю-
щая новое поведение потребителей: от 

продуктов без глютена и без лактозы до 
вегетарианских и этнических. FoodNova 
- это сеть, охватывающая все эти новые 
потребности по здоровью, этике и культуре. 
Информация: www.foodnova.eu  
www.glutenfreeexpo.it 

19 – 24 НОЯБРЯ
РИМИНИ, РАЗНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ  
В ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ
ФЕСТИВАЛЬ ФИЛЬМОВ 
AMARCORT 

Двенадцатый выпуск Фестиваля короткоме-
тражных фильмов пройдет в объединенном 
формате с показом всех короткометраж-
ных фильмов-финалистов в 7 конкурсных 
секциях с первыми работами и гостями 
итальянского кинематографа, и не только, 
а также «индустриальной» площадкой для 
профессионалов сектора со встречами, 
дебатами и специальными показами, и 
утренними показами для школ.
Часы работы: целый день 
Вход бесплатный 
Информация: www.amarcort.it

29 НОЯБРЯ 
РИМИНИ, RDS СТАДИОН
ЭРОС РАМАЦЦОТТИ  
МИРОВОЕ ТУРНЕ «VITA CE N’È»

Своим новым турне Эрос Рамаццотти 
поет на самых престижных аренах мира, 
в дополнение к своим самым известным 
песням, и те, которые отмечают 35-летнюю 
карьеру, песни нового альбома ‘Vita ce n’è’. 
Время проведения: 21:00 • Платный вход 
Информация: www.stadiumrimini.net



29 НОЯБРЯ И 1 ДЕКАБРЯ 
РИМИНИ, ТЕАТР ГАЛЛИ
ОПЕРНЫЙ СЕЗОН  
ТЕАТРА ГАЛЛИ 
«НОРМА»

«Норма» Винченцо Беллини - это вто-
рая опера оперного сезона 2019 года в 
Театре Галли, режиссер Кристина Мути и 
Молодежный оркестр Луиджи Керубини, в 
сотрудничестве с Фондом театра Равенны. 
Вход платный 
Информация: +39 0541 793811  
www.teatrogalli.it

1 ДЕКАБРЯ 2019 –  
6 ЯНВАРЯ 2020 
РИМИНИ 
НОВЫЙ ГОД, 
САМЫЙ ДОЛГИЙ В МИРЕ

Каждый уголок города превращается 
в сцену под открытым небом на целый 
месяц музыки, искусства, спектаклей, 
рождественских инициатив и великолеп-
ных концертов. Зрелище огней, выставок, 
рождественских ярмарок, традиционных 
и песочных сцен Рождества зажигают 
атмосферу самых любимых праздников, 
заставляя весь город сиять новым и госте-
приимным светом. Кульминация, как того 
хочет традиция, наступает 31 декабря, с 
многочисленными «рассеянными» встре-
чами Нового года, начиная с большого 
концерта на площади Пьяццале Феллини, 
в нескольких шагах от зимнего моря, и 
дальше, в геометрической прогрессии, 
распространение праздника по всему 
историческому центру.
Информация: capodanno.riminiturismo.it/

6 – 8 ДЕКАБРЯ 
МАТРЁШКА MATRIOSKA #16 

Мероприятие возвращается для тех, в 
Эмилии-Романье, кто производит уникаль-
ные изделия своими руками, обязательная 
покупка для тех, кто любит моду и дизайн. 
Лаборатории исследований, магазине в 
магазине, где вы можете показать свои 
изделия, и как они на самом деле созда-
ны, где вы можете обмениваться идеями, 
показывать и общаться. 
Информация: www.matrioskalabstore.it











Земля 
Малатеста  
и  
Монтефельтро 
 
 
9 – 17 МАРТА 
МОРЧАНО-ДИ-РОМАНЬЯ, 
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
И УЛИЦЫ ГОРОДА
ДРЕВНЯЯ ЯРМАРКА 
САН-ГРЕГОРИО

Выставка-ярмарка, посвященная сельскохо-
зяйственному миру и местным деликатесам 
с типичными гастрономическими стендами и 
местными поделками. 
И еще выставки, конные шоу, крупный рога-
тый скот, овцы, сельскохозяйственные 
животные, конференции и полная програм-
ма спектаклей. 
Информация: +39 0541 851928  
www.comune.morcianodiromagna.rn.it

СТРАСТНАЯ ПЯТНИЦА
МОНТЕФИОРЕ КОНКА
ВЕКОВАЯ ПРОЦЕССИЯ 
СТРАСТНОЙ ПЯТНИЦЫ

Воспроизведение пути Христа от Голгофы 
до Гроба Господня.
Время проведения: 21:00 
Информация: www.comune.montefiore–con-
ca.rn.it

24 И 25 АПРЕЛЯ  
САЛУДЕЧО
САЛУСЕРБЕ

Весенний фестиваль с выставками и спек-
таклями, рынком лекарственных трав, нату-
ральных продуктов питания, биологически 
чистых продуктов и экологического ремес-
ленного изготовления. 
Информация: +39 0541 869719.

1 МАЯ 
КАСТЕЛЬДЕЛЬЧИ, 
GIARDINIERA  
И ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
КОННАЯ ЯРМАРКА 

Древняя ярмарка крупного рогатого скота, 
оживленная конными шоу и представлениями.
Информация: +39 0541 915423

18 – 19 МАЯ 
НОВАФЕЛЬТРИЯ,  
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПРАЗДНИК CASCIONE 
(КАССОНЕ) (РАЗНОВИДНОСТЬ 
ПЬЯДЫ)

Праздник посвящен типичному гастрономи-
ческому продукту Романьи, приготовленно-
му из местного сырья: весенняя зелень, сыр 
Фосса, картофель из Боттичелла, мясо с 
местных ферм.
Информация: +39 0541 845619  
www.comune.novafeltria.rn.it



13 – 16 ИЮНЯ 
ПЕННАБИЛЛИ
ХУДОЖНИКИ НА ПЛОЩАДИ

Международный фестиваль исполнитель-
ского искусства включая театр, музы-
ку, новый цирк, танцы, кукольный театр и 
все представления, воспроизводимые под 
открытым небом.
Информация: +39 0541 928003  
www.artistiinpiazza.com 

19 – 23 ИЮНЯ 
САН-ДЖОВАННИ В 
МАРИНЬЯНО
НОЧЬ ВЕДЬМ

По случаю волшебной ночи Сан-Джован-
ни популярный уличный театр, спектакли, 
ярмарка лекарственных трав и натуральных 
продуктов. Мероприятие заканчивается в 
полночь 23 июня с большим костром сожже-
ния ведьмы в Альвео Вентена.
Информация: www.lanottedellestreghe.net

22 – 23 ИЮНЯ 
ПОДЖО-ТОРРИАНА –  
ПОДЖИО БЕРНИ
ПРАЗДНИК ТАЛЬЯТЕЛЛА 
(SAGRA DELLA TAGLIATELLA)

Выходные дни, посвященные одному из 
гастрономических деликатесов Романьи, с 
конкурсом по приготовлению разных видов 
лапши (тальятелле) между «arzdore» мест-
ными хозяйками, ярмарками и музыкой. 
Информация: www.prolocopoggioberni.rn.it

29 – 30 ИЮНЯ 
МАЙОЛО
ХЛЕБНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Ежегодная ярмарка, посвященная местному 
хлебу Майоло. По этому случаю предусмо-
трено традиционное посещение древних 
пекарен, разбросанных по территории, где 
можно попробовать традиционные хлебные 
продукты и познакомиться с древними опе-
рациями приготовления и выпечки хлеба.
Информация: +39 0541 920012  
www.comune.maiolo.rn.it 

30 ИЮНЯ, 7, 14  
И 21 ИЮЛЯ 
САН-КЛЕМЕНТЕ
НОТЫ ВИНА

Древнее борго заполнится на четыре вечера, 
где можно продегустировать превосходные 
вина и типичные продукты регионов, прини-
мающих участие в фестивале, и провести 
приятные моменты на главной площади бор-
го, освещенной факелами и свечами.
Информация: www.sanclemente.it

5 – 14 ИЮЛЯ 
САНТАРКАНДЖЕЛО-  
ДИ-РОМАНЬЯ
49-Й ФЕСТИВАЛЬ  
САНТАРКАНДЖЕЛО 

Под художественным руководством Евы Некля-
евой фестиваль театра под открытым небом 
предлагает структурированные итальянские и 
международные проекты со спектаклями, кон-
цертами, а также встречами, презентациями 
книг, радиопередачами в публичных местах 
города. Платными являются только спектакли 
в залах. В выходные дни проводится ярмарка 
этнических и ремесленных изделий.
Информация: +39 0541 626185  
www.santarcangelofestival.com



30 ИЮНЯ –  
12 АВГУСТА 
САН-ЛЕО, КРЕПОСТЬ
ФЕСТИВАЛЬ САН-ЛЕО 

Музыкальный и культурный фестиваль абсо-
лютного престижа ориентирован на разноо-
бразие жанров. Музыкальное путешествие, 
куратором которого является художественный 
руководитель Маэстро Стефано Куччи, будет 
проводиться в различные даты летних месяцев 
в Сан-Лео. Для знакомства с программой 
Информация: www.san–leo.it 

13 – 14 ИЮЛЯ 
МОНТЕФИОРЕ КОНКА
КРЕПОСТЬ РОККА ДИ ЛУНА

Захватывающие шоу под лунным светом, 
включая концерты, цирковые аттракцио-
ны, мероприятия для детей и блестящее 
музыкально пиротехническое шоу на фоне 
крепости, организованное по поводу празд-
нования 26-летия фестиваля. 
Информация: www.roccadiluna.it 

13 – 28 ИЮЛЯ 
ПЕННАБИЛЛИ, ПАЛАЦЦО 
ОЛИВЬЕРИ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА-
ЯРМАРКА 
АНТИКВАРИАТА

Престижная выставка, в которой принимают 
участие самые квалифицированные итальян-
ские и европейские антиквары. На трех эта-
жах дворца можно любоваться тщательно 
отобранными и сертифицированными мебе-
лью эпохи средневековья, скульптурами, 
картинами, ювелирными изделиями, керами-
ческими изделиями, книгами, гравюрами и 
предметами интерьера. 
Информация: www.pennabilliantiquariato.net

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 
ИЮЛЯ
ВЕРУККЬО
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ВЕРУККЬО

Музыка без ограничений по типу для одного 
из самых интересных музыкальных фестива-
лей в Италии.
Информация: +39 0541 670222  
www.prolocoverucchio.it

24 – 26 ИЮЛЯ 
ПОДЖО-ТОРРИАНА – ТОРРИАНА
СКОРТИКАТА, «ХОЛМ 
УДОВОЛЬСТВИЙ»

Демонстрация деликатесов со всей Италии в 
течение трех дней во имя вкусной еды. Городок 
становится маленькой столицей вкуса с ресто-
ранами на открытом воздухе, уличной едой, 
поварами на тротуарах и звездными шеф-пова-
рами, пивоварами и кондитерами, сыроделами, 
производителями колбас и пекарями хлеба. 
Информация: +39 0541 675207 
www.prolocotorriana.it

ВТОРЫЕ ВЫХОДНЫЕ ДНИ 
АВГУСТА 
МОНТЕСКУДО –  
МОНТЕ-КОЛОМБО
47-Й ПРАЗДНИК КАРТОФЕЛЯ 
И НЬОККИ (SAGRA DELLA 
PATATA И GNOCCHI)

Эногастрономическая ярмарка, посвященная 
картофелю Монтескудесе, с гастрономически-
ми стендами, где можно попробовать знамени-
тые ньокки или другие рецепты из картофеля, 
и посетить традиционную ярмарку традици-
онную ярмарку Прощения (дель Пердоно) с 
местными сельскохозяйственными продукта-
ми и изделиями местных ремесленников. 
Информация: www.prolocomontescudo.it 



9 – 12 АВГУСТА 
САНТАРКАНДЖЕЛО-ДИ-
РОМАНЬЯ 
И ВЕРУККЬО
КУБКИ ЗВЕЗД

На улицах двух Малатестианских городков 
многочисленные винодельни Эмилии-Рома-
ньи и других регионов предлагают посети-
телям вина высокого качества, уличную еду, 
местные продукты, сопровождаемые спек-
таклями и музыкальным фоном. С 9 по 10 
августа встреча в Сантарканджело, 11 и 12 
встречи переместятся в Веруккио. 
Информация: +39 0541 624270; +39 0541 
670222

10 – 11 АВГУСТА 
МОНТЕГРИДОЛЬФО
ОСВОБОЖДЕНИЕ 
МОНТЕГРИДОЛЬФО 

Самое значительное историческое вос-
становленное Готской линии, с особым 
акцентом на битве при Монтегридольфо. 
Исторические декорации и фигуранты в ста-
ринных костюмах позволяют заново пере-
жить и окунуться в повседневную жизнь той 
эпохи на улицах городка. 
Информация: prolocomontegridolfo 

15 – 18 АВГУСТА 
МОНДАИНО
ПАЛИО «КОСУЛИ»  
(PALIO DEL DAINO)

Историческое восстановленное средневе-
ковых состязаний городских кварталов, где 
мужчины бросают друг другу вызов, чтобы 
выиграть желанный титул. 
Информация: www.mondainoeventi.it

24 – 25 АВГУСТА 
КОРИАНО
53-Й ФЕСТИВАЛЬ 
САНДЖОВЕЗЕ  
STREET FESTIVAL

Дегустации лучших местных вин территории, 
уличная еда, уличные артисты и художники. 
Рынок повторного использования и винтаж-
ных вещей.
Часы работы: 18:00 – 24:00.  
Информация: www.prolococoriano.it 

КОНЕЦ АВГУСТА 
САН ЛЕО  
ALCHIMIALCHIMIE

В годовщину смерти Калиостро, 26 августа, 
Сан-Лео вспоминает Джузеппе Бальзамо 
ужином в крепости, конференцией, дебатами, 
семинарами, мастер-классами и спектакля-
ми по знакомству с легендами, традициями и 
мифами. Все это происходит в увлекательной 
и запоминающейся атмосфере, оживленной 
пиро-музыкальными шоу и игрой света. 
Информация: www.san–leo.it

31 АВГУСТА –  
1 СЕНТЯБРЯ 
ПОДЖО-ТОРРИАНА –  
МОНТЕБЕЛЛО
ФЕСТИВАЛЬ МЕДА

Два дня, чтобы насладиться продуктами пче-
ловодства, среди ярмарок ремесленников и 
развлечений на улицах и площадях городка. 
Информация: www.prolocotorriana.it



8, 15, 22  
И 29 СЕНТЯБРЯ 
ПЕРТИКАРА НОВАФЕЛЬТРИИ
ПРАЗДНИК ПОЛЕНТЫ 
И ФРУКТОВ 
ПОДЛЕСКА

На улицах городского ремесленного рынка вы 
встретите анимацию и предложение типичное 
гастрономическое предложение с полентой с 
рагу из колбасок, белых грибов и мяса дикого 
кабана, приготовленной из муки, содержащей 
13 видов кукурузы, тщательно перемолотой 
в мельнице на воде. Можете поучаствовать в 
экскурсиях с гидом по Sulphur, Историческо-
му Горному Музею Пертикары. 
Информация: +39 0541 927576  
(про-локо Пертикара)

21 – 22 СЕНТЯБРЯ 
ПЕННАБИЛЛИ
ДРЕВНИЕ ФРУКТЫ 
ВСТРЕЧАЮТСЯ  
В ПЕННАБИЛЛИ

Выставки, конференции и встречи по сель-
скому хозяйству, древним фруктам и 
биоразнообразию, спектакли, музыка, попу-
лярный фольклор и традиционная ярмарка 
«Забытых фруктов».
Информация: +39 0541 928846  
Культурная Ассоциация Тонино Гуэрра 

ВСЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ 
ОКТЯБРЯ
САНТ-АГАТА-ФЕЛЬТРИЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЯРМАРКА 
ЦЕННОГО БЕЛОГО ТРЮФЕЛЯ 

Мероприятие, проводимое по воскресеньям 
в октябре, считается одним из самых важ-
ных на национальном уровне. Презентация 
ценного продукта пройдет коммерческим и 
гастрономическим способами, и найдет свой 

апофеоз в изысканных рецептах.
Информация: +39 0541 848022  
www.prolocosantagatafeltria.com 

13, 20, 27 ОКТЯБРЯ  
МОНТЕФИОРЕ КОНКА
НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК 
КАШТАНОВ 

Традиционные осенние встречи с изыскан-
ным лесным плодом. 
Информация: +39 0541 980035  
www.comune.montefiore–conca.rn.it

5 – 13 ОКТЯБРЯ 
ВЕРУККЬО
ПРАЗДНИК ИСТОРИИ

Окунитесь в Вилланова со встречами, семи-
нарами, конференциями в целях популяри-
зации, спектаклями, экскурсиями с гидом, 
тематическими ужинами. 
Информация: +39 0541 670222  
www.prolocoverucchio.it

9 – 11 НОЯБРЯ 
САНТАРКАНДЖЕЛО-ДИ-
РОМАНЬЯ, 
ПЛОЩАДИ 
И УЛИЦЫ ГОРОДА
ЯРМАРКА САН-МАРТИНО

Известная как «La Festa dei Becchi» (Празд-
ник клювов), это самая важная ярмар-
ка города. Когда-то это был важный рынок 
животноводства, сегодня ярмарка посвящен 
продуктам питания. Среди запланированных 
мероприятий - национальный фестиваль рас-
сказчиков и «Конкурс пьядины», в котором 
могут участвовать только непрофессионалы.
Информация: +39 0541 624270  
www.santarcangelodiromagna.info



16 – 17 НОЯБРЯ 
ТАЛАМЕЛЛО – 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ЯРМАРКА СЫРА 
ФОССА  
XXXIV- ВЫПУСК

Праздник сыра, выдержанного в яме 
для созревания, называемого «Ambra di 
Talamello» (Янтарь Таламелло). Согласно 
традиции выдержка сыра длится с августа 
по ноябрь. 
Информация: +39 0541 920036

17 И 24 НОЯБРЯ 
КОРИАНО
ПРАЗДНИК МАСЛИН И 
ОСЕННИХ 
ПРОДУКТОВ

Выставка-ярмарка агропродовольственных 
и сельхозпродуктов, дегустации оливкового 
масла, лаборатории, типичные гастрономи-
ческие стенды и La Casa dell’Olio (Дом олив-
кового масла).
Часы работы: 9:00 – 19:00 
Информация: +39 0541 656255  
www.prolococoriano.it

24 НОЯБРЯ,  
1,8,15 ДЕКАБРЯ 
САНТ-АГАТА-ФЕЛЬТРИЯ
СТРАНА РОЖДЕСТВА

Атмосфера, полная очарования, в стиле 
древних традиций, с рождественской ярмар-
кой, привлекает посетителей со всех концов 
мира к дому Деда Мороза (итальянский Баб-
бо Натале) и Эльфов, посвящается самым 
маленьким, вместе со звуками волынки и 
очаровательными сценами Рождества Хри-
стова ручной работы.
Информация: +39 0541 848022  
www.prolocosantagatafeltria.com 



Культура 
 
КРУГЛЫЙ ГОД
ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙ  
И ДОМ ХИРУРГА «DOMUS DEL 
CHIRURGO»
 

КРУГЛЫЙ ГОД, КАЖДАЯ ПО-
СЛЕДНЯЯ СУББОТА МЕСЯЦА
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ БИБЛИОТЕКА: 
ЭКСКУРСИЯ С СОПРОВОЖДЕ-
НИЕМ ПО ДРЕВНИМ ЗАЛАМ 
 
ДО 7 АПРЕЛЯ  
И С ОКТЯБРЯ ПО ДЕКАБРЬ 
НАВСТРЕЧУ 2020 ГОДУ,  
ГОДУ 100-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ФЕЛЛИНИ
 
КОНЕЦ АПРЕЛЯ 
СЕЗОН ПРОЗЫ 
В ТЕАТРЕ ИМ. АМИНТОРЕ 
ГАЛЛИ
 
23 АПРЕЛЯ 
ГАМБАЛУНГА 400.  
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  
(1619–2019)
 
3 - 5 МАЯ
СЕДЬМОЕ ИСКУССТВО - 
КИНО И ИНДУСТРИЯ
 
14 – 16 ИЮНЯ 
МОРЕ КНИГ – ФЕСТИВАЛЬ 
ЧИТАЮЩИХ ПОДРОСТКОВ

ИЮЛЬ – АВГУСТ 
ЛЕТО У АВГУСТИНЦЕВ:  
КИНОТЕАТР ПОД ЗВЕЗДАМИ
С 5 ИЮЛЯ ПО СЕНТЯБРЬ
ВСЕ ХОТЯТ 
ПРАВИТЬ МИРОМ
12 – 14 ИЮЛЯ 
«ULISSEFEST» – ПРАЗДНИК 
ПУТЕШЕСТВИЯ «LONELY PLANET»
13 – 21 ИЮЛЯ 
CARTOON CLUB 
XXXV-Й ВЫПУСК
20 – 21 ИЮЛЯ 
ПРАЗДНИК БОРГО 
САН-ДЖОВАННИ
18 – 24 АВГУСТА 
ВСТРЕЧА ВО ИМЯ ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ
12 – 14 ОКТЯБРЯ
ПРАЗДНИК 
БОРГО-САНТ-АНДРЕА
19 ОКТЯБРЯ – 31 ДЕКАБРЯ  
ПО ДОКУМЕНТУ И ИЗУМЛЕНИЮ. 
ИСТОРИЯ ДЛИНОЙ В 
400 ЛЕТ  
31 ОКТЯБРЯ 2019 –  
6 ЯНВАРЯ 2020
«МАДОННА ДИОТАЛЛЕВИ»  
РАФАЭЛЯ САНТИ НА ВЫСТАВКЕ 
В РИМИНИ
19 – 24 НОЯБРЯ
ФЕСТИВАЛЬ ФИЛЬМОВ 
AMARCORT 



Спорт и Велнес / 
Sport & Wellness 
30 – 31 МАРТА 
МАРАФОН РИМИНИ
30 – 31 МАРТА 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИ-
ОНАТЫ ПО ЧИРЛИДИНГУ И 
ЧИР ДАНСУ 
19 – 22 АПРЕЛЯ 
ПАГАНЕЛЛО: KUNG - FU PAGA
28 АПРЕЛЯ 
ЗАБЕГ STRARIMINI 2019
3 – 5 МАЯ 
REUNION RIMINI 
10 – 12 МАЯ
ФЕСТИВАЛЬ ПЛЯЖНОГО 
ЧУКБОЛА 
(BEACH TCHOUKBALL 
FESTIVAL)
16 – 19 МАЯ 
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ ПО 
СПОРТИВНОМУ ТАНЦУ – IDO
30 МАЯ – 2 ИЮНЯ 
РИМИНИ ВЕЛНЕС

1 ИЮНЯ 
ГОРОДСКОЙ БЕГ С ПРЕПЯТ-
СТВИЯМИ URBAN OBSTACLE 
RACE
4 – 6 ИЮНЯ 
МОДЕНА — СТО ЧАСОВ
7 – 9 ИЮНЯ 
ЧЕМПИОНАТ ГОНОЧНЫХ СЕРИЙ 
DTM DEUTSCE 
TOURENWAGEN MASTERS
21 – 23 ИЮНЯ 
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО СУПЕР-
БАЙКУ РИВЬЕРА РИМИНИ / 
ROUND WORLD SUPERBIKE  
CHAMPIONSHIP
21 – 30 ИЮНЯ
ПРАЗДНИК ГИМНАСТИКИ
4 – 14 ИЮЛЯ 
СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ
2 – 15 СЕНТЯБРЯ 
RIMINI MOTOR SOUL
13 – 15 СЕНТЯБРЯ 
ГРАН-ПРИ САН-МАРИНО И 
ПОБЕРЕЖЬЯ РИМИНИ
13 – 15 СЕНТЯБРЯ 
ВЫСТАВКА «ITALIAN BIKE 
FESTIVAL»
19 – 22 СЕНТЯБРЯ 
ГРАН-ПРИ НУВОЛАРИ 
29-Й ВЫПУСК



Еда 
 
19 – 22 АПРЕЛЯ 
STREEAT® 
FOOD TRUCK FESTIVAL
22 – 23 ИЮНЯ 
«AL MENI» (СДЕЛАНО РУКА-
МИ)
12 – 13 ИЮЛЯ 
ДЕГУСТАЦИЯ ВИНА
25 – 27 ОКТЯБРЯ 
CIOCCORIMINI

Beach & fun 
 
30 АПРЕЛЯ – 1 МАЯ 
РАД ПОЗНАКОМИТЬСЯ, ПЛЯЖ 
РИМИНИ...  
А ТЕБЯ КАК ЗОВУТ? 
2 ИЮНЯ 
КОНЦЕРТ АКУСТИЧЕСКОЙ 
МУЗЫКИ «BEACH BREAKFAST 
RUN»
10 ИЮНЯ – 30 АВГУСТА 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПЛЯЖИ
СЕРЕДИНА ИЮНЯ – КОНЕЦ АВ-
ГУСТА 
GIOCAESTATE 2019 
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
НА ПЛЯЖЕ
21 ИЮНЯ – 26 ИЮЛЯ –  
23 АВГУСТА 
ПИЛАТЕС НА ПИРСЕ
30 ИЮНЯ – 27 ИЮЛЯ 
РИМИНИ ДЛЯ MUTOKO 
25 ИЮЛЯ 
МОРЕ ВИНА
14 АВГУСТА 
МОРЕ ОГНЯ



Выставки и 
конгрессы 
22 – 23 МАРТА 
ВЫСТАВКА ELETTROMONDO 
25 – 28 АПРЕЛЯ 
ШОУ МОТОРОВ
5 – 7 МАЯ 
«MUSIC INSIDE» РИМИНИ 
8 – 10 МАЯ 
ВЫСТАВКА MACFRUT
16 – 18 МАЯ 
EXPODENTAL MEETING
9 – 11 ОКТЯБРЯ 
TTG – SIA GUEST – SUN
5 – 8 НОЯБРЯ 
ЭКОМИР – KEY ENERGY
16 – 19 НОЯБРЯ 
FOODNOVA



Большие 
концерты 
6 АПРЕЛЯ 
ТУРНЕ ЛУКА КАРБОНИ 
SPUTNIK TOUR
12 АПРЕЛЯ 
ЛОРЕДАНА БЕРТЕ ТУРНЕ 
‘LIBERTÉ’
30 АПРЕЛЯ 
РАФ – ТОЦЦИ В КОНЦЕРТЕ
3 – 4 МАЯ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«MUSIC INSIDE»
29 МАЯ 
МЕНГОНИ В КОНЦЕРТЕ
29 ИЮНЯ 
MOLO STREET PARADE
С КОНЦА ИЮНЯ  
ДО КОНЦА ИЮЛЯ
ПОРАЖАЯ РАЗУМ
5 – 7 ИЮЛЯ 
«РОЗОВАЯ НОЧЬ»

10 ИЮЛЯ 
КОНЦЕРТ «JOVA BEACH PARTY»
2 – 4 АВГУСТА 
TIBERIO MUSIC FESTIVAL
СЕНТЯБРЬ 
МАЛАТЕСТИАНСКИЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
9 НОЯБРЯ 
ДАНИЭЛЕ СИЛЬВЕСТРИ 
В КОНЦЕРТЕ
29 НОЯБРЯ 
ЭРОС РАМАЦЦОТТИ  
МИРОВОЕ ТУРНЕ «VITA CE N’È»
29 НОЯБРЯ  
И 1 ДЕКАБРЯ 
ОПЕРНЫЙ СЕЗОН  
ТЕАТРА ГАЛЛИ:  
«НОРМА»
1 ДЕКАБРЯ –  
6 ЯНВАРЯ
НОВЫЙ ГОД, 
САМЫЙ ДОЛГИЙ В МИРЕ
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Comune di Rimini чем заняться 
в 2019 
году

Для получения информации по последним 
мероприятиям и по обновлениям посетите
www.riminiturismo.it

Информация и пакеты: 
Тел. +39 0541 53399
IAT – Туристическая информация


