RIMINI EVENTI 2018

Чем заняться в 2017 г.
3, 4 и 6 марта 2018 года
Римини, Стадион RDS
Концерт Jovanotti
Lorenzo live 2018
Уже четвертый раз Лоренцо покидает Римини для своего нового тура. Jova выступит с
супер-группой, состоящей из: Saturnino Celani (бас), Riccardo Onori (гитара), Leo Di Angilla
(ударные ), Cristian Noochie Rigano (клавишные), Franco Santarnecchi
(фортепиано),
Gareth Brown (ударные), Jordan Mclean (труба), Matthew Bauder 8sax) и Gianluca Petrella
(тромбон).
Информация: www.facebook.com/jovanottitour/
14 марта – 16 марта 2018 г.
Римини выставка
Весна ENADA
Международная выставка развлекательных и игровых автоматов.
Информация: www.enadaprimavera.it
16 - 17 - 18 марта 2018 года
Римини Пьяццале Феллини
Авторские сады
Выставка садоводства с лучшим итальянским садоводами возвращается в парк Федерико
Феллини в Римини для весеннего издания 2018 года.
Информация: www.giardinidautore.net
31 марта - 2 апреля 2018 года
Пляж Римини
Paganello
На пасхальные выходные Римини будет осажден летающими тарелками Паганелло, Кубок
мира по Ultimate Beach или спортом фризби на песке. Вы также сможете посмотреть
выступления фристайлеров со всего мира в захватывающей и оригинальной дисциплины
музыкальный фризби.
Информация: https://paganello.com
14 - 15 апреля 2018 года
Римини, Стадион RDS
Лучшие исполнители Cirque World - Алис
Grand Gala с лучшими артистами мира и Cirque du Soleil
Эта выставка была названа средствами массовой информации и критики, как выражением
современного цирка. Он вдохновлен мечтательной и сюрреалистической атмосферой
фантастической литературы девятнадцатого века, в частности «Алиса в стране чудес»,
даря зрителю эмоции от восхитительного выступления акробатов, жонглеров,
эквилибристов и музыкантов.
Время открытия: Суббота 14-21.00; Воскресенье 15 - 17.00
Билеты можно купить на сайте www.ticketone.it и www.vivaticket.it
Информация: 0541.395698
28 апреля - 15 июля 2018 г.
Римини, различные организационные места
Биеннале рисунка

Третий выпуск Биеннале рисунка Римини, организованный Департаментом культуры и
Муниципальными музеями Римини, будет проходить, как обычно, между весной и летом с
уже
консолидированным
форматом
выставок
расположенных
в
различных
организационных местах: Городской музей, Новое крыло, Палаццо Гамбалунга, Дальний,
Риминиский художественный завод и Палаццо дел Подеста, Кастель Сизмондо,
Музыкальный институт Леттими и Circuito open, организует и другие выставки в частных
пространствах (галереи, студии художников и архитектуры, книжные магазины).
Предпосылкой для авторов выставки стало то, что рисунок есть образовательное ядро
всех искусств. Наша страна одна из исторических родословных рисования и безусловно та
которая возвысила и расширила горизонты красоты, подняв ее до уровня автономной
дисциплины в искусстве. Также в этом новом издании живопись имеет роль искусства
пересекающееся со всеми видами ремесел и в следствии рассматривается во всех ее
направлениях.
6 - 8 мая 2018 года
Ярмарка Римини
Music Inside Rimini
Единственное мероприятие в Европе, полностью посвященное музыке и развлечениям,
которое позволяет вам испытать на месте последние изобретения технологии ведущих
компаний. Формат который оказался полезным, и который объединил две разные стороны
шоу-бизнеса: профессионального и любителя. Технологии, связанные с освещением,
звуком, оборудованием, видео и дизайном.
«Music Week!» Станет абсолютной новинкой следующего издания и будет иметь место в
выходные дни начиная с 28 апреля. Будет посвящена фестивалю Music in Festival,
который еще раз подтвердит line-uр на самом высшем уровне. Music Inside Festival будет
иметь место на протяжении двух выходных удивляя слушателя новинками музыки, а с 6
по 8 мая завершится
программой Music Inside Rimini. Это будут невероятные,
захватывающие дни на национальном уровне, где вы будете иметь возможность
познакомиться со всеми видами музыки.
Информация: www.musicinsiderimini.it
9 - 11 мая 2018 года
Римини-ярмарка
MACFRUT
Fruit & Veg Professional Show
Главное мероприятие для профессионалов в области фруктов и овощей в Италии и Европе,
представляющее всю цепочку поставок: 11 секторов (семена, овощные новости и
садоводства, технологии производства, производство и торговля, дистрибуция, машины и
технологии, материалы и упаковка, IV ассортимент, сухофрукты, логистика, услуги).
Совещания BtoB, зоны встреч, специализированные конвенции и многие другие
мероприятия, будут предложены тем кто посещает выставку не только для бизнеса, но и
для получения новых знаний а также для углубленного изучения.
Информация: www.macfrut.it/
11-13 мая 2018 года
Римини
Матриоска#13
Удивление pучное.
Пространство исследований, контейнер где показывать свою продукцию и как она
сделана конкретно, гле обменяться идеями, показывать и общаться.
Информация: www.matrioskalabstore.it
С пятницы 11 по воскресенье 13 мая 2018 года
Римини, пляж Визерба
Международный фестиваль пляжного футбола tchoukball
в Римини, который
Как обычно, большой международный чемпионат по tchoukball
проводится каждый год на пляже Визерба. 5 турниров, 20 курсов, 1300 спортсменов, 1 км
пляжа, выходные солнца, моря, спорта и развлечений.

Информация: www.tchoukballfestival.com
17-19 мая 2018 года
Fiera di Rimini, вход с южных ворот
Expodental Meeting
Стоматологическое мероприятие в Италии, способное объединить выставочный бизнес с
огромным количеством научного контента.
Расписание: - четверг и суббота с 10:00 до 18:00; - пятница с 10:00 до 20:00;
Бесплатный вход для всех операторов.
Информация: www.expodental.it
23 мая 2018 года
Римини, Стадион RDS
Прощальный тур Элио и Сторие Тезе
Элио и Сторие Тезе готовы завершить свою карьеру в стиле после 37 лет успеха,
провокационных радио-хитов и непредсказуемых туров. Группа встретит всех
итальянских фанатов которые не смогли принять участие в великом Прощальном концерте,
и который состоялся 19 декабря в Милане. Группа будет в Римини в среду, 23 мая для
трех часов музыки.
Билеты в предпродажной форме во всех обычных местах предварительной продажи. Для
этого мероприятия доступен FanTicket
Информация: www.fepgroup.it/elio-e-le-storie-tese_sc_38.html?idPerformer=23
31 мая - 3 июня 2018 г.
Римини-ярмарка
Оздоровительный центр Римини Фитнес, велнес и спорт on stage
Самое большое событие в мире посвященное фитнесу, велнес, бизнесу, спорту,
физической культуре и здоровому питанию, мероприятие в котором участвуют все
крупные компании работающие в оздоровительной сфере действия: от производителей
тренажеров до спортзалов, школ и ассоциации по категориям, любителям бодибилдинга,
SPA-отдыха, реабилитационных наук, танца, а также туризма и дизайна. Весь мир
находится в RiminiWellness: операторы, байеры и презенторы
делают эту ярмарку
международной ареной для деловых встреч между компаниями. Уникальное сочетание
событий, которые объединяют всех любителей здорового образа жизни, выигрышная
интеграция пяти разделов:
WPRO, нацеленная на сектор b2b;
WFUN, для активной публики;
FoodWell Expo, посвященная здоровому питанию для тех кто находится в движении;
RiminiSteel, самая тяжелая часть RiminiWellness, где проводятся боевые виды спорта,
боевые искусства, бодибилдинг и все что связано с «культурой тела»;
Riabilitec, раздел
в котором представлены все технологические инновации для
реабилитации и восстановления движения.
Информация: www.riminiwellness.it
8, 9 и 10 июня 2018 года
Римини, Стадион RDS
Велосипед 360
Первая выставка велосипедов в Римини
Это выставка, посвященная нововведениям и последним новостям из мира велоспорта, но
прежде всего посвящена любительскому велосипедисту. Сто сорок выставочных площадок
доступны для компаний и производителей, отобранных на территории, для представления
продуктов и для решения и удовлетворения любых потребностей.
Велосипеды, аксессуары, одежда, запасные части и многое другое станут специальными
ингредиентами, которые понравятся тысячам гостей.
Посетителям будет предложено внести взнос в размере € 10,00 для взрослых и € 5 детей,
для инвалидов вход бесплатный.
Информация: www.stadiumrimini.net/eventi/bike-360.html

23 - 24 июня 2018 года
Римини
Аль Мени
Чирко 8 и 1/2 ароматов. Вещи сделанные руками и сердцем Римини снова становится
итальянской столицей вкуса с Чирко 8 и 1/2 вкусов , изысканная уличная еда,
showcooking, street food gourmet, «звездным» мороженым, рынком с продуктами фермеров,
ремесленников и дизайнеров. Massimo Bottura объединяет звездных шеф-поваров из
региона Эмилия-Романья чтобы встретить молодых международных шеф-поваров, внутри
и снаружи цирка Феллини, для мероприятия которое прославит главных героев и
богатство уникальной территории. Перед цирком будет организован рынок превосходных
продуктов с лучшими продуктами PDO и PGI региона и Matrioska, лаборатория творчества
и дизайна с их творениями, все продукты «ручной работы».
Информация: www.almeni.it
30 июня 2018 года
Римини, порт канал
Molo Street Parade
Диджей и рыбаки собираются вместе чтобы предложить ихние музыкальные «блюда» и
сардина : ингредиенты великого музыкального парада в порту Римини, который с 2012
года заражает своей энергией молодых людей и целые семьи, слушая самых известных
ди-джеев Европы. Из консолей рыболовских лодок с видом на море, будут передаваться
идеальные сочетания музыкальных тенденций и современных звуков, а на набережной
рыбаки будут угощать традиционными блюдам из морепродуктов.
Информация: www.molostreetparade.it
6 - 7 - 8 июля 2018 года
Римини
Розовая ночь
От захода солнца в пятницу и на протяжении всего уик-энда 110 км побережья Романьи, с
изобилием мероприятий в Римини, предлагают сотни событий для того чтобы
отпраздновать то что итальянцы называют новогодней ночью лета: концерты на площадях,
пляжные вечеринки, шоу, детские развлекательные заведения, рестораны, магазины и
музеи остаются открытыми до поздней ночи, а основные памятники «одеты» в розовый
свет. В полночь в пятницу вся Ривьера осветится фейерверком - один из самых
ожидаемых моментов этой волшебной ночи.
Информация: www.lanotterosa.it
26 июля 2018 года
Пляж Римини
Море вина
Ночь лета посвящена лучшим винным этикеткам местных районов Римини. От аперитива
до позднего вечера в волшебной обстановке на берегу моря, будет проводится ночь вина
в сопровождении дегустаций, музыки и развлечений.
Организовано сетью Rimini Spiaggia
28 июля 2018 года
Римини
Summer Pride
Встреча с Summer Pride Римини, самый романтичный Pride Европы в теплых тонах лета.
Праздник открыт для всех тех кто любит жизнь и кто верит что любовь одинакова для
всех, Pride свободных сердец. Rimini Summer Pride - это культурное и музыкальное
событие с высоким настроем, который предлагает новый метод признания прав людей и
семей ЛГБТ. Помимо парада и финального шоу будут встречи, вечеринки и культурные
инициативы. Информация: www.summerpride.it
14 августа 2018 года
Пляж Римини
Море Огня

3 км огня, ритмов и шоу под звездами Феррагосто.
С ногами в воде, среди факелов и свечей, танцоры и акробаты, музыканты и
ремесленники вкуса будут чередоваться вдоль берега и зажигать ночь августа в крещендо
ритмов, ароматов, пламени, шоу и фейерверков на море.
Организовано сетью Rimini Spiaggia
19 - 25 августа 2018 г.
Римини-ярмарка
Meeting во имя дружбы между народов
Летний фестиваль встреч, выставок, музыки и развлечений. Явление с ярко выраженным
международным характером, перекрещение историй и приключений различного
культурного происхождения: живое и уникальное событие на мировой арене, посвящено
важнейшим вопросам, в свободном и открытом диалоге с самыми интересными личностями
культуры, политики и веры.
Название издания XXXIX «Энергии которые творят историю, те же самые что делают
человека счастливым»
Информация: www.meetingrimini.org
Август - сентябрь 2018 г.
Римини
Музыкальный фестиваль Malatestiana - симфонические концерты
Это самое старое и престижное событие в Римини. В более чем 60 изданиях в нем приняли
участие величайшие музыканты мира, в том числе Артуро Бенедетти Микеланджели,
Риккардо Шайли, Мстислав Ростропович, Джузеппе Синополи, Рената Тебальди, Владимир
Ашкенази, Зубин Мета, Жорж Претре, Лорин Маазель, Курт Мазур, Валерий Гергиев,
Невилл Марринер, Джеймс Конлон, Мьюнг-Вун Чунг.
В последние годы мероприятие расширилось с несколькими новыми проектами в которых
музыка переплетается с другими искусствами как летом (август), так и осенью с
воскресными концертами.
Платный вход. Информация: www.sagramusicalemalatestiana.it
7 - 9 сентября 2018 года
Римини - Всемирный конгресс Мизано Марко Симончелли
Гран-при Сан-Марино и Ривьера Римини
Двигатели прогреваются для двенадцатого издания Гран-При Сан-Марино и РиминиРивьеры, которое ежегодно привлекает энтузиастов со всего мира и миллионов зрителей.
Информация: www.misanocircuit.com
15 - 16 сентября 2018 года
Римини, Пьяццале Феллини
Гран-при Nuvolari
28-е издание
Исторические автомобили
доставленные со всего мира для выставки Гран Премио
Нуволари проедут путь в 1000 км через найболее важные исторические центры региона. В
конце прогона остановятся в центре Римини, где на площади Феллини будет проходить
выставка автомобилей.
Информация: www.gpnuvolari.it
22-23 сентября 2018 года
Римини
Авторские сады
Выставка садоводства с лучшими итальянскими садоводами возвращается в Римини на
осеннее издание 2018 года. Встреча назначена для всех любителей садоводства, которые
могут оценить в этом шоу уникальность и престиж, а также возможность найти редкие
растения и поделиться знаниями культуры садоводства во всех ее формах и выражениях.
Информация: www.giardinidautore.net | www.facebook.com/giardini.dautore

24 - 28 сентября 2018 года
Римини-ярмарка
Tecnargilla
Международная выставка технологий и материалов для керамической и кирпичной
промышленности.
Информация: www.tecnargilla.it
10 - 12 октября 2018 г.
Римини-ярмарка
Planitsphere: TTG - SIA GUEST - SUN
с этого года объеденены под одним брендом Planitsphere и самые важные B2B-выставки,
посвященные туризму и гостеприимству: из 55-го издания TTG - Travel Experience,
ведущего рынка туризма B2B в Италии, до SUN- международного внешнего отдела
проектирования мебели, аксессуаров, до Sia Guest - Международная выставка
гостеприимства.
Это итальянский формат в международном маштабе. Это рынок нововведений
посвященный профессионалам сектора. Комплексное мероприятие которое касается всего
сектора и выдвигает итальянское качество и динамизм итальянского спроса в мире,
потенциал для рынков и международных направлений для развития бизнеса с самыми
инновационными итальянскими компаниями.
Информация: www.ttgincontri.it www.siaguest.it www.sungiosun.it
6 - 9 ноября 2018 года
Фиера ди Римини, улица Эмилия 155
Ecomondo – Key Energy
Международная ярмарка на тему перерабатывания и
восстановления материалов и
энергии. Ярмарка на тему зеленой экономики.
ECOMONDO - ведущая ярмарка на тему экономики перерабатывания материалов в евросредиземноморском регионе; международное мероприятие с инновационным форматом,
объединяющие все сектора круговой экономики в одну платформу: от восстановления
материалов и энергии до устойчивого развития.
KEY ENERGY - это выставка на тему энергетики и устойчивой мобильности, которая
представляет
промышленные
решения,
а
также
городские
приложения
энергоэффективности, возобновляемых источников энергии, мобильности и экологически
чистого города.
Информация: www.ecomondo.com www.keyenergy.it
Каждое последнее воскресенье месяца (кроме июля)
Римини, Пьяцца-Тре-Мартири
Римини Антиквариат
Первая выставка антиквариат, современная и старинная выставка города на ежемесячной
основе. Место где вы можете найти широкий выбор предметов: керамика, стекло, книги,
мебель, ювелирные изделия, серебро, различные античные предметы.
График работы: с 8.00 до 19.00. Инфо: 0541 774385
1 декабря 2018 года - 6 января 2019 года
Римини
Самый длинный Новый год в мире
Каждый уголок города превращается в сцену под открытым небом в течение месяца
музыки, искусства, шоу, рождественских праздников и отличных концертов. Выставка
иллюминаций, выставка рождественских подарков, традиционных презепе освещает
атмосферу самых ожидаемых зимних торжеств, заставляя весь город сиять новым и
гостеприимным светом. 31 декабря, большой праздник, со многими Новыми годaми
‘распространенными’. Они богатый событиями, которые имеют место на площади, в
историческoм центрe и на море, как например большой концерт на Пьяццале Феллини.
Информация: http://capodanno.riminiturismo.it/

