Эвент экскурсии

ЯНВАРЬ

Скидки

Эпифания, бефана

Рождественские
прогулки по
Вертепам Рима

Вся Италия

3-4-5-6 января

6 января

Бефана - праздник Бабки Ёжки, которая хорошим детям приносит
сладости и складывает в чулок, а плохим – уголь. В этом празднике
слились и хистианские традиции Епафании Господа и даров,
принесенных Иисусу мудрецами и фольклерные мотивы старой
ведьмы. «Самое страшное», что это последний день каникул.

Вся Италия

Рим
Весь декабрь
ФЕВРАЛЬ

Фестиваль Санремо
Карнавал

7-8 февраля
Начало месяца

В начале февраля в городе Сан-Ремо проходит традиционный
фестиваль итальянской песни
Карнавал еще с древнеримских времен от слов «без мяса» (carnem
levare), но тоже слившийся с христианскими мотивами, потому что

Санремо,
Лигурия
Венеция
(Венето),

вслед начинается 40 –ка дневный пост, приготовления к Пасхе. Его
принадлежность персонажи комедии масок Дель Арте,: Арлекина,
Коломбины, Пульчинеллы, Панталоне и др. Во время
карнавального сезона устраивается парад масок на повозках и их
конкурсы. Теперь мастерят не только итальянские маски, но и
героев сказок Андерсена, пародии популярных артистов,
известных политиков, персонажей Диснея.
Праздник осьминога

13 марта

Фестиваль шоколада

14 февраля

Празднования Св.
Валентина

14 февраля

Виаредджо

Черния
(Болонья)
Флоренция
Покровителем города считается Валентин Интерамнский,
чьи мощи хранятся в базилике, носящей его имя. День города 14
февраля. • До 14 марта здесь будут проходить спортивно –
“любовный” марафон, вручения всяких особенных премий, вроде”
Премии святого Валентина”, на улицах будут звучать песни
трубадуров, а в магазинах продаваться шоколадные “валентинки”.
Толпы влюбленных приезжают в Терни в этот период.

Терни (Умбрия)

Отмечается на этом острове, как начало и символ приходящей
весны и зарождающейся жизни. Начинается факельным шествием
с долины храмов и сопровождается музыкой,фольклором и
рынками местных деликатессов.
Со средневековья празднуется каждый год во Флоренции

Агридженто
(Сицилия)

МАРТ
Фестиваль миндаля

Флорентийский
новый год

4-12

25

Пасха

Самый большой христианский праздник — Пасха, праздник
семейный и религиозный, тем более что в время в школах
пасхальные каникулы. В Пальмовое (у нас Вербное) воскресенье
Папа Римский служит мессу на площади Св. Петра. Во многих
городах устраиваются грандиозные процессии, изображающие
Крестный ход со всеми его «14 станциями», этапами библейского
содержания

Вся Италия

Традиционный праздник и проходит с шетсвиме в историческом
центре города где проходят кареты и телеги, украшенные
лепестками тюльпанов

Castiglione
Lago (PG)

АПРЕЛЬ
Праздник
тюльпанов
Международный
день цыган
Праздник и
фестиваль вина
Праздник лягушек

5-9 апреля

Турин

8 апреля

Бардолино
(Венето)

13-15 апреля

Сан
Понсо
(Пьемонт)

20 апреля

День рождения
Рима

21 апреля

День освобождения
от фашизма

25 апреля
МАЙ

del

Ссогласно легенде, Ромул поутру 21 апреля 753 года до н.э. на
Палатинском холме основал город. Шоу и мороприятия с участием
гладиаторов, весталок, изображающие всю легенду об
мифическом основании Вечного Города
Парады военной техники в Риме вдоль Римских форумов

Рим

Рим

«Музыкальный
май» Тосканы
Международный
День Труда

Май

1 мая

Calendimaggio,
возвращение весны

1 выходные
после 1 мая

Фестиваль великих
озер

9-10-11 мая

Св. Николай

10-11 мая

Шествие повозок с
быками

20 мая

Парад турков

29 мая

Этрусский
спортивный
фестиваль

20 – 21 мая

Весь период май-июнь во Флоренции проводится старинный и
престижный фестиваль оперного, балетного и театрального
искусства
Праздник справляется тем, что люди получают выходной. Только
шашлыки на даче они не жарят. В больших городах на площадях
проводят концерты
Языческий праздник, восходящий к античным племенам умбров,
празднуется шествием в исторических костюмах и музыкальных
соревнованиях

Праздник Св. Николая

Флоренция

Вся Италии, Рим

, Assisi

Озеро
Изео
(Лацио)
Бари (Апулия)

Одна из самых красочных праздников средиземноморья, входит в
список 47 самый важных мероприятий ЮНЕСКО
Около 1000 участников

Ачеттура
(Базиликата)
Потенца
(Базиликата)

Возрождение древнейших традиций этрусских спортивных игр,
учрежденных для того, чтобы умилостивить разгневанных богов.

Лацио

Фестиваль
мороженного

Флоренция

17-27 мая

ИЮНЬ
Фестиваль Тибр под
звездами

День республики

2 июня

Праздник
любовного узелка

3 вторник
месяца

День святого Иоанна
(Крестителя
Перегоны лошадей

С конца мая и на весь летний период Риме на набережной Тибра
организуется фестиваль Тибр под Звездами: это настоящий
праздник жизни с куплей – продажей вещеи и сувениров,
ремесленными изделиями, летними кафе, массажами и школой
танцев под открытым небом, вернисажем и кинопоказами....
Военный парад в столице Италии на улице Рисмских форумов,
Рим
отведенной еще со времен Муссолини под подобные
мероприятия. Интересно наблюдать над главной площадью Рима
трюки акробатической эскадрилии, выпускающей дым три цвета
итальянского флага
Единый длинный стол размером до 4000 человек где все один едят Borghetto (VR)
одно блюдо – знаменитые пельмени в форме узелка. Парады в
исторических костюмах, салют и музыка

Из летних итальянских праздников особенно популярен. К нему
24 июня
приурочены многочисленные обряды, связанные с днем летнего
солнцестояния, например есть улиток
- начало июня и Отгонное животноводство (сезонные перегоны скота (коров,
конец октября
лошадей, овец) в горы летом и в долины зимой имеет
древнейшие корни, восходящие еще в началу существования

Лацио

требуются
навыки
верховой езды
- обязательная
страховка

«Инфьораты» праздники цветов в

Флорентийский
футбол
Палио Св. Раньери в
Пизе
Игра на мосту

1-14 июня

14-15-24 июня
17.06
29.06

человечества в Скандинавии, Великобритании, на Кавказе, в
Центральной Африке, на Балканах, на Ближнем Востоке. Хотя в
Европе, включая Италию, эта традиция уже почти не существует, до
сих пор в некоторых высокогорных районах можно найти
хозяйства, практикующие этот вид деятельности и даже
присоединиться к нему. Предлагаем это уникальное мероприятие,
где можно почувствовать себя итальяснким ковбоем – погонщиком
(buttero) вместе с дружной командой профессионалов этого дела:
днем- гнать стада, вечером сидеть у костра с шашлыком, ночевать
в горных жилищах.Такие перегоны широко отмечаются у местного
населения праздниками в селах и городах на всем пути
следования. В летний период разновидностью тура вместо
сезонных перегонов может быть 1-2-3 дневный тур в горы для
контроля и наблюдения за пасущимися стадами.
Цветочные ковры всевозможных форм и сюжетов от простых
геометрических узоров до копий шедевров мирового искусства
покрывают городские улицы нескольких городов Италии в начале
июня, источая волшебные, немыслимые ароматы... лепестки,
цветы, кофейные зерна становятся картинами Караваджо и
Микеланджело или Дали и Шагала или просто фантазиями
современных мастеров - цветочников.
Матчи флорентийского футбола

Дженцано (Рим)
Итри (Лацио)
Спелло
(Перуджа)

Флоренция
Пиза
Пиза

День покровителей
Рима Св. Петра и
Павла
Праздник пива

29 июня
29 июня – 3
июля

По традиции казненных в этот день около 67 г. Очень важный
христианский праздник и празднуется мессой в соборе Св. Петра,
которую служит Папа Римский
Дегустации самый необычных ремесленных видов пива и местных
венецианских блюд. Все сопровождается выставкой местного
ремесленного искусства

Spresiano (Треви
зо)

ИЮЛЬ

Розовая ночь

31-1 июля

Розовая ночь – это грандиозный и масштабный праздник. Каждая
улица города, украшена лентами, шарами, цветами. Каждый бар,
ресторан, дискотека проводят розовые вечеринки. На каждой
площади проводятся концерты, песни, танцы, конкурсы. Пляжная
зона становится, ночной танцевальной площадкой.

Фестиваль шелка и
музыки в Казерте
Скидки

3-4-5-6 июля

Палио

2 июля

Пир во время чумы
(пир с фейрверком
на воде)

15-16 июля

Праздник кабана

14-23 июля

Св. Анна
Феррагосто или день

Эмилия Романья
– Римини

Казерта, регион
Кампания
Вся италия
Сиена
Реденторе, традиционный пир на воде, празднующий избавление
от чумы 16 века и построение базилики в четь этого на острове
Джудекка

Венеция

Сенаго (Милан)

26

Флоренция

АВГУСТ
15 августа

Вся Италия

вознесения
пресвятой девы
Палио в Сиене
Ночь выпадения
снега
День Успения Девы
Марии и Феррагосто
Перекатывание
бочек

16 августа
В ночь с 4 на 5
августа

15 августа

Посл воскр.

Сиена, Тоскана
В базилике Санта-Мария Маджоре, во время праздничной службы в Риме
на молящихся осыпаются лепестки белых роз в память о чудесном
снегопаде в 352 году, что было расценено как указание места
строительства храма в честь Девы Марии
Считается самым жарким днем в году и началом периода отпусков,
когда большая часть итальянцев организованно и стадно
отправляется на временный заслуженный отдых
Яркий праздник спектакль, когда самые сильные парни закатывают Монтепульчано
по улице вверх бочке по 80 кг, костюмированное шествие,
цирковые артисты в костюмах, дегустации лучших вин региона

СЕНТЯБРЬ
Кинофестиваль
Венеции

В сентябре на венецианском острове Лидо проводится один из
Венеция Лидо
крупнейших в мире кинофестивалей
Традиционно в Риме проводятся так называемые белые ночи или
Рим
Белые ночи в Риме
2 выходные сент же ночи музеев, музеиоткрывают свои двери для всех на всю ночь,
а вход в любой музей – бесплатный.
Вот уже более 750 лет в 21 час в Витербо начинается процессия свя Витербо
той Розы, один из самых древнихи важных праздников в регионе.о
тмечают уже четыре столетия. Его главный атрибут ночное шествие
Праздник Святой Роз
3 сентября
огромноймобильной башни, которая украшенную огоньками.
ы в Витербо
Огромную 30
метровую конструкцию несут на себе от площади до площади 100
здоровых мужчин, называемых Факкини.
Весь месяц

Регата в лагуне

Месса Santa Maria
del Suffragio
День Рождения Джу
льетты

Праздник
фонариков

1 воск сентября

7-8 сентября
12 сентября

6 на 7 сентября

Oдин из самых известных и старинных карнавалов мира. Ежегодно, Венеция
в первое воскресенье сентября, в Венеции проводитсяИсторическа
я регата. На нее собираются лучшие гондольеры города и проводит
ся грандиозный парад исторических лодок.Венецианская историче
ская гонка на лодках проходит в первое воскресенье сентября в 4 к
атегориях: дети, женщины,мужчины в 6–
и весельных лодках и чемпионский заплыв в лодках с 2 веслами. За
плыв предваряется парадом
Парад быков
Гротте
ди
Кастро
День Рождения Джульетты (из «Ромео и Джульетта» Шекспира) пр Верона
азднуется 12 сентября в Вероне. Этот день проходит смногочислен
ными парадами, танцами и уличными выступлениями
Праздник берет свое начало в 17 веке. Тогда у жителей окрестных Флоренция
городков и деревень было принято приезжать во Флоренцию ко
Бронирование
дню рождения Девы Марии. При этом крестьяне старались
по
тел.
совместить приятное с полезным – принять участие в торжествах,
3272578014
но и выгодно продать свои товары. Поэтому канун рождения Девы
Марии постепенно превратился в одну из важнейших городских
ярмарок. Флоренцию в эти дни наводняли толпы крестьянок,
нарядившихся по случаю праздника в лучшие платья. Городские
жители, считавшие, что селянки одевались не в меру пышно,
называли их «фонариками» — Rificolona. В память о тех временах
после традиционной ярмарки — по городу проходит многолюдная
процессия с красочными бумажными фонариками, в которых горят
свечи. Шествие начинается у базилики Санта-Кроче и
заканчивается на площади Пьяцца Сантиссима-Аннуциата.

По другой версии, традиция берет свое начало от триумфального
входа войск Флоренции в Сиену в 1555 году. Воины-победители
вошли в захваченный город, освещая себе дорогу светильниками,
поднятыми на пик
В течение 11 дней лучшие мастера пиццы со всем мира съезжаютс
я в Неаполь, чтобы поразить публику своим искусством.
Устраиваются разнообразные пицце–
конкурсы, проводятся мастер–классы, дегустации.
Дегустацияпроводится на специальной площадке – Pizza Village.
Вход платный, но он стоит невероятно дешево – всего 9 евро

Пиццафест в Неапол
е

Праздник риса

Сентябрь октябрь

Это земля мелкого риса и вот уже 50 лет отмечается праздник урожая в виде
ярмарки где 12 итальянских регионов готовят более 80 рецептов риса,
главный из которых рим «по- изольски» с особым местным рагу

Неаполь

Isola della Scala
(верона)

ОКТЯБРЬ

Утиный фестиваль в
Сан Миниато

Вторую субботу
октября

Историческая регата

Второе воскр

Ежегодно в итальянском городе (по дороге из Флоренции в Пизу)
Сан Миниато
проходит Утиный Фестиваль (Palio del Papero), его еще называют
Гонки Палио. Этот необычный праздник – главными героями
которого являются утки – марафонцы. Этот веселый и
завораживающий фестиваль проводится с 1982 года. Главное
зрелищное действие праздника – утиные бега, где крякающие
соперники бегут дистанцию, соревнуясь между собой. В этом
забавном марафоне традиционно участвуют представители
четырех городов – Иль Борго, Фондо ди Сцеса, Буччио и
Формацино. Участники пытаются обогнать друг друга вперевалочку
на максимальной скорости, а зрители их всячески подбадривают.
Принимаются ставки.
В заливе Триеста историческая регата национального уровня,
Barcolana,

МАКСИ
Праздник шоколада

Фестиваль
винограда в
Марино

Охота на трюфеля

октября

известная самими большими количествами яхт участников,
например в 2001 участвовало 1968 лодок.

18-27 октября

1 октября

(Trieste)
Перуджа

Знаменитый фестиваль, посвященный сбору урожая винограда в
Италии. Яркий и насыщенный древний традиционный праздник,
один из старейших праздников урожая в стране. Во время
фестиваля у вас будет возможность попробовать лучшие сорта
местных вин и лучшие сорта винограда
В Пьемонте происходит чествование редкого и дорогого гриба —
трюфеля. Любители празника живота! Начался сезон белого
трюфеля! Приглашаем любителей поохотиться в компании егеря и
его верного пса! За информацией обращаться по телефону

Сбор винограда
Сбор оливок
Фестиваль джазовой музыки в Болонье (Bologna Jazz Festival)
считается одним из самых важных в Италии. Именно поэтому сюда
приезжает огромное количество талантливых музыкантов,
Фестиваль джазовой 28 октября по 22 желающих поделиться со всеми своим собственным видением
музыки, выступив на лучших площадках Болоньи и Феррары.
музыки
ноября
Помимо профессиональных джазовых музыкантов в рамках
фестиваля дают концерты и самые выдающиеся ученики
Консерватории Болоньи

Марино

Пьемонт, Турин

Тоскана
Апулия
Апулия
Болонье

Фестиваль Белого
Трюфеля

Международный
фестиваль духовной
музыки и искусства
в Риме

с 28 октября по
16 ноября

С
28 октября

Фестиваль Белого Трюфеля, главным героем которого, как вы уже
догадались, является известный вид трюфелей “Tartufo Bianco”,
сбор которых и выпадает на осень. Это событие, которое на самом
деле оказывается довольно-таки масштабным, является отличной
возможностью для собирателей известных грибов продать
добытую продукцию
Поистине необыкновенное и известное во всем мире событие. Оно Рим
традиционно проходит в середине осени в Риме. Открывается
фестиваль в главном храме Ватикана – Соборе Святого Петра –
торжественной мессой и концертом. В последующие дни концерты
проходят во многих храмах Рима. Обычно в дни фестиваля звучат
произведения Моцарта, Шуберта, Вагнера, Пуччини, Россини,
Монтеверди, Баха и других. Исполняют «сакральные» композиции
знаменитых композиторов самые лучшие хоровые коллективы и
камерные оркестры из разных стран. В числе приглашенных
колективов – Венский и Лондонский филармонические оркестры,
американский хор «The Musicians of Saint Clare», вокальный и
духовой ансамбль «Palatia», кафедральные хоры Кельна,
Зальцбурга, Шпайера… Наряду с музыкальными грандиозными
концертами в римских соборах также проходят различные
художественные выставки

Ярмарка Мертвых

Хеллоин

30 октября

Ярмарка Мертвых – несмотря на пугающее название, это веселый Перуджа,
праздник, посвященный дню всех святых, с цирковыми
регион Умбрия
представлениями и аттракционами, который проводится в первую
неделю ноября, начиная с ХIII века. День Всех Святых (он же
Хэллоуин) жители Перуджи всегда отмечали с размахом.
Постепенно к ним присоединились жители всех окрестных городов
и сел, и в первую неделю ноября под Перуджийским холмом стала
собираться огромная ярмарка. Сегодня, как и много лет назад, для
развлечения публики устраиваются рыцарские турниры. Но есть и
новшества: теперь возводится целый передвижной луна-парк. На
ярмарке также можно попробовать множество деликатесов со
всей Умбрии. И, конечно же, закупиться ими впрок - порадовать
друзей и близких

31 октября

Праздник американского происхождения справляемый по всей
Италии миникарнавалом, вечериками в стиле хоррор. Эти дни
когда оранжевый цвет и тыквы преобладают в декоре ветрин

Вся Италия

НОЯБРЬ
День всех святых
День вооруженных
сил

Вся Италия

1 ноября
4 ноября

Победа в первой мировой войне до сих пор отмечается военными
парадами воск, смотров военной техники по всей в Италии но
особенно в столице страны. Шествия по центральным улицам,
показ военной технки в Большом Цирке

Рим

Римский джазовый
фестиваль

Fieracavalli
International Horse
Show

Римский джазовый фестиваль– это настоящий праздник
Рим
возрождения популярной музыкальной культуры, которая
захватила Италию после прибытия в страну американских солдат
во время Второй мировой войны. Это действо проходит на
С 9 по 30 ноября протяжении почти целого месяца, даря всем любителям джаза
возможность окунуться с головой в мир чудесной музыки, в мир
особого итальянского джаза. В рамках фестиваля проходят
многочисленные концерты и выставки, расписание которых можно
найти на официальном сайте
Один из самых известных и посещаемых фестивалей конного
спорта в Италии, в котором за главный приз – звание чемпиона
выставки – борются лучшие спортсмены и лучшие лошади страны.
с 7 по 11 ноября Организаторы обещают красочные выступления всадников и
лошадей, выставки американских, арабских, итальянских и
испанских скакунов, детское отделение, а также уникальную
выставку одежды, экипировки и аксессуаров и многое другое
ДЕКАБРЬ

Рождественские
прогулки по
Вертепам Рима

Рим
Весь декабрь

Непорочное зачатие
Девы Марии

8 декабря

День Св. Стефано

26 декабря

Сугубо католический и национальный праздник согласно догме
1854 г. По этому поводу вся Италия отдыхает от работы и учебы 2-3
дня

ВЕСЬ ГОД

Парк - оазис Нимфа

Поиск трюфелей

Март: 19
Апр. 5, 6, 20, 25
Май: 1, 3, 4, 18
Июнь: 1,2,7,8,
15,22
Июль: 5, 6
Август: 2, 3
Сентябрь: 6, 7
Октябрь: 4, 5
Ноябрь: 1

Полдня

Рим
Средневековый город с замком VIII в., обнесенный стенами, в
развалинах которого располагается, как замороженный 600 лет
назад, парк-оазис с богатейшей флорой и фауной со всех концов
мира, которые словно по волшебству прижились в одном месте.
Посещение парка около 2 часов

Трюфель известный еще с античности, присуствовал в диете
шумеров и иудеев, был очень ценным, так как считался
рожденным молниями Зевса и ценился за его качества как
афродизиака. Долгое время ученые не могли определиться, чем
считать этот драгоценный товар: овощ, фрукт, гриб или даже
животное. В Италии самыми трюфельными регионами является
Пьемонт, Лацио, Тоскана и Умбрия, где трюфеля ищутся согласно
специальным картам и даже координатам GPRS. В одном из этих
регионов мы предлагаем поиски трюфелей в компании пса особых
пород с тончайшим нюхом. Потом во время обеда отобедаем
блюдами, приготовленными на базе трюфелей.

Пемонт
Лацио
Тоскана
Умбрия

По городам
Флоренция
Исторический
флорентийский
футбол

Историческая игра, известная еще как игра костюмов, так как игроки
были одеты в разные одежды со символами аристократических
семейств Италии. Игра практиковаась в период крупных праздников и
событий уровня свадеб и коронований.

http://www.calci
ostoricofiorentin
o.it/

