
Календарь мероприятий

весна-лето 2022 (II квартал)

Мы подготовили для Вас календарь мероприятий, 

который разнообразит Ваш досуг и поможет скоротать 

вечера за культурными развлечениями.
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ОНЛАЙН МЕРОПРИЯТИЯ 
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AIRPANO

Российский проект команды AirPano – это более 2000 панорамных съёмок из самых живописных

уголков мира. Тут можно «пролететь» над столицей Чада Нджаменой, полюбоваться «гремящим

дымом» водопада Виктория или изучить высотки Дубая. Съёмки на сайте не только очень

качественные, но и познавательные: ребята подписывают главные достопримечательности, а под

панорамой размещают очерк о месте действия и галерею фотографий. К тому же виртуальное

путешествие сопровождает атмосферный саундтрек.

https://www.airpano.ru/


4

EARTHCAM.COM

Эта онлайн-площадка – прекрасная возможность понаблюдать

за жизнью далёких городов в режиме реального времени.

Можно засмотреться на сонную улочку городка Ки Вест во

Флориде, послушать звуки Times Square в Нью-Йорке или

окинуть взглядом панораму Сантьяго в Чили. На сайте собрано

несколько тысяч веб-камер по всему миру. Выбрать «точку

просмотра» можно на карте либо вбив название локации в

строке поиска. EarthCam также позволяет изучить

строительство крупных объектов, вроде небоскрёбов или

стадионов.

https://www.earthcam.com/
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GOOGLE STREET VIEW

Google street view - эта функция знакома каждому,

но далеко не все используют дополнительные

возможности платформы, которые позволяют

совершить туры в разные точки мира. К примеру,

можно погулять по Тадж-Махалу в Париже,обойти

вокруг колоссов острова Пасхи и даже заняться

виртуальным дайвингом на Галапагосских

островах. Приложение постоянно развивается,

причём панорамы добавляет как сам Google, так и

рядовые пользователи.

https://www.instantstreetview.com/
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ПАНОРАМЫ ЯНДЕКС

Яндекс активно развивает свой

картографический сервис. Им легко

пользоваться,чтобы изучить русские города и их

достопримечательности. При этом есть режим

просмотра панорамы и карты одновременно,что

очень удобно, если Вы решили проложить

определённый маршрут на местности. Благодаря

Яндексу пользователи могут «пролететь» над

Дворцовой площадью в Санкт-Петербурге или

изучить все маковки Ростовского кремля.
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ПУТЕШЕСТВИЯ 
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ЕГИПЕТСКИЕ ПИРАМИДЫ

Наверное,не найдётся человека,который бы не знал главную египетскую достопримечательность –

пирамиду Хеопса. Да и туристов, побывавших в Египте и не посетивших единственное из

сохранившихся Семи чудес света, разве что можно пересчитать по пальцам. Несмотря на

многочисленные исследования,пирамида Хеопса хранит в себе много тайн. До сих пор не найден

саркофаг фараона.
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ПЕТЕРГОФ

Всемирно известный дворцово-парковый

комплекс, поражающий масштабами и красотой

находится на южном берегу Финского залива.

Ансамбль имеет одну из крупнейших в мире

фонтанных систем – 147 действующих фонтанов.

Характерной особенностью дворцово-паркового

ансамбля Петергофа является его близость к

морю.

Грандиозную панораму всего музея-заповедника,

снятую с высоты птичьего полёта, можно

посмотреть здесь.

peterhofmuseum.ru/about/tour
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ВЕНА

Богатая многовековая история Вены оставила

свой след в прекрасных архитектурных

памятниках, связанных не только с

царственными особами, но и с великими

музыкантами, композиторами, поэтами и

художниками.

Столицу Австрии называют и городом-музеем

(их здесь более 80), и городом-парком (Вена

признана самой зелёной столицей),

причисляют к самым красивым городам мира.

На сайте Вы найдёте много информации о

городе.

wien.info
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ХАЙКЛЕР КАСЛ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Замок Хайклер – родовое гнездо графов Карнарвонов с 1679 года,построенное в начале XVII века.

Расположено на севере английского графства Хэмпшир, к югу от города Ньюбери, который находится

уже в Беркшире.

С большого расстояния замок Хайклер выглядит величественно. Однако внутри это историческое

здание пришло в негодность.

Онлайн-путешествие

https://www.travelchannel.com/interests/arts-and-culture/photos/tour-highclere-castle
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ОЗЕРО БАЙКАЛ

Древний сибирский Байкал подавляет своим величием, красотой и безбрежными просторами. Он

признан самым глубоким озером в мире, а за свою уникальную экосистему был внесён в список

Всемирного наследия ЮНЕСКО. Потрясающими природными пейзажами Байкала можно любоваться в

любое время года – климат в этом регионе Восточной Сибири достаточно мягкий для увлекательных

поездок и прогулок.
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САД КАВАТИ ФУДЗИ

Великолепный цветочный сад Кавати Фудзи смело можно

назвать одним из самых красивых мест в мире. Он находится

в Японии на острове Кюсю, в северной части провинции

Фукуска. Горный ботанический заповедник потрясающе

выглядит в конце апреля-начале мая,когда наступает пора

цветения. Миллионы белых,розовых,голубых и фиолетовых

цветков глициний превращают это место в настоящую сказку.

Особенно сильное впечатление производят цветущие

тоннели – грозди благоухающих цветов оплетают каркас арки

и свешиваются внутрь.
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ДРЕВНИЙ ГОРОД ПЕТРА

Вырубленная в каменных склонах Петра некогда

была столицей Идумеи, а позднее –

Набатейского царства. Этот удивительный город

затерян в скалах Иордании – в узком каньоне

Сик, на высоте более 900 м над уровнем моря.

Он производит огромное впечатление –

невозможно поверить, что это чудо было

создано людьми более двух тысяч лет назад. А с

первыми лучами солнца на закате Петра

переливается алыми и нежно-розовыми тонами,

за что и получила прозвище Розовый город.
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

(БЕЛАРУСЬ) 
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БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА

Беловежская пуща – одна из интересных

достопримечательностей Беларуси и,пожалуй, один из самых

значимых реликтов всей Европы. Это место можно назвать

настоящим природно-экологическим музеем под открытым

небом,ведь именно здесь до наших дней природа сохранилась

в первозданном виде, здесь обитают редкие виды диких

животных,а живописный древний лес буквально завораживает

своей красотой.

Следует отметить, что Беловежская пуща является одним из

четырёх национальных парков Республики Беларусь и обладает

статусом самого большого леса на всей территории

Центральной Европы.

А уже 2-ого апреля можно забронировать экскурсию в

Беловежскую пущу и Брестскую крепость на сайте.

https://www.sputnik8.com/ru/minsk/activities/12575-brestskaya-krepost-i-belovezhskaya-puscha?utm_campaign=https%253A%252F%252Fmirkout.com%252F&utm_content=mirkout.com&utm_medium=affiliate&utm_source=affiliate_1781#?o_order_form=undefined&event_date=2022-04-02&event_id=14720960&ticket_id_12475=1
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ЗАМКИ В КОССОВО И РУЖАНАХ

Забронировать экскурсию

В этом путешествии Вы увидите роскошные

архитектурные ансамбли, одни из самых

красивых в Беларуси. Экскурсия начнётся со

Дворца Пусловских, возведённого в

неоготическим стиле. Неподалёку от него

увидите музей великого военного и

политического деятеля – Тадеуша Костюшко,

расположенный в восстановленной усадьбе.

В Ружанах Вас будет ждать прогулка по

дворцово-парковому комплексу Сапег, который

сравнивают с Версалем. В отреставрированном

флигеле пройдётесь по залам музея и

поговорите о перестройках, пожарах и других

поворотных событиях в истории этой

резиденции. Вы узнаете,кем был Лев Сапега, по

чьему указанию этот дворец был построен в XVI

веке.

https://www.sputnik8.com/ru/minsk/activities/37102-zamki-v-kossovo-i-ruzhanah?utm_campaign=https%253A%252F%252Fmirkout.com%252F&utm_content=mirkout.com&utm_medium=affiliate&utm_source=affiliate_1781#?o_order_form=undefined&event_date=2022-04-16&event_id=14548950
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КОНЦЕРТ ГРУППЫ «АРИЯ»

Грандиозное шоу без всяких сокращений живьём пройдёт во

Дворце Спорта в Минске 24 апреля в 19:00.

«Ария» сделала лучшее шоу в истории российского тяжёлого

рока – «Гость из Царства Теней»!Концерт не только вобрал в

себя и бережно сохранил все знаменитые Хиты Арии,но придал

им невероятную мощь,яркость и размах. Это не просто лучшее

шоу «Арии» за все времена, но, пожалуй, первый российский

рок-концерт мирового уровня.

Уникальная сцена, построенная в виде корабля. Огромный

задник с уникальными, созданными специально для концерта,

видео-артами. Объёмные декорации, палящие пушки,

заставляющие поверить в реальность морского боя.

Приходите и убедитесь сами!
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ЭКСКУРСИЯ В БРЕСТ И БРЕСТСКУЮ КРЕПОСТЬ

В первой половине путешествия Вас ждёт обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Бресту – одному

из старейших городов Беларуси с богатой историей и насыщенной разнообразием событий

современностью. Продолжится экскурсия поездкой в мемориальный комплекс «Брестская крепость –

герой» - одно из знаковых мест Беларуси,которое хранит память о великом подвиге белорусского народа.

Посещение музея обороны представит Вам возможность узнать, почувствовать и понять трагические

события сорок первого года и подтвердить,что память о них живёт в сердцах послевоенных поколений.

Забронировать экскурсию можно на сайте.

https://www.sputnik8.com/ru/minsk/activities/25126-ekskursiya-v-brest-i-brestskuyu-krepost?utm_campaign=https%253A%252F%252Fmirkout.com%252F&utm_content=mirkout.com&utm_medium=affiliate&utm_source=affiliate_1781#?o_order_form=undefined&event_date=2022-05-08&event_id=15260164&ticket_id_34337=1
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БАЛЕТ «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО», 11 МАЯ, 

БОЛЬШОЙ ТЕАТР БЕЛАРУСИ

Появление в афише любого музыкального театра шедевра мировой

классической хореографии – балета «Лебединое озеро» П. И.

Чайковского – всегда событие. Постановка этого спектакля

неизменно свидетельствует о достижении балетной труппой нового

профессионального уровня и обретении ею нового

профессионального статуса.

Посетить балет можно 11 мая в Большом театре Беларуси.

Купить билеты

https://store.kvitki.by/public/?concert=353174&shop_provider=teatrby&design=btb&lang=rus&center=1873&dc=1301770#view=ticketsselect
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КОНЦЕРТ ФИЛИППА КИРКОРОВА

Новая программа #ЦВЕТНАСТРОЕНИЯ – это постоянная трансформация

сценического пространства, фантастические декорации, сотни костюмов,

новейшие технологии в сфере световых и визуальных решений, 80 человек

персонала, участников нового шоу. В каждом номере зрители увидят

совершенно новую историю со своей внутренней драматургией. Ничего

подобного раньше не делал никто из российских исполнителей!Не секрет,что

выступления Филиппа Киркорова всегда отличались своей

беспрецедентностью.

Приобрести билеты.

https://www.kvitki.by/rus/bileti/muzyka/shljager/filipp-kirkorov-305407/
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БРАСЛАВСКИЕ ОЗЁРА

Браславские озёра,которые находятся в окрестностях города Браслава,являются крупнейшей группой

озёр Беларуси. А это чуть более 50 озёр,отличающихся друг от друга размерами,глубиной и цветом

воды. Общая площадь озёр более 130 кв. км,а размер бассейна составляет около 800 кв км. Озёра

соединяются друг с другом реками,протоками и ручьями,протяжённость которых более 300 км.
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МУЗЕЙ АРХИТЕКТУРНЫХ МИНИАТЮР «СТРАНА МИНИ»

«Страна мини» — музей в Минске,расположенный

в самом центре столицы на проспекте

Независимости,25. По сути,одна экскурсия по его

экспозиции может легко заменить многочасовое

путешествие по Беларуси. Здесь можно получить

исчерпывающий ответ на вопрос «Что посмотреть в

Беларуси туристу» благодаря представленным в

экспозиции макетам. И они практически живые: за

счет специальных интерактивных механизмов в

замках включается свет и… остальные секреты

раскрывать не будем,потому что лучше один раз

увидеть,чем 100 раз прочитать.

Бесплатный аудиогид, путешествие с

виртуальными очками, фото-зоны, зубр-качалка,

сувенирный магазин — это далеко не полный

перечень возможностей, которые здесь

представлены. Сайт музея

https://belarusmini.by/
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КОНЦЕРТ ОЛЬГИ БУЗОВОЙ

Телевизионная дива, королева музыкальных чартов, а также самая

популярная персона Инстаграма – Ольга Бузова возвращается в Минск с

большим сольным концертом.

Этот концерт придётся по нраву не только молодым девушкам, но и

сильной половине зрительного зала,ведь певица обладает совершенно

неповторимым голосом,привлекательной внешностью и харизмой!

Приобрести билет

https://www.ticketpro.by/kupit-bilet/13305/


Офис СберПервый:

г. Минск, б-р им. Мулявина, 6.

+375 17 359-96-00

www.sber-bank.by/sberbank_first


