
Календарь мероприятий

лето-осень 2022 (III 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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СИКСТИНСКАЯ КАПЕЛЛА

Сикстинская капелла – это самая известная часовня в

мире. Фрескам Микеланджело нет равных. Эта

виртуальная экскурсия предлагает 2 варианта:

исследовать всё самостоятельно или использовать

функцию автопилота, чтобы тур проводил Вас через

различные точки и давал комментарии по каждой части

часовни (на английском языке). Визуализация заслуживает

похвалы, а тур очень информативный.

https://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
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ГАЛЕРЕЯ УФИЦЦИ

В галерее Уфицци, самом посещаемом музее Италии, находится огромное художественное достояние:

тысячи живописных полотен от средневековых до современных, античные скульптуры, миниатюры,

гобелены. Именно здесь можно увидеть картины великих мастеров с мировым именем: Микеланджело,

Леонардо да Винчи, Сандро Боттичелли, Рафаэля, Рубенса, Рембрандта и многих других. В галерее

собраны оригинальные работы, многим из которых вот уже более четырёх столетий. Вместе с проектом

Google Arts and Culture можно отправиться в галерею Уфицци онлайн и насладиться частью бесценной

коллекции.

https://artsandculture.google.com/partner/uffizi-gallery
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БРИТАНСКИЙ МУЗЕЙ

Главный историко-археологический музей

Великобритании – один из крупнейших музеев в

мире и второй по посещаемости среди

художественных музеев. Изначально он

задумывался как собрание экспонатов древностей

Греции и Рима. Но вместе с археологическими

находками музей пополнялся предметами

искусства, рисунками, гравюрами, медалями,

монетами и книгами. Сегодня коллекция музея

насчитывает более восьми миллионов объектов

самых разных эпох. Совместно с технологией

Google Street View в нём можно виртуально

прогуляться, а на официальном сайте

познакомиться с онлайн-выставками.

https://artsandculture.google.com/streetview/british-museum/AwEp68JO4NECkQ?sv_h=306&sv_lat=51.51905368906714&sv_lid=3582009757710443819&sv_lng=-0.1266024509257022&sv_p=0&sv_pid=JeKwUFYAMWXNWPh3IOg3jw&sv_z=1
https://www.britishmuseum.org/collection
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КОРЕИ

Национальный музей Кореи – это крупнейший

исторический и художественный музей, а также

культурный центр на территории Республики

Корея. Музей входит в первую десятку самых

посещаемых художественных музеев мира, а его

огромная площадь делает его одним из

крупнейшим во всей Азии. Здесь находится

колоссальная коллекция исторически ценных и

высоко эстетичных реликвий от эпохи палеолита

вплоть до начала XX века. Используя

возможности Google Arts and Culture у Вас есть

уникальный шанс исследовать музей,

находящийся на другой части света.

https://artsandculture.google.com/streetview/national-museum-of-korea/bgGbp0dbiyydYw?sv_lng=126.9811889562463&sv_lat=37.52390285922323&sv_h=105.43668537291654&sv_p=-2.0204806016649144&sv_pid=Ki9KQM__LJebq_uYpYyGBQ&sv_z=1
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ПУТЕШЕСТВИЯ 
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ДОЛИНА ЙОСЕМИТИ, США

Топ самых красивых мест открывает поистине райское место на земле – живописнейшая долина

ледникового происхождения в штате Калифорния. Горную местность долины украшает обилие

хрустальных водопадов, чистейших озёр и бурной растительности. Для туристов на обширной

территории долины расположена масса отелей, кемпингов и прочих благ цивилизации.
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БАМБУКОВЫЙ ЛЕС, ЯПОНИЯ

В сердце городских ландшафтов Киото

расположился живописный уголок природы –

густая бамбуковая роща, состоящая из

бесчисленного количества бамбуковых деревьев.

На внушительной площади есть где разгуляться,

поэтому лес стал излюбленным местом отдыха

горожан и приезжих. В тёмное время суток парк

подсвечивается сотнями маленьких фонариков и

завораживает своим сказочным видом.
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СОЛЁНОЕ ОЗЕРО УЮНИ, БОЛИВИЯ

На юге высокогорной пустыни, на плато Альтипано, когда-то находилось солёное озеро. Позже оно

пересохло, оголив солёное дно. Толщина пласта соли составляет от 2 до 8 метров, и в сезон дождей,

когда поверхность этого пласта покрывает слой воды, солончак становится подобным гигантскому

зеркалу: гладь озера сливается с синевой неба, и окружающие ландшафты обретают поистине

неземную красоту.
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ГОРОД ИНКОВ МАЧУ-ПИКЧУ, ПЕРУ

Самые красивые места на земле дополняет

древний город инков, затерянный в высоких

горах Перу и окутанным облаками. Весь

город состоит из нескольких сотен

сооружений, расположенных в чётко

структурированном порядке.

Неприступность города, расположенного

среди высоких утёсов, ещё больше

завораживает, его таинственность

привлекает миллионы туристов ежегодно.
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САД КАВАЧИ ФУДЗИ, ЯПОНИЯ

Недалеко от Токио раскинулся

необыкновенный сказочный сад,

утопающий в миллионах цветов всех

оттенков радуги. Это распространённые в

Японии цветы – глицинии, которые

лианами-гирляндами свисают со

специально сооружённых каркасов.

Потрясающие водопады цветов струятся

сверху, образуя разноцветный

благоухающий тоннель. Помимо глициний,

в саду можно встретить массу других,

ярких, но более привычных цветов.
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ОСТРОВ САНТОРИНИ, ГРЕЦИЯ

Романтичный остров в Эгейском море является

настоящей археологической находкой, овеянной

целыми легендами. Каждый прибывший на

остров найдёт для себя занятие по душе: те,

кому интересна археология, могут посетить

многочисленные раскопки, любители истории –

заглянуть в музеи и старинные храмы, а

поклонники активного отдыха найдут в

прибережных водах отличные места для

дайвинга.
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ПЛИТВИЦКИЕ ОЗЁРА, НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 

ХОРВАТИИ

Ещё один из райских природных уголков планеты находится в Хорватии. Плитвицкие озёра – это

волшебное природное творение, которое сами хорваты именуют восьмым чудом света. Озёра,

расположенные на разных уровнях по высоте, перетекают одно в другое и создают уникальные водные

каскады, потрясающие своими видами. Всего на площади национального парка насчитывается 16

таких озёр.
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

(БЕЛАРУСЬ) 
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ЗООЛАНДШАФТНЫЙ ПАРК, БАРАНОВИЧИ

С октября 2016 года на территории 400 гектаров парка

обитают декоративные птицы и редкие животные, а

также высажены все виды деревьев, которые

произрастают в Беларуси. Каждый год для жителей и

гостей города проводятся тематические экскурсии. Парк

обустраивается не только для благополучного

проживания животных, но и для приятного

времяпровождения отдыхающих и туристов.

На его территории строятся зоны отдыха с

дубовыми беседками и скамейками, детскими

площадками и игровыми комплексами.

Оборудуются контактные площадки с

животными и птицами.

Сайт парка

http://dipriz.com/%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA/
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ЦЕРКОВЬ УСПЕНИЯ В САРЬЕ

Дети сравнивают эту церковь с набором

карандашей одного цвета – красненького. А

взрослые просто теряют дар речи при взгляде на

божественный храм: неоготический стиль

нечасто встречается в Беларуси, но, как

говорится, редко, но метко. Изначально

католический храм (а сейчас православная

церковь) строился в память о жене шляхтича

Игнатия Лопатинского, который требовал сделать

храм таким же воздушным и прекрасным, какой

была его любимая. Архитектор постарался на

славу: церковь и правда выглядит невероятно.

Недавно завершились реставрационные работы,

поэтому и посмотреть на внутреннюю отделку –

высоченные белоснежные потолки и бронзовые

скульптуры – у Вас получится.
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ОЗЕРО НАРОЧЬ

Озеро Нарочь – это не просто очередной крупный водоём Беларуси. Это «визитная карточка» страны,

слава о которой уже давно пересекла пределы Беларуси. Озеро занимает одно из первых мест среди озёр

Беларуси по прозрачности и чистоте воды. Летом прозрачность воды позволяет видеть до 5-7 метров

вглубь воды, а зимой – и на все 10 метров.

В водах озера водится 25 видов рыб. На Нароче можно встретить огромное количество водоплавающих

птиц и для туристов это отличная возможность увидеть редких и занесённых в Красную книгу пернатых.

Забронировать отдых можно на сайте.

https://holiday.by/by/dom/snyat-otdyh-na-narochi
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ХОРАЛЬНАЯ СИНАГОГА В ГРОДНО

Стоит только зайти внутрь синагоги, как Вы

ощутите душевный подъём и какую-то

необычную лёгкость. Это происходит благодаря

светлым стенам и колоннам, чудесной лепнине,

остроконечным сводам потолков. Это, кстати,

третья версия синагоги: предыдущие две

сгорели, да и это конкретное здание прошло

процедуру реставрации после Великой

Отечественной войны. Но сейчас о тех тёмных

временах не осталось ни следа: это просто

невероятной красоты синагога с аурой лёгкости

и спокойствия.
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МИРСКИЙ ЗАМОК

Мирский замок в городском посёлке Мир –

уникальный памятник национальной культуры

Беларуси, в 2000 г. он был включён в список

всемирного культурного и природного

наследия ЮНЕСКО. Мирский замок – объект с

многопрофильной инфраструктурой: два

конференц-зала, соответствующие всем

современным требованиям, для проведения

мероприятий на высоком уровне, отель и

ресторан.

С каждым годом возрастает количество

желающих прикоснуться к своеобразной

архитектурной мелодии Мирского замка,

ежегодно его посещают более 220 тысяч

человек.

Сайт замка

https://mirzamak.by/
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VIVA BRASLAV, 29-30 ИЮЛЯ

Viva Braslav Open Air в этом году состоится на Центральном

пляже г. Браслава 29-30 июля. В программе фестиваля будет

много музыки, аттракционы, фуд-корты, кемпинг, торгово-

ремесленная, игровая, лаунж, партнёрские и спортивные

зоны.

Участники фестиваля: Jony, Дабро, Shapov, Мари

Краймбрери, Mari Ferrari, Rompasso, Swanky Tunes и многие

другие.

Приобрести билеты можно по ссылке.

https://vivabraslav.by/tickets
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БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Белгосцирк приглашает ворваться в отпуск и

встретить летний отдых в компании несравненного

клоунского трио «Без носков»! Покорив сердца

зрителей со всего мира, удивив своим искрометным

юмором и актёрским мастерством, они наконец-то

приехали в Минск!

До 7 августа включительно можно выбрать сеанс на

любое удобное для Вас время: 12:00, 15:00 либо

19:00 и весело провести время.

Приобрести билеты

http://www.kvitki.by/rus/bileti/teatr/cirk/359450/?shop_provider=kvbgc
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КОНЦЕРТ «МУЗЫКОТЕРАПИЯ. ШЕДЕВРЫ»

Самые яркие и известные произведения классической

музыки в программе «Музыкотерапия. Шедевры» в

уникальном авторском проекте Центра

музыкотерапии!

Вы сможете совершить путешествие по музыкальным

эпохам: от загадочного и величественного барокко до

красочного импрессионизма, послушать

завораживающую музыку самых известных

композиторов всех времен – Г.Ф. Генделя, И.С. Баха,

С. Рахманинова, Ф. Шопена, К. Дебюсси и других,

творческое наследие которых знают и ценят во всех

уголках земного шара.

Приобрести билеты

https://www.ticketpro.by/kupit-bilet/19917/
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Спектакль «Паўлінка», театр Янки Купалы

В богатом репертуаре Национального академического

театра имени Янки Купалы спектакль ”Паўлінка" всегда

стоит отдельно. Старейший спектакль театра пользуется

большой любовью зрителей и за долгие годы своего

существования превратился в настоящую визитку, символ

Купаловской сцены. Секрет такого уникального успеха – в

сочетании ярких народных характеров, интересного

сюжета, народных песен и танцев, благозвучного языка

классика белорусской литературы и отличного мастерства

исполнителей. Обычную историю о том, как девушка

выбрала себе жениха вопреки родительской воле,

народный поэт Беларуси Янка Купала щедро украсил

национальным колоритом и сочным народным юмором.

Спектакль идет на белорусском языке.

Приобрести билеты

https://kupalauski.by/performances/large_stage/paulinka/?afisha=44000


Офис СберПервый:

г. Минск, б-р им. Мулявина, 6.

+375 17 359-96-00

www.sber-bank.by/sberbank_first


