
ОБЗОР СОБЫТИЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ЯНВАРЬ
� Новогодний подъем на Подгору

традиционная туристическая акция Клуба чешских туристов,
цель – вышка у подножия вершины Подгорни врх

� Возле источников Марианске Лазне
открытые лыжные соревнования в свободной технике для туристов,
лыжников-любителей и профессиональных лыжников

� Open Mariánské Lázně
международный шахматный фестиваль для профессиональных игроков
и зрителей, турниры гроссмейстеров

ФЕВРАЛЬ
� Кубок Европы FIS по сноубордингу

состязания по параллельному слалому в горнолыжном комплексе «Марианки»
� Курортный карнавал «Масленица»

выступления ряженых и музыкантов, совместное празднование
масленицы на колоннаде

� Кинофестиваль «Экспедиционная камера»
показ лучших фильмов о похождениях, экспедициях, экстремальных
приключениях и дикой природе

� Кубок Марианске Лазне - конкурсная выставка стендового моделизма

МАРТ
� Auto Musil Snow Hill Open

открытые соревнования по слалому в горнолыжном комплексе «Марианки»
� Кубок Марианске Лазне по сноуборду

открытые соревнования по слалому для мужчин, женщин и детей от 10 лет
� Встреча любителей Славковского леса

традиционный вечер с несколькими лекциями о новостях Славковского леса
� Марьянковские веснянки (Marjánkovské jarnění)

пасхальные обычаи, масленичные гуляния, пасхальные булочки-йидаши,
расписывание яиц, плетение пасхальных плеток – помлазок, танцы

АПРЕЛЬ
� Праздник «Сожжение ведьм» в Краконоше

сожжение ведьм с поджариванием колбасок, детский театр и детские
конкурсы масок

� Международный турнир по кикбоксингу
турнир для мужчин, женщин и детей от 10 лет

� Праздничное открытие Поющего фонтана
традиционное весеннее открытие фонтана после зимнего перерыва

МАЙ
� Приветствие птичьего пения

прогулка за птичьими голосами с отловом в сети и сопутствующими играми
для детей

� Празднование освобождения
памятное мероприятие в честь освобождения нашего города
американской армией

� Открытие курортного сезона
традиционные городские гуляния с насыщенной программой, освещение
источников, велопробег

� Кубок европейских ветеранов спидвея и Международный чемпионат
Чешской Республики
единственный длинный трек в Чешской Республике с 1922 года

� Фестиваль взаимопонимания
встречи людей с отклонениями в развитии и людей без отклонений

� Весенний треугольник
состязания по спортивному ориентированию для всех

� Путешествие по краю лечебных источников и открытие смотровой
башни на горе Пански врх
традиционная туристическая акция Клуба чешских туристов

ИЮНЬ
� Мариансколазненский фестиваль загадок

решение кроссвордов, загадок и логических задач на кубок города М. Лазне
� Чемпионат мира по спидвею FIM на длинном треке

один из заездов Финала Кубка мира на длинном треке с многолетний
традицией

� Смотровые башни в движении: Три разных Гамелики
идеальная возможность сочетания спорта с семейным походом,
знакомство со смотровыми башнями, конкурсы для детей

� Индейский день
веселый праздник в честь Дня защиты детей с состязаниями,
конкурсами и шуткамиe

� Джазовый курорт
международный музыкальный фестиваль на колоннаде приглашает всех
любителей джаза

www.marianskelazne.cz
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Город Марианске Лазнe является частью транснациональной
серийной номинации Больших курортов Европы для Списка Все-
мирного культурного наследия ЮНЕСКО - Great Spas of Europe.

ИЮЛЬ
� Карман, полный сказок, и летняя театральная мастерская «Кармашек»

сказочный фестиваль для маленьких и больших зрителей и актеров
� Кинематограф братьев Чадиков

показы чешских фильмов под открытым небом
� Мемориал Ганы Трейбаловой и Ярис Алекси

спортивные соревнования с участием ведущих чешских спортсменов
� Spa Run Mariánské Lázně

городской забег для всех возрастных категорий
� Слет исторических автомобилей

парад исторических автомобилей в комплексе «Арника» в центре города
� Гран-при Марианске-Лазне

турнир троек по петанку у источника Фердинанда
� Вокруг города Марианске Лазне - международная шоссейная велогонка

АВГУСТ
� Фестиваль Шопена

всемирно известный фестиваль, раз в 2 года в программу входит конкурс
пианистов

� Горная велогонка Марианске-Лазне
велосостязания для всех возрастных категорий

� Фестиваль пивоваренного завода Chodovar «Пивная миля»
оригинальные состязания, предназначенные для всех,
кто любит развлечения, шутки и хорошее пиво

СЕНТЯБРЬ
� Марианская осень

международный фольклорный фестиваль, наполненный пестрыми цветами,
веселым настроением и энергией

� Дни европейского наследия
открытие наиболее интересных памятников для общественности

� Встреча людей доброй воли на площади Святого Вацлава
мероприятие, организованное в честь национального праздника памяти
покровителя чешских земель св. Вацлава

� Грибная выставка
традиционная выставка живых грибов в администрации регионального
ландшафтного парка «Славковский лес»

ОКТЯБРЬ
� Курортный фестиваль яблок

праздник осеннего сбора урожая на колоннаде, выставка региональных
сортов фруктов и садовых культур

� Осень Гете
литературный фестиваль в Марианске Лазне

� День архитектуры
республиканский фестиваль архитектуры – узнайте об уникальности домов
в Марианске Лазне

� Образование независимого государства Чехословакия
памятное мероприятие в честь празднования образования Чехословацкого
государства, шествие с лампионами

� Торжественное закрытие Поющего фонтана
просмотр композиций в честь прощания с летним сезоном фонтана

НОЯБРЬ
� Snow Film Fest

показ фильмов об экстремальных видах лыжного спорта,
зимнем альпинизме, сноубординге и других экстремальных видах спорта

ДЕКАБРЬ
� Раздача подарков у Короля елей

традиционная акция Клуба чешских туристов
� Мариансколазненский рождественский базар

обычаи адвента, рождественские сказки, зажигание рождественской елки
и многое другое

Возможны изменения дат проведения отдельных мероприятий! Проведение
спортивных мероприятий в зимние месяцы зависит от количества снега!

Точные даты, контактные данные организаторов и информа-
цию о других мероприятиях вы найдете в календаре мероприя-

тий, посетив веб-сайт города:
www.marianskelazne.cz

(kalendar.marianskelazne.cz)

Информационный центр города
Марианске Лазне
Hlavní 47, 353 01 Mariánské Lázně

Tel.: +420/354 622 474
e-mail: infocentrum@kisml.cz
www.muml.cz

ИНФОРМАЦИЯ


