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КОСМОС НАШ

✒✒ Когда:✒2✒июля
✒✒ Где:✒ Минск,✒ деревня✒ Заречье,✒

Центр✒парусного✒спорта
если уж начинать новую жизнь с по-

недельника, то непременно со ста-
рейшего фестиваля электронной му-
зыки, который пройдет под минском 
в пятнадцатый раз. В этом году ноч-
ная вечеринка кардинально сменила 
свою концепцию и привычное место 
дислокации. с острова любви, бело-
русской ибицы, перекочевала на дру-
гую сторону минского моря - площадку 
яхт-клуба. В программе организаторы 
сделали ставку на новые имена. за 
диджейским пультом разогреет публику 
французско-немецкий проект dOP (live), 
завсегдатай культового московского 
рейв-слета Outline и фестиваля Signal. 
также появится знаменитая девушка-
диджей Magda. Это ее журналисты про-
звали «женским лицом техно-музыки». 
Видимо, сказалось то, что она выросла 
в Детройте - когда-то мировой столице 
этого стиля. масло в огонь подольет 
Nikita✒Zabelin, первое лицо российской 
техно-сцены, и конь - минчанин Алек-
сей✒Конов,✒который около десяти лет 
держится в украинском диджей-топе 
и выступал на всех фестивалях «кос-
моса».

✒✒ Билеты:✒от✒650✒российских✒рублей

«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР - 
2018»

✒✒ Когда:✒9 -✒18✒июля
✒✒ Где:✒Витебск,✒проспект✒Фрунзе,✒

13А,✒Летний✒амфитеатр
Целый год этого события ждали и зри-

тели, и сами артисты. В этом сезоне 
первым объявленным участником «сла-
вянского базара» стала российская 
рок-группа «мумий тролль», 
которая в последний день 
фестиваля с сольным кон-
цертом выступит на сце-
не летнего амфитеатра. 
также на родину Шага-
ла нагрянут звезды 
мирового кино. не 
удивляйтесь, если 
на одной из витеб-
ских улочек встре-
тите самого Эмира✒
Кустурицу. евро-
пейский режиссер 
представит свой но-
вый фильм «по 
млечному пути», 

в котором сыграл главную роль с краса-
вицей Моникой✒Беллуччи.✒а еще даст 
концерт вместе со своей фолк-группой 
The No Smoking Orchestra.

В программе фестиваля будут высту-
пления на любой музыкальный вкус: 
задорные мелодии Горана✒Брегови-
ча и его свадебно-похоронного орке-
стра, эстрадные концерты «я люблю 
Festиваль!» и «золотой хит». как всегда, 
одним из самых ярких событий станет 
праздник Дня союзного государства. 
на пешеходных улочках развернется 
фестиваль искусства, кукольный квар-
тал, пройдут театральные встречи и тра-
диционный «Фестиваль без границ».

✒✒ Билеты:✒от✒350✒российских✒рублей

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
БАЙК-ФЕСТ

✒✒ Когда:✒12 -✒15✒июля
✒✒ Где:✒Брест,✒Лунинецкий✒район,✒

деревня✒Обруб,✒озеро✒Шальное
на три дня полесье окунется в атмос-

феру драйва, гонок и ревущих моторов. 
международный слет любителей байков 
пройдет во второй раз. организаторы 
из мотоклуба «Шальные секачы» интри-
гуют и приоткрывают лишь некоторые 
секреты оупен-эйра. Это традиционные 
заезды на время, силовые соревнова-
ния, вылазки в лес, купание в озере 
и, конечно, полевая кухня с шашлыка-
ми, ушицей и крамбамбулей. под вечер 
устроят посиделки у костра… но долго 
просиживать кожаные байкерские шта-
ны вряд ли удастся, верховодить будут 
ди-джеи и приглашенные кавер-групп. 
например, московские рок-музыканты 
исполнят хиты группы «сектор газа», 
а гости с украины - полюбившиеся пес-
ни «арии».

✒✒ Билеты:✒бесплатно

АВТО SUNDAY

✒✒ Когда:✒21 -✒22✒июля
✒✒ Где:✒Гродно,✒деревня✒Каролино,✒

территория✒старого✒аэропорта
любителей как раритетных, так 

и  ультрасовременных авто ждут на 
гродненщине, которая в девятый раз 
станет местом сбора лучших четырех-
колесников беларуси, россии, польши 
и литвы. гостей международного фе-
стиваля ждет яркая шоу-программа, 
презентации уникальных автомобилей, 
массовые покатушки, а также квесты 
и конкурсы как для взрослых, так и для 
самых маленьких.

больше трехсот необычных и уни-
кальных автомобилей по традиции по-
борются за первые места в номинаци-
ях: «ретромобили», «тюнинг», «кары», 
«автобоевые машины», «радиомоде-
ли» и других. на вечер организаторы 
припасли кое-что погорячее - градус 
фестиваля поднимет эротическая авто-
мойка и дискотека до пяти утра. Впро-
чем, развлечения не только для кате-
гории «18+». Дети смогут отдохнуть 

в «палаточном городке» с игровыми 
зонами и аттракционами.

✒✒ Билеты:✒бесплатно

«НАШ ГРЮНВАЛЬД»

✒✒ Когда:✒21✒-✒22✒июля
✒✒ Где:✒Минск,✒Пуховичский✒

район,✒деревня✒Птичь,✒музей-
ный✒комплекс✒«Дудутки»

захват флага, битва на мо-
сту и штурм замка… такой квест 

ждет участников десятого юби-

лейного фестиваля «наш грюнвальд». 
алебардисты и  рыцари из клубов 
военно-исторической реконструкции 
проведут турнир и научат гостей фе-
стиваля обращаться со средневековым 
оружием. после теории - практика. Ве-
чером пройдет реконструкция грюнд-
вальской битвы 1410 года.

Видели, как с тридцати шагов чело-
век попадает стрелой прямо в яблоч-
ко? если нет, то вам стоит задержаться 
на второй день фестиваля и посмо-
треть турнир лучников. самое главное 
в этом искусстве - стальные нервы 
и ювелирная точность. на отдельных 
мастер-классах гости смогут попро-
бовать свои силы, проверить сноров-
ку. Вдруг где-то глубоко в душе вы 
робин гуд?

✒✒ Билеты:✒бесплатно

БАРД-РЫБАЛКА

✒✒ Когда:✒27✒-✒30✒июля
✒✒ Где:✒Могилев,✒Быховский✒район,✒

деревня✒ Грудичино,✒ Чигиринское✒
водохранилище

международная вылазка с удочка-
ми и гитарами на бережок пройдет 
в девятый раз. В этом году органи-
заторы сделают акцент на тематиче-
скую музыку с участием бардов раз-
ных стран мира. поэтому, если хотите 
услышать песни на белорусском, 
литовском, польском языках, сме-
ло бронируйте билеты до могилева. 
В основной программе - творческий 
проект «100 лет александру галичу», 
концерт песен Владимира Высоцкого, 
посвященный 80-летию со дня рожде-
ния поэта. также подготовлен проект 
«без границ», на котором выступит 
известный немецкий рок-музыкант  
Тино✒Айсбреннер. В один из дней 
пройдет сольный концерт знаменитого 
российского барда и актера Алексея✒
Иващенко.

специальным гостем станет знаток, 
исполнитель авторских песен и теле-
ведущий Борис✒Бурда, который про-
ведет кулинарное шоу «кiрмаш смаку» 
и интеллектуальные игры.

✒✒ Билеты:✒бесплатно

#ПРОНЕБО-2018

✒✒ Когда:✒29 -✒30✒июля
✒✒ Где:✒Минск,✒аэродром✒Боровая
В последние дни месяца белорусов ждет зрелищное 

авиашоу. В фестивале поучаствует больше трех десят-
ков различных летательных аппаратов - от воздушных 
шаров до современных крылатых машин. главная фиш-
ка салона - вертолетные гонки. только представьте, как  
эти аппараты соревнуются на виражах. отдельным пун-
ктом - показательные выступления парашютистов и об-
зорные полеты для гостей на самолетах, автожирах и 
вертолетах.

кроме того, в течение дня гостей ждет выставка авиа-
ционной техники с развлекательными зонами, конкурсами 
и фудкортом. на второй день пройдут соревнования по дрон-
рейсингу - это один из самых новых видов авиационного 
спорта, когда под управлением пилотов дроны проходят 
полосу препятствий. В зоне «лекторий» председатель✒
Белорусской✒федерации✒авиационного✒спорта✒Алек-
сандр✒Центер✒расскажет, как перегонял вертолет через 
атлантический океан. а российский пилот Максим✒Сотни-
ков поделится историей своего кругосветного путешествия 
на вертолете. Вечером покажут удивительное шоу - ночное 
свечение воздушных шаров под живую музыку.

✒✒ Билеты:✒бесплатно

БЕЛАРУСЬ

ТРОЛЛИ НА БАЗАРЕ И ФАНАТСКИЕ ПЛЯСКИ

БЕ
ЛТ
А

БЕ
ЛТ
А

Подготовила✒✒
Татьяна✒МЫСОВА.

Прокатиться с ветерком по Полесскому бездорожью - рискованный шаг,  
а вот по городским улицам - самое то! 

Витебский фестиваль – не только 
песни. Еще это уличные шоу, кукольные 

кварталы и театральные 
представления. Скучать 

не придется!


