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УГОЩЕНЬЯ - 
ЧИСТЫЙ МЕД!
Рождественская ярмарка в са-

мом центре белорусской столицы 
в этом году сменит привычный об-
лик. 20 декабря на Октябрьской 
площади появится дюжина па-
вильонов, оформленных в виде 
медовых сот. В каждом - разноо-
бразные сувениры и вкусности. Тут 
же можно купить и новогодние по-
дарки и диковинные елочные игруш-
ки. Как и положено на ярмарке, не 
забудут и про угощения: сытные 
и сладкие блины, выпечка, глинтвейн 
и ароматный чай. Кстати, работать 
ярмарка будет и в новогоднюю ночь.

КАЛЯДНЫ КIРМАШ
 � Когда: 20 декабря - 15 января 

с 12.00 до 22.00, в ночь на 1 января 
с 22.00 до 04.00, с 8 по 15 января 
с 12.00 до 20.00

 � Где: Октябрьская площадь

АЙДА ЗА КАЛАЧАМИ!
Еще одна традиционная площад-

ка - у Дворца спорта - откроется чуть 
раньше, 15 декабря. Пространство 
украсят огромными новогодними 
шарами, которые будут сверкать 
в вечернем освещении. Тут же вы-
растет настоящий парк аттракционов 
для детей, ожидаются многочислен-
ные праздничные забавы. Например, 
23 декабря с утра и до самого вечера 
будет проходить «Калядная зорка», 
7 января минчане и гости белорус-
ской столицы отметят здесь Рожде-
ство. В тридцати с лишним деревян-
ных шале развернется торговля: тут 
и народные промыслы, и сладости, 
и подарки на любой вкус. А в фуд-
зоне можно устроить настоящий пир 
с блюдами разных кухонь - от вен-
герских калачей до жареных улиток. 
Драники, само собой, тоже будут.

КАЛЯДНЫ КIРМАШ
 � Когда: 15 декабря - 15 января с 

12.00 до 22.00, в ночь на 1 января 
с 22.00 до 04.00

 � Где: проспект Победителей, 4

ТРЯХНУТЬ СТАРИНОЙ
Некогда эта минская пло-

щадь называлась Выскi 
рынак. Местная ярмарка 
перенесет своих гостей 

в прошлое: обещают, что 
атмосфера будет са-

мая что ни на есть 
старинная. А вот что 
останется неизмен-

ным - так это умопомра-
чительный аромат свежих булочек 
с корицей, пунши, гроги и глинт-
вейны и специальная площадка, 
оформленная в виде ретротеле-
визора. Даже самая современная 
музыка зазвучит на ней так, будто 
она уже проверена временем.

ВЯЛIКI ГАСЦIНЫ ДВОР
 � Когда: 24 декабря - 5 января 

с 14.00 до 23.00 в будни и с 12.00 
до 23.00 в выходные

 � Где: площадь Свободы

ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ
До Нового года еще несколько 

недель, так что есть время на об-
стоятельный выбор подарков. Ес-
ли хочется чего-то небанального, 
можно отправиться на традицион-
ную ярмарку «Чароўны млын», где 
свои товары предлагают белорус-
ские и зарубежные мастера - в этот 
раз ожидается не меньше пятисот 
участников. Главное, чтобы глаза 
не разбежались, ведь на прилав-
ках появятся расписные батики, 
оригинальные новогодние шары, 
авторские куклы, украшения из 
бисера, керамика, необычные 
цветочные композиции и многое, 
многое другое.

ЧАРОЎНЫ МЛЫН
 � Когда: 14 - 15 декабря с 11.00 

до 19.30, 16 декабря с 11.00 до 
18.00

 � Где: «Белэкспо», проспект По-
бедителей, 14

 � Вход: от 60 рублей
 �

* Рождественская ярмарка (бел.)

Анна ПОПОВА

 � Улицы российской 
и белорусской столиц уже 
сверкают ярко, а скоро 
на площадях и в скверах 

развернутся веселые яр-
марки с сувенирами, уго-
щениями и горячими на-
питками. «СВ» составило 
список самых интересных 
из них.

ВХОД В НАРНИЮ 
НА ТВЕРСКОЙ
Который год праздничную ат-

мосферу в городе создает фести-
валь «Путешествие в Рождество»: 
в каждом районе с середины де-
кабря начинается предново-
годняя «движуха», интерес-
ная и взрослым, и детям. 
Напротив столичной мэрии 
в этом году развернется ли-
тературная ярмарка. Помимо сувениров 
и новогодних яств, тут можно будет запро-
сто пообщаться с… Пушкиным, Серванте-
сом, Гоголем и даже Данте!

Тверская превратится в литературную 
площадь, где великие писатели и их ге-
рои будут прогуливаться под ручку, петь 
и разыгрывать сцены из своих произ-
ведений. Тут же обещают открыть вход 
в Нарнию (в павильоне «Гостиная»), устро-
ить догонялки за белым кроликом (герои 
Льюиса Кэррола ждут вас на «Шоколадной 
фабрике») и развлечь выступлениями ев-
ропейских театров.

Кстати, на самой Тверской улице 
с 31 декабря по 2 января заработает «ма-
шина времени». Новогодние торжества 
здесь будут отмечать в разных стилях 
и традициях - от советских до самых ак-
туальных.

 ЕВРОПЕЙСКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ 
РОЖДЕСТВО
 � Когда: с 14 декабря по 13 января
 � Где: Тверская площадь

МУЗЫКА ВЗМАХОМ РУКИ
Манежная площадь станет центром при-

тяжения для всех, кому не чужд стиль стим-
панк. Здесь, помимо ярких павильонов, 
появятся декорации в стиле XIX столетия, 
в которых развернется битва за веселый 
праздник Рождества. Известные истори-
ческие и литературные персонажи будут 
с пылом защищать его и пригласят при-
соединиться к ним - для этого предназна-
чена площадка «Лазертаг».

В течение всех каникул на Манежке бу-
дут проводить мастер-классы. Обучат игре 
на терменвоксе - инструменте, музыку из 
которого извлекают с помощью взмахов 
рук в электромагнитном поле, расскажут, 
как мастерить елочные игрушки из лам-
почек и помогут провести опыты с катуш-
кой Теслы. И не забудьте заглянуть сюда 

с 3 по 8 января. В это время здесь 
будут гостить британские рекон-

структоры - уличный театр The Seven 
Days Rapscallions, - которые привезут 
с туманного Альбиона диккенсовский дух 
Рождества.

РЕТРОФУТУРИЗМ 
НА МАНЕЖНОЙ ПЛОЩАДИ

 � Когда: с 14 декабря по 13 января 
с 11.00 до 22.00 в будни, с 10.00 до 22.00 
в выходные

 � Где: Манежная площадь

С ВЕТЕРКОМ 
НА «РУССО-БАЛТЕ»
Не только в центре кипит праздничная 

жизнь. В Черемушках появится несколько 
шале, где всякий найдет себе занятие по 
вкусу. В «Интеллектуальной гостиной» 
будут проводить мастер-классы по соз-
данию картин. Участники постарше смо-
гут сыграть в «Мафию» в стиле романа 
«Убийство в Восточном экспрессе» Агаты 
Кристи. А в «Деревенской избе» мастера-
искусники изготовят маски для колядок. 
Фишкой этой площадки станет знаменитый 
кабриолет «Руссо-Балт» - гордость нашего 
автопрома начала XX века.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ
 � Когда: с 14 декабря по 13 января 

с 11.00 до 22.00 в будни, с 10.00 до 22.00 
в выходные

 � Где: ул. Профсоюзная, 41

МЕХАНИКА - 
ДРУГ ЧЕЛОВЕКА
Уже несколько лет на площади Револю-

ции заливают огромную горку. Но не только 
она привлекает горожан и гостей Москвы. 
В этом году здесь оживут механические 
театры. В специальных декорациях, куда 
вмонтированы особые механизмы, будет 
разворачиваться действие известных ска-
зок - от «Золушки» до «Конька-горбунка». 
Можно даже полюбопытствовать и, на-
пример, заглянуть в домик, где живут Кай 
и Герда. А для тех, кто не представляет 
праздники без вкусностей, тут организуют 
мастер-классы по приготовлению блюд со 
всех концов света.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ТЕАТРЫ
 � Когда: с 14 декабря по 13 января 

с 11.00 до 22.00 в будни, с 10.00 до 22.00 
в выходные

 � Где: площадь Революции

ЕЛОЧКИ С ИГОЛОЧКИ 
И КАЛЯДНЫ КIРМАШ*
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ДЕРЕВО 
«ОТ КУТЮР»

А вы знали, что но-
вогодние деревья 
могут быть fashion-
объектами? Особен-
но в том случае, если 
над ними потрудились 
известные дизайне-
ры. Да-да, когда за 
дело берутся мастера 
иголок и ниток, они и 
елки-иголки превра-
тят во что-то модное 
и необычное. На Куз-
нецком мосту хвойных 
красавиц к празднику 
украсят Игорь Чапурин, 
Алена Ахмадулина, Ва-
лентин Юдашкин и дру-
гие российские кутю-
рье.

ФОТО В АЛЬБОМ
На минском Главпочтамте в эти декабрьские дни можно не только 

отправить поздравительные открытки, но еще и сфотографировать-
ся с Дедом Морозом и Снегурочкой. При желании ребенок может 
даже блеснуть талантом и прочитать стихотворение или просто 
рассказать Зимнему деду о своем заветном желании. Не забывают 
и о тех, кто особенно нуждается в заботе в такое время: тут неслож-
но присоединиться к акции и оформить заказ на поздравление для 
ребят, которые воспитываются в детских домах.

МОСКВА

МИНСКМИНСК

МОСКВА

Это вовсе не золотые рыбки 
пустились в пляс, 

а оригинальные живые 
«украшения» расцветили 

город.

Новогодние игрушки, свечи и хлопушки... 
все можно найти на рождественских развалах.


