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КУПАЛЬСКАЯ НОЧЬ 
В АЛЕКСАНДРИИ

●● Когда:●6●-●7●июля
●● Где:● Могилевская● об-

ласть,● агрогородок● Алек-●
сандрия.

Друзей Александрия соби-
рает с размахом и радостью. 
Песни и пляски, задушевная 
музыка творческих коллекти-
вов из Беларуси, России, Лат-
вии, Литвы, Польши, Украины 
и Эстонии делает купальскую 
ночь по-настоящему сказоч-
ной. В течение двух дней у го-
стей фестиваля на скуку не 
будет и минуты: выставки-
ярмарки, цирковые высту-
пления, пленэры. Народные 
умельцы научат различным 
промыслам. Тут же будут про-
даваться изделия из керами-
ки, соломки, лозы, стекла, 
металла, дерева. Националь-
ные подворья, ароматный 
дым шашлыков, искры боль-
ших купальских костров от-
влекут от суеты большого 
города. Главный сюрприз 
ждет вечером - грандиозный 
гала-концерт и  красочный 
фейерверк. Финальный ак-
корд второго дня - любимые 
песни Анатолия●Ярмоленко●
и группы «Сябры».

✒✒ Билеты:✒960✒российских✒
рублей.

VIVABRASLAV

●● Когда:●26 -●27●июля
●● Где:●Витебская●область,●

Браслав.
В последние выходные  июля 

побережье озера Дривяты 
превращается в белорусскую 
Ибицу! Без лишней скромно-
сти организаторы называют 
браславский фестиваль луч-
шим уик-эндом лета. Место - 
райское: пляжи с мягким пе-
сочком, кристально чистая 
вода. И 230 тысяч квадрат-

ных метров, на ко-
торых можно тан-
цевать, играть, 

загорать, плавать и  вкусно 
есть. Только в прошлом го-
ду на опен-эйр приехали 23 
тысячи человек! Палаточный 
кемпинг, где можно остано-
виться, откроется ранним 
утром пятницы. А  вечером 
тут зажгут Тима● Белорус-
ских,●W&W, Ляпис-98 и T-Fest 
и другие артисты. Декораци-
ями для большого концерта 
станет ночное небо, которое 
разукрасит лазерное шоу.

✒✒ Билеты:✒ от✒ 1,3✒ тысячи✒
рублей.

БАРД-РЫБАЛКА

●● Когда:●26 -●28●июля
●● Где:● Могилевская● об-

ласть,● Быховский● район,●
вблизи●деревни●Чечевичи.

Поначалу это были тихие, 
почти домашние посиделки, 
куда люди приезжали с удоч-
ками и гитарами - половить 
рыбу, попеть песни у костра 
и пообщаться. Буквально за 
пару лет фестиваль набрал 
обороты, и сегодня это уже 
большой праздник, объеди-
няющий музыку, спорт, экоту-
ризм и активный отдых.

Но главной все же остается 
музыка. Изгиб гитары жел-
той будут обнимать гости 
из Москвы  - Тимур● Шаов,●
Лариса● Брохман,● Михаил●
Башаков, а  также минчан-
ка Ольга●Залесская. Удивят 

зрителя и  традицион-
ные мероприятия  - 

конкурсы авторской песни 
«Гитара по кругу», «Королева 
бард-рыбалки», банный празд-
ник «Лазеньки-2019». Отды-
хающих ждут площадки под 
палаточные лагеря с  кемп-
стоянками и звездное небо над 
головой. Постоянных гостей 
бард-рыбалки дождем и гро-
зами не испугать - выручают 
навесы, дождевики и зонтики. 
Ненастье на программу фести-
валя не повлияет и без слуша-
телей его не оставит.

✒✒ Билеты:✒620✒рублей,✒дети✒
до✒8✒лет -✒вход✒свободный.

БИГ-МИНИ-ФЕСТ

●● Когда:●27 -●28●июля
●● Где:●Гродно.
В этом году фестиваль прой-

дет в новом формате. Органи-
заторы призывают не стоять 
в сторонке, а выходить на ули-
цу и двигаться вместе с тан-
цовщиками, петь и  играть 
с музыкантами, удивляться 
и перевоплощаться с актера-
ми, зажигать с фаерщиками. 
Одним словом, раскрывать 
свое творческое «Я».

На улицах Гродно встретите 
артистов оригинальных жан-
ров из разных городов Бела-
руси, России, Польши, Литвы 
и других стран ближнего за-
рубежья. Особое внимание - 
театральным постановкам. 
Удивлять будут народный 
театр-студия Classic из Гоме-
ля, театральная мастерская 
«Следы» из Санкт-Петербурга, 
фрик-театр «Гексоген» из 
Гродно. Зрители увидят все 
жанры, кроме скучных!

✒✒ Билеты:✒вход✒свободный.

ПОЛЕ И БИЛЕТ В ВИШНЕВЫЙ РАЙ
БЕЛАРУСЬ

ВИШНЕВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

✒● Когда:✒23 -✒27✒июля
✒● Где:✒Витебская✒область,✒город✒
Глубокое.

Даже когда в других регионах 
выдается неурожайный год, в глу-
боком сочных ягод в изобилии. 
один из самых вкусных фести-
валей может похвастаться между-
народным статусом (зарубежных 
гостей с каждым годом все боль-

ше), собственными традициями и даже 
своей королевой.

Вишневый праздник проходит в ре-
жиме нон-стоп: концерты, спортивные 
состязания, дискотека, красочный фей-
ерверк. из экзотики - забег улиток. на 
подворьях кормят ароматными блина-
ми с сочной кисло-сладкой начинкой 
или мясными деликатесами. например, 
шашлыком, маринованным в вишне-
вом соке.

В глубоком туристы непременно по-

встречают мюнхгаузена - памятник са-
мому известному фантазеру появился 
в городе пять лет назад. а любой мест-
ный житель будет с жаром доказывать, 
что именно в этих местах барон стрелял 
из ружья по оленям вишневыми косточ-
ками. ну а в центре города установлена 
«фотогеничная» скульптура - стилизо-
ванный ствол и ветви зрелых вишен. 
местные уверяют: дотронешься до ягод-
ки - сбудется сокровенное желание.

✒✒ Билеты:✒вход✒свободный.
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СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ

✒● Когда:✒9 -✒17✒июля
✒● Где:✒Витебск,✒культурные✒площадки✒города.
Витебск привлекателен в любое время года. но для перво-

го знакомства лучше приезжать сюда в начале июля, когда 
проходит грандиозный международный фестиваль искусств 
«славянский базар». с покупкой билетов поспешите. Вер-
ные поклонники еще в начале весны забронировали лучшие 
места на сольники Валерия✒Леонтьева✒и Стаса✒Михайлова. 
бодро разбирают билеты на Надежду✒Кадышеву и группу 
«кипелов». не зевают и поклонники классики: интересуются 
контрамарками на «лебединое озеро» петербургского балета 
на льду. молодежи придется по душе ночное шоу EuropaPlus 
TV, гостям постарше - «Шансон тВ - все звезды».

одним из самых ярких событий феста станет День союзного 
государства. на пешеходных улочках развернутся ярмарка ис-
кусств и кукольный квартал. а в перерывах между концертами 
можно погулять по улочкам древнего города.

✒✒ Билеты:✒церемония✒открытия -✒от✒2✒тысяч✒рублей.

НАПОЛЕОНОВСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

✒● Когда:✒13 -✒14✒июля
✒● Где:✒Гродненская✒область,✒городской✒поселок✒Мир.
а вы знали, что под миром произошло крупнейшее кавале-

рийское сражение в истории синеокой? как известно, в войне 
1812 года белорусы сражались с обеих сторон. В российской 
армии в основном служили рекруты, а к французским войскам 
примкнули добровольцы, поверившие в наполеоновские обе-
щания восстановить Великое княжество литовское. В одном 
из самых красивых уголков беларуси разыграют события двух-
сотлетней давности. три сотни реконструкторов тоже разде-
лятся на два лагеря. Выйдут навстречу друг другу пехотинцы, 
за ними - кавалерия. пушечные выстрелы, звон сабель, запах 
пороха. наблюдая за театром военных действий, забываешь, 
что все это - понарошку.

✒✒ Билеты:✒310✒рублей.

Песни, танцы, красивые девушки - что еще для праздника надо?!

У стен Мирского замка 
Наполеона не видели, но 
его кавалерия отметилась.

- Ягодка-ягодка, 
я тебя съем...


