23 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
17.00 Презентация книги журналистки и издателя Зиты Таллат-Келпшайте «Символы и
слова» ("Ženklai ir žodžiai"). Книга посвящена 20-летию международного делового журнала JŪRA
MOPE SEA. (Палуба парусника «Меридианас»)
17.00 Литовский морской музей представляет: справочник «У истоков флота Литвы. Люди и
корабли». (Клайпедская областная публичная библиотека им. Е. Симонайтите, ул. Геркаус Манто,
25)
24 ИЮЛЯ, СРЕДА
16.00 Литовский морской музей представляет: открытие выставки «Алоизас Каждайлис: мой
путь был пыльным, каменистым, адским». (Клайпедская областная публичная библиотека им.
Е. Симонайтите, ул. Геркаус Манто, 25)
17.00 Мероприятие «Таинственные Клайпедские водоемы». В программе: художественная
инсталляция и презентация старой городской сети водоемов, интересные факты, которых вы,
возможно, не знали. (Дворик Музея истории Малой Литвы, ул. Диджиойи Ванденс, 2, Клайпеда)
25 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ
14.30 Церемония чествования моряков у памятника «Альбатрос». Организаторы – Дирекция
Клайпедского Государственного Морского Порта. (Литовский морской музей, Смильтине)
17.00 Открытие выставки «Летувининкай» («Малолитовцы»): впервые публично
экспонируются «сокровища» из личных архивов четырех выдающихся личностей Малой Литвы –
Е. Симонайтите, Мартинаса Янкуса, Арведаса Кибранкаса, Адомаса Бракаса – фотографии,
творчество, письма и заметки, хранящиеся в Литовском архиве литературы и искусства.
(Клайпедский региональный государственный архив, ул. Науйойи Уосто, 16)
17.00 Презентация проекта «Утерянная Клайпеда». Восстановленные фрагменты жизни города
XVI-XVII веков представлены художницей Аидой Раймондой Печелюнене, Клайпедским
региональным клубом моделирования «Микропасаулис». (Экспозиционный павильон на площади
быв. Костёла св. Иоанна, рядом с ул. Тургаус)
17.00-19.00 ПОРТ БУРИНУКАСА представляет ЗАО «BNTP»: эдукационные мероприятия для
детей «Возродим Клайпеду» – выставка моделей, созданных клубом технического моделирования
«Микропасаулис», и азбука моделирования для детей. Самые маленькие пускают парусники в
море Буринукаса. (Площадь быв. Костёла св. Иоанна, ул. Тургаус)
18.00 «Поймай оптимизм!» - веселые и азартные соревнования яхт класса «Оптимист» и полных
решимости управлять ими добровольцев на реке Данге. Комментаторский пункт – у скульптуры
«Рыбак». (на р. Данге, между мостами Биржос и Пилес)
18.30 Мероприятие в честь 20-летия международного делового журнала JŪRA MOPE SEA.
Вход по приглашениям. (Клайпедский драматический театр, пл. Театро, 2)
21.30-00.30 Вечер бардовской музыки и поэзии «Полёт в ночь 2019» Участвуют: В.
Коханските, «Балтасис Кирас», Йонас Балтокас и JieDu, Группа Миндаугаса Бриедиса. (Амфитеатр
Смильтине, ул. Смильтинес, 11)
26 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
12.00 ОТКРЫТИЕ ЯРМАРКИ ПРАЗДНИКА МОРЯ. (ул. Данес. от здания бывшего TEO до
Северного рога, ул. Тилту)

12.00–2.00 ФИЕСТА ВКУСОВ. Быстрая, вкусная и разнообразная еда из Food Truck.
(Автомобильная парковка на ул. Пилес)
12.00–20.00 МОРЕ ДИЗАЙНА: зона дизайнеров и мастеров под одной крышей, шопинг под ритм
ДИСКО. (Площадь Атгимимо)
14.00-20.00 ТУРИСТИЧЕСКИЙ СКВЕР: путешествуем по Литве вместе! В этом году на стенде
«Путешествуем по Литве» – ГАСТРОльная карта, ГАСТРОметр для измерения роста тех, кто
собрался в кулинарное путешествие. Публикации, сувениры, новости туризма. (Площадь
Атгимимо)
12.00-19.00 Мастерская «Пилес» Клайпедского научно-технологического парка АРТ-ПОЛЯНА:
здесь вас ждет ярмарка работ резидентов мастерской «Пилес», разнообразные творческие
мастерские, развлечения для всей семьи. (ул. Пилес, 14)
12.00-18.00 ПОРТ БУРИНУКАСА представляет ЗАО «BNTP»: Литовский морской музей и
писательница Гина Вилюне приглашают познакомиться с загадочным миром тюленей.
12.00-16.00 Интерактивная инсталляция «Линия водной жизни», мастерская по раскраске
меха детёнышей тюленей, самые маленькие пускают парусники в море Буринукаса.
16.00 Встреча с писательницей Гиной Вилюне, автором книги «Путешествие Смильте и Веюса
по Балтийскому морю» („Smiltės ir Vėjaus kelionė aplink Baltijos jūrą“) и иллюстратором книги Урте
Краняускайте. (Площадь быв. Костёла св. Иоанна, ул. Тургаус)
12.00-21.00 ПЛОЩАДКА МОРСКОГО БИЗНЕСА И ПАРТНЕРСТВА. (Площадь у парусника
«Меридианас»)
12.00 Церемония присвоения знака европейского морского наследия парусному судну
«Меридианас». (Площадь у парусника “Меридианас»)
12.00 ЛИТОВСКИЙ МОРСКОЙ МУЗЕЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ: экспозиция «Знаки морского наследия.
Судостроение».
12.00-21.00 В павильоне «Литовские железные дороги» представлена уникальная и
интерактивная экспозиция поездов дополненной реальности, где выставлены виртуальные
модели поездов межвоенной Литвы, сегодняшнего дня и будущих поколений.
12.00-02.00 В подарок Празднику моря от ЗАО «Этна»: МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОНТАН «С
наилучшими пожеланиями». (Перекресток улиц Тургаус и Тилто)
13.00 В гостях – фестиваль «МОСТЫ ИСКУССТВ»: концерт-приветствие участников первого
международного литовско-украинского фестиваля «Мосты искусств». (у памятника «Арка»)
15.00 ВСТРЕЧА МОРЯКОВ. Встреча всех выпускников Литовской морской академии.
Мероприятие Литовской морской академии. (ул. И. Канто, 7)
15.00-17.00 АЗАРТНЫЕ БОИ НА РЕКЕ ДАНГЕ: регата восьмиместных лодок 8+. (на р. Данге, от
Гребного центра до парусника «Меридианас»)
16.00-01.00 «ЛЮБИМАЯ» ИНТЕРАКТИВНАЯ УЛИЦА: Во время Праздника моря улица Тургаус
становится «Любимой» улицей: загляни сюда и испытай интерактивный фонтан чувств,
пульсирующий струей падающей воды – «Любимое» сердце Праздника моря. Участники
праздника вместе со своими возлюбленными смогут возродить свои чувства и пройти сквозь
стену из воды... не промокнув, подняться на лифте над уличным шумом и посмотреть на
«Любимую» улицу с высоты птичьего полета. Проект по трансформации улицы Тургаус
представлен картой MYLIMIAUSIA («ЛЮБИМАЯ»). (ул. Тургаус).
18.00-2.00 ЗОНА ПИКНИКА НА ПРАЗДНИКЕ МОРЯ: здесь стоит сбавить темп! Музыка,
дегустации вкусной еды и напитков под приятный ритм. (ул. Кулю Варту, 7)
18.00-2.00 Хорошая музыка на виниле: Диджеи Аудрюс, Кялмас и Нериюс.
20.00 Концерт группы «Saulės kliošas».

19.00 Клайпедский государственный музыкальный театр представляет: фрагменты из оперы
«Дон Жуан». (Шахматный сквер на улице Курпю)
18.00 ГП «Дирекция Клайпедского государственного морского порта» представляет: ГЛАВНОЕ
ШЕСТВИЕ ПРАЗДНИКА МОРЯ! Маршрут: старт– ул. Й. Янонё, продолжается –ул. Геркаус Манто,
ул. Науйойо Содо, ул. Науйойи Уосто, мост Пилес, ул. Пилес, до Терминала круизных судов.
Представление участников шествия – за мостом Пилес. Шествие транслируется в прямом эфире в
социальной сети Facebook #KlaipedosSventes.
19.00 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ПРАЗДНИКА МОРЯ-2019. (Терминал круизных судов)
20.00-21.00 Литовский морской музей представляет: «ФЛОТИЛИЯ ДАНГЕ» - ПАРАД
ТРАДИЦИОННЫХ И ИСТОРИЧЕСКИХ СУДОВ НА РЕКЕ ДАНГЕ.
20.00 Развод моста Пилес.
20.00-21.00 «Рыбацкие традиции» на реке Данге и на Королевской набережной, у скульптуры
«Рыбак». Живая экспозиция традиционных и исторических судов, которые будут пришвартованы
на набережной р. Данге до утра воскресенья, 28 июля.
Восьмой парад традиционных и исторических судов «Флотилия Данге» посвящен капитану
куренаса «Süd – 1», главному историку Литовского морского музея – музееведу Ромальдасу
Адомавичюсу.
20.00–2.00 ПЯТНИЧНЫЙ ГАЛА-КОНЦЕРТ. (Терминал круизных судов):
20.00 Легендарная клайпедская группа «Студия» празднует свое 40-летие и дарит новую
программу «Не грустим!».
21.30 GJan и группа.
23.00 Группа «Freaks on Floor».
До 2.00 Программа от Диджея VIDEOHEADS.
20.00–00.30 Концерты на площади Театро дарит сеть бытовой электроники AVITELA и
PHILIPS OLED. (Площадь Театро):
20.00 «БАЛТАСИС КИРАС» (акустический).
21.15 Джудит Оуэн и группа (Великобритания) с новой программой «reDISCOVERed»..
23.00 Казимерас Ликша и группа с программой «Твоя любимая песня».
20.00-02.00 ПРОГРАММА КИНОСКВЕРА. (Сквер «Деновидис»):
21.00 Группа «Sheep Effect».
22.00 Группа «Timid Kooky».
23.00-24.30 Анимационные фильмы для взрослых.
24.30-02.00 Лучшие рекламные ролики «Каннских львов».
21.00-23.00 Международная фортепианная академия в Клайпеде «KLAIPĖDA PIANO MASTERS»
представляет специальный проект, посвященный Празднику моря - «Форсаж». Это 27
фортепианных этюдов, полных азарта и виртуозности, в исполнении элиты молодых пианистов из
Европы. (Площадь быв. Костёла св. Иоанна, рядом с ул. Тургаус)
23.00 ВЫ ДОЛЖНЫ ЭТО УВИДЕТЬ! Праздник моря завоевывает еще одно пространство – небо.
Уникальный спектакль в исполнении французской театральной труппы Plasticiens Volants –
захватывающая история морских глубин «ЖЕМЧУЖИНА». Только 2 спектакля в Клайпеде!
(Площадь Пиляветес)
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00 АО «КЛАЙПЕДОС НАФТА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: программа
поющих и танцующих фонтанов «Когда встречаются стихии...». (Площадка у памятника
«Неринга»)

27 ИЮЛЯ, СУББОТА

9.30-13.00 ЦЕРЕМОНИИ ПОМИНОВЕНИЯ:
9.30 Чествование первого капитана литовского порта Людвикаса Стульпинаса, на кладбище
Смильтине. Первому капитану литовского морского порта литературно-музыкальную
композицию «Здесь сердце жаждет покоя» посвящает община Клайпедской прогимназии им.
Людвикаса Стульпинаса.
10.00 Чествование погибшего экипажа судна ЛИНКУВА у мемориала. (Парк скульптур)
12.00 Чествование погибших в море: спускание венков на воду в Балтийском море. Отплытие
судов с Терминала круизных судов – в 11.00. Суда Клайпедской ассоциации владельцев малых
судов «Pajūrio laivai», желающие принять участие в церемонии чествования погибших, отправятся
с правой набережной реки Данге. (по направлению к Северному мысу)
9.00–2.00 ЯРМАРКА ПРАЗДНИКА МОРЯ. Ул. Данес. (от здания бывшего TEO до Северного рога,
ул. Тилту)
9.00–2.00 ФИЕСТА ВКУСОВ. Быстрая, вкусная и разнообразная еда из Food Truck. (Автомобильная
парковка на ул. Пилес)
9.00-2.00 В подарок Празднику моря от ЗАО «Этна»: МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОНТАН «С наилучшими
пожеланиями». (перекресток улиц Тургаус и Тилто)
10.00–20.00 МОРЕ ДИЗАЙНА. Дизайнеры и мастера под одной крышей, шопинг под ритм
ДИСКО. (Площадь Атгимимо)
12.00-20.00 ТУРИСТИЧЕСКИЙ СКВЕР приглашает в путешествие по Литве! В этом году на стенде
«Путешествуем по Литве» – ГАСТРОльная карта, ГАСТРОметр для измерения роста тех, кто
собрался в кулинарное путешествие. Публикации, сувениры, новости туризма. 14.00-17.00 В
павильоне «Путешествуем по Литве» откроется лаборатория инновационного холодного борща!
(Площадь Атгимимо)
10.00-19.00 Мастерская «Пилес» Клайпедского научно-технологического парка АРТПОЛЯНА. Здесь вас ждет ярмарка работ резидентов мастерской «Пилес», разнообразные
творческие мастерские, развлечения для всей семьи. (ул. Пилес, 14)
11.00-15.00 ПОРТ БУРИНУКАСА ОТПРАВЛЯЕТСЯ НА ПЛОЩАДЬ У «МЕРИДИАНАСА»: проект
представляет ЗАО «BNTP».
На площади дети строят дружный город и порт: маленькие творцы во главе с педагогами строят
дома, красят их, благоустраивают город – создают цветы, деревья, птицы, пускают в порт корабли.
В финале акции в небо поднимутся 60 голубей, выпущенных детьми. (Площадь у парусника
“Меридианас»)
10.00-13.00 Клайпедский государственный музыкальный театр представляет: (у памятника «Арка»)
репетиции балетной труппы НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ.
13.30 Проект песен композитора Э. Балсиса «Я – старый моряк».
11.00 Парад Ассоциации ретро-автомобилей «Seni kibirai» (Старые вёдра) по улицам города
(улицы Шаулю, С. Дауканто, Геркаус Манто, Науйойо Содо, Пилес, Саусё 15-осёс, пр. Тайкос до
Балтийского кольца и обратно)
12.00-15.00 Выставка автомобилей-участников Ассоциации «Seni kibirai» на площади
Атгимимо, выборы самого интересного автомобиля.

11.00-13.30 Фестиваль европейских танцевальных коллективов пожилых людей
«Приглашенные морем и солнцем». Участвуют: танцевальные коллективы пожилых людей из
Западной Литвы и гости из Латвии. Выступает сельская капелла «Subatvakaris». (Площадь быв.
Костёла св. Иоанна)
11.00–19.00 БОИ «ДРАКОНОВ» НА РЕКЕ ДАНГЕ: Азартные соревнования лодок-драконов на
КУБОК КЛАЙПЕДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МОРСКОГО ПОРТА. Награждение победителей в
конце соревнований у павильона Дирекции Клайпедского государственного морского порта. (на
р. Данге, участок от Гребного центра до моста Биржос)
10.00-21.00 ПЛОЩАДКА МОРСКОГО БИЗНЕСА И ПАРТНЕРСТВА. (Площадь у парусника
«Меридианас»)
10.00-20.00 Дирекция Клайпедского государственного морского порта приглашает в сквер
«Меридианаса» в развлекательно-эдукационную зону «Направление – МОРЕ». Знаете ли Вы, как
работает Клайпедский порт, какие грузы в нем обрабатываются, какие суда прибывают? Гости
Праздника моря станут первыми, кому будет представлена интерактивная логистическая игра
«Играем в порт». В трехмерной модели игры вы можете попробовать самостоятельно погрузить
контейнеры, навалочные грузы или нефтепродукты на судно, а также проследить за тем, чтобы
груз был благополучно доставлен в порт. Всех участников игры ждут призы и сюрпризы.
ПОГРУЖАЙ и ЗАРЯЖАЙСЯ хорошими эмоциями.
10.00-20.00 Компания «Aros Marine» – товарищ гигантов – отмечающая свое 10-летие, принимает
участие в юбилейном Празднике моря-2019 и приглашает в современный павильон встретиться с
гигантскими собаками, построить вместе в детьми круизный лайнер мечты, посмотреть, как
оборудуются корабли-гиганты, принять участие в играх гигантов, послушать музыкальную магию
гигантов.
10.00-21.00 В павильоне «Литовские железные дороги» представлена уникальная и
интерактивная экспозиция поездов дополненной реальности, где выставлены виртуальные
модели поездов межвоенной Литвы, сегодняшнего дня и будущих поколений.
11.00-20.00 КН (АО «Клайпедос нафта») приглашает в свой павильон осмотреть модель суднахранилища сжиженного природного газа Independence, совершить виртуальную экскурсию по
терминалу СПГ, принять участие в фотосессии, которая перенесет вас в разные уголки мира. В
информационной зоне павильона вас ждут интересные встречи с путешественником и
телеведущим Витарасом Радзявичюсом, фотогуру по Instagram Матасом Юрасом, журналистом и
путешественником Ориюсом Гасановасом. «Удивить мир - миссия выполнима!» - этим лозунгом в
этом году руководствуются хозяева павильона.
11.30-13.00 АО «Литовские железные дороги» приглашает гостей праздника на Клайпедский
железнодорожный вокзал, где состоится азартное дрезиновое ралли, а в 13.00 – шоу силачей
Литвы.
12.00-2.00 ЗОНА ПИКНИКА НА ПРАЗДНИКЕ МОРЯ (ул. Кулю Варту, 7): здесь стоит сбавить
темп! Музыка, дегустации вкусной еды и напитков под приятный ритм.
12.00 Поздний завтрак и йога «Tap Room».
14.00 Беседы на лужайке с праздничным «Шакотисом» 1.
16.00 Беседы на лужайке с праздничным «Шакотисом» 2.
19.00 Музыкальный проект KLAIPĖDOS SKA FOUNDATION COMBO ARŪNĖ
21.00 Концерт группы «Ministry Of Echology».
12.00- 2.00 Диджеи Аудрюс, Кялмас и Нериюс и хорошая музыка на виниле создают музыкальную
атмосферу и заполняют паузы между выступлениями.

12.00-16.30 Семейный турнир по пляжному гандболу. (Пляж у Центральной спасательной
станции, Смильтине)
13.00-00.00 «ЛЮБИМАЯ» ИНТЕРАКТИВНАЯ УЛИЦА: Во время Праздника моря улица Тургаус
становится «Любимой» улицей: загляни сюда и испытай интерактивный фонтан чувств,
пульсирующий струей падающей воды – «Любимое» сердце Праздника моря. Участники
праздника вместе со своими возлюбленными смогут возродить свои чувства и пройти сквозь
стену из воды... не промокнув, подняться на лифте над уличным шумом и посмотреть на
«Любимую» улицу с высоты птичьего полета. Проект по трансформации улицы Тургаус
представлен картой MYLIMIAUSIA («ЛЮБИМАЯ»). (ул. Тургаус)
16.00-17.00 Концерт коллектива Клайпедского центра молодежи ЮНГА. (У памятника «Арка»)
17.00-18.00 Концерт группы армянской традиционной музыки и танцев КАРИН. (У памятника
«Арка»)
В гостях – фестиваль «Мосты искусств»:
17.00 Спектакль в исполнении Мукачевского драматического театра (Украина) «Князь Федор
Кориатович». (Дворик Музея часов, ул. Лиепу, 12)
18.00-19.30 Концерты украинских музыкально-танцевальных коллективов. (У памятника «Арка»)
18.00-20.00 Международная фортепианная академия в Клайпеде «Klaipėda Piano Masters»
представляет: (Площадь быв. Костёла св. Иоанна, рядом с ул. Тургаус):
18.00 Романтическая вечерняя музыка и фортепианные фантазии ФОРТЕПИАННАЯ ФИЕСТА В
КЛАЙПЕДЕ.
19.00 ФОРТЕПИАННЫЙ КОНКУРС НА ПРИЗ ПРАЗДНИКА МОРЯ. Эдукационно-интерактивная игра
пианистов со зрителями, позволяющая заглянуть за кулисы профессии артиста. Самых активных
зрителей ждут призы.
18.00-20.00 Литовский морской музей представляет МЕРОПРИЯТИЯ ПО СЛУЧАЮ
«ФЛОТИЛИИ ДАНГЕ» – ПАРАДА ТРАДИЦИОННЫХ И ИСТОРИЧЕСКИХ СУДОВ (на р. Данге):
17.30 Послеобеденное эдукационное мероприятие «Рыбацкие труды и празднества» (у
скульптуры «Рыбак»)
18.30 Знакомство с экипажами судов традиционных и исторических кораблей «Флотилия Данге» «Море нас объединяет!» (у скульптуры «Рыбак»)
20.00-21.00 Парад традиционных и исторических кораблей «Флотилия Данге» на реке Данге
между мостами Пилес и Биржос.
20.00–2.00 СУББОТНИЙ ГАЛА-КОНЦЕРТ В ПОДАРОК ГОСТЯМ ПРАЗДНИКА МОРЯ ОТ:
«ШВИТУРИС Безалкогольный» (Терминал круизных судов):
20.00 Группа «Deeper Upper».
21.30 Юрга и группа с программой.
23.00 Моник и группа с программой.
До 2.00 Программа от Диджея VIDEOHEADS.
20.00–00.30 Концерты на площади Театро дарит сеть бытовой электроники AVITELA и
PHILIPS OLED (Площадь Театро):
20.00 Ева Наркуте с программой «Правила летней любви».
21.15 Моника Линките и группа.
23.00 Группа «Balkumbia» (Испания) и безумная страсть балканской музыки.

20.00-2.00 ПРОГРАММА КИНОСКВЕРА (Сквер «Деновидис»):
21.00 Группа «Egomašina».
22.00 Группа «Pinigautojai».
23.00-24.30 Анимационные фильмы для взрослых.
24.30-02.00 Лучшие рекламные ролики «Каннских Львов».

23.00 ВЫ ДОЛЖНЫ ЭТО УВИДЕТЬ! Праздник моря завоевывает еще одно пространство – небо.
Уникальный спектакль в исполнении французской театральной труппы Plasticiens Volants –
захватывающая история морских глубин «ЖЕМЧУЖИНА». Только 2 спектакля в Клайпеде!
(Площадь Пиляветес)
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00 АО «КЛАЙПЕДОС НАФТА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: программа
поющих и танцующих фонтанов «Когда встречаются стихии...» (Площадка у памятника
«Неринга»).
24.00 Кульминация Праздника моря – фантастическое ШОУ ФЕЙЕРВЕРКОВ!
28 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.00 ЯРМАРКА ПРАЗДНИКА МОРЯ. (Ул. Данес от здания бывшего TEO до Северного рога, ул.
Тилту)
9.00 ФИЕСТА ВКУСОВ. Быстрая, вкусная и разнообразная еда из Food Truck. (Автомобильная
парковка на ул. Пилес)
9.00 Литовский морской музей представляет ПРОВОДЫ «ФЛОТИЛИИ ДАНГЕ» - ПАРАДА
ТРАДИЦИОННЫХ И ИСТОРИЧЕСКИХ СУДОВ. Развод моста Пилес. (на р. Данге)
9.00-18.00 В подарок Празднику моря от ЗАО «Этна»: МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОНТАН «С наилучшими
пожеланиями». (перекресток улиц Тургаус и Тилто)
10.00-18.00 МОРЕ ДИЗАЙНА: дизайнеры и мастера под одной крышей, шопинг под ритм
ДИСКО. (Площадь Атгимимо)
10.00-18.00 «ЛЮБИМАЯ» ИНТЕРАКТИВНАЯ УЛИЦА: Во время Праздника моря улица Тургаус
становится «Любимой» улицей: загляни сюда и испытай интерактивный фонтан чувств,
пульсирующий струей падающей воды – «Любимое» сердце Праздника моря. Участники
праздника вместе со своими возлюбленными смогут возродить свои чувства и пройти сквозь
стену из воды... не промокнув, подняться на лифте над уличным шумом и посмотреть на
«Любимую» улицу с высоты птичьего полета. Проект по трансформации улицы Тургаус
представлен картой MYLIMIAUSIA («ЛЮБИМАЯ»). (ул. Тургаус )
10.00-19.00 Мастерская «Пилес» Клайпедского научно-технологического парка АРТ-ПОЛЯНА:
здесь вас ждет ярмарка работ резидентов мастерской «Пилес», разнообразные творческие
мастерские, развлечения для всей семьи. (ул. Пилес, 14)
10.00 Литургия за погибших в море и всё морское сообщество в Костеле Пресвятой Девы
Марии – Царицы мира. Литургию служит Тельшяйский епископ Кястутис Кевалас. (ул. Румпишкес,
6)
10.00-15.00 Семейный турнир по пляжному гандболу. (Пляж у Центральной спасательной
станции, Смильтине)
10.30 Литовскому морскому музею – 40 лет: поздравление 100 счастливых посетителей! (У
входа в музей, Смильтине)
10.00-15.00 ПЛОЩАДКА МОРСКОГО БИЗНЕСА И ПАРТНЕРСТВА (Площадь у парусника
«Меридианас»)

10.00-15.00 КН (АО «Клайпедос нафта») приглашает в свой павильон осмотреть модель суднахранилища сжиженного природного газа Independence, совершить виртуальную экскурсию по
терминалу СПГ, принять участие в фотосессии, которая перенесет вас в разные уголки мира.
10.00-15.00 В павильоне «Литовские железные дороги» представлена уникальная и
интерактивная экспозиция поездов дополненной реальности, где выставлены виртуальные
модели поездов межвоенной Литвы, сегодняшнего дня и будущих поколений.
12.00-15.00 ТУРИСТИЧЕСКИЙ СКВЕР: путешествуем по Литве вместе! В этом году на стенде
«Путешествуем по Литве» – ГАСТРОльная карта, ГАСТРОметр для измерения роста тех, кто
собрался в кулинарное путешествие. Публикации, сувениры, новости туризма. (Площадь
Атгимимо)
11.00-13.30 Ориентационные спортивные соревнования в Старом городе Клайпеды. Старт и
финиш: на площади у парусника «Меридианас». (Площадь у парусника “Меридианас»)
11.00-13.30 Концерт коллективов Союза пенсионеров Литвы «Бочай». (Площадь быв. Костёла
св. Иоанна)
11.00-14.00 АЗАРТНЫЕ БОИ НА РЕКЕ ДАНГЕ: Традиционная рыбацкая регата – соревнования на
байдарках и каноэ. (на р. Данге, участок от Гребного центра до парусника «Меридианас»)
12.00 Концерты участников 1-го Международного литовско-украинского фестиваля «Мосты
искусств» (ул. Шаулю 36, Концертный зал)
12.00–18.00 Турнир по уличному баскетболу Клайпедской баскетбольной школы (3x3).
Регистрация до 25 июля 19.00 на сайте www.krepsiniomokykla.lt (Терминал круизных судов)
12.00-16.00 ЗОНА ПИКНИКА НА ПРАЗДНИКЕ МОРЯ: здесь стоит сбавить темп! Музыка,
дегустации вкусной еды и напитков под приятный ритм. (ул. Кулю Варту, 7). Хорошая музыка на
виниле: Диджеи Аудрюс, Кялмас и Нериюс.
18.00 Торжественный концерт-закрытие Международной фортепианной академии в Клайпеде
«KLAIPĖDA PIANO MASTERS» (Зал Клайпедского факультета Литовской академии музыки и
театра, ул. К. Донелайчио, 4)
ПОСТОЯННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
10.00-20.00 Экскурсии по судам «Baltic Sail», открытые палубы (если нет заказанных
мероприятий на судах или спецрейсов) (пирс на Терминале круизных судов). Палуба военного
парусника ГЛОРИЯ (Колумбия) открыта для посетителей в пятницу 10.00-13.00, в субботу 10.0015.00.
26-27 июля 11.00-19.00 Интерактивный павильон «Вызов вкуса Пепси».
22-28 июля XVI шахматный фестиваль «Праздник моря-2019». (Клайпедский университет, зал
«Аула», ул. Геркаус Манто 84)
26 -28 июля Цех мастеров ювелирных изделий Клайпедского края приглашает посетить ОСТРОВ
СОКРОВИЩ. Здесь у вас будет возможность порадоваться удивительными ювелирными
изделиями, созданными мастерами порта, а также принять участие в игре по спортивному
ориентированию, главный приз которого – ювелирное украшение с таитянской жемчужиной.
Условия игры узнаете в павильоне ОСТРОВ СОКРОВИЩ, расположенном у здания на ул. Тургаус,
22. Победитель жемчуга будет объявлен на аккаунте Facebook Цеха мастеров ювелирных изделий
Клайпедского края @AuksakaliuCechas вечером 28 июля.
26-27 июля – 12.00-18.00
28 июля – 12.00-16.00
«ИСКУССТВО ВЖИВУЮ» – Выставка работ и импровизированная мастерская живописи
художников Клайпедского подразделения Союза художников Литвы. (Площадь быв. Костёла св.
Иоанна, ул. Тургаус)

МЕРОПРИЯТИЯ В ЛИТОВСКОМ МОРСКОМ МУЗЕЕ
11.30, 13.00, 15.00, 16.30 Выступления дельфинов (вход платный, билеты – www.ljm.lt)
12.15, 14.00, 16.00 Выступления калифорнийских морских львов в Солнечной бухте (вход
платный, билеты – www.ljm.lt)
10.30–18.30 Экспозиция «Мой отец рыбак, я – его помощник» в Этнографической усадьбе
приморского рыбака.
10.30–18.30 Выставка живописи «Лицом к морю», посвященная 40-летию Литовского морского
музея, во 2-м историческом зале музея. Авторы: Аудрюс Гражис, Мигле Косинскайте, Сваюнас
Армонас
10.30–18.30 Экспозиция «Море нас объединяет!», посвященная 40-летию Литовского морского
музея, в выставочном зале музея. Авторы: Донатас Беляускас, Агне Йонкуте, Гинтаутас Тримакас,
Петрас Сауленас
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ У «МАЛЬТИЙЦЕВ»
26 июля пятница
Ул. Данес 18.00-22.00, Площадь Пилявете 21.00-01.00
27 июля суббота
Ул. Данес 10.00-22.00, Площадь Пилявете 21.00-01.00
28 июля воскресенье
Ул. Данес 10.00-16.00

