
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
23-26 ИЮЛЯ 2020 Г.

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО

23 , ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ
«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 
Пилес и Биржос

24 , ИЮЛЯ ПЯТНИЦА
С 12.00 Торговля с временных торговых объектов в Старом 

городе Клайпеды - от пуговицы до деревянной ложки
улицы Тургаус, Тилту, Пилес, 
Приешпилиo, Данес (до 
Северного рога)

15.00. Церемония чествования моряков у памятника 
«Альбатрос» 

Литовский морской музей, 
Смильтине

14.00-18.00 ТУРИСТИЧЕСКАЯ УЛИЦА «Путешествуем по Литве 
вместе!»

ул. Тургаус 

12.00-20.00 МОРЕ ДИЗАЙНА. Дизайнеры и мастера под одной 
крышей

пл. Атгимимо 

12.00-20.00 ФИЕСТА ВКУСОВ. Быстрая, вкусная и разнообразная 
еда из Фудтрак

Автомобильная парковка, ул. 
Пилес

АЗАРТНЫЕ БОИ НА РЕКЕ ДАНГЕ. Кубок Литовской 
федерации гребли, II этап: мужские одиночные, 
женские одиночные, мужские парные, женские 
парные. Расстояние - 2 км. 
Элитный спринт. Одиночные гонки. Расстояние - 250 м.
Гонки на лодках викингов. 
Награждения.

р. Данге, от гребного центра до 
канала пристани Горки Йонаса

ЗАО INDORAMA VENTURES представляет: Церемония 
открытия Праздника моря-2020 с парадом парусников 
проекта «Baltic Sail», приветственными залпами и 
церемонией поднятия флага Праздника моря на мачте
учебного парусного судна Клайпедского университета 
«Брабандер» 
Церемония будет транслироваться по 
телевидению Праздника моря 

Терминал круизных судов

ЛИТОВСКИЙ МОРСКОЙ МУЗЕЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ПРИВЕТСТВИЕ ПАРАДА ТРАДИЦИОННЫХ И 
ИСТОРИЧЕСКИХ СУДОВ «ФЛОТИЛИЯ ДАНГЕ» НА РЕКЕ 
ДАНГЕ:
Обряд украшение судов зеленью в Смильтине. 
Приветствие парада традиционных и исторических 
судов на реке Данге, швартовка на набережных, 
презентация венков, концерт фольклорного ансамбля 
«Алка» на рейсовом судне «Древерна».  Ведущие 
Лорета Сунгаилене и Витаутас Пилибавичюс. 

на р. Данге, между мостами 
Пилес и Биржос

ЗОНА ПИКНИКА НА ПРАЗДНИКЕ МОРЯ. Музыка, 
дегустации вкусной еды и напитков, стильные 
автомобили Субару и оздоровительная зона санатория

ул. Кулю Варту, 7



«Eglės sanatorija».  Сбавим темп и будем праздновать 
жизнь!
«ВАКАРИНЯЙ ВЕЙЯЙ»: исполнитель и автор песен 
ИНГАЯ;  художественно-музыкальное движение 
«ПИНИГАУТОЯЙ».

ГАЛА-КОНЦЕРТЫ ПРАЗДНИКА МОРЯ НА КОЛЕСАХ! 
НАСТОЯЩИЙ ШТОРМ ПРАЗДНИКА МОРЯ, БУШУЮЩИЙ 
НА ГОРОДСКИХ УЛИЦАХ И ПЛОЩАДЯХ.  Добро 
пожаловать: 
группа «Voiceless»; 
свинг-трио «The Ditties»; 
сорви-голова Видас Барейкис;
ПОДАРОК ОТ ГУ ДИРЕКЦИИ КЛАЙПЕДСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МОРСКОГО ПОРТА   – лучший 
диджейский дуэт Литвы «Радисты»

Пл. Атгимимо, пл. Театро, 
Терминал круизных судов, у 
гастробара «ШВИТУРИС BHouse»

НА ПЛОЩАДИ ТЕАТРО ДУЮТ МЕСТНЫЕ ВЕТРЫ:  
Театр шейк-танца с танцевальным спектаклем «Шах 
Пруссии.  Луиза в Мемеле»;
Артисты Клайпедского драматического театра с 
импровизированным спектаклем «Кривой 
музыкальный оркестр»;
Студия Грок представляет шоу ударных «Перк-уния». 

пл. Театро 

РОМАНТИЧЕСКИЕ СВИДАНИЯ У ПАРУСНИКА 
«МЕРИДИАНАС»:
Проект Клайпедского кукольного театра «Под 
романтическим облаком»;
музыкальные импровизации скрипача Юозаса 
Станюлиса;
Каролис Шилейка-Скрабалман представляет шоу 
деревянных «ящичков» - скрабалай; 
Театр шейк-танца с танцевальным спектаклем «Шах 
Пруссии. Луиза в Мемеле». 

Площадка у парусника 
«Меридианас»

Клайпеда - Европейская молодежная столица-2021 
приглашает на встречи с юными ветрами на площади
Пиляветес:
различные молодежные инициативы; 
«Ташко театрас»;
уроки линейных танцев с «Лайндэнс ЛТ» 
Пространство площади Пиляветес украшает 
водяная декорация - сюрприз, который компания 
«Этна» преподносит посетителям Праздника моря.

пл. Пиляветес 

ГУ ДИРЕКЦИЯ КЛАЙПЕДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МОРСКОГО ПОРТА  ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОЕКТ 
«ЗВУЧАЩАЯ ДАНГЕ». Концерты с судов: 
Клайпедский джазовый оркестр,
диксиленд «Memeland»
группа «Flash Voyage»

на р. Данге, между мостами 
Пилес и Биржос

25 , ИЮЛЯ СУББОТА
ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

8.30 Литургия за погибших в море и всё морское 
сообщество в православных приходах Клайпеды:
Храм Всех русских святых (ул. Лиепу, 45A)
Покрово-Никольский храм  (ул. Смильтялес, 14A)



Храм св.мчцц. Веры, Надежды, Любови и матери их 
Софии  (ул. Дебрецено, 48). 
После Литургии  – молебен за моряков.

9.00 Литургия за погибших в море и всего морского 
сообщества в Костеле Пресвятой Девы Марии – 
Царицы мира

ул. Румпишкес, 6

9.30  Чествование первого капитана литовского порта 
Людвикаса Стульпинаса на кладбище Смильтине. 
Капитану литературно-музыкальную композицию 
«Молитва - как вздох души» посвящает община 
Клайпедской прогимназии им. Людвикаса 
Стульпинаса.

кладбище Смильтине

10.00  Чествование погибшего экипажа судна ЛИНКУВА у 
мемориала 

Парк скульптур

12.00  Спускание венков на воду в Балтийском море в честь 
погибших. Отплытие судов с Терминала круизных 
судов – в 11.00 
Суда Клайпедской ассоциации владельцев малых 
судов ««Приморские суда», желающие принять 
участие в церемонии чествования погибших, 
отправятся с правой набережной реки Данге (к 
Северному мысу).

С 9.00 Торговля с временных торговых объектов в Старом 
городе Клайпеды - от пуговицы до деревянной ложки

улицы Тургаус, Тилту, Пилес, 
Приешпилиo, Данес (до 
Северного рога)

10.00-18.00 ТУРИСТИЧЕСКАЯ УЛИЦА «Путешествуем по Литве 
вместе!»

ул. Тургаус 

10.00-20.00 МОРЕ ДИЗАЙНА. Дизайнеры и мастера под одной 
крышей

пл. Атгимимо 

10.00-02.00 ФИЕСТА ВКУСОВ. Быстрая, вкусная и разнообразная 
еда из Фудтрак

Автомобильная парковка, ул. 
Пилес

10.00-20.00 Экскурсии по судам «Baltic Sail», открытые палубы 
(если нет заказанных мероприятий на судах или 
спецрейсов) 

Пирсы Терминала круизных 
судов

КЛАЙПЕДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ТЕАТР ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОГРАММУ «ПОПУТНОГО 
ВЕТРА!»:
урок балета на открытом пространстве;
открытая репетиция танцевального спектакля «Фауст»;
беседы-встречи с артистами театра;
концерт детской оперной студии; 
концерт хора. «Маленькая джазовая месса» Боба 
Чилкотта;
выступления оперных солистов. 

Терминал круизных судов

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. 

р. Данге, от гребного центра до 
парусника «Меридианас»

АО «Литовские железные дороги» приглашает уже на 
четвертое Дрезиновое ралли!  Скорость, адреналин и 
азарт – вот три слова, которые характеризуют его 
участников.  Команда состоит из 2-3 человек, поэтому 

ул. Престочё, 5



ищите партнеров по команде и встречаемся на 
Дрезиновом ралли! 
На железнодорожной станции любопытные смогут 
осмотреть кабины машинистов локомотива и 
пассажирского поезда, ознакомиться с исторической 
выставкой путешествий на поезде и выиграть призы в 
развлекательных мероприятиях.

Концерт творческих коллективов Союза пенсионеров 
Литвы «Бочай» и Клайпедской городской ассоциации 
пожилых людей 

площадь быв. Костёла св. Иоанна

Клайпеда - Европейская молодежная столица-2021 
приглашает на встречи с юными ветрами на площади
Пиляветес:
различные молодежные инициативы; 
«Ташко театрас».
Пространство площади Пиляветес украшает 
водяная декорация - сюрприз, который компания 
«Этна» преподносит посетителям Праздника моря.

пл. Пиляветес 

ЗОНА ПИКНИКА НА ПРАЗДНИКЕ МОРЯ. Музыка, 
дегустации вкусной еды и напитков, стильные 
автомобили Субару и оздоровительная зона санатория
«Eglės sanatorija». Сбавим темп и будем праздновать 
жизнь!
 «ВАКАРИНЯЙ ВЕЙЯЙ»: 
группа «Good Time Boys»; дуэт современной 
этномузыки «Рамея».

ул. Кулю Варту, 7

ПО ПРАЗДНИЧНЫМ ТРОПАМ БРОДЯЧЕГО 
ПАНТОМИМИЧЕСКОГО ТЕАТРА «А». Мимы бродят по 
площадям и скверам, радуя людей и очаровывая их 
поэзией движения. Встретимся? – Улыбнитесь!

Старый город

ВСТРЕЧИ С ДЕТЬМИ.
Театральная студия «Дулиду» и фрагменты из 
спектакля «Откуда появились мотыльки»;
Театр «Lino lėlės» представляет творческую 
мастерскую «Пароход третьего брата, или аэроплан 
Александра»

Сквер «Деновидис» 

15.00-18.00 Встреча моряков в Литовской морской академии ул. И. Канто, 7

НА ПЛОЩАДИ ТЕАТРО ДУЮТ МЕСТНЫЕ ВЕТРЫ:
Военно-морской оркестр и вокалистка Эдита 
Бодровайте; Театр шейк-танца с танцевальным 
спектаклем «Шах Пруссии. Луиза в Мемеле»;
Спектакль-концерт Клайпедского молодежного театра 
«Красивая и та сильная»

пл. Театро

ЛИТОВСКИЙ МОРСКОЙ МУЗЕЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПАРАД 
ТРАДИЦИОННЫХ И ИСТОРИЧЕСКИХ СУДОВ 
«ФЛОТИЛИЯ ДАНГЕ» НА РЕКЕ ДАНГЕ:
представление судов и их экипажей на площадке 
возле скульптуры «Рыбак»; 
Парад судов – постановочный рассказ «Вон, куда 
уплывут...»
Ночной парад судов «... туда, где Король морей»  

на р. Данге, между мостами 
Пилес и Биржос

ГАЛА-КОНЦЕРТЫ ПРАЗДНИКА МОРЯ НА КОЛЕСАХ! 
НАСТОЯЩИЙ ШТОРМ ПРАЗДНИКА МОРЯ, БУШУЮЩИЙ 
НА ГОРОДСКИХ УЛИЦАХ И ПЛОЩАДЯХ. Добро 

Пл. Атгимимо, пл. Театро, 
Терминал круизных судов, у 
гастробара «ШВИТУРИС BHouse»



пожаловать:
арт-группа «БАЛТОС ВАРНОС»; 
профессиональный трубач и мультиинструменталист 
САУЛЮС ПЕТРЕЙКИС; 
Фаворит ЕВРОВИДЕНИЯ этого года  – группа «The 
Roop»; 
стильный исполнитель САУЛЮС ПРУСАЙТИС. 
СУББОТНИЙ ГАЛА-КОНЦЕРТ В ПОДАРОК ГОСТЯМ 
ПРАЗДНИКА МОРЯ ОТ: «ШВИТУРИС Безалкогольный»!

ГУ ДИРЕКЦИЯ КЛАЙПЕДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МОРСКОГО ПОРТА  ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОЕКТ 
«ЗВУЧАЩАЯ ДАНГЕ». Концерты с судов:
Клайпедский духовой квинтет,
Духовой оркестр «The Honkin’ Dudes Brass Band»
Квартет Саулюса Шяучюлиса,
художественно-музыкальное движение 
«ПИНИГАУТОЯЙ».

на р. Данге, между мостами 
Пилес и Биржос

26 , ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ
С 9.00 Торговля с временных торговых объектов в Старом 

городе Клайпеды - от пуговицы до деревянной ложки
улицы Тургаус, Тилту, Пилес, 
Приешпилиo, Данес (до 
Северного рога)

9.00 Проводы парада традиционных и исторических судов 
«Флотилии Данге». Развод моста Пилес 

река Данге

10.00-15.00 ТУРИСТИЧЕСКАЯ УЛИЦА. «Путешествуем по Литве 
вместе!»
 

ул. Тургаус 

10.00-15.00 МОРЕ ДИЗАЙНА. Дизайнеры и мастера под одной 
крышей

пл. Атгимимо 

С 10.00 ФИЕСТА ВКУСОВ. Быстрая, вкусная и разнообразная 
еда из Фудтрак

Автомобильная парковка, ул. 
Пилес

Открытый чемпионат Литвы по пляжному регби Пляж у Центральной 
спасательной станции, 
Смильтине

АЗАРТНЫЕ БОИ НА РЕКЕ ДАНГЕ. Традиционная 
рыбацкая регата – соревнования на байдарках и каноэ 

р. Данге, от гребного центра до 
канала пристани Горки Йонаса 

ЗОНА ПИКНИКА НА ПРАЗДНИКЕ МОРЯ. Музыка, 
дегустации вкусной еды и напитков, стильные 
автомобили Субару и оздоровительная зона санатория
«Eglės sanatorija». Сбавим темп и будем праздновать 
жизнь!

ул. Кулю Варту  

Турнир по уличному баскетболу Клайпедской 
баскетбольной школы (3 × 3). Регистрация до 25 июля 
19.00 на сайте www.krepsiniomokykla.lt 

Терминал круизных судов

. 24–26ВЫСТАВКИ  июля
Выставка Литовского морского музея «Символы 
морского наследия. Проводники Клайпедского порта» 

Площадка у парусника 
«Меридианас»

«Западные ветра 20: (не)зависимые». Постоянная 
выставка Союза художников Литвы, посвященная 30-
летию восстановления независимости Литвы.

Выставочный зал Центра 
культурных коммуникаций, ул. 
Диджиойи Ванденс, 2

«Твердая частица». Инсталляция из мусора, Дворик Музея истории Малой 

http://www.krepsiniomokykla.lt/


собранного самими клайпедчанами на побережье. Это
инициатива по борьбе с загрязнением, которую 
реализуют ученые Клайпедского университета, 
производитель электрических автобусов «Dancer» и 
городские сообщества города Клайпеда.

Литвы, ул. Диджиойи Ванденс, 2

«В парусах блуждающий ветер» – выставка моделей 
парусных судов А. Ромашкина, капитана дальнего 
плавания, посвященная Празднику моря и 70-летию 
мастера. 

Выставочный зал Покрово-
Никольского храма, ул. 
Смильтялес, 14A 

   ИНИЦИАТИВЫ БЕЗОПАСНОГОПРАЗДНИКАМОРЯ
ПУНКТЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ «МАЛЬТИЙЦЕВ»
24 июля, пятница
ул. Жвею, 18.00–00.00 
на пересечении улиц Пилес и Жвею 18.00–00.00

25 июля, суббота
ул. Жвею, 18.00–00.00 
на пересечении улиц Пилес и Жвею 12.00–00.00

26 июля, воскресенье
ул. Жвею, 12.00–15.00

24-25 июля Профилактический павильон Главного комиссариата 
полиции Клайпедского округа Сотрудники сообщества 
расскажут о профессии полиции, предоставят жителям
и гостям города информацию о том, как позаботиться 
о безопасности своего имущества, проконсультируют 
по деятельности групп безопасного соседства и другим
вопросам. У павильона постоянно будет находиться 
дежурный мобильный экипаж полиции по учету 
преступлений.

пл. Атгимимо 

24-25 июля Информационный пункт Клайпедского Управления 
пожарно-спасательными работами. Сотрудники 
представят противопожарную и спасательную технику,
расскажут о дымовой сигнализации, посоветуют, как 
ими пользоваться. Смельчаков пригласят в дымовую 
«комнату». Маленьких посетителей ждут призы и 
сюрпризы.

У дороги на Терминал круизных 
судов

 ПЛАТНЫЕМЕРОПРИЯТИЯ
в Литовском морском музее  
В 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00  выступления 
дельфинов и калифорнийских морских львов в 
Солнечной бухте, в открытом бассейне возле 
дельфинария;
В 10.30–18.30 Аквариум и экспозиция по истории 
судоходства и природе в форте Нерия, а также 2 новые
интерактивные экспозиции:  «Ракообразные и 
иглокожие. Их суперсилы»:  
выставка «От Венеры до винта. Путешествие по 
лабиринту раковины»;
Эдукационное кормление осетровых на нулевом этаже
Аквариума по средам и субботам в 13:00. 
Билеты www.ljm.lt

ул. Смильтинес, 3

http://www.ljm.lt/


ТЕЛЕВИДЕНИЕ ПРАЗДНИКА МОРЯ
ПРАЗДНИК МОРЯ представляет платформу, которая позволит безопасно и удобно наблюдать за большинством 
событий праздника в прямом эфире.  «Оставайся дома, но живи в ритме Праздника моря!» – таков девиз этой 
инициативы. В специальных прямых трансляциях вы увидите и услышите самые важные детали праздника, 
встретитесь с авторитетами морского сообщества. Смотрите трансляции специального телевизионного проекта 
Праздника моря на веб-сайте www.jurossvente.lt, на страничке Facebook и на канале YouTube «Klaipėdos 
šventės». 

ПОДАРОК ОТ КОМПАНИИ «ЭТНА» – ОСВЕЖИТЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК
Благодаря клайпедской компании «Этна», еще один источник летней свежести - фонтан - будет журчать в этом 
году на Празднике моря. Приглашаем насладиться его освежающей прохладой и порадоваться танцу водяных 
струй на площади Пиляветес 24-26 июля. А у фонтана будет и кофе, и музыка, и танцы. Коллектив Этны желает 
всем свежего и безопасного Праздника моря!

«ЛИТОВСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»  ПРИГЛАШАЮТ НА ДРЕЗИНОВОЕ РАЛЛИ 
АО «Литовские железные дороги» (LTG) на протяжении Праздника моря приглашает заглянуть  на Клайпедский 
железнодорожный вокзал, где вы можете осмотреть кабины машинистов локомотива и пассажирского поезда, 
ознакомиться с исторической выставкой путешествий на поезде и выиграть призы в развлекательных 
мероприятиях.   
Ну, а в субботу, 25 июля, здесь состоится уже четвертое Дрезиновое ралли. Скорость, адреналин и азарт – вот 
три слова, которые характеризуют его участников. Команда ралли состоит из 2-3 человек, поэтому,  если вы 
хотите испытать свои силы в оригинальном соревновании, ищите партнеров по команде и встречаемся на 
Дрезиновом ралли! 
Начало мероприятия в субботу, 25 июля. 11.30.

http://www.jurossvente.lt/
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