KАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 2017
ЯНВАРЬ
Неизвестные шедевры Брейгеля (Брюссель, до 16/03/2020)
Королевский музей изящных искусств Бельгии и Институт культуры Google запустили
совместный проект «Неизвестные шедевры Брейгеля», в рамках которого восемь престижных
международных музеев объединились, чтобы представить коллекцию работ Питера Брейгеля
Старшего. Эта уникальная инициатива, в основе которой лежат виртуальные и живые
впечатления, дает возможность каждому исследовать шедевры Брейгеля в мельчайших
деталях.
www.fine-arts-museum.be/en/exhibitions/bruegel-unseen-masterpieces
Собрание От Квентина Метсиса до Питера Пауля Рубенса (Антверпен, до 31/12/2017)
В Соборе собраны шедевры Королевского музея Антверпенa (закрытого на реконструкцию). За
450 лет своего существования Собор Антверпенской Богоматери стал подлинной
сокровищницей церковного искусства, в котором хранятся полотна и скульптуры именитых
мастеров. В годы Французской Революции им поручили украсить несущие колонны, часовни и
стены собора. После революции некоторые алтари были переоборудованы в музеи, в том
числе и Королевский музей изящных искусств в Антверпене
www.dekathedraal.be
BRAFA Art Fair (Брюссель, 21/01/2017 - 29/01/2017)
Старейшая в Европе ярмарка искусства. В престижном комплексе Tour&Taxis (Брюссель), на
площади 15 400 кв. м. будут представлены произведения искусства: живопись, графика,
скульптура, редкости, керамика и фарфор, ковры, букинистические и современные книги,
нумизматика, фотография, а также мебель и другие произведения искусства от античности до
наших дней. Строжайшая экспертиза, разнообразие экспонатов и удобное географическое

расположение ежегодно привлекают на ярмарку более 55 тыс. коллекционеров, декораторов и
просто ценителей искусства со всего мира. Ярмарка проходит ежегодно под высоким
патронатом Ее Величества Королевы Бельгии, и члены королевской семьи всегда присутствуют
на ее открытии. Цикл ежедневных лекций BRAFA Art Talks вновь объединит известных деятелей
в области искусства - директоров музеев, хранителей, коллекционеров и экспертов.
www.brafa.be

ФЕВРАЛЬ
Пивной фестиваль в Брюгге (04/02/2017 - 05/02/2017)
Брюгге славится своими пивоваренными традициями и уличными кафе. В начале февраля
ежегодный пивной фестиваль пройдет; участие в нем примет более семидесяти пивоварен и
более 20 тыс. гостей. На фестивале можно попробовать более трехсот различных сортов
бельгийского пива.
www.brugsbierfestival.be
Салон шоколада (Брюссель, 10/02/2017 - 12/02/2017)
Около 80 участников собираются в выставочном зале общей площадью 6000 кв.м., целиком
посвященному шоколаду и какао: шоколатье, пекари и кондитеры, а также знаменитые шефповара и эксперты по какао делятся с посетителями рецептами, проводят мастер-классы,
конференции, модные шоколадные шоу и другие шоколадные мероприятия.
http://brussels.salon-du-chocolat.com

МАРТ
KlaraFestival (Брюссель, 09/03/2017 - 24/03/2017)
Двухнедельный международный фестиваль классической музыки в Брюсселе.
www.klarafestival.be

АПРЕЛЬ
Ловля креветок на лошадях (Оостдункерке, апрель – сентябрь 2017)
В одном из прибрежных городов Фландрии сохранилась интересная традиция. Сила лошади и
воля человека соединяются в ней, чтобы добыть крохотный, но такой вкусный дар моря –
бельгийскую серую креветку. Ловля креветок на лошадях в Оостдункерке была внесена
ЮНЕСКО в список всемирного нематериального культурного наследия в 2013 году.
www.paardevissers.be (нажмите на вкладку ‘Kalender’ для получения более детальной
информации по датам и времени)
Велосипедная гонка Тур Фландрии "Ronde van Vlaanderen (Фландрия, 01/04/2017)
Тур Фландрии - несомненно, главное событие фламанадского велогода. Истинные поклонники
велоспорта всегда с нетерпением ждут первое воскресенье апреля. В этот день велогонка

становится главной темой для всех бельгийцев. Продолжительность трассы: +/- 260 км для
мужчин и 135 км для женщин.
www.rondevanvlaanderen.com
Брюссельская Флоралия "Floralia Brussels" (под Брюсселем, 07/04/2017 - 05/05/2017)
Международная выставка цветов пройдет под Брюсселем в парке (14 га) замка GrootBijgaarden. Часть экспозиции разместится под крышей красивого зеленого павильона (1000 кв.
м).
www.floralia-brussels.be
Art Brussels (Брюссель, 21/04/2017 - 23/04/2017)
Выставка современного искусства Art Brussels в выставочном центре Brussels Expo. Участвует
более 140 галерей и более 2000 художников со всего мира. Ежегодно эту выставку посещает
более 30 тыс. любителей современного искусства. Одна из ведущих в Европе выставок в этой
области.
www.artbrussels.com
Лёвенский пивной уикенд и пивной фестиваль Zythos (Лёвен, 21/04/2017 - 23/04/2017)
В последние выходные апреля Левен становится настоящей пивной столицей Бельгии. Здесь
посетители могут попробовать почти 500 различных сортов пива, сваренных 100 пивоварами в
рамках фестиваля Zythos Beer. Организуются пивные экскурсии, мастер-классы и дегустации.
Две левенские пивоварни, Stella Artois и Domus, также открывают свои двери для посетителей.
Пивной уикенд начинается в пятницу вечером с открытия фестиваля в самом центре города.
Отели предлагают необычные «пивные пакеты», а многие рестораны подают деликатесы на
пивной основе.
www.zbf.be

МАЙ
Международный музыкальный конкурс королевы Елизаветы (Брюссель, 08/05/2016 03/06/2016)
Этот престижный международный музыкальный конкурс был учрежден в 1937 году для
прослушивания молодых талантливых исполнителей. Участники - музыканты, которые только
закончили обучение и ищут возможности сделать международную карьеру. Музыкальный
инструмент, которому посвящен фестиваль, меняется каждый год в соответствии с
четырехгодичным циклом (скрипка, фортепиано, виолончель и вокал).
www.cmireb.be
Пивной Фестиваль Тур де гёз (Пайоттенланд, 07/05/2017)
Во время фестиваля Toer de Geuze (Тур де гёз), который проходит раз в два года,
производители ламбиков и гёзов открывают для широкой публики двери в свои владения. В
программе бесплатные экскурсии по пивоварням, а, главное, дегустация ламбиков, гёзов,
криков и других сортов пива на основе ламбика. Вы можете либо сами проехаться по

пивоварням и купажным цехам на машине или велосипеде, либо забронировать место в
специально предназначенном для этого автобусе.
http://www.horal.be/toer-de-geuze

Фестиваль инновационного пива "Leuven Innovation Beer Festival" (Лёвен, даты уточняются)
Фестиваль инновационного пива в Левене – это праздник для любителей оригинального
крафтового пива. Андре Янссенс (André Janssens), владелец пивоварни Hof Ten Dormaal,
приглашает всех желающих попробовать уникальную подборку сортов пива от лучших
пивоваров Бельгии и всего мира. Дегустация проходит в уникальном месте – бывшей
пивоварне De Hoorn, где когда-то было сварено первое Stella Artois. Помимо фестиваля пива
организуется целый ряд других мероприятий, объединенных одной темой, – оригинальностью.
http://www.leuveninnovationbeerfestival.com
Открытие Королевских Теплиц в Лакене (Брюссель, даты уточняются)
В Королевской резиденции в Брюсселе непременно стоит побывать и полюбоваться
впечатляющей стеклянной конструкцией теплиц с куполами, созданными в 1873 г.
архитектором Альфонсом Балатом по заказу короля Бельгии Леопольда II.
www.monarchie.be
Фестиваль дизайна "Brussels Design Market" (Брюссель, 18/05/2017 - 19/05/2017)
Фестиваль дизайна в Брюсселе впервые прошел в 2002 году – это блошиный рынок,
посвященный исключительно дизайну, а точнее – вещам от пятидесятых до начала
восьмидесятых годов. Около ста участников, профессионалов и любителей со всей Европы
торгуют мебелью и другими вещами в расслабленной атмосфере.
www.designmarket.be
Брюссельский джазовый марафон (Брюссель, даты уточняются)
Проходит на открытых площадках, в кафе и клубах по всему городу, участвует более 450
музыкантов, которые за 3 дня дают более 450 концертов.
www.brusselsjazzmarathon.be
Шествие Хансвейкская процессия (Мехелен, 21/05/2017)
Одно из старейших в Бельгии костюмированных шествий, проходящее ежегодно вот уже более
семисот лет в воскресенье накануне праздника Вознесения Господня. Хансвейк – один из
районов Мехелена, где расположена церковь Хансвейкской Богоматери. В процессии
принимает участие более 2 тыс. человек, 20 передвижных платформ, 100 всадников, а также
музыканты, певцы и танцевальные коллективы.
www.hanswijkprocessie.be/en
Гастрономический фестиваль Gent Smaakt! (Гент, 24/05/2017 - 28/05/2017)
Целых четыре дня ратуша на Emile Braunplein становится площадкой для кулинарного шоу
"Gent Smaakt!": около двадцати ресторанов и кафе предлагают своим посетителям только
самые лучшие гастрономические блюда. Желающие могут попробовать аппетитные блюда и

напитки, прогуливаясь под роскошными навесами, и отдохнуть на одной из уютных террас.
Вход бесплатный, оплачиваются только выбранные блюда и напитки.
www.gentsmaakt.be
Шествие Святой Крови (Брюгге, 25/05/2017)
Проходит ежегодно с 1304 г. в день Вознесения Господня. Это красочное костюмированное
шествие посвящено капле крови Христовой – главной реликвии церкви Святой Крови на
площади Бург (Burg).
www.holyblood.com
Гастрономический фестиваль Вкус Антверпена – “Antwerpen Proeft” (Антверпен, 28/04/2017 01/05/2016)
Вкус Антверпена (Antwerpen Proeft/Taste of Antwerp) - самый крупный кулинарный фестиваль в
Антверпене. Огромный выбор шикарных ресторанов, прекрасное расположение рядом с рекой
Шельдой, творческое оформление (декорации, свежая зелень, деревянные тарелки...) делают
этот фестиваль одним из лучших кулинарных праздников во всей Бельгии.
www.antwerpenproeft.be

ИЮНЬ
Показы выпускников Aнтверпенской Академии (Антверпен, даты уточняются)
Ежегодный показ работ выпускников отделения моды – это настоящее событие в мире моды,
на который собирается более 4 тыс. зрителей со всего мира, чтобы насладиться уникальной
атмосферой этого дефиле, а заодно и узнать имена будущих звезд бельгийской и мировой
моды. На это мероприятие обязательно приезжают и бывшие выпускники, бизнесмены из
мира моды, представители дизайнерских агентств и конечно же пресса.
www.antwerp-fashion.be
Антверпенский пивной уикенд (Антверпен, 23/06/2017 - 25/06/2017)
Антверпенский пивной уикенд – идеальная возможность для любителей и знатоков пива не
только полюбоваться достопримечательностями Антверпена, но и насладиться бельгийским
пивом во всем его многообразии. На Грунплатс (Groenplaats), одной из самых красивых
площадей Антверпена, около 40 пивоварен представляют более 200 сортов этого напитка, так
что гости фестиваля имеют возможность познакомиться со всем богатством вкусов и ароматов
высококачественного бельгийского пива.
www.bierpassieweekend.be
Rock Werchter (Верхтер, 29/06/2017 - 02/07/2017)
Знаменитый рок-фестиваль в городке Верхтер неподалеку от Брюсселя и Лёвена.
www.rockwerchter.be
Музыкальный фестиваль Couleur Café (Брюссель, 30/06/2017 - 02/07/2017)
Ежегодный мультикультурный музыкальный фестиваль. Представлена музыка разных стилей:
рок, R&B, хип-хоп, этно, регги, рагга, даб, латино и электро.

www.couleurcafe.be

ИЮЛЬ
Историческое шествие Ommegang (Брюссель, даты уточняются)
Ежегодная историческая реконструкция с участием более 1000 человек, напоминающая о
торжествах, устроенных в Брюсселе в 1549 г. в честь императора Карла V и его сына Филиппа II.
На площади Гран Саблон (Place du Grand Sablon) строят настоящий средневековый город, в
котором разыгрывают рыцарские турниры. Кульминация дня – историческое шествие через
весь центр Брюсселя.
www.ommegang.be
Фестиваль поп-музыки Cactus (Брюгге, 07/07/2017 - 09/07/2017)
«Камерный» по своим масштабам фестиваль, проходящий в самом романтичном местечке
Брюгге – в парке около Озера Любви (Minnewaterpark), рядом с живописным Бегинажем.
www.cactusmusic.be
Музыкальный фестиваль "Brosella Folk and Jazz" (Брюссель, 08/07/2017 - 09/07/2017)
Brosella Folk & Jazz – ежегодный бесплатный фестиваль джаза и фолк-музыки. Фестиваль
проходит под открытым небом в парке Ossegempark у подножия Атомиума. В рамках
фестиваля предусмотрены различные развлечения для детей.
www.brosella.be
Парусная регата (Антверпен, даты уточняются)
650000 посетителей будут встречать в Антверпене 100 парусников, 4.000 курсантов и 400
офицеров со всех стран мира. Самые крупные и красивые судна в мире отправятся из
Атверпена в Португалию и Испанию.
www.tsrantwerp.be
Гентский Джазовый Фестиваль (Гент, даты уточняются)
На крупнейшем джазовом форуме Бельгии собираются и знаменитые музыканты, и совсем
молодые таланты.
www.gentjazz.com
Музыкально-театральный Фестиваль Гентские Праздники (Гент, 14/07/2017 - 23/07/2017)
Существуя уже более 160 лет, этот фестиваль считается одним из лучших в своем роде в
Европе. В течение 10 дней гости Гента могут бесплатно слушать музыку на площадях по всему
городу. В программе фестиваля - концерты, открытые уроки танцев, фестиваль кукольных
театров, выступления молодежных цирковых коллективов и т.д.
www.gentsefeesten.be
Graspop Metal Meeting (Дессел, 16/06/2017 - 18/06/2017)
Ежегодный фестиваль музыки в стиле «хэви метал» в городке Дессел возле Антверпена.
www.graspop.be

Дни Открытых Дверей в Королевском Дворце (Брюссель, с июля по сентябрь – даты
уточняются)
Когда король и королева отправляются в отпуск, они по традиции оставляют двери своего
дворца открытыми для широкой публики. Мраморные полы, хрустальные люстры, старинная
мебель, а также церемониальный зал с потолком, выложенным крыльями жуков-скарабеев…
Здесь великолепные произведения художников прошлого и настоящего соседствуют друг с
другом. Летом из Бельгии нельзя уезжать, не посетив эту достопримечательность!
www.monarchie.be
Tomorrowland (Боом, даты уточняются)
Лучший европейский фестиваль танцевальной музыки, который проходит в городке Боом в 30
минутах езды к югу от Антверпена. Слоган этого всемирно известного фестиваля танцевальной
музыки на открытом воздухе: «Вчера – это история, сегодня – это дар, завтра – это тайна».
www.tomorrowland.be

АВГУСТ
MAfestival (Брюгге, 04/08/2017 - 13/08/2017)
Один из самых известных в Европе фестивалей старинной музыки. Помимо концертов
включает в себя музыкальные конкурсы, воркшопы и лекции.
www.mafestival.be
Брюссельский летний фестиваль (Брюссель, 06/08/2017 - 15/08/2017)
Обычно проходит на Горе искусств и Королевской площади и объединяет музыку самых разных
жанров. Более 30 концертов и вечеринок.
www.bsf.be
Кулинарный фестиваль Hapje Tapje (Лёвен, даты уточняются)
Гастрономическое событие для настоящих гурманов. В программе – дегустации, кулинарные
мастер-классы, развлекательные мероприятия и соревнования барменов.
www.hapje-tapje.be
Фестиваль цветов Floralientime (Брюссель, 12/08/2017 - 15/08/2017)
Проходит каждые два года. Лучшие флористы и ландшафтные дизайнеры украшают главную
площадь Брюсселя Гранд Пляс и городскую ратушу красочными цветочными композициями.
http://www.flowertime.brussels
Pukkelpop (Хасселт, 16/08/2017 - 19/08/2017)
Один из самых известных в мире музыкальных фестивалей на открытом воздухе. 8 концертных
площадок, все самое прогрессивное и альтернативное в современной поп-музыке.
www.pukkelpop.be
Антверпенский джазовый фестиваль Jazz Middelheim (даты уточняются)

Фестивальные площадки в Антверпене находятся в нескольких минутах ходьбы от знаменитого
парка скульптур. В зеленых окрестностях парка Ден Брандт (Park den Brandt) отличная
инфраструктура: площадка для детей и кафе для гурманов привлекают не только
многочисленных любителей джаза, но и семьи с детьми, которые любят прогуляться по парку и
послушать настоящую живую музыку.
www.jazzmiddelheim.be
Bollekesfeest (Антверпен, даты уточняются)
Это веселый кулинарный фестиваль для настоящих эпикурейцев, в ходе которого можно не
только продегустировать и купить еду и напитки, произведенные в Антверпене, но и увидеть
выступления замечательных местных актеров и музыкантов.
www.bollekesfeest.be

СЕНТЯБРЬ
Brussels Design September (Брюссель, сентябрь)
На месяц столица Фландрии превращается в место встречи ведущих дизайнеров всего мира.
Семинары, тематические выставки по всему городу.
www.designseptember.be
Бельгийский пивной уикенд (Брюссель, 01/09/2017 - 03/09/2017)
На три дня Гранд Пляс превращается в огромный пивной базар, где можно попробовать пиво
от лучших бельгийских производителей. Фестиваль открывается шествием членов Гильдии
пивоваров в колоритных средневековых костюмах.
www.belgianbeerweekend.be
Фестиваль комиксов (Брюссель, 01/09/2017 - 03/09/2017)
Молодой, но уже завоевавший популярность у туристов из разных стран, этот фестиваль
проводится в Брюсселе с 2010 г. В программе – тематические выставки и мероприятия по всему
городу, световое 3D-шоу, парад воздушных шаров и многое другое.
www.comicsfestival.be
Фестиваль Фландрии (Гент, даты уточняются)
Каждый год фестиваль посещают более 55 тыс. посетителей. Это одно из крупнейших
музыкальных событий, состоящее из нескольких мероприятий, например, «Аванти!»
(музыкальный велосипедный тур), венецианский бал и «OdeGand» (торжественное открытие
мероприятия). В значительной степени успех фестиваля обусловлен уникальным сочетанием
разнообразной и креативной программы. Каждый год 1500 музыкантов выступают на 180
концертах классической и этнической музыки.
www.gentfestival.be/en
Гастрономический фестиваль "EAT! Brussels" (Брюссель, даты уточняются)
Этот гастрономический праздник проводится для всех гурманов и простых любителей поесть:
самих брюссельцев, жителей других регионов Бельгии и, конечно, для туристов. К услугам

посетителей около ста различных кафе, ресторанов, баров, киосков со сладостями и закусками,
а также мастер-классы от великих шеф-поваров.
www.eatbrussels.be
Фестиваль пива и хмеля (Поперинге, 15/09/2017 - 17/09/2017)
Раз в три года в третьи выходные сентября международный фестиваль хмеля приносит в
Поперинге настоящий праздник. В эти несколько дней город вполне оправдывает свою славу
«столицы хорошей жизни»: здесь каждый может насладиться парадом духовых оркестров,
выборами Королевы хмеля, музыкой, красочным шествием, в котором участвует более
полутора тысяч человек, и заключительным представлением на тему пива и хмеля.
www.hoppefeesten.be

ОКТЯБРЬ
Фестиваль пива Modeste (Антверпен, даты уточняются)
Пивной фестиваль Modeste посвящен Модесту ван ден Богарту, директору знаменитой
Aнтверпенской пивоварни De Koninck, которую он возглавлял на протяжении пятидесяти лет.
Также слово «modeste» на нидерландском языке означает «скромный», поэтому на этот
фестиваль приглашены лишь маленькие пивоварни.
www.modestebierfestival.be
Гастрономический фестиваль Kookeet (Брюгге, 23/09/2017 - 25/09/2017)
В гастрономической столице Фландрии одних «мишленовских» ресторанов семь! Более двух
десятков заслуженных брюггских шеф-поваров представляют свои лучшие творения.
www.kookeet.be
Гентский международный кинофестиваль Film Fest Ghent (Гент, 10/10/2017 - 20/10/2017)
Каждый год на гентском кинофестивале презентуется около 200 художественных и
короткометражных фильмов со всего мира. У кинофестиваля первоклассная репутация во всем
мире и у него есть уникальная особенность: в центре внимания фестиваля - влияние музыки на
фильм.
www.filmfestival.be
Hasseltse Jeneverfeesten (Хасселт, даты уточняются)
Городской фестиваль, главным героем которого является женевер, крепкий алкогольный
напиток, которым славится город Хасселт. В городе устраиваются праздничные шествия,
повсюду звучит музыка и ставят постановки уличные театры. В эти дни отличной идеей станет
посещение музея женевера в Хасселте, совершить прогулку или круиз с женевером, посетить
презентацию спекулос (пряного печенья) или побывать на джазовом концерте.
www.jeneverfeesten.be

НОЯБРЬ – ЯНВАРЬ

Рождество и Новый год (все основные города Фландрии, конец ноября 2017 - начало января
2018)
Наступило то самое время года, когда улицы украшают огни, а подарки лежат под
рождественскими елками. Города Фландрии превращаются в уютные местечки с катками,
кострами, вкуснейшим шоколадом и глинтвейном. Рождественские ярмарки в Бельгии – это
уникальные мероприятия с богатыми традициями. Вы будете поражены чудесными видами,
завораживающим освещением и потрясающими украшениями. Среди других заманчивых
занятий в декабре и январе – воскресный шопинг, концерты, фейерверки и новогодние
ныряния.
Новогодние Чудеса - Winter Wonders (Брюссель, даты уточняются)
Яркая насыщенная рождественская ярмарка на любой вкус. Аналогичные ярмарки и фестивали
проходят в предновогодний сезон во всех основных городах Фландрии.
www.winterwonders.be

ДЕКАБРЬ
Танцевальный фестиваль "December Dance" (Брюгге, даты уточняются)
Этот международный танцевальный фестиваль ориентирован на широкую аудиторию. Каждый
год он проходит в концертном зале Концертгебау (Concertgebouw) в Брюгге. У фестиваля
сбалансированная программа, включающая творчество уже известных исполнительней и
молодых талантов, которые только начинают свою карьеру. На полях фестиваля организуются
чтения, презентации и дискуссии.
www.decemberdance.be

Выше перечислены лишь самые основные события и фестивали Фландрии. В каждом городе
постоянно происходит что-то интересное и увлекательное. Во Фландрии самое большое число
фестивалей на душу населения, убедитесь в этом сами!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТЫ
Фотографии различных городов и пейзажей Фландрии:
https://www.flickr.com/photos/visitflanders/albums
Зимние фотографии Фландрии:
https://www.flickr.com/photos/visitflanders/albums/72157627834033674

Офис по туризму Фландрии VISITFLANDERS
www.visitflanders.ru
visitflanders@aviareps.com

