
Большая площадь / Lielais laukums
18:00- 19:00 «Когда молодость встречает опыт»
Вентспилсский молодежный биг-бэнд сыграет с биг-бэндом старшего 
поколения, совместно устроив неповторимую дуэль в стиле 
импровизации

19:00-19:45 и 20:00-20:45 Премьера перформанса ʺ(im)pulssʺ 
«Разноцветные сказки» Имантса Зиедониса, в которых каждое событие 
представлено через звук и музыку словно импульс к движению, ритму, 
жизни, весеннему пробуждению, окружающим людям. Композитор 
Каспарс Курдеко, ансамбль “Mazā prinča planētas”, хор “Nošu planētas”, 
трио ударников-инструменталистов Вентспилсской музыкальной 
средней школы

21:00 -22:00 Группа “KautKaili”
Эксперименты с ностальгией по музыке: сплав альтернативной 
латвийской поп-музыки 90-х и мировой соул-музыки с использованием 
современных звуковых аранжировок. Певица, автор песен Кристине 
Паже, Дидзис Бардовскис и Каспарс Визулис

22:00-23:30 Группа “Rīgas Modes”
Завоеванные группой награды ʺZelta mikrofonsʺ и ʺAustras balvaʺ 
подтверждают, что и поп-музыка может быть по-настоящему 
захватывающей. Звучание группы наполнено веяниями гитарной музыки 
разных эпох, а особый акцент “Rīgas Modes” ставит на тексты песен на 
латышском языке

23:30-01:00 DJ OTTO VOČTAVS

18:00-21:00 проспект Лиелайс от Цветочных часов 
Художественная мастерская ʺNo ielasʺ («С улицы»), печатная мастерская 
ʺCauri laikiemʺ («Сквозь времена»), пленэр Вентспилсской школы 
искусств 

18:00-21:00 проспект Лиелайс 
(рядом с гостиницей Олимпийского центра “Ventspils”)
Творческие мероприятия для взрослых и детей, фотоуголок и игра 
«Лабиринт» от Вентспилсского туристического информационного центра

20:20-23:00 проспект Лиелайс 
(рядом с Ледовым дворцом Олимпийского центра на площадке для 
стоянки автомобилей)
Вместе поболеем за сборную Латвии по хоккею в матче с австрийцами 
у большого экрана. В перерывах выступление DJ, конкурсы и призы

18:00-21:00 рядом с Цветочным мячом 
(проспект Лиелайс, 33 / Lielais prospekts 33)
С портивно-развлекательные мероприятия для всей семьи – настольные 
игры, баскетбольные броски, футбол, уличная гимнастика

18:00-23:00 рядом со скульптурой коровы ʺVentaʺ (проспект Лиелайс, 
21 / Lielais prospekts 21)
Уличные кафе, украинская кухня «По рецептам бабушки», 
художественная выставка «Украинская вышивка», мастер-классы, 
сценическая программа, трио из вентспилсской музыкальной студии 
ʺIntroʺ под руководством Сергея Сомика, объединение отделения 
ритмической музыки Вентспилсской музыкальной средней школы 
ʺReliefʺ – Алексис Зариньш, Эдуардс Барисс, Оскарс Нейс

19:00-22:30 предприятие ʺVentspils siltumsʺ
(ул. Бривибас, 38 / Brīvības iela 38)
Вечер открытых дверей у “Ventspils siltums”, под конец мероприятия – 
выступление перкуссионистов “Transcendentāle” и огненное шоу

18:00-22:00 Канал 
(рядом с проспектом Лиелайс, 9 / Lielais prospekts 9) 
Водяные мячи для отважных. Плата за участие – 3 евро

18:00-22:00 ТЦ ʺTobagoʺ 
(проспект Лиелайс, 3/5 / Lielais prospekts 3/5)
Встреча с военнослужащими 46-го пехотного батальона Земесардзде 
и многонациональной боевой группы расширенного присутствия НАТО, 
а также демонстрация техники. Дрифт-трасса электрокартингов для 
детей в возрасте от 5 лет. Плата за участие – 3 евро 

18:00-22:00 Научно-инновационный центр VIZIUM 
(ул. Рупниецибас, 2 / Rūpniecības iela 2)
Празднование на террасе VIZIUM. Зона отдыха с детским уголком, кафе и 
музыкальным сопровождением DJ Тома Гревиньша, а также 
возможностью подняться на смотровую площадку. Во время 
мероприятия будет разыграна входная карта VIZIUM для всей семьи!

18:00-22:00 Вентспилсский техникум 
(ул. Саулес, 15 / Saules iela 15)
Праздник Сада в летней атмосфере. Выступления молодых музыкантов 
Патриции Анны Дониня и Кристапса Клейнбергса, освежающие напитки 
от послов заведения “Balzambārs” Петериса Репечко и Рихардса Онзулса, 
а также вкусные блюда от будущих поваров-студентов техникума


