Календарь мероприятий Вентспилса В Октябре 2020 *
Четверг, 1. октября
Время

Краткое описание события

Место

14:30

Творческая мастерская для детей "Мой любимый учитель". Будем делать открытки ко Дню учителя.

Pārventas bibliotēka, Tārgales
iela 4

19:00

Дни камерной музыки в Вентспилсе. Времена года в любви. Участвуют: Дита Кренберга (флейта),
Инга Озола (виолончель). Сана Виллеруша (фортепиано). Ведущая концерта: Лиене Яковлева. Цена
билета: 5.00 евро.

Koncertzāle "Latvija", Lielais
laukums1

19:00

Матч Чемпионата Ramirent 2-го дивизиона Латвийской баскетбольной лиги Вентспилсская высшая
школа/Спарс – BJBS Rīga/DSN (Вход - бесплатно).

OC "Ventspils" basketbola halle,
Sporta iela 7/9

Время

Краткое описание события

Место

7:30 - 15:00

Расширенная торговля на рынке Старого города в Вентспилсе.

Ventspils Vecpilsētas tirgus

18:00

"Музыка и поэзия" - мероприятие, организованное читателями клуба "Лабиринт" и ансамблем
"Здравица".

Pārventas bibliotēka, Tārgales
iela 4

Время

Краткое описание события

Место

8:00 - 15:00

Расширенная торговля на рынке Старого города в Вентспилсе.

Ventspils Vecpilsētas tirgus

11:00

«Праздник яблок» во дворе вентспилсского Дома творчества (при хорошей погоде).

Ventspils Jaunrades nams,
Maiznieku iela 11

11:00

Матчи Латвийской юношеской баскетбольной лиги в возрастной группе U-12.

OC "Ventspils", Sporta iela 7/9

13.00

Елгава бросает вызов Вентспилсу "Вызов иерусалимского танца".

Lielais laukums 1, Ventspils

17.00

Концерт, посвященный 10-летнему юбилею ансамбля Windy temper «Еще раз и еще раз...»
Teātra nams "Jūras vārti",
В программе услышим любимые мелодии в поп-рок и джазовом стиле, а во второй части вместе с
Karlīnes iela 40
молодежью музицировать и исполнять свои песни будет известный рок-музыкант Иво Фоминс.
Вход: 1.00 евро. Предварительная продажа билетов во всех торговых точках «Билешу парадизе» и на
www.bilesuparadize.lv.

Пятница, 2. октября

Суббота, 3. октября

*Календарь мероприятий предназначен для информации, перед посещением мероприятия, пожалуйста, проверьте информацию на
ventspils.lv, visitventspils.com!

Календарь мероприятий Вентспилса В Октябре 2020 *
15:00

Матч Чемпионата Optibet Высшей лиги Латвии по футболу ФК «Вентспилс» - Valmiera FC. Вход бесплатно.

OC "Ventspils" stadions, Sporta
iela 7/9

11:00

Соревнования по волейболу среди мужчин «Кубок Вентспилса 2020». Вход - бесплатно.

Sporta halle "Pārventa", Tārgles
iela 5b

Время

Краткое описание события

Место

11:00

Творческая мастерская для детей «Богатые дары осени». Совместные творческие занятия с
Bērnu pilsētiņa
использованием различных даров природы и красот осени.Полет фантазии подстегнут веселые игры,
звонкие песни и практические занятия. Мероприятие проводит творческое объединение «Карусель
красок». Вход - бесплатно.

15:00

Творческая мастерская для детей «Богатые дары осени». Совместные творческие занятия с
Bērnu parks "Fantāzija"
использованием различных даров природы и красот осени.Полет фантазии подстегнут веселые игры,
звонкие песни и практические занятия. Мероприятие проводит творческое объединение «Карусель
красок». Вход - бесплатно.

11:30

Мероприятие Европейской недели спорта - тренировка по керлингу
«Познакомься с олимпийским видом спорта - керлингом». Участие - бесплатно.

14:00

Хоккейный матч Латвийской юниорской лиги развития ХК «Вентспилс» - ХК «Рига». (Вход - бесплатно) OC "Ventspils" ledus halle, Sporta
iela 7/9

Воскресенье, 4 октября

OC "Ventspils" ledus halle, Sporta
iela 7/9

Вторник, 6 октября
Время

Краткое описание события

Место

17:30

Исторический вторник. «Юрьев день на улице Эрглю. Семейному дому, построенному Гербертом
Дорбе - 60» Лекция о застройке Вентспилса в 60-х годах прошлого столетия. Знаток исторического
наследия градостроительства Инга Апмане.

H.Dorbes muzejs, Ērgļu iela 1

Время

Краткое описание события

Место

14:00

Творческая мастерская для детей «Маленькая сказка в картинках». Познакомимся со сказками и
создадим свою сказку-фантазию. Вход - бесплатно. Материалы предоставляются.

Bērnu bibliotēka, Akmeņu iela 2

19:00

Матч баскетбольной лиги PafBet Латвия - Эстония БК «Вентспилс» – Латвийский университет.

OC „Ventspils” basketbola
halle,Sporta iela 7/9

Среда, 7 октября

*Календарь мероприятий предназначен для информации, перед посещением мероприятия, пожалуйста, проверьте информацию на
ventspils.lv, visitventspils.com!

Календарь мероприятий Вентспилса В Октябре 2020 *
Четверг, 8 октября
Время

Краткое описание события

Место

14:30

Творческая мастерская для детей «Зилюкс и его друзья». Будем делать фигурки из желудей,
каштанов и других материалов.

Pārventas bibliotēka, Tārgales
iela 4

Время

Краткое описание события

Место

7:30 - 15:00

Расширенная торговля на рынке Старого города в Вентспилсе.

Ventspils Vecpilsētas tirgus

17:00

Дни ливской культуры (9 - 10 октября)

Galvenā bibliotēka, Akmeņu iela
2

14:00

Соревнования спортивной школы города Вентспилс «Спарс» по спортивной гимнастике среди
девочек «Грация Курземе 2020».

OC "Ventspils" vingrošanas zāle,
Sporta iela 7/9

All day

Фестиваль возможностей «Дни предпринимателей в Курземе 2020»

OC "Ventspils", Sporta iela 7/9

Время

Краткое описание события

Место

8:00 - 15:00

«Шоу тыкв». Расширенная торговля на рынке Старого города в Вентспилсе.

Ventspils Vecpilsētas tirgus

10:00-17:00

Празднование юбилейного года существования Музыкальной библиотеки. Мероприятие «Вентспилс Koncertzāle "Latvija", Lielais
играет на кокле» - лекции, занятия, совместное музицирование. Ведущий: этномузыколог, коклеист laukums1
Ансис Янсонс

12:00

Семейное утро. Посмотрим мультик, почитаем книжку и займемся творчеством.

Bērnu bibliotēka, Akmeņu iela 2

12:00

Соревнования спортивной школы города Вентспилс «Спарс» по спортивной гимнастике среди
мальчиков «Талант Курземе 2020».

OC "Ventspils" vingrošanas zāle,
Sporta iela 7/9

12:00

Соревнования по гребле на байдарках и каноэ в честь закрытия сезона в Вентспилсе.

Airēšanas bāze "Dampeļi"

13:00

Экскурсия по концертному залу «Латвия» Цена билета для одного лица: 2.50 евро Для школьников,
студентов, сеньоров, лиц с 1-й и 2-й группой инвалидности и их сопровождающих: 1.50 евро Для
детей до 7 лет экскурсия бесплатно.

Koncertzāle "Latvija", Lielais
laukums1

17:30-19:00

Вечер народных песен «Звучи, пой, зазвучи!» Ведущая: Алета Липсне.

Mūzikas bibliotēka, Lielais
laukums 1

Пятница, 9 октября

Суббота, 10 октября

*Календарь мероприятий предназначен для информации, перед посещением мероприятия, пожалуйста, проверьте информацию на
ventspils.lv, visitventspils.com!

Календарь мероприятий Вентспилса В Октябре 2020 *
16:00

Спектакль Латвийского национального театра «Олигарх». Цена билетов: 5.00 - 10.00 евро. С Картой
друга скидка 5%

Teātra nams "Jūras vārti",
Karlīnes iela 40

18:00

Джазовый концерт в рамках Дней ливской культуры. Организует Вентспилсское объединение ливов,
Мара Вигерте.

Koncertzāle "Latvija", Lielais
laukums1

12:00

Соревнование по плаванию среди сениоров «Релакс бархатного сезона в Вентспилсе». Вход бесплатно.

OC "Ventspils" peldbaseinā,
Lauku ielā 5

19:00

Спектакль Латвийского национального театра «Олигарх». Цена билетов: 5.00 - 10.00 евро. С Картой
друга скидка 5%

Teātra nams "Jūras vārti",
Karlīnes iela 40

Весь день

Фестиваль возможностей «Дни предпринимателей в Курземе 2020»

OC "Ventspils", Sporta iela 7/9

13:15

Матч по хоккею среди девочек Латвийской детско-юношеской хоккейной лиги в возрастной группе U- OC "Ventspils" ledus halle, Sporta
13 ХК «Вентспилс» - ШХ «Рига». (Вход - бесплатно)
iela 7/9

15:00

Матч по хоккею Латвийской детско-юношеской хоккейной лиги в возрастной группе U-17 ХК
«Вентспилс» - Пираты. (Вход - бесплатно)

OC "Ventspils" ledus halle, Sporta
iela 7/9

Время

Краткое описание события

Место

11:00

Программа игр для детей «Заяц и белка - осенние приключения». Белка и заяц вместе с детьми
Bērnu pilsētiņa
выяснят, какого цвета осень и что она принесла. После хорошо проделанных осенних работ можно
будет и хорошо потанцевать. Ведущие мероприятия: Мадара Грегере и Иева Була. Вход - бесплатно.

15:00

Программа игр для детей «Заяц и белка - осенние приключения». Белка и заяц вместе с детьми
Bērnu parks "Fantāzija"
выяснят, какого цвета осень и что она принесла. После хорошо проделанных осенних работ можно
будет и хорошо потанцевать. Ведущие мероприятия: Мадара Грегере и Иева Була. Вход - бесплатно.

17:00

Юбилейный концерт юношеского хора Kamēr... Цена билетов: 10.00 - 18.00 евро. С Картой друга
скидка 10%.

Koncertzāle "Latvija", Lielā zāle,
Lielais laukums1

15:45

Матч по хоккею Латвийской детско-юношеской хоккейной лиги в возрастной группе U-15 ХК
«Вентспилс» - Лиепайская школа спортивных игр (Вход - бесплатно).

OC "Ventspils" ledus halle, Sporta
iela 7/9

Время

Краткое описание события

Место

19:00

Дни камерной музыки в Вентспилсе. Абстракции. Участвуют: Илона Мейя (флейта), Петерис Эндзелис Koncertzāle "Latvija", Lielais
(гобой), Дзинтра Эрлиха (фортепиано). Цена билета: 5.00 евро.
laukums1

Воскресенье, 11 октября

Понедельник, 12 октября

*Календарь мероприятий предназначен для информации, перед посещением мероприятия, пожалуйста, проверьте информацию на
ventspils.lv, visitventspils.com!

Календарь мероприятий Вентспилса В Октябре 2020 *
19:00

Тематическое мероприятие в рамках Дней русской культуры ««Добрый вечер» с Юрием Кушпело».

Pārventas bibliotēka, Tārgales
iela 4

Время

Краткое описание события

Место

19:00

Спектакль Лиепайского театра «Спасибо тебе, дружище!» Цена билетов: 5.00 - 10.00 евро. С Картой
друга скидка 5%.

Teātra nams "Jūras vārti",Karlīnes
iela 40

19:00

Матч Чемпионата Ramirent 2-го дивизиона Латвийской баскетбольной лиги Вентспилсская высшая
школа/Спарс – РТУ (Вход - бесплатно).

OC "Ventspils" basketbola halle,
Sporta iela 7/9

Время

Краткое описание события

Место

14:00

Творческая мастерская для детей «Веселые закладки». Вместе будем создавать выставку «Для
хорошего настроения» и изготавливать закладки для книг.

Bērnu bibliotēka, Akmeņu iela 2

Время

Краткое описание события

Место

14:30

Творческая мастерская для детей «Осенний бал». Будем делать осенние коллажи из природных
материалов.

Pārventas bibliotēka, Tārgales
iela 4

Время

Краткое описание события

Место

7:30 - 15:00

Расширенная торговля на рынке Старого города в Вентспилсе.

Ventspils Vecpilsētas tirgus

15:00

Соревнования спортивной школы города Вентспилс «Спарс» по плаванию «День свободного стиля».

OC "Ventspils" peldbaseins

Время

Краткое описание события

Место

8:00 - 15:00

Расширенная торговля на рынке Старого города в Вентспилсе.

Ventspils Vecpilsētas tirgus

12:00

Практичный вентспилчанин

Amatu māja, Skolas iela 3

16:00

Концерт «Возвращение в Вентспилс». Участвуют - Вентспилсский камерный оркестр, смешанный хор
«Вентспилс» и солисты. Цена билетов: 10.00 - 12.00 евро. С Картой друга скидка 10%.

Koncertzāle "Latvija", Lielais
laukums1

Вторник, 13 октября

Среда, 14 октября

Четверг, 15 октября

Пятница, 16 октября

Суббота, 17 октября

*Календарь мероприятий предназначен для информации, перед посещением мероприятия, пожалуйста, проверьте информацию на
ventspils.lv, visitventspils.com!

Календарь мероприятий Вентспилса В Октябре 2020 *
18.00

Награждение призом «Серебряная чернильница» и стипендией за отличие, открытие Ежегодника.

Koncertzāle "Latvija", Green
Room, Lielais laukums1

15:00

Матч по хоккею Латвийской детско-юношеской хоккейной лиги в возрастной группе U-17 ХК
«Вентспилс» - Лиепайская школа спортивных игр (Вход - бесплатно).

OC "Ventspils" ledus halle, Sporta
iela 7/9

Время

Краткое описание события

Место

11:00

Музыкальная кукольная постановка для детей «Сказки тыковки». В постановке используются куклы Bērnu pilsētiņa
на руках - тыковка, лягушонок, ежик и другие герои, которые в атмосфере осени направятся в царство
сказок. Посетители смогут петь вместе с ними песни, познакомится с красотами осени, узнать, какие
запасы делают животные и как меняется их внешний вид. Ведущие мероприятия: Rikko lelles (Эрикс
Балодис). Вход - бесплатно.

11:30

Мультипликационный фильм «Маленький вампир»

15:00

Музыкальная кукольная постановка для детей «Сказки тыковки». В постановке используются куклы Bērnu parks "Fantāzija"
на руках - тыковка, лягушонок, ежик и другие герои, которые в атмосфере осени направятся в царство
сказок. Посетители смогут петь вместе с ними песни, познакомится с красотами осени, узнать, какие
запасы делают животные и как меняется их внешний вид. Ведущие мероприятия: Rikko lelles (Эрикс
Балодис). Вход - бесплатно.

10:00

Соревнования по стрельбе из лука среди мастеров, начинающих и молодежи «Стрела Курземе Х».
Вход - бесплатно.

OC "Ventspils" vieglatlētikas
manēža, Sporta iela 7/9

15:00

В рамках Дней русской культуры встреча со Светланой Видякиной, одной из составительниц книг
«Покровское кладбище. Слава и забвение» и «История Покровского кладбища».

Pārventas bibliotēka, Tārgales
iela 4

14:00
Перенесено с 18.04.

Акустический концерт поп-рок-группы The Sound Poets «Тише».Организует SIA "TSP Music".

Koncertzāle "Latvija", Lielais
laukums1

16:30
Перенесено с 18.04.

Акустический концерт поп-рок-группы The Sound Poets «Тише».Организует SIA "TSP Music".

Koncertzāle "Latvija", Lielais
laukums1

19:00
Перенесено с 18.04.

Акустический концерт поп-рок-группы The Sound Poets «Тише».Организует SIA "TSP Music".

Koncertzāle "Latvija", Lielais
laukums1

15.00 и 18.00

Концерт группы Carnival Youth «Наивное ку-ку». Песни из любимых латышских фильмов в
собственной аранжировке. Билеты доступны во всех кассах «Билешу парадизе». Цена: 15 евро, 20
евро. На каждом концерте доступно 86 мест.

Kultūras centrs, Kuldīgas iela 18

Воскресенье, 18 октября

Bērnu bibliotēka, Akmeņu iela 2

Понедельник, 19 октября

*Календарь мероприятий предназначен для информации, перед посещением мероприятия, пожалуйста, проверьте информацию на
ventspils.lv, visitventspils.com!

Календарь мероприятий Вентспилса В Октябре 2020 *
Время

Краткое описание события

14:00

Творческая мастерская «Шариковые ручки 3D».

Место
Bērnu bibliotēka, Akmeņu iela 2

Вторник, 20 октября
Время

Краткое описание события

Место

12:00

Мультипликационный фильм “Шалун”

Bērnu bibliotēka, Akmeņu iela 2

13:00-15:00

Творческая мастерская «Комнатный декор - фотоколлаж»

Bērnu bibliotēka, Akmeņu iela 2

17:30

Исторический вторник. Как латыши от готических букв избавились или Для новой
орфографии - 100. Лектор - Инесе Айде

Amatu māja, Skolas iela 3

Время

Краткое описание события

Место

12:00

Мультипликационный фильм «Семейка Адамсов»

Bērnu bibliotēka, Akmeņu iela 2

13:00-15:00

Творческая мастерская для детей «Букашки-таракашки». Будем делать разных насекомых из бумаги
и познаем их мир.

Bērnu bibliotēka, Akmeņu iela 2

15:00

Игра на эрудицию «Приключение в библиотеке»

Bērnu bibliotēka, Akmeņu iela 2

19.00

1-е мероприятие цикла, посвященного 75-летнему юбилею Вентспилсского театра (40- 60-е годы,
встреча с У. Гринбергсом)

Kultūras centrs, Kuldīgas iela 18

Время

Краткое описание события

Место

15:00

Мероприятие сети ЛНК ЮНЕСКО «Время для рассказов в библиотеке» - «Любовь во времена
холеры». Разговор о 2020 годе и эпидемиях в истории.

Gāliņciema bibliotēka, Kuldīgas
iela 110

14:30

Творческая мастерская для детей «Цветочная корзиночка». Будем делать цветы из кленовых листьев. Pārventas bibliotēka, Tārgales
iela 4

19:00

Джем с Вентспилсским бигбендом №2. Участвуют: трубач Герхард Оринг (Австрия), вокалистка
Сюзанна Александра (Финляндия/Эстония). Цена билета: 7.00 евро. С Картой друга скидка 10%.

Koncertzāle "Latvija", Mazā zāle,
Lielais laukums1

19:00

Матч Чемпионата Ramirent 2-го дивизиона Латвийской баскетбольной лиги Вентспилсская высшая
школа/Спарс – Бауска (Вход - бесплатно).

OC "Ventspils" basketbola halle,
Sporta iela 7/9

Среда, 21 октября

Четверг, 22 октября

*Календарь мероприятий предназначен для информации, перед посещением мероприятия, пожалуйста, проверьте информацию на
ventspils.lv, visitventspils.com!

Календарь мероприятий Вентспилса В Октябре 2020 *
Пятница, 23 октября
Время

Краткое описание события

Место

7:30 - 15:00

Расширенная торговля на рынке Старого города в Вентспилсе.

Ventspils Vecpilsētas tirgus

17:00-19:00

Учись играть на кокле! Занятие ведет Гунтис Ниедолиньш

Mūzikas bibliotēka, Lielais
laukums 1

Время

Краткое описание события

Место

8:00 - 15:00

Расширенная торговля на рынке Старого города в Вентспилсе.

Ventspils Vecpilsētas tirgus

13:00

Экскурсия по концертному залу «Латвия» Цена билета для одного лица: 2.50 евро Для школьников,
студентов, сеньоров, лиц с 1-й и 2-й группой инвалидности и их сопровождающих 1.50 евро Для
детей до 7 лет экскурсия бесплатно.

Koncertzāle "Latvija", Lielais
laukums1

18.00

«Дни русской культуры» - заключительный концерт.

Kultūras centrs, Kuldīgas iela 18

15.00

Концерт к 60-летнему юбилею хора Kaiva

Ventspils Jaunrades nams,
Maiznieku iela 11

17:00

Матч баскетбольной лиги PafBet Латвия - Эстония БК «Вентспилс» – Valmiera Glass VIA.

OC "Ventspils" basketbola halle,
Sporta iela 7/9

19:00

Цикл современной авторской музыки «Ma». Виолончелистка, композитор Анне Мюллер (Германия).
Цена билетов: 10.00 - 18.00 евро. С Картой друга скидка 20%.

Koncertzāle "Latvija", Lielais
laukums1

Время

Краткое описание события

Место

11:00

Импровизационный спектакль для детей «Волчата в масках»Когда красота осени превращается в
Bērnu pilsētiņa
серость, некоторые лесные животные впадают в зимнюю спячку. На этот раз есть и такие, которые
хотят поиграть и подурачится, потому что приближается Хэллоуин. Что выйдет из этой зимней спячки
- узнаем все вместе. Мероприятие проведут воспитанники Дома творчества. Вход - бесплатно.

11:00

6. Финал Международного конкурса юных вокалистов Алиды Ване

Koncertzāle "Latvija", Lielais
laukums1

15:00

Импровизационный спектакль для детей «Волчата в масках»Когда красота осени превращается в
серость, некоторые лесные животные впадают в зимнюю спячку. На этот раз есть и такие, которые

Bērnu parks "Fantāzija"

Суббота, 24 октября

Воскресенье, 25 октября

*Календарь мероприятий предназначен для информации, перед посещением мероприятия, пожалуйста, проверьте информацию на
ventspils.lv, visitventspils.com!

Календарь мероприятий Вентспилса В Октябре 2020 *
хотят поиграть и подурачится, потому что приближается Хэллоуин. Что выйдет из этой зимней спячки
- узнаем все вместе. Мероприятие проведут воспитанники Дома творчества. Вход - бесплатно.
12:00

День Кр. Барона.

Kultūras centrs, Kuldīgas iela 18

17:00

6. Церемония награждения и концерт лауреатов Международного конкурса юных вокалистов Алиды Koncertzāle "Latvija", Lielais
Ване Цена билета: 5.00 евро.Организует «Фонд Алиды Ване»
laukums1

15:00

Матч Чемпионата Optibet Высшей лиги Латвии по футболу ФК «Вентспилс» - ФК «Лиепая». Вход бесплатно.

OC "Ventspils" stadions, Sporta
iela 7/9

Время

Краткое описание события

Место

15:00

Футбольный матч чемпионата дублеров Латвийской высшей лиги ФК «Вентспилс» - RFS-2. Вход бесплатно.

Futbola stadions Katoļu ielā 40

Время

Краткое описание события

Место

12:00

В рамках проекта «Остановка для чтения в Парвенте» встреча с писателем Виестурсом Керусом.

Pārventas bibliotēka, Tārgales
iela 4

17:30

Исторический вторник. Рассказ в контексте выставки «Исчезнувшие литваки» - Илья Ленский
(директор музея «Евреи в Латвии»)

Livonijas ordeņa pils, Jāņa iela 17

Время

Краткое описание события

Место

18.00

Спектакль Вентспилсского театра «Странная миссис Сэвидж»Цена билета: 3 евро. Билеты доступны
в кассе Центра культуры и всех торговых точках «Билешу парадизе».

Kultūras centrs, Kuldīgas iela 18

Время

Краткое описание события

Место

15:00

Тематическое мероприятие «Рассказы – воспоминания Парвенты»

Pārventas bibliotēka, Tārgales
iela 4

Краткое описание события

Место

Понедельник, 26 октября

Вторник, 27 октября

Среда, 28 октября

Четверг, 29 октября

Пятница, 30 октября
Время

*Календарь мероприятий предназначен для информации, перед посещением мероприятия, пожалуйста, проверьте информацию на
ventspils.lv, visitventspils.com!

Календарь мероприятий Вентспилса В Октябре 2020 *
7:30 - 15:00

Расширенная торговля на рынке Старого города в Вентспилсе.

Ventspils Vecpilsētas tirgus

18:00 - 22:00

Мероприятие, посвященное вечеру Хэллоуина, «Трасса ужасов» в Доме молодежи.
«Трасса ужасов» - это ежегодная традиция, в который приглашаются участвовать все, потому что она
дает возможность проверить и узнать, насколько Ты храбр на самом деле! Вход - 1 евро. Вход с 13
лет. Предварительная запись обязательна.И помни - в Доме молодежи твоих криков никто не
услышит!

Ventspils Jauniešu māja, Kuldīgas
iela 13

19:00

Матч баскетбольной лиги PafBet Латвия - Эстония БК «Вентспилс» - БК «Лиепая».

OC "Ventspils" basketbola halle,
Sporta iela 7/9

Время

Краткое описание события

Место

8:00 - 15:00

Расширенная торговля на рынке Старого города в Вентспилсе.

Ventspils Vecpilsētas tirgus

10:00

Розыгрыш приза спортивной школы города Вентспилс «Спарс» по шорт-треку, 2-й этап.

OC "Ventspils" ledus halle, Sporta
iela 7/9

13:00

Конкурс рассказчиков «Лейся, лейся, речь родная».

Amatu māja, Skolas iela 3

20:00

Органная музыка и немое кино. Британский органист Ричард Хилл и классика немого кино ужасов Koncertzāle "Latvija", Lielais
снятый в 1920 году немецким режиссером Робертом Вине фильм «Кабинет доктора Калигари». Цена laukums1
билетов: 10.00 - 18.00 евро. С Картой друга скидка 20%.

18:00 - 22:00

Мероприятие, посвященное вечеру Хэллоуина, «Трасса ужасов» в Доме молодежи.
«Трасса ужасов» - это ежегодная традиция, в который приглашаются участвовать все, потому что она
дает возможность проверить и узнать, насколько Ты храбр на самом деле!
Вход - 1 евро. Вход с 13 лет. Предварительная запись обязательна.
И помни - в Доме молодежи твоих криков никто не услышит!

Ventspils Jauniešu māja, Kuldīgas
iela 13

15:00

Матч по хоккею Латвийской детско-юношеской хоккейной лиги в возрастной группе U-13 ХК
«Вентспилс» - ХК «Тукумс». (Вход - бесплатно).

OC "Ventspils" ledus halle, Sporta
iela 7/9

Дата

Краткое описание события

Место

25.09.-31.10.

Фотовыставка Майры Асаре «Несколько друзей бегущие огни»

Galvenā bibliotēka, Akmeņu iela
2

Суббота, 31 октября

ВЫСТАВКА

*Календарь мероприятий предназначен для информации, перед посещением мероприятия, пожалуйста, проверьте информацию на
ventspils.lv, visitventspils.com!

Календарь мероприятий Вентспилса В Октябре 2020 *
11.07.-01.11.

Выставка из запасников Вентспилсского музея «Через цветы или Как латыши цветочные орнаменты
Livonijas ordeņa pils, Jāņa iela 17
полюбили» (цветочные мотивы в сактах, сундуках для приданого 14-го в., в фарфоре начала 20-го в. и
в костюме Мисс Вентспилс). Выставка проходит до 1 ноября

19.09. - 04.10.

Выставка работ участников пленэра по живописи «Ранний реализм 2020» (Айя Зариня, Инга
Инсберга, Гинта Ставровска, Робертс Музис, Зигурдс Поликовс). Выставка проходит до 4 октября

06.10.-1.11.

Выставка Шяуляйского музея Aušros «Исчезнувшие литваки в работах Герарды Багдонавичиус (1901 – Livonijas ordeņa pils, Jāņa iela 17
1986)»

04.09. - 18.10.

Персональная выставка Инги Инсберги WONDERWORLD

Teātra nams "Jūras vārti",Karlīnes
iela 40

11.09. - 18.10.

Персональная выставка Катэ Сержаны «Под уровнем»

Teātra nams "Jūras vārti",Karlīnes
iela 40

09.10.-09.11.

Выставка фотографий ливов

Galvenā bibliotēka, Akmeņu iela
2

Livonijas ordeņa pils, Jāņa iela 17

*Календарь мероприятий предназначен для информации, перед посещением мероприятия, пожалуйста, проверьте информацию на
ventspils.lv, visitventspils.com!

