Краснодар, ул.Сормовская,7 Литер «Ц», оф.402
Тел. 8(861)269-95-05 / 8(908)679-69-07

Календарь событий в Дании на 2012 г.
Дата
Круглогодично

09.11. 2011 14.01.2012
07.01. 2012 08.01.2012
03.02. 2012 19.02.2012
15.02. 2012 16.02.2012
16.02. 2012 19.02.2012
24.02. 2012 26.02.2012
01.03.2012 04.03.2012
16.03.2012 18.03.2012
15.03.2012 18.03.2012

29.03.2012 01.04.2012
30.03.2012 01.04.2012
30.05.2012 03.06.2012
9-6-2012

22.06.2012 24.06.2012

Описание

Событие

Рождество в музее. Специальные мероприятия во время Рождества:
осмотр старинных апартаментов интерьер которых не менялся со дня
Рождество в музее.
их постройки в 1800 - х годов, узнаете о Рождественской елке с ее
Копенгаген.
художественными оформлениями и всеми приготовлениями и
традициями.
Сумасшедшее Рождественское Кабаре опускается ниже пояса в этом
году - то есть, конечно, ниже экваториального пояса - когда Vivienne Крейзи Кристмас Кабаре.
McKee и компания выдвигаются в джунгли Центральной Африки, где
Копенгаген.
мужчины - мужчины, и гориллы, выглядят очень возбужденным!
Проводится в здании Форума в Копенгагене. Более 500 стендов.

Новогодняя Ярмарка.

Зимний выпуск Копенгагенского Джазового Фестиваля был сделан с
целью выдвижения на первый план многих исторических и преданных
Зимний Джаз.
джаз - клубов Копенгагена – Джаз современный, авангардистский,
джаз для детей.
В зимние каникулы в Форуме в Копенгагене представят популярный Дисней на Льду - Helte
Дисней на Льду – Герои и Принцессы.
og Prinsesser.
Посетите самую забавную стройплощадку в мире с тоннами кирпичей Мир ЛЕГО Копенгаген,
LEGO и сотен моделей LEGO для детей.
Белла Центр
На ярмарке представлены сотни парусных яхт, моторных лодок,
изящных и роскошных яхт, а также различных акссесуаров.

Международная ярмарка
водного транспорта.
Копенгаген, Белла центр.

Крупнейшая ярмарка мебели в Дании и относятся ко всем, кто живет в
квартире или доме. Здесь вы найдете вдохновение для реализации
Форум. Фредериксберг.
вашей мечты в декоре и реконструкции.
Автомобильная
На автомобильной выставке - продаже представлены автомобили как
выставка - продажа в
для всей семьи так и персональных автомобилей. А также аксессуары и
Белла центре.
обородование для автомобилей.
Копенгаген.
В Копенгагене легендарные ведущие Джереми Кларксон и Джеймс Мей
добавят свой известный юмор к этому экстраординарному motorsport
TOP GEAR Форум.
событию, обсудят самые дорогие, самые мощные и наиболее нелепо
Фредериксберг.
модифицированные автомобили в мире.
Выставка - продажа в Белла центре. Распродажа 80% на коллекции
Копенгаген Мода Аутлет.
одежды для женщин, мужчин и детей. А также аксессуары и товары
Белла центр.
для дома.
Дисторшн - это ежегодный фестиваль ночной жизни, который
Дисторшн. Копенгаген.
проводится на улицах Копенгагена с заходом солнца.
Каждый год в июне национальный стадион Denmarks преобразуется в
гигантскую арену автострады со всеми соответствующими
Мото Гран При.
коннотациями прошлых 1970 - ых, когда этот спорт был близко к тому,
Копенгаген.
чтобы стать национальным спортом в Дании.
Кубок Мира проводится на лучшем стадионе Дании. Берите корзину
Кубок Мира по каноэ
для пикника, друзей, семью на озеро Багсверд и наслаждайтесь
марафонская дистанция.
красивыми пейзажами вокруг и конечно же соревнованиями
Озеро Багсвард.
спортсменов на воде.

18.06. 2012 19.06.2012
23.06.2012 24.06.2012

23.06. 2012 11.07.2012
29.06. 2012 01.07.2012
26.05.2012,
01.07.2012,
29.07.2012,
25.08.2012
05.07. 2012 08.07.2012
06.07. 2012 15.07.2012

27.07. 2012 03.08.2012

01.08. 2012 31.08.2012

03.08. 2012 05.08.2012
15.08. 2012 19.08.2012
31.08. 2012 08.09.2012
12.09. 2012 16.09.2012
21.09. 2012 23.09.2012

14.10. 2012 23.10.2012

Цистерцианское аббатство находится в живописном месте Озеро
Эсрум Клостер
Esrum, в 45 километрах к северу от Копенгагена. Представление
Риддермаркет.
включает кулинарию, танцы, музыку и даже фехтование. Почувствуйте
Аббатство Эсрум. Озеро
атмосферу Средневековья: рыцарские турниры, средневековые танцы,
Эсрум.
шуты, а также средневековая еда и напитки.
Примите участие в костюмированых поединках викингов, войнах,
огонь и любовь на самой красивой площадке на открытом воздухе в
Игры Викингов в
Дании Фьорде Роскильд. Взрослые и дети в костюмах викингов
Фредериксунде.
начинают игру, которая основана на датском фольклоре. Игра длится
до захода солнца и заканчивается парадом с факелами.
Чемпионат Мира по
15 квалификационных заездов и финал.
велоспорту. Копенгаген.
Четыре концерта с ведущими голосами Метрополитен - оперы Нью Йорк. Фестиваль Тиволи представляет классическую музыку в течение
лета с мировыми звездами вместе с симфоническим оркестром Тиволи.

Опера. Копенгаген.

Фестиваль в Роскильде - это большой микс из экстраординарных
концертов, вечеринок, экспериментального дизайна, искусства,
Фестиваль в Роскильде
инсталяций и много другого.
Более чем 250 000 человек делают Копенгагенский Джазовый
Фестиваль одним из самых больших соревнований по джазу в Европе. Джазовый Фестиваль.
Город Копенгаген становится живым и ярким с джазом на улицах,
Копенгаген.
городских площадях, джаз - клубах и уникальных концертных залах.
Копенгагенский Оперный Фестиваль - захватывающее событие в
датской культурной жизни. Фестиваль отдает дань опере как форме
Фестиваль Оперы.
искусства, вынимая её из традиционного театра и позволяя её звукам
Копенгаген.
раздаваться на улицах.
ШЕКСПИР В ЗАМКЕ ГАМЛЕТА – это ежегодный датский
международный театральный фестиваль в замке Kronborg Castle.
Шекспир в замке
Лучшие театры мира представляют здесь свои интерпретации
Гамлета. Хельсингёр.
бессмертной классики Шекспира.
Культурный Фестиваль в Гавани - ежегодный фестиваль, который
проводится в гавани в центре Копенгагена. Фестиваль предлагает три
Культурный Фестиваль в
дня музыки, театра, мастерства, танца и множества спортивных
Гавани. Копенгаген.
соревнований. Присоединяйтесь к самому большому фестивалю в
Дании – все действия бесплатны!
Каждый год в августе в Копенгагене проводится парад сексуальных
Гей Парад в Копенгагене.
меньшинств, которые попадают в центр всеобщего внимания.
Фестиваль Комедии ZULU - самый большой фестиваль комедии
Фестиваль Комедии
Скандинавии, который предлагает различные вариации комедийного
ZULU. Копенгаген.
шоу. Фестиваль проходит на датском и английском языках.
Марионетки вторгаются в Копенгаген! На открытых площадках
Кукольный Фестиваль.
Датского Капитолия вновь будут представлены кукольные спектакли
Копенгаген.
для всей семьи.
Скандинавская
На ярмарке представлены более 80 скандинавских художественных
Художественная
галлерей современного искусства, что делает ярмарку самой крупной
ярмарка. Форум
международной ярмаркой в Скандинавии.
Фредериксберг.
Хэллоуин Тиволи проводится таким образом, чтобы даже самые
маленькие дети смогли участвовать. Карусели, китайские фонари и
Хэллоуин в Тиволи.
ведьмы. Каждый день Вы можете встретить ведьм Тиволи и героев,
Копенгаген.
Арлекина, Пьеро и Коламбину.

