Фестивали
Европы

Карнавалы

Карнавал — поистине волшебное
действо. Один из самых знаменитых
ежегодно проходит в Венеции. На две
недели город на воде превращается в
таинственный и роскошный театр: все
наряжаются в пышные одежды и
прячут лица за изящными масками. Во
дворцах проходят настоящие балы, а
на улицах устраиваются парады и
танцы. Самые яркие и интересные
действа происходят в дни открытия и
закрытия фестиваля.

Италия — Венецианский карнавал

Яркий карнавал можно посетить и на
острове Кипр, в Лимассоле. Говорят,
этот праздник — потомок древнегреческих игр в честь Диониса. Однако
это не мешает местным жителям наряжаться в самые современные одежды.
Главное — чтобы было ярко, и поэтому здесь можно встретить и эксклюзивные авторские костюмы и, например, Белоснежку.

Кипр — карнавал в Лимассоле

А в Любляне, столице Словении,
февральский карнавал
посвящен
только одному персонажу — дракону.
В этот день по улицам города под
народные мотивы шествует огромная
фигура Люблянского змея, а за ним —
шумный и пестрый парад. Люди наряжаются в этнические костюмы, танцуют,
поют и радостно встречают весну.

Словения — Драконов карнавал

Праздники святых

Почти в каждой стране праздник
святых имеет свой национальный
колорит. В бельгийском городе Бенш,
например, он принимает форму фольклорного карнавала, который был
признан ЮНЕСКО «шедевром нематериального наследия человечества». В
его программе, похоже, есть все: от
костюмированного шествия под музыку
барабанов и шарманок до танцев в
деревянных сабо.

Бельгия — карнавал в Бенше

Совсем другого рода празднование
проходит в Ирландии в День Святого
Патрика. Улицы городов окрашиваются
в изумрудный цвет, жители надевают на
себя зеленые одежды, рисуют на лице
трилистники и флаги и устраивают веселый парад. Целый день празднующие
исполняют национальные танцы кейли,
заходят в бары и вспоминают песни и
баллады.

Ирландия — день святого Патрика

А вот испанский День памяти Святого
Иосифа, он же День отца, почти во всей
стране отмечается тихо, без шумных
празднований. И только в Валенсии это
Лас Фальяс — праздник огня. К этой
дате на кукольных фабриках изготавливают огромные композиции из
папье-маше. Целый день эти произведения радуют глаз жителей Валенсии,
а вечером праздничные декорации
торжественно сжигают.

Испания — день памяти святого Иосифа

Пасхальные фестивали

Деревня Холлокё на севере Венгрии
— особенное место, отмеченное в
списке объектов всемирного наследия
ЮНЕСКО. Для местных жителей
традиции играют огромное значение,
и поэтому Пасху здесь встречают так
же, как отмечали ее деды и прадеды —
с переодеванием в национальные
костюмы, исполнением древних песен и
обливанием колодезной водой.

Венгрия — Пасхальный фестиваль в Холлокё

Свято чтят свои пасхальные традиции
и другие страны Европейского Союза.
В Греции после праздничного обеда в
кругу семьи жители выбираются на
улицу, чтобы погрузиться в мир танцев и
музыки. Увидеть настоящую византийскую Пасху можно на острове
Карпатос, в горной деревне Олимпос.
Обычаи древнего государства местные
жители бережно сохранили, и каждую
весну наряжаются в старинные костюмы
и отмечают окончание поста.

Греция — Пасхальный фестиваль

На Мальте Пасха проходит более
громко и сопровождается шумными
народными гуляниями. Профессиональные актеры и энтузиасты из
жителей города, облачившись в одежды
библейских персонажей, разыгрывают
традиционные сценки из Священного
писания и провозят по улицам огромные статуи Христа.

Мальта — Пасхальный фестиваль

Цветочные фестивали

Фестиваль тюльпанов в Нидерландах
известен на весь мир. Те, кто хотя бы раз
в жизни заглянул на этот праздник,
больше не удивляются ни цветущим
полям, ни мастерству флористов — они
навсегда остаются под впечатлением от
увиденного в Кекенхофе, королевском
парке цветов.

Нидерланды — фестиваль тюльпанов

Поклонников «цветочной» эстетики
также
не оставит равнодушными
Мадейра — остров вечной весны в
Португалии. Волны Атлантики неторопливо накатывают на скалы, с горных
вершин спускаются стихийные водопады, а в воздухе слышен легкий цветочный аромат - верный признак Фестиваля цветов на Мадейре (Festa da Flor).
К празднованию из ярких лепестков
плетут самые разные вещи: от одежды и
украшений до огромных ковров, а кульминация
праздника, масштабный
карнавал, — одно из самых долгожданных событий года.

Португалия — фестиваль цветов на Мадейре

С не меньшим размахом праздник
цветов проходит в Болгарии. Начинаясь на розовых плантациях, торжество
охватывает всю Долину роз, и в городах проходят душистые ярмарки и
веселые карнавалы. Завершается событие выбором Царицы Розы в городе
Казанлык, куда приезжают красавицы
со всей страны.

Болгария — фестиваль Pозы

Летнее солнцестояние

Светлые платья и венки из луговых
цветов, звуки рожка и хороводы вокруг
высокого деревянного столба — добро
пожаловать на Праздник середины
лета, который отмечают еще с языческих времен! В самый длинный день
года в древности отмечали окончание
весенних полевых работ. А теперь в
некоторых странах, например, в Литве,
это просто повод для лихого веселья.
Летнее солнцестояние, или Йонинес,
здесь
государственный праздник,
предполагающий два выходных дня.
Местные жители проводят это время
весело и беспечно: плетут венки из
цветов, прыгают через костер и гадают
на травах и воде.

Литва — Йонинес

День летнего солнцестояния отмечают
во многих странах Европы. В Швеции,
например, устраивают веселые народные гуляния, «наряжают» праздничный
шест в изумрудные листья и водят
вокруг него хоровод. А еще местные
жители устраивают пышные уличные
застолья и собирают цветы разных
сортов, чтобы положить их ночью под
подушку и увидеть свою будущую
любовь!

Швеция — Мидсоммар

В Латвии же Праздник середины лета
— преимущественно ночное торжество. Самую короткую ночь в году
жители страны стараются сделать
самой веселой, и все это время пляшут
у огромного костра и вспоминают
старые песни!

Латвия — Лиго или Янов день

Фольклорные фестивали

Румыния — Тыргул де Фете

Посещение фольклорного фестиваля
— лучший способ познакомиться с
традициями той или иной страны.
Своим особенным колоритом отличаются национальные танцы, песни,
угощения и даже ремесла в странах
Юго-Восточной Европы.
В Румынии путешественник может
оценить, насколько искусно местные
жители играют на трембитах — народных духовых инструментах длиной до
четырех метров. Во время праздника
«Тыргул де Фете», посвященного
девушкам, этнические мотивы на них
исполняют будущие невесты. Зрелищнее всего это событие проходит в
Западных Румынских горах.

За словацкими старинными танцевальными номерами лучше всего отправиться в город Детва. Каждый июль
здесь с размахом отмечают фольклорный фестиваль, во время которого
профессиональные танцоры устраивают настоящие шоу!

Словакия — фольклорный фестиваль в Детве

В Хорватии во время фестивалей
народного творчества можно своими
глазами увидеть исторический танец с
мечами, который называют «морешка».

Хорватия — танец «морешка»

Фестиваль кайтов

Фестивали кайтов способны стать
самым ярким впечатлением всего лета.
Даже у искушенных путешественников
захватывает дух, когда сотни огромных
управляемых воздушных змеев поднимаются в воздух. Понаблюдать за
удивительным шоу можно на острове
Фанё в Дании и польском городе Леба.
Эти города находятся на берегу моря, и
сильные ветры создают идеальные
условия для подобных фестивалей.

Дания — фестиваль кайтов в Фане

Участники со всего света привозят
сюда оригинальные кайты разных
цветов, форм и размеров — встречаются и сказочные герои, и забавные
чудища, и персонажи поп-культуры.
Посоревноваться в мастерстве запуска
кайтов предлагается всем желающим
— как профессионалам, так и любителям. Те, кто не умеет запускать воздушного змея, могут научиться этому на
одном из мастер-классов, которые
проводят «на месте» настоящие гуру по
управлению летающими змеями.

Польша — фестиваль кайтов в Леба

Фестивали сбора урожая

Осень — это время, когда природа
осыпает человека своими дарами. И во
многих странах это повод устроить
веселый праздник! Во Франции он
приурочен к окончанию сбора лимонов
— на несколько дней на городских
улицах вырастают огромные замки
цитрусовых плодов. Лимонами и апельсинами, а также цветами украшают и
витрины магазинов и кафе.

Франция — фестиваль лимонов

На Мадейре (Португалия), родине
знаменитого крепленого вина, героем
торжества является, конечно же, виноград. Центром праздника становится
Фуншал, столица острова. Здесь удается
попробовать мадеру разных цветов и
«возрастов», послушать лекцию о ее
истории, а в пригороде можно даже
принять участие в приготовлении напитка и самому потоптать сладкие плоды!

Португалия — праздник сбора винограда

Жители тирольских деревень в
Австрии празднуют возвращение скота
с пастбищ (Almabtrieb) — радостное
событие для любого пастуха. Поселения наполняются звоном колокольчиков, и по узким улочкам царственно
проходят стада наряженных в праздничные одежды коров — настоящий
парад!

Австрия — возвращение скота с пастбищ

Фестивали напитков

Праздники, посвященные хмельным
напиткам, проходят в разных уголках
Европы едва ли не каждый месяц.
Одним из самых масштабных событий по праву считается «Октоберфест» в Германии, на котором ежегодно
выпивается порядка 7 миллионов
литров пива. А еще там есть живая
музыка, американские горки и традиционные баварские парады!

Германия – Октоберфест

Но пиво льется рекой не только в
Германии. На площади Гранд-Плас в
Брюсселе ежегодно проходит большой
Пивной уик-энд. Организатор праздника – настоящий рыцарский орден.
Его члены собирают самых уважаемых
пивоваров страны и вместе с ними
выбирают лучшие сорта, которыми
будут угощать брюссельцев и гостей
города на протяжении трех дней.

Бельгия — Пивной уик-энд в Брюсселе

Тем, кто равнодушен к пиву, понравится осенняя Тоскана, один из самых
богатых регионов Италии. Здесь, на
гастрономическом фестивале Бокаческа, можно попробовать лучшие вина
региона и особенные сезонные
блюда. Изысканная кухня, ароматы
кьянти и россо — и все это в средневековых декорациях. Существует ли более
приятный способ провести выходные?

Италия — фестиваль вина Бокаческа

Фестиваль огня

В Люксембурге главный «огненный»
праздник называют Бургзонндег. На
короткое время город теряет весь свой
светский лоск и возвращается в языческие времена. Местные жители забираются на высокие холмы и разжигают здесь огромные костры, а потом
танцуют и веселятся вокруг них.

Люксембург — фестиваль огня Бургзонндег

Искры в небе сопровождают испанский Коррефок — «адский» фестиваль
огня. С наступлением темноты улицы
заполняют «черти» и «монстры»,
которые поджигают фейерверки и
преследуют людей. Толпа весело
«пугается» и пританцовывает под бой
барабанов, сопровождающих шествие.

Испания – парад огня Коррефок

Фестивали света

Амстердам, Прага и Лион популярны у
туристов в любое время года, но в
декабре в отелях этих городов почти
не остается свободных мест. Все
благодаря фестивалям света — праздникам с богатой историей, которые
сегодня особенно впечатляют своей
зрелищностью.
Ультрасовременные
световые инсталляции на улочках
исторических центров — настоящая
культурная экзотика.
В Амстердаме, столице Нидерландов,
иллюминацией украшают многочисленные каналы, и ночь становится светлее
и ярче дня.

Нидерланды — фестиваль света в Амстердаме

В чешской столице Праге удивительные световые иллюзии не только попадают на культовые здания, но и существуют как отдельные инсталляции — на
площадях и даже над ними.

Чехия — фестиваль света в Праге

А самый яркий праздник устраивают во
французском городе Лион. Даже тот,
кто не раз бывал в этих городах,
сможет увидеть их «в новом свете»,
причем в прямом смысле этого слова.
Большинство художественных полотен,
с филигранной точностью спроецированных на стены храмов и старинных
зданий, — дело рук известных современных художников, многие из которых посвятили своим проектам не один
год.

Франция — фестиваль света в Лионе

Зимние фестивали

Фестивали снега и льда особенно
популярны в странах, где зима длинная
и холодная. В России ледовый фестиваль проходит на Поклонной горе.
Территорию украшают ледяные скульптуры, в которых жители и гости
столицы узнают известных исторических личностей и сказочных персонажей.
Не меньше радуются наступлению
января и в Эстонии: когда мороз
окончательно вступает в свои права, и
снег укутывает землю мягким белым
покрывалом, в город Пярну съезжаются десятки мастеров. Работая со льдом,
они создают из этого хрупкого материала мифических животных и копии
известных памятников, поражащие
своей точностью.

Эстония — фестиваль льда в Пярну

Ну а тем, кто предпочитает активный
отдых, следует отправиться на праздник развлечений в Лапландию —
регион Финляндии. Там можно покататься на лыжах, санях и собачьих
упряжках, запряженных четверкой
быстрых хаски, посмотреть лазерные и
световые шоу и даже увидеть целые
здания изо льда.

Финляндия — фестиваль ледяных фигур

Мы рассказали лишь о небольшом числе фестивалей, которые ежегодно проходят в различных странах ЕС. Поэтому приглашаем вас приехать в Европейский Союз, чтобы лично познакомиться с нашей богатой культурой и принять участие в различных фестивалях.
Представительство Европейского Союза в Российской Федерации
www.facebook.com/EUinRussia

