Концерт The Chemical Brothers
15 июня Киев
Основоположники жанра биг-бит и один из самых
коммерчески успешных проектов в мире
электронной музыки, четырехкратные обладатели
престижной премии Грэмми. Этой весной дуэт
выпускает девятый альбом “No Geography”, послеNo Geography”, после”, после
чего “No Geography”, послехимики” отправятся в международное турне в
поддержку релиза. Живые выступления The
Chemical Brothers напоминают выставку
имерсивного искусства — музыка в тандеме с
визаульным графическим перфомансом. Эффект
умопомрачительный, фанаты впадают в состояние
транса либо же эйфории. А к новым гастролям
художник Маркус Лиолл обещает подготовить кое-что особенное.
Международный аэрокосмический салон Ле Бурже.
17-23 июня Париж
Раз в в два года невероятный по масштабам
авиасалон собирает в парижском пригороде все
самое лучшее, чем может похвастаться мировая
авиационная промышленность. На Парижском
авиашоу представлены лучшие авиаконцерны мира
— от гигатов Aibus и Boeing до региональных
лидеров, таких как Embraer S.A канадской компании
Bombardier. В последние три дня своей работы
салон Ле Бурже открыт для общего посещения.
Кроме численных национальных павильонов, есть
огромные выставки, которые состоят из 130-150
самолётов и вертолётов всевозможных классов, PAS
привлекает зрителей невероятным авиашоу, в котором принимают участие лучшие пилотажные
группы планеты. Обычно шоу начинается в первой половине дня.
Скачки Royal Ascot 18-22 июня
В середине июня на иподроме Аскот
церемониальном графстве Беркшир стартуют
легендарные скачки Royal Ascot, зрителями
которых станут приблизительно 500 тысяч особ, в
основном монархи и высшие представители
высших аристократичных родов со всего мира.
Главное событие Королевских гонок в Аскоте
выпадет на третий день данного мероприятия. В
так называемый день леди зрительницы предстают
в своем изысканном наряде, чтобы
поприветствовать королеву Великобритании,
которая по устоявшейся традиции прибывает на
стадион во главе роскошной процессии карет. Кульминацией светского спортивного праздника
станет церемония вручения победителю престижного приза «Золотой кубок».

Антверпенский пивной фестиваль либо
Bierpassie Weekend
28-30 июня Антверпен
Фестиваль каждый год проводится на
центральной площади Гроен Платц в последние
выходные июня. Ассортимент гастрономического
праздника предусматривает приблизительно 200
сортов бельгийского пива, технология
производства которого может не меняться на
протяжении веков. В рамках фестивальной
программы много именитых пивных сомелье
Европы проводят дегустации и мастер-классы для
тех, кто хочет приобщиться к высокому стилю
употребления данного продукта.
Особо привлекательным «Пивной уикенд» в Антверпне является для фанатов крафтовых
напитков.
«К северу через северо-восток Торонто» 7-16 июня
Арт-фестиваль в самом большом городе Канады
в рамках одной художественной концепции
объединяет музыку, визуальное искусство, кино,
комедию и современные технологии. Самое
большое количество внимания будет уделено
живой музыке.
Концерты будут проводится преимущественно в
ночное время в центре города — в культурноразвлекательных заведениях на Квин-стрит Вест и
Колледж-стрит. Часть концертов запланирована на
небольших арт-площадках в клубах, а некоторые
— в режиме open-air на площади Йонг-Дундас.
Кроме того, в программе предусмотрено проведение кинофестиваля NXNE Film, фестиваля
комедии NXNE Comedy”, после и фестиваля искусств NXNE Art.
Первый месяц лета каприоты отмечают
Kataklysmos 19 июня, что в переводе с
греческого языка означает «Потоп». Поэтому его
часто называют «Фестивалем потопа». В этот
день общепринято обливать друг друга водой.
Туристам стоит провести этот день в Ларнаке.
После утреннего богослужения из храма на
набережную выносят крест, который священник с
помощью лодки отвозит подальше в море и там
выбрасывает. Следовательно десятки желающих
бегут нырять, чтобы достать реликвию. Того, кто
найдет её, объявляют Королём праздника.

Победителя торжественно возводят на трон, откуда он приказывает всем присутствующим
немедленно окунуться в море. А после общего купания начинаются соревнования сёрферов и
яхтменов.
Праздник селёдки в Нидерландах 15 июня —
Начало сезона вылова селёдки в Нидерландах
отмечают с особым размахом в гавани Схевенингена
— главных морских воротах Гааги. В порт заходит
множество нарядно одетых ветреных судов, а сам
Схевенинген украшают гирляндами с
разноцветными флажкам.
Фестиваль начинается с церемонии провода в море
первых «селёдочных» ловцов и продолжается
продолжается с их возвращением помпезной
встречей. По старинной традиции одну бочку с
селёдкой первого улова дарят королеве
Нидерландов, а вторую — разыгрывают на
благотворительном аукционе. Для гостей праздника
устраивают пышный уличный банкет под сопровождение веселой культурной программы в
национальном стиле и ремесленной ярмарки.
Выставка Basquiat's «Defacement»: The Untold
Story”, после в музее Гуггенхайма
21 июня — 6 ноября Нью Йорк
С лета и до глубокой осени будет продолжаться
резонансная ретроспектива творчества гениального
художника Жана-Мишеля Баскии в Нью-йоркском
музее Гуггенхайма. Начиная как графити-художник,
он преодолел немало препятствий, сталкиваясь с
непринятием экспертами его работ на почве
расизма. Однако талант художника смог победить
все предубеждения. Поэтому отправляйтесь в НьюЙорк и насладитесь творчеством значимого
художника.

