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Kалендарь событий Фландрии и Брюсселя на 2020 год
Круглый год во Фландрии и Брюсселе проходит множество фестивалей и мероприятий: яркие
шествия и исторические представления на фоне средневековых зданий, гастрономические и
пивные уикенды, культурные и музыкальные фестивали, разнообразные концерты – от
карильонной музыки до тяжёлого рока, и многое другое. Представляем вашему вниманию
календарь событий Фландрии и Брюсселя на 2020 год.
Особое внимание стоит уделить проекту «Фламандские Мастера». С 2018 по 2020 гг. во
Фландрии проходит множество мероприятий, которые познакомят гостей со всего мира с
творчеством фламандских мастеров прошлых столетий и их преемниками в современной
Фландрии. 2018 год заполнился как год барокко в Антверпене с акцентом на творчество Рубенса,
2019 год — годом Брейгеля, а в 2020 году проект «Фламандские мастера» будет посвящен жизни
и наследию великого художника Яна Ван Эйка. Экспозиции и события, связанные с годом Ван
Эйка, отмечены знаком «Фламандские Мастера».
___________________

ЯНВАРЬ
BRAFA (Брюссель, 26/01/2020 – 02/02/2020)
BRAFA – старейшая в Европе ярмарка искусства и антиквариата. В престижном комплексе
Tour&Taxis (Брюссель), на площади 15 400 кв. м. будут представлены произведения живописи и
графики, скульптуры, керамика и фарфор, ковры, букинистические и современные книги,
нумизматика, фотография, а также мебель и другие произведения искусства от античности до
наших дней. Разнообразие экспонатов и удобное географическое расположение ежегодно
привлекают на ярмарку более 60 тыс. коллекционеров, декораторов и просто ценителей
искусства со всего мира. Ярмарка проходит каждый год под высоким патронатом Ее Величества
Королевы Бельгии, и члены королевской семьи всегда присутствуют на ее открытии. Цикл
ежедневных лекций BRAFA Art Talks вновь объединит известных деятелей в области искусства –
директоров музеев, хранителей, коллекционеров и экспертов.
www.brafa.art/ru

ФЕВРАЛЬ
Выставка «Ван Эйк, оптическая революция» (Гент, 01/02/2020 – 30/04/2020)
Выставка «Ван Эйк, оптическая революция» в Музее изящных искусств в Генте
посвящена жизни и работе фламандского мастера Яна Ван Эйка. Посетители станут
свидетелями наиболее полной выставки Ван Эйка из всех представленных когда
либо. Здесь выставят внешние створки Гентского Алтаря вместе с другими
произведениями Ван Эйка и его современников. Шанс увидеть такое выдается раз в жизни!
www.vaneyck2020.be/en/
Пивной фестиваль (Брюгге, 01/02/2020 – 02/02/2020)
В начале февраля в Брюгге проходит ежегодный фестиваль пива. Огромное количество гостей из
разных стран смогут попробовать множество сортов всеми любимого пенного напитка.
Участие в фестивале примет более семидесяти пивоварен и более 15 тыс. гостей из разных стран.
www.brugsbierfestival.be/en/
Салон шоколада (Брюссель, 14/02/2020 – 16/02/2020)
Около 130 участников собираются в выставочном зале общей площадью 6000 кв.м, целиком
посвященном шоколаду и какао: шоколатье, пекари и кондитеры, а также знаменитые шефповары и эксперты по какао делятся с посетителями рецептами, проводят мастер-классы,
конференции, модные шоколадные шоу и другие шоколадные мероприятия.
https://brussels.salon-du-chocolat.com/?lang=en

МАРТ
Выставка «EXIT» (Гент, 07/03/2020 – 31/05/2020)
«EXIT» – ретроспектива, посвященная творчеству бельгийского художника Криса
Мартина. Художник создает скульптуры из вещей, которые заставляют задуматься
над самопознанием, быстротечностью жизни и смертью – темами, которые
красной линий проходят через историю искусств на протяжении веков. Выставка
«EXIT» также вступает в диалог с творчеством братьев Ван Эйк, с которыми художника роднит
богатая система символов. Эта выставка является вкладом музея С.М.А.К. в год Ван Эйка.
www.smak.be/en
Между небом и Землей (Лёвен, 07/03/2020 – 07/03/2023)
После более чем 20 лет реставрационных работ Церковь Святого Петра в Левене откроется
вновь. Церковь станет местом «между небом и землей», попадая в которое, человек испытывает
всю палитру чувств благодаря устройствам «смешанной реальности», установленным внутри.
Погрузитесь в увлекательную историю и познакомьтесь с шедеврами искусства готической
церкви. Здесь вы найдете выдающиеся работы фламандских мастеров в их аутентичном
контексте, такие, как «Тайная вечеря» Дирка Баутс.
www.mleuven.be/en/between-heaven-and-earth-discover-last-supper-bouts
KlaraFestival (Брюссель, 12/03/2020 – 29/03/2020)

Трехнедельный международный фестиваль классической музыки в Брюсселе.
www.klarafestival.be/en
Выставка «Ян Ван Эйк в Брюгге» (Брюгге, 12/03/2020 – 12/07/2020)
Экспозиция посвящена двум шедеврам Яна ван Эйка, входящим в постоянную
коллекцию музея: картинам «Мадонна каноника ван дер Пале» и «Портрет
Маргареты Ван Эйк.». На выставке будут представлены аутентичные предметы
быта, воссоздающие атмосферу времени и среды, в которой жил художник в
Брюгге. Также в рамках экспозиции можно узнать о жизни каноника Йориса ван дер Пале. Сын
священника и дворянки, он сделал впечатляющую карьеру в Римской курии в удивительно
тяжелое время. Секретный архив Ватикана впервые прислал книги и письма Йориса ван дер
Пале, который был писцом в папской канцелярии.
www.museabrugge.be/en/calendar/exhibitions/jan-van-eyck-in-bruges-1
Выставка «Kleureyck. Цвета Ван Эйка в дизайне» (Гент, 13/03/2020 – 06/09/2020)
Ян Ван Эйк известен своей уникальной техникой масляной живописи. Выставка
«Kleureyck. Цвета Ван Эйка в дизайне» будет посвящена 7 основным цветам и
спектру пигментов, с которыми работал художник и его современники.
Вдохновение цветом является отправной точкой для выбора дизайнерских
проектов в различных цветовых гаммах.
www.designmuseumgent.be/en/events/vaneyck
Фестиваль Art Nouveau & Art Deco (Брюссель, 14/03/2020 – 29/03/2020)
В программу фестиваля входят концерты, фильмы, выставки, культурные мероприятия и туры с
гидом по внутренней части зданий, обычно не открытых для широкой публики (частные дома,
школы, производственные и офисные здания). Фестиваль чествует разнообразие зданий,
построенных в стиле ар-нуво и ар-деко в Брюсселе.
www.banad.brussels/en
Лёвенский джазовый фестиваль (Лёвен, 19/03/2020 – 29/03/2020)
Лёвенский джазовый фестиваль представляет собой смесь захватывающих концертов, выставок,
лекций, бесплатного подиума. Фестиваль гарантирует универсальную и разнообразную
программу, в которой джаз играет ключевую роль. На концертах выступают известные
международные звезды наряду с лучшими местными талантами.
www.leuvenjazz.be/en
Международный фестиваль документальных фильмов DOCVILLE (Лёвен, 25/03/2020 –
02/04/2020)
DOCVILLE представит ряд лучших национальных и международных документальных фильмов за
прошедший год.
www.docville.be/en

Мультимедийное шоу: «Lights on Van Eyck» (Гент, 28/03/2020 – 01/11/2020)
В церкви Святого Николая в Генте будет воспета «своеобразная ода Ван Эйку в
цифровом формате» – уникальное сочетание мультимедийного искусства, музыки
и видео-мэппинга. Цифровое и музыкальное переосмысление Гентского алтаря,
созданное Мэттом Коллишоу и сопровождаемое ярким иммерсивным спектаклем,
на полчаса захватывает внимание зрителей.
https://visit.gent.be/en/calendar/lights-van-eyck

АПРЕЛЬ
Ловля креветок на лошадях (Остдюнкерке, апрель – ноябрь 2020)
В одном из прибрежных городов Фландрии сохранилась интересная традиция. Сила лошади и
воля человека соединяются в ней, чтобы добыть крохотный, но такой вкусный дар моря –
бельгийскую серую креветку. Ловля креветок на лошадях в Остдюнкерке была внесена ЮНЕСКО
в список всемирного нематериального культурного наследия в 2013 году.
www.paardevissers.be
Выставка «MEMLING NOW: Ганс Мемлинг в современном искусстве» (Брюгге,
04/04/2020 – 06/09/2020)
Экспозиция посвящена картинам Ганса Мемлинга – одного из самых выдающихся
фламандских живописцев. Он написал не менее четырех картин для
позднесредневекового госпиталя Св. Иоанна (Hospital of St. John), а также расписал
всемирно известную Раку Святой Урсулы, которая считается одним из важнейших шедевров
искусства Фламандских примитивистов. Также на выставке будут выставляться работы
современных художников, вдохновленных творчеством Гансa Мемлинга. Помимо ряда
портретов Джозефа Кошута – одного из пионеров концептуального искусства, будут
представлены работы афроамериканского художника Кеинде Вили (именно он нарисовал
официальный портрет Барака Обамы). Кроме того, будут экспонироваться работы иранского
художника Айдына Агдашлу и сирийско-американской художницы Дианы Аль-Хадид.
Бельгийский художник Давид Клаербоут создаст новую работу специально для этого проекта.
https://www.museabrugge.be/en/calendar/exhibitions/memling-now-hans-memling-in-dehedendaagse-kunst
Велосипедная гонка «Тур Фландрии» (Фландрия, 04/04/2020 – 05/04/2020)
Знаковое событие для всех, кто увлекается велосипедным спортом. В первый день в гонке
принимают участие любители, во второй – профессионалы. Маршрут во второй день для
профессиональных велосипедистов начинается в Антверпене. Продолжительность трассы – 260
км для мужчин и 135 км для женщин.
www.rondevanvlaanderen.be/en/
Флоралии Брюсселя (Брюссель, 04/04/2020 – 03/05/2020)
Международная выставка цветов пройдет под Брюсселем в парке при замке Гроот-Бейгарден.
Садовники замка посадили вручную более миллиона луковиц цветов для предстоящего
времени цветения. Особое внимание на выставке уделено тюльпанам (400 видов), гиацинтам и
нарциссам.

www.floralia-brussels.be/en/
Фестиваль
инновационного
пива
Leuven
Innovation
Beer
Festival
(Лёвен,
04/04/2020 – 05/04/2020)
Фестиваль инновационного пива в Левене – это праздник для любителей оригинального
крафтового пива. Андре Янссенс (André Janssens), владелец пивоварни Hof Ten Dormaal,
приглашает всех желающих попробовать уникальную подборку сортов пива от лучших
пивоваров Бельгии и всего мира. Дегустация проходит в уникальном месте – бывшей пивоварне
De Hoorn, где когда-то было сварено первое Stella Artois. Помимо фестиваля пива организуется
целый ряд других мероприятий, объединенных одной темой – оригинальностью.
www.leuveninnovationbeerfestival.com
Королевские теплицы в Лакене (Брюссель, 17/04/2020 – 08/05/2020)
В Королевской резиденции в Брюсселе непременно стоит побывать и полюбоваться
впечатляющей стеклянной конструкцией теплиц с куполами, созданными в 1873 г. архитектором
Альфонсом Балатом по заказу короля Бельгии Леопольда II.
www.monarchie.be/en
Art Brussels (Брюссель, 23/04/2020 – 26/04/2020)
Выставка современного искусства Art Brussels проходит в выставочном центре Brussels Expo. В
ней участвует более 150 галерей и более 2 тыс. художников со всего мира. Ежегодно эту выставку
посещает более 30 тыс. любителей современного искусства. Одна из ведущих выставок в Европе
в этой области.
www.artbrussels.com
Ночь великой жажды (Пайоттенланд, 24/04/2020)
Международный фестиваль пива гёз и крик, более известный как Ночь Великой Жажды,
проводится каждые два года. Цель фестиваля – продвижение уникальных сортов пива гёз и
ламбик как внутри самой Фландрии и Бельгии так и за рубежом.
www.geuzegenootschap.be/en/the-night-of-great-thirst
Пивной Фестиваль Zythos Beer Festival (Лёвен, 25/04/2020 – 26/04/2020)
В последние выходные апреля Лёвен становится настоящей пивной столицей Бельгии – здесь
проходит фестиваль Zythos Beer Festival, посетители которого имеют шанс попробовать 500
различных сортов пива от сотни пивоварен.
www.zbf.be/en/

МАЙ
Гентские флоралии (Гент, 01/05/2020 – 10/05/2020)
Известнейший весенний фестиваль «Гентские флоралии», который проходит раз в 5 лет, в 2020
году пройдет в 36-й раз. Творения самых известных флористов, садоводов, ландшафтных
дизайнеров и художников будут выставляться на территории парка «Цитадель». Поскольку
весенний фестиваль пройдёт в год Яна Ван Эйка, на празднике ему будет уделено особое
внимание.

www.floralien2020.be/en/welcome/
Вкус Антверпена (Антверпен, 01/05/2020 – 03/05/2020)
«Вкус Антверпена» (Antwerpen Proeft/Taste of Antwerp) – самый крупный кулинарный фестиваль
в Антверпене. Огромный выбор шикарных ресторанов, прекрасное расположение рядом с рекой
Шельдой, творческое оформление (декорации, свежая зелень, деревянные тарелки...) делают
этот фестиваль одним из лучших кулинарных праздников во всей Бельгии.
www.antwerpenproeft.be
Конкурс королевы Елизаветы (Брюссель, 04/05/2020 – 30/05/2020)
Этот престижный международный музыкальный конкурс был учрежден в 1937 году для
прослушивания молодых талантливых исполнителей. Участники – музыканты, которые только
закончили обучение и ищут возможности сделать международную карьеру. Музыкальный
инструмент, которому посвящен фестиваль, меняется каждый год в соответствии с
четырехгодичным циклом (скрипка, фортепиано, виолончель и вокал). В 2020 году фестиваль
будет посвящен фортепиано.
www.cmireb.be/en
Фестиваль современного искусства и творчества «Kunstenfestivaldesarts» (08/05/2020 –
30/05/2020)
Театр, танцы, представления, кино и визуальное исскуство! Kunstenfestivaldesarts – фестиваль
современного искусства и творчества, который проходит каждый год в театрах и арт-центрах, в
общественных оригинальных местах Брюсселя. Его посещают как бельгийские, так и мировые
деятели искусства.
www.kfda.be/en
Хансвейкская процессия (Мехелен, 17/05/2020)
Одно из старейших в Бельгии костюмированных шествий проходит ежегодно на протяжении уже
семисот лет в воскресенье, накануне праздника Вознесения Господня, в городском районе
Хансвейка. Более 2 тысяч участников, 20 передвижных платформ, 100 всадников, музыканты,
певцы, танцевальные группы.
www.hanswijkprocessie.be/en
Брюссельский джазовый уикенд (Брюссель, даты уточняются)
Brussels Jazz Weekend – это бесплатный фестиваль для каждого меломана в брюссельском
регионе и за его пределами! Его программа очень разнообразна и подходит для любителей всех
жанров музыки: от свинга 30-х до современных фанк-битов. Брюссельский джазовый уикенд
включает более 100 концертов по всему Брюсселю под открытым небом, на площадях, в крутых
клубах и барах.
www.brusselsjazzweekend.be
Гастрономический фестиваль Gent Smaakt! (Гент, даты уточняются)
Целых четыре дня ратуша становится площадкой для кулинарного шоу Gent Smaakt, в котором
около двадцати ресторанов и кафе предлагают своим посетителям только самые лучшие
гастрономические изызски. Желающие могут попробовать аппетитные блюда и напитки,

прогуливаясь под роскошными навесами, а также отдохнуть на одной из уютных террас. Вход
бесплатный, оплачиваются только выбранные блюда и напитки.
www.gentsmaakt.be
Шествие Святой Крови (Брюгге, 21/05/2020)
Ежегодно с 1304 г. в день Вознесения Господня проходит красочное костюмированное шествие,
посвященное капле крови Христовой – главной реликвии церкви Святой Крови на площади Бург.
www.holyblood.com
Историческое шествие «Ros Beiaard» (Дендермонде, 24/05/2020)
«Ros Beiaard» – это захватывающее дух музыкально-театрализованное историческое шествие. В
параде принимает участие около 2000 костюмированных актеров, и проходит он всего раз в
десять лет! 20 повозок, запряженных самыми красивыми лошадьми, представят конное шоу и
подарят зрителям невероятные ощущения. А акробаты, циркачи на ходулях и знаменосцы,
марширующие по улицам, добавят праздничное настроение. Кульминацией каждого парада
считается вынос гарцующего Баярдского коня с восседающими на нем детьми Аймона в
рыцарских доспехах. Музыкальная группа «Ros Beiaard» выступит с традиционной песней перед
100 000 зрителей. Вечером шествие завершит грандиозный салют и вечеринка.
www.rosbeiaard.be/engels

ИЮНЬ
Ужин в небе (Брюссель, 11/06/2020 – 21/06/2020)
Каждый год в июне, Dinner in the Sky (Ужин в небе) пройдет на своей родине – в Брюсселе. Гости
познакомятся с высокой кухней Брюсселя весьма необычным способом: их ждет незабываемое
гастрономическое представление «звездного» шеф-повара прямо в небе! В фестивале примут
участие самые известные шеф-повары Брюсселя. Каждый день они будут готовить в небе обед и
2 варианта ужина для 32 гостей.
www.dinnerinthesky.be/en/
Graspop (Дессел, недалеко от Антверпена, 18/06/2020 – 23/06/2020)
Graspop Metal Meeting (сокращенно Graspop) – это ежегодный трехдневный хеви-метал
фестиваль. Фестиваль проводится с 2009 года и считается одним из крупнейших фестивалей
тяжелой музыки в мире.
www.graspop.be/en/
Пивной уикенд (Антверпен, 19/06/2020 – 21/06/2020)
Антверпенский пивной уикенд – идеальная возможность для любителей и знатоков пива
насладиться бельгийским пивом во всем его многообразии и полюбоваться
достопримечательностями Антверпена. На Грунплатс (Groenplaats), одной из самых красивых
площадей Антверпена, около 40 пивоварен представят более 200 сортов этого напитка, гости
фестиваля смогут познакомиться со всем богатством вкусов и ароматов высококачественного
бельгийского пива.
www.bierpassieweekend.be

«Антверпенское лето» (Антверпен, 21/06/2020 – 01/09/2020)
Антверпенское лето – музыка со всех концов света, самое лучшее из современного мирового
цирка, выразительный визуальный театр, уникальные события и инсталляции для зрителей
разных возрастов и культур.
www.zomervanantwerpen.be
Фестиваль Couleur Café (Брюссель, 26/06/2020 – 28/06/2020)
Ежегодно в Брюсселе проходит мультикультурный музыкальный фестиваль «Couleur Café», где
представлена музыка разных стилей: рок, R’n’B, хип-хоп, этно, регги, рагга, даб, латино и электро.
www.couleurcafe.be/en

ИЮЛЬ
Оммеганг (Брюссель, 01/07/2020 – 03/07/2020)
Ежегодная историческая процессия с участием полутора тысяч человек напоминает о
торжествах, устроенных в Брюсселе в 1549 г. в честь императора Карла V и его сына Филиппа II.
На площади Гран Саблон (Place du Grand Sablon) возведут средневековый город с настоящими
рыцарскими турнирами. Кульминация Оммеганга – костюмированное шествие по центру
Брюсселя.
www.ommegang.be/?lang=en
Rock Werchter (Верхтер, 02/07/2020 – 05/07/2020)
Знаменитый рок-фестиваль проходит в городке Верхтер неподалеку от Брюсселя и Лёвена. С
1976 года Rock Werchter стал одним из главных рок-фестивалей Европы. Многие
международные группы утверждают, что их карьера не достигла бы своего пика, если бы они не
побывали на фестивале Werchter. Werchter завоевал славу не только благодаря качественному
лайн-апу, но также благодаря превосходной организации, доступности, удобству для
посетителей, инновациям, проектам в области современного искусства и фантастической
атмосфере. Четырехдневный фестиваль может принять около 90 тыс. посетителей в день. Много
раз фестиваль получал награду Arthur award как лучший фестиваль в мире на Международной
конференции живой музыки (ILMC).
www.rockwerchter.be/en/
Фестиваль Brosella Folk & Jazz (Брюссель, 04/07/2020 – 05/07/2020)
Brosella Folk & Jazz – ежегодный бесплатный фестиваль джаза и фолк-музыки. Фестиваль
проходит под открытым небом в парке Ossegempark у подножия Атомиума. В рамках фестиваля
предусмотрены различные развлечения для детей.
www.brosella.be/en
Гентский джазовый фестиваль (Гент, 09/07/2020 – 19/07/2020)
Фестиваль Ghent Jazz, который проходит в приятной обстановке бывшего аббатства Bijloke, не
предназначен для джазовых пуристов – им мы рекомендуем посетить фестиваль Jazz Middelheim
в Антверпене в конце августа. Фестиваль Ghent Jazz – это сочетание общераспространенного
международного авангардного джаза, а также фьюжн-джаза с другими стилями музыки.
Несмотря на небольшой формат фестиваля, его посещали такие известные певцы и музыканты,

как Тони Беннетт и Леди Гага, Чарльз Брэдли, Джейми Каллум, Эйнауди, Нора Джонс, Майкл
Киванука, Дайана Кролл и многие другие.
www.gentjazz.com/en
Фестиваль поп-музыки Cactus Festival (Брюгге, 10/07/2020 – 12/07/2020)
«Камерный» по своим масштабам фестиваль, проходящий в самом романтичном местечке
Брюгге – в парке около Озера Любви (Minnewaterpark), рядом с живописным Бегинажем.
www.cactusmusic.be/en
Дни открытых дверей в Королевском дворце (Брюссель, даты уточняются)
Когда король и королева отправляются в отпуск, они по традиции оставляют двери своего
дворца открытыми для широкой публики. Мраморные полы, хрустальные люстры, старинная
мебель, а также церемониальный зал с потолком, выложенным крыльями жуков-скарабеев…
Здесь великолепные произведения художников прошлого и настоящего соседствуют друг с
другом. Нельзя приехать в Бельгию летом и не посетить эту достопримечательность!
https://www.monarchie.be/en
Культурный фестиваль «Гентские Праздники» (Гент, 17/07/2020 – 26/07/2020)
Существуя уже более 175 лет, этот фестиваль считается одним из лучших в своем роде в Европе.
В течение 10 дней гости Гента могут бесплатно слушать музыку на площадях по всему городу. В
программе фестиваля - концерты, открытые уроки танцев, фестиваль кукольных театров,
выступления молодежных цирковых коллективов и т.д.
www.gentsefeesten.be
Blues Peer (Peer, 17/07/2020 – 19/07/2020)
Blues Peer – самый известный фестиваль бельгийского ритма и блюза. Музыкальная программа
варьируется от блюза и соула до госпела и традиционной музыки. На сцене этого легендарного
фестиваля блюза уже выступали многочисленные национальные и международные
знаменитости.
http://www.bluesfestival.be/en/
Tomorrowland (Боом, 17-19/07/2020 & 24-26/07/2020)
Лучший европейский фестиваль танцевальной музыки, который проходит в городке Боом в 30
минутах езды к югу от Антверпена. Слоган этого всемирно известного фестиваля танцевальной
музыки на открытом воздухе: «Вчера – это история, сегодня – это дар, завтра – это тайна».
Организаторы фестиваля уделяют тщательное внимание деталям и делают все возможное,
чтобы посетители получили незабываемые впечатления, привлекая лучших диджеев со всего
мира и создавая лучшие декорации. Здесь нет ничего невозможного и нет предела
совершенству! Tomorrowland уже не раз выигрывал престижную международную премию
DanceMusicAwards в категории «Лучшее музыкальное мероприятие». Люди со всего мира
съезжаются во Фландрию, чтобы стать частью этого незабываемого шоу. Гости Tomorrowland
приезжают за порцией хорошего настроения, мира, любви, гармонии и, конечно, за электронной
музыкой!
www.tomorrowland.com
Фестиваль электронной музыки Moods! (Брюгге, 31/07/2020 – 13/08/2020)

Moods! создает в Брюгге настроение на всё лето. В течение двух недель в центре города будут
концерты электронной музыки, представления и фейерверки.
www.moodsbrugge.be
MAfestival (Брюгге, 31/07/2020 – 09/08/2020)
Фестиваль Musiqua Antiqua – один из самых известных фестивалей старинной музыки в Европе.
Он проходит в концертном зале Брюгге, который, по мнению экспертов и музыкантов, является
одним из лучших залов Европы с точки зрения акустики и архитектуры, а также в церквях и в
необычных местах в зеленых окрестностях Брюгге. Помимо концертов фестиваль включает в
себя международные музыкальные конкурсы, воркшопы, лекции и выставки.
www.mafestival.be/en

АВГУСТ
Antilliaanse Feesten (Лимбург, 07/08/2020 – 08/08/2020)
Antilliaanse Feesten – это крупнейший в мире фестиваль карибской культуры, на котором можно
увидеть выступления в различных экзотических музыкальных стилях из стран Центральной и
Южной Америки: реггетон, сальса, меренге и др.
www.antilliaansefeesten.be/en
Jazz Middelheim (Антверпен, 13/08/2020 – 16/08/2020)
Один из старейших джазовых фестивалей Фландрии (с 1960 г.). Фестивальные площадки в
Антверпене находятся в нескольких минутах ходьбы от знаменитого парка скульптур. В зеленых
окрестностях парка Ден Брандт (Park den Brandt) отличная инфраструктура: площадка для детей
и кафе для гурманов привлекают не только многочисленных любителей джаза, но и семьи с
детьми, которые любят прогуляться по парку и послушать настоящую живую музыку.
www.jazzmiddelheim.be/en
Цветочный ковер (Брюссель, 13/08/2020 – 16/08/2020)
Проводится каждые 2 года, с 1971 г., на главной городской площади Гранд Пляс. На несколько
дней вся площадь покрывается огромным цветочным ковром из тысячи бегоний. По вечерам
естественную красоту ковра дополняет специальная подсветка. Любоваться цветами можно с
балкона городской ратуши, которую на это время специально открывают для всех желающих.
www.flowercarpet.be/en
Летний фестиваль в Брюсселе (Брюссель, 19/08/2020 – 23/08/2020)
Brussels Summer Festival, без сомнения, является главным праздничным событием лета в
Брюсселе. На фестиваля люди могут увидеть высокопрофессиональных художников, чьи работы
выставлены по весьма доступным ценам. На фестивале можно услышать рок, хип-хоп, джаз, попмузыку и мировые хиты. Ежегодно здесь собирается более 100 тыс. зрителей.
www.bsf.be
Pukkelpop (Хасселт, 20/08/2020 – 23/08/2020)
Один из самых известных в мире музыкальных фестивалей на открытом воздухе. 8 концертных
площадок, все самое прогрессивное и альтернативное в современной поп-музыке.

www.pukkelpop.be
BXLBeerFest (Brussels, 22/08/2020 – 23/08/2020)
BXLBeerFest – это международный фестиваль пива, ориентированный на небольшие крафтовые
пивоварни из Брюсселя, регионов Бельгии и других стран. BXLBeerFest также уделяет внимание
гастрономии. На фестивале также будут «фуд траки» – рестораны на колёсах, которые готовы
предложить широкий ассортимент вкусной уличной еды.
http://www.bxlbeerfest.com
Международный фестиваль фейерверков Кнокке-Хейст (08/2020)
Международный конкурс фейерверков мирового уровня начинается в 22:00 в каждый из пяти
указанных дней. Фейерверки сопровождаются музыкой. Каждое представление оценивается по
яркости, оригинальности, синхронности, композиции и гармонии.
http://knokkeheist.com/nl/evenement/421/internationaal-vuurwerkfestival-knokke-heist.html

СЕНТЯБРЬ
Ночные музеи Брюсселя (Брюссель, 09/2020 – 12/2020)
С 17.00 до 22.00 самые интересные музеи Брюсселя открывают свои двери для всех желающих
и предлагают необычные, авторские эскурсии для самых любознательных.
http://www.brusselsmuseumsnocturnes.be/en/
Бельгийский пивной уикенд (Брюссель, 04/09/2020 – 06/09/2020)
На три дня Гран Плас превращается в огромную дегустационную площадку, где можно
попробовать пиво от лучших бельгийских производителей. Фестиваль открывается шествием
членов Гильдии пивоваров в колоритных средневековых костюмах.
www.belgianbeerweekend.be
Фестиваль пива и хмеля (Поперинге, 18/09/2020 – 20/09/2020)
Раз в три года в третьи выходные сентября международный фестиваль хмеля приносит в
Поперинге настоящий праздник. В эти несколько дней город вполне оправдывает свою славу
«столицы хорошей жизни»: здесь каждый может насладиться парадом духовых оркестров,
выборами Королевы хмеля, музыкой, красочным шествием, в котором участвует более полутора
тысяч человек, и заключительным представлением на тему пива и хмеля.
Гастрономический фестиваль EAT! Brussels (Брюссель, 03/09/2020 – 06/09/2020)
Этот гастрономический праздник проводится для всех гурманов и просто любителей вкусно
поесть: самих брюссельцев, жителей других регионов Бельгии и, конечно, для туристов. К
услугам посетителей около ста различных кафе, ресторанов, баров, киосков со сладостями и
закусками, а также мастер-классы от великих шеф-поваров.
http://www.visit.brussels/en/sites/eatbrussels
Фестиваль комиксов (Брюссель, 11/09/2020 – 13/09/2020)

Молодой, но уже завоевавший популярность у туристов из разных стран, этот фестиваль
проводится в Брюсселе с 2010 г. В программе – тематические выставки и мероприятия по всему
городу, световое 3D-шоу, парад воздушных шаров и многое другое.
www.comicsfestival.be
Музыкальный фестиваль Odegand (Гент, 19/09/2020)
OdeGand – яркая церемония открытия Фестиваля Фландрии в Генте, завершающаяся
грандиозным фейерверком на набережных Граслей и Коренлей. Центр Гента в этот день
напоминает огромную концертную площадку, передвигаться по которой можно будет на
специальных лодках, курсирующих по каналам вдоль набережных Граслей и Коренлей.
www.odegand.gent/en/
Фестиваль Фландрии в Генте (Гент, 19/09/2020 – 03/10/2020)
Международный музыкальный фестиваль в Генте стал популярен благодаря уникальному
сочетанию разных жанров музыки и креативному подходу к проведению мероприятия. Каждый
год здесь проходит более 180 концертов классической и мировой музыки с участием более
полутора тысяч артистов из разных стран.
www.gentfestival.be/en
Концерт «Agnus Dei, Поклонение Агнцу» (Гент, 22.09.2020)
Власти Гента попросили известного эстонского композитора Арво Пярта, чья
музыка проникнута религиозным духом, сочинить произведение – посвящение
году Ван Эйка. В 1976 году Арво создал уникальный музыкальный стиль под
названием «tintinnabuli», который до сих пор определяет его работу. «Поклонение
Агнцу» – это концерт для хора и органа по мотивам знаменитого шедевра Яна Ван Эйка. Арво
Пярт доверил свое творение всемирно известному вокальному ансамблю Collegium Vocale Gent.
Ансамблем руководит известный фламандский дирижер Филипп Херревеге, который отмечает
свой пятидесятый день рождения в 2020 году. Местом проведения мероприятия станет
Кафедральный собор Святого Бавона. Премьера состоится с участием самого композитора во
время ежегодного музыкального фестиваля Фландрии в Генте.
https://visit.gent.be/en/calendar/agnus-dei-adoration-lamb

ОКТЯБРЬ
Выставка «Рай в ореховой скорлупе. Искусство и благочестие в Бургундии»
(Брюгге, 01/10/2020 – 01/02/2021)
Эта выставка проливает свет на коллекцию эксклюзивных религиозных предметов,
которые были созданы для зажиточных граждан Бургундии в период с 1400 по 1525
год. В 15 веке количество верующих людей в бургундских Нидерландах
увеличилось благодаря распространению религиозной литературы. Также возрос спрос на
предметы личного обихода для молитв и медитации, например, на чётки. Стали производить
уникальные религиозные предметы для знати и духовенства, в том числе миниатюрные
ювелирные изделия удивительного технического мастерства. На выставке будет представлено
более 75 экспонатов, такие, как панели из слоновой кости, ювелирные изделия, рукописи,
небольшие картины и красивые скульптуры из самшита. Выставка будет экспонироваться в

позднесредневековом госпитале Св. Иоанна (Hospital of St. John), где созданы все условия, чтобы
полюбоваться миниатюрными произведениями искусства.
https://www.museabrugge.be/en/calendar/exhibitions/de-hemel-in-een-notendop-middeleeuwsekunst-voor-privedevotie
Фестиваль пива Modeste (Антверпен, 03/10/2020 – 04/10/2020)
Пивной фестиваль Modeste посвящен Модесту ван ден Богарту, директору знаменитой
антверпенской пивоварни De Koninck, которую он возглавлял на протяжении пятидесяти лет.
Также слово «modeste» на нидерландском языке означает «скромный», поэтому на этот
фестиваль приглашены лишь маленькие пивоварни.
www.modestebierfestival.be
Открытие нового Музея Гентского алтаря (08/10/2020)
Открытие нового Музея Гентского алтаря в Соборе Св. Бавона подчеркнет
множественность посланий, сокрытых в полиптихе, включая объяснение его
религиозной значимости и культурно-исторической ценности. При входе в центр
посетители получат очки дополненной виртуальной реальности (AVR), которые
дадут им возможность увидеть средневековые фрески и многочисленные произведения
искусства, какими они были сотни лет назад. Есть аудиогиды на русском языке.
www.sintbaafskathedraal.be/en/
Кинофестиваль Film Fest Ghent (Гент, 13/10/2020 – 24/10/2020)
Каждый год кинофестиваль Ghent film festival представляет 200 художественных и
короткометражных фильмов со всего мира. Фестиваль пользуется прекрасной международной
репутацией и фокусируется на влиянии музыки на фильм.
www.filmfestival.be/en
Jeneverfeesten (Хасселт, октябрь 2020, даты уточняются)
Городской фестиваль, главным героем которого является женевер, крепкий алкогольный
напиток, которым славится город Хасселт. В городе устраиваются праздничные шествия,
повсюду звучит музыка и ставят постановки уличные театры. В эти дни отличной идеей станет
посетить музей женевера в Хасселте, совершить прогулку или круиз с женевером, увидеть
презентацию спекулос (пряного печенья) или побывать на джазовом концерте.
www.jeneverfeesten.be

НОЯБРЬ – ЯНВАРЬ
Рождество и Новый год (все основные города Фландрии, конец ноября 2020 – начало января
2021)
В Рождество и новогодний период в городах Фландрии можно покататься на коньках, погреться
у теплых каминов, насладиться вкуснейшим шоколадом и глинтвейном. Рождественские
ярмарки в Бельгии уникальны и славятся богатыми традициями. Вы будете поражены
чудесными видами, завораживающим освещением и потрясающими украшениями. Среди
других заманчивых занятий в декабре и январе – воскресный шопинг, концерты, фейерверки и
новогодние ныряния.

Brussels Winter Wonders (Брюссель, даты уточняются)
Winter in Antwerp (Антверпен, даты уточняются)
Winter in Bruges (Брюгге, даты уточняются)
Gentse Winterfeesten (Гент, даты уточняются)
Winter Season Leuven (Лёвен, даты уточняются)
Christmas Market on the Dyle (Мехелен, даты уточняются)
Winterland Hasselt (Хасселт, даты уточняются)
Christmas village (Остенде, 17/12/2020 – 01/01/2021)

ДЕКАБРЬ
December Dance (Брюгге, декабрь 2020, даты уточняются)
Этот международный танцевальный фестиваль ориентирован на широкую аудиторию. Каждый
год он проходит в концертном зале Концертгебау (Concertgebouw) в Брюгге. Программа
фестиваля включает творчество уже известных исполнительней и молодых талантов, которые
только начинают свою карьеру. На фестивале организуются чтения, презентации и дискуссии.
www.decemberdance.be
Рождественский пивной фестиваль (Эссен, половина декабря 2020, даты уточняются)
Рождественский пивной фестиваль проходит ежегодно вблизи Антверпена. Здесь можно
попробовать более 200 сортов пива, каждое из которых является сезонным пивом, которое
варят только в зимний период и на Рождество. Оно, как правило, немного крепче и его часто
варят с различными специями, включая типичные «зимние специи», такие как корица, анис и
гвоздика. Посетители фестиваля часто надевают новогоднюю одежду, например, красно-белую
шапку Санта-Клауса. Дегустационное меню этого фестиваля включает многочисленные редкие и
эксклюзивные сорта пива и считается одним из лучших в мире, привлекая множество
иностранцев. Тем не менее, организаторы хотят, чтобы фестиваль был кулуарным. На каждый
день доступно всего 900 билетов. Организация продает билеты только онлайн, если они есть в
наличии. Билеты распродаются за несколько месяцев. Добраться до фестиваля можно на
специальном автобусе от железнодорожного вокзала в Эссене.
www.kerstbierfestival.be
___________________

Представительство офиса по туризму Фландрии и Брюсселя VISITFLANDERS в России
AVIAREPS
www.visitflanders.ru
visitflanders@aviareps.com
+7 495 9375950

