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ПРАЗДНИК МОРЯ 2022 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ  
2022 г. 29-31 ИЮЛЯ И 1 АВГУСТА 

 
ВРЕМЯ / РАБОТА МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО 

28 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 
15.00 Торжественная церемония чествования моряков у памятника 

"Альбатрос" вместе с дирекцией Клайпедского государственного 
морского порта. 

 

Смильтине у памятника "Альбатрос" и 
в Морском музее Литвы 

16.00 Встреча моряков. Приглашаются моряки и выпускники Литовской 
морской академии для участия во встрече и неформальном общении, 
для обмена опытом и воспоминаниями. 

 

Этнографическая усадьба приморского 
рыбака, Смильтине 
 

29 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 

10.00 
 

КЛАЙПЕДЕ 770. Рекордный рисунок корабля мелками на новейшем 
пароме "Клайпеда", принадлежащем АО "Smiltynės perkėla“. Стать 
частью рекорда и рисовать приглашаются все - и дети, и взрослые. 
  

Паром "Клайпеда" 

12.00 
 

ОТКРЫТИЕ ЯРМАРКИ ПРАЗДНИКА МОРЯ. Вкусы, открытия, традиции, 
новости - самая крупная летняя ярмарка в Литве. 
  

Ул. Данес, от бывшего здания TEO до 
Северного мыса, ул. Тилту, ул. 
Прешпилё, ул. Тургаус 

12.00–20.00 
 

ВКУСЫ УКРАИНСКОЙ КУХНИ. Уже полюбившиеся и еще не открытые 
вкусы - откройте для себя приправы и вкус блюд украинской кухни. 

У памятника "Арка" 

12.00–22.00 
 

МОРЕ ДИЗАЙНА - ДИЗАЙНЕРЫ И ТВОРЦЫ ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ. Особое 
пространство "Море дизайна" приглашает полюбоваться, оценить и 
приобрести уникальные работы дизайнеров.  
 

Площадь Атгимимо 

12.00–2.00 
 

МОРЕ ВКУСА: Уличная еда Food Truck: быстро, вкусно, большой выбор. 
 

Автомобильная парковка, ул. Пилес. 
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С 12.00 Выставка Морского музея Литвы "Знаки литовского морского наследия. 
Наследие морских рыбаков 1923–1939 гг." 

Площадка у парусника "Меридианас" 

12.00-20.00 "Вызов вкуса Pepsi". В жаркие дни Праздника моря освежись напитками 
"Pepsi" и прими участие в дегустациях вслепую.  

 

Рядом с кольцом Старого рынка, в 
направлении скульптуры "Неринга"  

12.00 
 

ОТКРЫТИЕ ПРАЗДНИКА МОРЯ. Торжественное поднятие флага 

ПРАЗДНИКА МОРЯ Клайпедской пожарной службой на высоту 35 
метров. Здесь начинается Праздник моря! 
  

Ул. Прешпилё (по направлению к 
Круизному терминалу) 

14.00-20.00 SWAROVSKI OPTIK VERTRIEBS GMBH – вершина 
совершенства. Демонстрация оптических биноклей и того, 
что ты еще никогда не видел.  
 

Площадка у парусника "Меридианас" 

12.00–20.00 ЗАО „Allianz Литва страхование жизни“ приглашает на встречу - где еще, 
если не здесь и не сейчас! 
 

Площадь Карлскрона 

12.00–20.00 О Клайпеде, идентичности и цветах города вместе с „KLAIPĖDA ID“. 
 

Площадь Карлскрона 

12.00-2.00 
 

„Salsa Duo“ представляет - развлечения для детей (услуга платная). 
 

Ул. Жвяйу, д. 16  

14.00–22.00 НОВИНКА. МОРСКИЕ ВКУСЫ. О рыбе, рыбалке, вкусах. Давайте 
встретимся и попробуем найти разные вкусы рыбы и рыбных блюд.  
Организатор мероприятия - международная ассоциация 
рыбозаводчиков и рыболовов "Балтийос виенибе".  
 

Сквер Дане (за памятником "Арка")  

15.00 Церемония открытия военного корабля-музея М52 „Sūduvis“. 
 

Королевская набережная реки Дане 

15.00–20.00 
 

УЛИЦА ТУРИЗМА. УЛИЦА ТУРИЗМА. "Найди что-то своё"! 
Уже шестая встреча с возможностью найти уникальные направления для 
отдыха и туристические маршруты в Литве. Здесь хозяйничают 
национальное агентство стимулирования туризма "Путешествуй по 
Литве" и информационные центры туризма из Лиепаи, Вентспилса, 
Вильнюса, Шяуляй, Кедайняй, Зарасайского края, Титувенай, 
Мариямполе, Алитуса, Друскининкай, Клайпедского края и других 
городов страны. О новостях региона расскажет „Balticum TV“. 

Ул. Тургаус у Клайпедского центра 
туристической и культурной 
информации (ул. Тургаус, д. 7) 
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15.30–17.30 
 

БОЛЬШАЯ РЕГАТА ПО ГРЕБЛЕ. Соревнования восьмерок (M8+) по 
гребле. 
 
 
 

Река Данге (от центра гребли до 
парусника "Меридианас") 

12.00–20.00 КЛАЙПЕДСКАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА 
приглашает на встречу "Знания защищают".  Пожарная служба 
представит свою работу, покажет противопожарную и спасательную 
технику, оборудование и продемонстрирует их в действии. Участники и 
зрители праздника смогут "примерить" профессию пожарного-
спасателя. Спасатели посоветуют и расскажут, как избежать несчастья, 
защитить дом от пожара, ответят на вопросы.  
 

Ул. Прешпилё (по направлению к 
Круизному терминалу) 

18.00–2.00 СКВЕР ПИВОВАРОВ. ПРЕДСТАВЛЯЕТ "Безалкогольный ŠVYTURYS". Если 
во время Праздника моря Вы будете искать тихую гавань, в которой 
была бы пища и для живота, и для души ... Поворачивайте штурвал в 
сквер Пивоваров! Нас Вы найдете в „BHouse“. А Вас здесь найдут звуки 
музыки, море хорошей еды и приключения на экскурсии по пивоварне. 
Пришвартовывайтесь и начинаем праздновать! 
  
19.00 DJ Кялмас, DJ Аудрюс Каштонас 
22.00 Abudu 

Ул. Кулю Варту, д. 7 

18.00 
 

Дирекция Клайпедского государственного морского порта 
представляет: БОЛЬШОЕ ШЕСТВИЕ ПРАЗДНИКА МОРЯ! Маршрут: старт - 
ул. Ю. Янонё, далее по ул. Херкаус Манто, Науйойо Содо, Науйойи 
Уосто, по мосту Пилес, по ул. Пилес до Круизного терминала. 
Представление участников шествия за Замковым мостом. Шествие 
будет транслироваться в социальной сети „Facebook“ #KlaipedosSventes. 
 

От ул. Ю. Янонё до Круизного 
терминала 

19.00–21.00 
 

ФЛОТИЛИЯ ДАНГЕ. Встреча парада традиционных и исторических 
кораблей "Флотилия Данге" на реке Данге "Паруса - ветру!" 
 

Река Данге, подъем Замкового моста 

19.00 
 

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ПРАЗДНИКА МОРЯ 2022 
На церемонии - официальное поднятие флага Праздника моря, 
почетные гости и концерт Оркестра военно-морских сил Вооруженных 
сил Литвы и Дейвидаса Норвиласа.  

Круизный терминал  
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20.00 ФЛОТИЛИЯ ДАНГЕ. Ночные танцы с фольклорным ансамблем "Алка" 
Клайпедского городского самоуправления. 
 
Истории героев традиционного парусного флота и посещение кораблей. 
Интервью с капитанами кораблей. 
 

Река Данге 

20.00 ПОЙМАЙ ТЕАТРАЛЬНУЮ ВОЛНУ. ПРЕМЬЕРА. Клайпедский кукольный 
театр представляет уличный спектакль "РЫБЫ / ВОЗДУХ". Романтичный 
и элегантный полет в небе, вверх и вниз, рассекающий небесную 
лазурь, но легкий словно перышко, изящный как движения рыбного 
хвоста в глубине океана. 

Старый город Клайпеды (в 
направлении моста Биржос) 

20.00–00.30 
 

КОНЦЕРТЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ. Волны приятной музыки! 
Выступления stand-up представляет ЗАО „Indorama“. 
 
20.00 Концерт пианистов KLAIPĖDA PIANO MASTERS. Концерт для всей 
семьи "Приключения слоненка Бабараса и другие истории". 
Произведения французских композиторов исполняют пианисты 
KLAIPĖDA PIANO MASTERS, тесты читают Герута Гринюте и Гинтарас 
Янушявичюс. 
 
21.00 Каролис Рупкус с группой 
22.00 Stand up (Айсте Крушинскайте и Ирма Йокштите) 
23.00 Antoine Wend „Mando“ (X-Фактор) 
 

Театральная площадь 
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20.00–1.00 
  

БОЛЬШОЙ ПЯТНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ. Уникальные выступления городу 
дарит ДИРЕКЦИЯ КЛАЙПЕДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МОРСКОГО 
ПОРТА 
 
Выступления оркестров военно-морских сил: 
19.00 Оркестр военно-морских сил Вооруженных сил Литвы (рук. 
Эгидиюс Микнюс) с Дейвидасом Норвиласом 
20.00 Латвийский оркестр морских сил NAF (дирижер - старший 
лейтенант Андрис Расманис) с Кристиной Ятаутайте 
21.00 Оркестр Королевского морского флота Шотландии (капитан Том 
Гриффин) 
21.30 Оркестр Европы и Африки Военно-морского флота США, 
руководитель лейтенант-коммандер Келли Л. Картрайт 
 
22.00 Моника Лю 
23.00 BIX 
00.00 DJ Владас 

Круизный терминал  

20.00-21.30 ПОЙМАЙ ТЕАТРАЛЬНУЮ ВОЛНУ. Выступления на Празднике моря 
актера, хорошо известного под псевдонимом - СЛАВКА (Вячеславас 
Мицкявичюс). Ищи красного ЖУКА!  
 

Старый город Клайпеды  

20.00–00.00 
 

МОЛОДЕЖНЫЙ "СПОТ" НА ПРАЗДНИКЕ МОРЯ. Уже третий год на 
Празднике моря реализуется инициатива, во время которой, как говорят 
сами представители молодежи, дается уникальная возможность 
раскрыть свой талант и показать его жителям Клайпеды и гостям города 
во время крупнейшего в Литве праздника, и это мощный стимул в 
будущем творить и представлять свой город.  
Тебя ждут выступления музыкантов, групп, танцевальных коллективов и 
другие выступления молодежи. 
 
С 20 часов концерты: VioletX, Молодежный голос Клайпеды, KARO, 
TREKAZ, Jorigė, PXBLO, JOHN-B 

 
 

Сквер Дане у фонтана 

https://m.diena.lt/raktazodziai/viaceslavas-mickevicius
https://m.diena.lt/raktazodziai/viaceslavas-mickevicius
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22.30, 23.15, 00.00, 0.45 (продолжительность 20 мин.) ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ "КЛАЙПЕДЕ 770" И КРУПНЕЙШЕЕ В 
ЛИТВЕ ШОУ ТАНЦУЮЩИХ ФОНТАНОВ ВОЗВРАЩАЕТСЯ! 
На горке Иоанна (Йонаса) соединятся подарки нескольких партнеров 

Праздника моря и посвящения праздничному городу. Впечатляющая 

конструкция из строительных лесов в надписью "Клайпеда 770" 

подарена ЗАО „Globalita“, „Sigmaris Group“, предоставившем 

строительные леса ЗАО „Layher Baltic“. Для конструкции будет 

использована 51 тонна строительных лесов, ее длина - 40 метров, высота 

- 10 метров.  

 
Вместе с городом свой юбилей отмечает предприятие "Klaipėdos 
vanduo“ ("Клайпедская вода") и дарит участникам праздника и жителям 
Клайпеды уникальное шоу танцующих фонтанов "ВОДНЫЙ ГОРОД". 
Приходи и ощути поэтическую связь между тобой и водой! 
 

Остров горки Иоанна (Йонаса) 

18.00-2.00 
 

ПРАЗДНИК МОРЯ В СМИЛЬТИНЕ. ВОЛНЫ тоже ТАНЦУЮТ. Одна из самых 
ярких новинок Праздника моря - возвращение к своим истокам, туда, 
где почти девяносто лет тому назад родился Праздник моря - в 
Смильтине. На берег Балтийского моря два вечера подряд позовут 
клайпедские разговоры и современная музыка. Если тебя здесь нет - то 
где ты? 
 
19.00 Akredus (латиноамериканские танцы) 
 
Вечер танцевальной музыки с: 
 
21.00 Маюс Календорюс 
22.00 Zakmina 
00.00 Low Heights 
 

Пляж в Смильтине у центральной 
спасательной станции 

30 ИЮЛЯ, СУББОТА 

9.00–2.00 
 

ЯРМАРКА ПРАЗДНИКА МОРЯ. Вкусы, открытия, традиции, новости - 
самая крупная летняя ярмарка в Литве. 
 

Ул. Данес, от бывшего здания TEO до 
Северного мыса, ул. Тилту, ул. 
Прешпилё, ул. Тургаус 

9.00–20.00 
 

ВКУСЫ УКРАИНСКОЙ КУХНИ. Уже полюбившиеся и еще не открытые 
вкусы - откройте для себя приправы и вкус блюд украинской кухни. 

У памятника "Арка" 
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9.00–2.00 
 

МОРЕ ВКУСА. Уличная еда из Food Truck: быстро, вкусно, большой 
выбор. 

Автомобильная парковка, ул. Пилес. 
 

9.00 НОВИНКА. БОЛЬШОЙ КЛАЙПЕДСКИЙ ЧЕМПИОНАТ ПО СКВОШУ. 200 
любителей сквоша из Литвы и других стран. Не пропустите возможность 
познакомиться с этим спортом и понаблюдать за яростными 
поединками. 
 
Женщины:  
9.00 KERPĖ HOTEL & SPA, группа Hard (B+ и B) – площадка „Padelio 
namai“; 
9.00 TRANSKESTA, группа Light (B- и C+) – площадка „Memel Padelio 
Klubas“.  
 
Мужчины:  
15.00 KERPĖ HOTEL & SPA, группа Hard (B+ и B) – площадка „Padelio 
namai“; 
15.00 UNIQUE MOTORWORKS, группа Light (B- и C+) – площадка „Memel 
Padelio Klubas“; 
 

На площадках: 
"Padelio namai" (Клайпедский р-н, 
Аукшткемяй, ул. Юнгтине, д. 1.) 
  
„Memel Padelio Klubas“ (Клайпедский 
р-н, Станчяй, ул. Твенкиню, д. 30)  
 

9.30   
 

Чествование первого капитана Литовского порта Людвикаса 
Стульпинаса на кладбище в Смильтине. Первому морскому капитану 
Литвы посвящает литературно-музыкальную композицию "Письма 
Капитану ..." община Клайпедской прогимназии им. Людвикаса 
Стульпинаса. 

Кладбище в Смильтине 

10.00 Международная конференция "Исторические города. Тоска по силуэтам 
прошлого - модели рефлексии и будущего".  

Конференц-зал Замкового музея (ул. 
Прешпилё, д. 2) 

 

10.00 55-ая Международная регата Куршского залива.  Регата в Куршском заливе 
 

10.00–22.00 
 

МОРЕ ДИЗАЙНА - ДИЗАЙНЕРЫ И ТВОРЦЫ ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ. Особое 
пространство "Море дизайна" приглашает полюбоваться, оценить и 
приобрести уникальные работы дизайнеров.  
 

Пл. Атгимимо. 

10.00-2.00 
 

„Salsa Duo“ представляет - развлечения для детей (услуга платная). 
 

Ул. Жвяйу, д. 16  

https://www.google.com/maps/search/Jungtin%C4%97+g.+1,+Auk%C5%A1tkiemiai,+Klaip%C4%97dos+raj?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Jungtin%C4%97+g.+1,+Auk%C5%A1tkiemiai,+Klaip%C4%97dos+raj?entry=gmail&source=g
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10.00–18.00 КЛАЙПЕДСКАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА 
приглашает на встречу "Знания защищают". Пожарная служба 
представит свою работу, покажет противопожарную и спасательную 
технику, оборудование и продемонстрирует их в действии. Участники и 
зрители праздника смогут "примерить" профессию пожарного-
спасателя. Спасатели посоветуют и расскажут, как избежать несчастья, 
защитить дом от пожара, ответят на вопросы.  
 

Ул. Прешпилё (у дороги к Круизному 
терминалу) 

10.00–20.00 
 

УЛИЦА ТУРИЗМА. УЛИЦА ТУРИЗМА. "Найди что-то своё"! 
 Уже шестая встреча с возможностью найти уникальные направления для 
отдыха и туристические маршруты в Литве. Здесь хозяйничают 
национальное агентство стимулирования туризма "Путешествуй по 
Литве" и информационные центры туризма из Лиепаи, Вентспилса, 
Вильнюса, Шяуляй, Кедайняй, Зарасайского края, Титувенай, 
Мариамполе, Алитуса, Друскининкай, Клайпедского края и других 
городов страны. О новостях региона расскажет „Balticum TV“. 
 

Ул. Тургаус у Клайпедского центра 
туристической и культурной 
информации (ул. Тургаус, д. 7) 

10.00–21.30 
  

НОВИНКА. СКВЕР МОРЯКОВ. Откройте для себя работу Союза моряков 
Литвы. В эдукационном пространстве пройдут презентации морских 
организаций, учебных заведений. Будут работать мастерские, в которых 
балтийские морские скауты будут обучать завязывать узлы, плести 
браслеты, складывать из бумаги кораблики. Каждый час будет звучать 
рында (корабельный колокол). 
10.00     Центр обучения им. П. Линденау 
11.00     Морской музей Литвы 
12.00     Школа им. Л. Стульпинаса 
13.00     Литовская высшая мореходная школа 
14.00     Клайпедский университет 
15.00     Морские скауты/ Клайпедский хор ветеранов 
15.30 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОЕДИНКИ ОРКЕСТРОВ. Латвийский оркестр 
морских сил NAF (дирижер - старший лейтенант Андрис Расманис) и 
Датский оркестр военно-морских сил 
16.00     Клайпедская кадетская школа / Клайпедский хор ветеранов 
17.00     Балтийские Морские скауты 
 

Площадка у парусника "Меридианас" 

10.30-16.00 Международные спортивные соревнования по ориентированию 
"Праздник моря 2022" 

Смильтине 
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11.00–19.00 ПРЕВЕНТИВНАЯ ПАЛАТКА ГЛАВНОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО КОМИССАРИАТА 
КЛАЙПЕДСКОГО УЕЗДА. Полицейские расскажут о профессии 
полицейского, предоставят информацию о том, как обезопасить свое 
имущество, проконсультируют о работе групп безопасного соседства и 
по другим вопросам. У палатки будет дежурить мобильный 
полицейский экипаж по регистрации преступных действий. 

Площадь Атгимимо 

11.00–15.00 
 

СЕМЕЙНОЕ ПРОСТРАНСТВО "ВОЛНЫ В ПОРТУ". В уютном, зеленом 
сквере - азартные, веселые и "крутые" развлечения для всей семьи. 
Только посмотрите, что мы приготовили! ЗА ДЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 
благодарим ЗАО „Regseda“, ЗАО „BNTP“. Приз для игры с Робертасом 
Петраускасом учредило ЗАО „KRATC“.  
 
11.00 Спортивные эстафеты для семей в парке. Соревнования на 
беговелах, самокатах, трехколесных велосипедах и семейные 
спортивные соревнования 
14.00 Игра с Робертасам Петраускасом "Дети тысячелетия о Клайпеде". 

Сквер Дане за памятником "Арка" 

11.00–15.00 Экскурсии по Литовской высшей мореходной школе "Найди море 
возможностей". Испытай самые современные навигационные 
тренажеры, на которых воссоздаются реальные ситуации управления 
кораблем, познакомься с настоящими моряками и узнай разные 
морские тайны. 
 

Ул. Э. Канта, д. 7 

11.00–19.00 
 

СОРЕВНОВАНИЯ "ДРАКОНОВ" НА РЕКЕ ДАНГЕ. Азартные соревнования 
кораблей драконов на КУБОК ДИРЕКЦИИ КЛАЙПЕДСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МОРСКОГО ПОРТА. Награждение победителей 
после соревнований. 
 

Река Данге, от Центра гребли до моста 
Биржос 

11.00–17.00 
 

НА НОВОМ МЕСТЕ. Турнир по уличному баскетболу (3×3) Клайпедской 
баскетбольной школы.  
 

Площадка у Клайпедской культурной 
фабрики, ул. Бангу, д. 5А 

11.30–17.00 
 
 

Парад ассоциации старинных автомобилей "Старые ведра" по улицам 
Клайпеды. 
11.30 Парад автомобилей от ТЦ „Studlendas“ 
12.00–17.00 Выставка на насыпи горки Иоанна (Йонаса) 
 

Старт от ТЦ „Studlendas“ 
Выставка на насыпи горки Иоанна 
(Йонаса)  
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12.00  
 

Церемония на Балтийском море в память о погибших в море. Корабли 
выплывают из Круизного терминала - 11 часов. Корабли Клайпедской 
ассоциации владельцев малых кораблей "Pajūrio laivai“ ("Корабли 
побережья") отвезут желающих принять участие в церемонии памяти о 
погибших в море от правой набережной Данге (по пути к Северному 
мысу). Для пассажиров с венками цветов проезд бесплатный. 
 

Балтийское море 

12.00-18.00 КЛАЙПЕДЕ 770. Во дворе Клайпедского замка соберутся мастера, 
которые продемонстрируют процветавшие когда-то в городе ремесла. 
Горожане и гости будут приглашены испытать свои силы и ловкость в 
старинных играх, будет играть старинная музыка, прозвучат легенды о 
Клайпеде. 

Площадь по дворе Замкового музея 
(ул. Прешпилё, д. 2) 

12.00-20.00 "Вызов вкуса Pepsi". В жаркие дни Праздника моря освежись напитками 
"Pepsi" и прими участие в дегустациях вслепую.  

 

Рядом с кольцом Старого рынка, в 
направлении скульптуры "Неринга"  

12.00-18.00 

МОРСКАЯ РАДИОСТАНЦИЯ „LALUNA“. Студию представляет ЗАО „ETNA“.  
Морские темы, интересные собеседники, игры и призы - весь день на 
открытом пространстве лови волну с радиостанцией „Laluna“. 

Площадка у парусника "Меридианас" 
 

12.00 -17.00 ТУРНИР ПО РЕГБИ. Открытый турнир Литвы по пляжному регби, в 
котором свои силы испытают команды мужчин, женщин и юниоров со 
всей Литвы и из других стран.  
 

Пляж в Смильтине рядом со 
спасательной станцией 

12.00 Выступление танцевальной студии „Ten Dance“ 
 

Сквер Дане 

12.00–2.00 
 
 
 

СКВЕР ПИВОВАРОВ. ПРЕДСТАВЛЯЕТ "Безалкогольный ŠVYTURYS". Если 
во время Праздника моря Вы будете искать тихую гавань, в которой 
была бы пища и для живота, и для души ... Поворачивайте штурвал в 
сквер Пивоваров! Нас Вы найдете в „BHouse“. А Вас здесь найдут звуки 
музыки, море хорошей еды и приключения на экскурсии по пивоварне. 
Пришвартовывайтесь и начинаем праздновать! 
 
19.00 DJ Кялмас, DJ Аудрюс Каштонас 
21.15 Timid Kooky 
22.45 Эгомашина 
01.00 DJ Кялмас, DJ Аудрюс Каштонас 
 

Ул. Кулю Варту, д. 7 
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12.00–20.00 ЗАО „Allianz Литва страхование жизни“ приглашает на встречу - где еще, 
если не здесь и не сейчас! 
 

Площадь Карлскрона 

12.00–20.00 О Клайпеде, идентичности и цветах города вместе с „KLAIPĖDA ID“. 
 

Площадь Карлскрона 

12.00-20.00 SWAROVSKI OPTIK VERTRIEBS GMBH – вершина совершенства. 
Демонстрация оптических биноклей и того, что ты еще никогда не 
видел.  
 

Площадка у парусника "Меридианас" 

14.00  МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОЕДИНКИ ОРКЕСТРОВ. Оркестр Королевского 
морского флота Шотландии (капитан Том Гриффин) и Оркестр Европы и 
Африки Военно-морского флота США (руководитель лейтенант-
коммандер Келли Л. Картрайт). Ведущий - Рамунас Жильнис.  
 
 

Театральная площадь 

16.00 Показательная программа исполнения трюков молодежью Клайпеды 
#TeamOswaHD  
 

Сквер Дане 

16.20–00.00 
 

МОЛОДЕЖНЫЙ "СПОТ" НА ПРАЗДНИКЕ МОРЯ. Уже третий год на 
Празднике моря реализуется инициатива, во время которой, как говорят 
сами представители молодежи, дается уникальная возможность 
раскрыть свой талант и показать его жителям Клайпеды и гостям города 
во время крупнейшего в Литве праздника, и это мощный стимул в 
будущем творить и представлять свой город.  
Тебя ждут выступления музыкантов, групп, танцевальных коллективов и 
другие выступления молодежи. 
 
С 16.20 час. выступают: Нилюс Ансунас, танцевальный клуб „Danė“, 
танцевальная студия „Delingo“, „OKA“, „Kabinetas 303 ir JEDIG“, Довидас 
Алеюнас, „Nevers“, группа „Sankaba“, ČE RĀ, „DRUNGNI“, Радвите 
Гальминайте, Amber Street, DJ Alneto. 
 

Сквер Дане у фонтана 

17.00 
 
 

ФЛОТИЛИЯ ДАНГЕ. Презентация команд парада традиционных и 
исторических кораблей "Флотилия Данге" - "Корабли - деревянные, 
мужчины - железные!". 

Река Данге, у скульптуры "Рыбак" 

18.00–00.30 
 

КОНЦЕРТЫ НА ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ. Волны приятной музыки! Театральная площадь 
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18.00 Концерт "Klaipėda Piano Masters" - "Фортепианная фиеста для 
Клайпеды“ 
19.00 Концерт "Klaipėda Piano Masters" - „Фортепианный кубок 
Праздника моря“ 
21.00 Рута Loop 
22.00 KARO 

23.00 FC Baseball 
 

18.00-19.00 ФЛОТИЛИЯ ДАНГЕ. Программа "7 песен, 7 танцев, 0 плохого настроения 
- на деревянной палубе".  

Река Данге, у скульптуры "Рыбак" 

18.00 ПОЙМАЙ ТЕАТРАЛЬНУЮ ВОЛНУ. Клайпедский кукольный театр 
представляет уличный спектакль "РЫБЫ / ВОЗДУХ". Романтичный и 
элегантный полет в небе, вверх и вниз, рассекающий небесную лазурь, 
но легкий словно перышко, изящный как движения рыбного хвоста в 
глубине океана. 

Старый город Клайпеды (в 
направлении моста Биржос) 

18.00 Турнир по боксу "Голые кулаки" Арена „Švyturio arena“, ул. Дубисос, д. 
10 

18.30–2.00 
 

БОЛЬШОЙ СУББОТНИЙ КОНЦЕРТ ГОСТЯМ ПРАЗДНИКА МОРЯ ДАРИТ 
ПИВО „ŠVYTURYS безалкогольный“ 
18.30 A capella группы „Freedom’s Boombox” и „Pipeline Vocal Project“ 
(США) 
20.30 Jessica Shy 
21.30 KAZKA (Украина) 
23.00 Юстинас Ярутис 
00.00 DJ Endrio 
 

Круизный терминал  

18.30-2.00 
 

ПРАЗДНИК МОРЯ В СМИЛЬТИНЕ. ВОЛНЫ тоже ТАНЦУЮТ. 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ АО "KLAIPĖDOS NAFTA“. Одна из самых ярких новинок 
Праздника моря - возвращение к своим истокам, туда, где почти 
девяносто лет тому назад родился Праздник моря - в Смильтине. Если 
тебя здесь нет - то где ты?  
 
18.30 Вечер встречи с Робертасом Петраускасом "Меня вырастило 
море". 
Неожиданные темы, интересные вопросы и еще более интересные 
ответы. Гости вечера: актер Гедрюс Савицкас, кикбоксер Сергеюс 

Пляж в Смильтине у центральной 
спасательной станции 
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Маслобоевас, ведущая телепередач Аста Сташайтите, путешественник 
Ауримас Моцкус. 
 
Танцевальная музыка: 
21.15 Røkket 
22.00 Kandy Killers 
00.00 Roe Deers 
 

19.00–20.00 
 

ФЛОТИЛИЯ ДАНГЕ. Парад традиционных исторических кораблей 
"Флотилия Данге" между мостами Биржос и Пилес.  
 

Река Данге между мостами Пилес и 
Биржос 

20.00-21.30 ПОЙМАЙ ТЕАТРАЛЬНУЮ ВОЛНУ. Неожиданные выступления на 
Празднике моря актера, хорошо известного под псевдонимом - СЛАВКА 
(Вячеславас Мицкявичюс). Ищи красного ЖУКА!  
 

Старый город Клайпеды  

20.00 ПОЙМАЙ ТЕАТРАЛЬНУЮ ВОЛНУ. Клайпедский кукольный театр 
представляет уличный спектакль "РЫБЫ / ВОЗДУХ". Романтичный и 
элегантный полет в небе, вверх и вниз, рассекающий небесную лазурь, 
но легкий словно перышко, изящный как движения рыбного хвоста в 
глубине океана. 

Старый город Клайпеды 

22.00-00.00 ВЕЧЕР КИНО. В честь 770-го дня рождения Клайпеды - фильм 
художественной документики "Анике. История любви" (52 мин.).  
 
23.00 Европейское кино поздравляет Клайпеду. Собрание 
короткометражных фильмов.  

Двор Театра кукол, ул. Бажничю, д. 6 

22.30, 23.15, 00.00, 0.45 (продолжительность 20 мин.) ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ "КЛАЙПЕДЕ 770" И КРУПНЕЙШЕЕ В 
ЛИТВЕ ШОУ ТАНЦУЮЩИХ ФОНТАНОВ ВОЗВРАЩАЕТСЯ! 
На горке Иоанна (Йонаса) соединятся подарки нескольких партнеров 

Праздника моря и посвящения праздничному городу. Впечатляющая 

конструкция из строительных лесов в надписью "Клайпеда 770" 

подарена ЗАО „Globalita“, „Sigmaris Group“, предоставившем 

строительные леса ЗАО „Layher Baltic“. Для конструкции будет 

использована 51 тонна строительных лесов, ее длина - 40 метров, высота 

- 10 метров.  

 

Остров горки Иоанна (Йонаса) 

https://m.diena.lt/raktazodziai/viaceslavas-mickevicius
https://m.diena.lt/raktazodziai/viaceslavas-mickevicius
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Вместе с городом свой юбилей отмечает предприятие "Klaipėdos 
vanduo“ ("Клайпедская вода") и дарит участникам праздника и жителям 
Клайпеды уникальное шоу танцующих фонтанов "ВОДНЫЙ ГОРОД". 
Приходи и ощути поэтическую связь между тобой и водой! 
 

00.00  С 770-М ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КЛАЙПЕДА!  
В моем городе тысячи окон  

 Ты смотришь и мне спокойно 

 В моем городе, на скрещениях твоих улиц  

Звучат всегда молодые шаги. 

(слова Сигитаса Пошкуса) 

 

Легендарное произведение "Настоящее" - словно неофициальный гимн 

Клайпеды завершит Праздник моря в субботу. В полночь, когда в небо 

поднимется флаг, подаренный Клайпеде дирекцией Клайпедского 

государственного морского порта, на концертных площадках Праздника 

моря прозвучат самые добрые слова и посвящения отмечающему день 

рождения городу.   

 

Круизный терминал  
Театральная площадь 
Остров горки Иоанна (Йонаса) 
Сквер Дане 
Пространство „Bhouse“ 

31 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

8.00–13.00 
 

СЕМЕЙНОЕ ПРОСТРАНСТВО "ВОЛНЫ В ПОРТУ". В уютном, зеленом 
сквере - азартные, веселые и "крутые" развлечения для всей семьи. 
Только посмотрите, что мы приготовили! ЗА ДЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 
благодарим ЗАО „Regseda“, ЗАО „BNTP“. 
 
 8.00 семейные соревнования по спортивной рыбалке с поплавковыми 
удочками 
11.00 Город бумажных домиков 
12.00 Праздничная зарядка 
13.00 Бассейн пены и пузырей 

Сквер Дане за памятником "Арка" 
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9.00 
 

ЯРМАРКА ПРАЗДНИКА МОРЯ. Вкусы, открытия, традиции, новости - 
самая крупная летняя ярмарка в Литве. 

Ул. Данес, от бывшего здания TEO до 
Северного мыса, ул. Тилту, ул. 
Прешпилё, ул. Тургаус 

9.00 
 

ВКУСЫ УКРАИНСКОЙ КУХНИ. Уже полюбившиеся и еще не открытые 
вкусы - откройте для себя приправы и вкус блюд украинской кухни. 

У памятника "Арка" 

9.00 
 

ФИЕСТА ВКУСА. Уличная еда из Food Truck: быстро, вкусно, большой 
выбор. 
 

Автомобильная парковка, ул. Пилес. 

9.00 
 

ФЛОТИЛИЯ ДАНГЕ. Проводы кораблей парада традиционных 
исторических кораблей "Флотилия Данге". Подъем моста Пилес. 
 

Река Данге 

9.00–13.00 Международные спортивные соревнования по ориентированию 
"Праздник моря 2022" 
 

Ул. Бангу, д. 7 

9.50-13.00 Клайпедский государственный музыкальный театр представляет 
"Репетицию в ВОЗДУХЕ". 
 

Сквер Дане у фонтана 

10.00–15.00 
 

ПРЕВЕНТИВНАЯ ПАЛАТКА ГЛАВНОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО КОМИССАРИАТА 
КЛАЙПЕДСКОГО УЕЗДА. Полицейские расскажут о профессии 
полицейского, предоставят информацию о том, как обезопасить свое 
имущество, проконсультируют о работе групп безопасного соседства и 
по другим вопросам. У палатки будет дежурить мобильный 
полицейский экипаж по регистрации преступных действий. 

Площадь Атгимимо 

10.00 НОВИНКА. БОЛЬШОЙ КЛАЙПЕДСКИЙ ЧЕМПИОНАТ ПО СКВОШУ. 200 
любителей сквоша из Литвы и других стран. Не пропустите возможность 
познакомиться с этим спортом и понаблюдать за яростными 
поединками. 
 
Женщины: 
10.00 GOBANA, Start (C начинающие) – площадка „Padelio namai“. 
 
Мужчины: 
15.00 BULLPADEL, группа Masters (A и B+) – площадка „Padelio namai“; 
10.00 ARDENA, Start (C начинающие) – площадка „Memel Padelio Klubas“. 
 

На площадках: 
"Padelio namai" (Клайпедский р-н, 
Аукшткемяй, ул. Юнгтине, д. 1.) 
  
„Memel Padelio Klubas“ (Клайпедский 
р-н, Станчяй, ул. Твенкиню, д. 30)  
 

https://www.google.com/maps/search/Jungtin%C4%97+g.+1,+Auk%C5%A1tkiemiai,+Klaip%C4%97dos+raj?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Jungtin%C4%97+g.+1,+Auk%C5%A1tkiemiai,+Klaip%C4%97dos+raj?entry=gmail&source=g
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10.00 
 

Служба за погибших в море и всё морское сообщество в костеле Марии 
Царицы мира. 
 

Ул. Румпишкес, д. 6 

10.00-16.00 
 

„Salsa Duo“ представляет - развлечения для детей (услуга платная). 
 

Ул. Жвяйу, д. 16  

10.00–15.00  УЛИЦА ТУРИЗМА. УЛИЦА ТУРИЗМА. "Найди что-то своё"! 
 Уже шестая встреча с возможностью найти уникальные направления для 
отдыха и туристические маршруты в Литве. Здесь хозяйничают 
национальное агентство стимулирования туризма "Путешествуй по 
Литве" и информационные центры туризма из Лиепаи, Вентспилса, 
Вильнюса, Шяуляй, Кедайняй, Зарасайского края, Титувенай, 
Мариамполе, Алитуса, Друскининкай, Клайпедского края и других 
городов страны. О новостях региона расскажет„Balticum TV“. 
 

Ул. Тургаус у Клайпедского центра 
туристической и культурной 
информации (ул. Тургаус, д. 7) 

10.00-16.00 МОРЕ ДИЗАЙНА - ДИЗАЙНЕРЫ И ТВОРЦЫ ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ. Особое 
пространство "Море дизайна" приглашает полюбоваться, оценить и 
приобрести уникальные работы дизайнеров.  
 

Пл. Атгимимо. 

12.00-15.00 
 

ПРАЗДНИК МОРЯ В СМИЛЬТИНЕ. ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОТДЫХ С АО 
„LIETUVOS DRAUDIMAS“.  
Теплый летний полдень проведи ответственно и осмысленно. 
Несколько часов об экологии, ответственном досуге, Балтийском море и 
ты увеличишь багаж знаний в десять раз.  
 
Полуденные темы и активности: 
Самые интересные исследования океана с НКО „Po bangom“ ("Под 
волнами"). 
Морской музей Литвы: от EGO до EKO. 
Спасатели из „Klaipėdos paplūdimiai“ покажут свое оборудование, 
расскажут о культуре отдыхающих. 
Курсы первой помощи со Службой помощи Мальтийского ордена.  
 

Пляж в Смильтине у центральной 
спасательной станции 

11.00–14.00 
 

БОЛЬШАЯ РЕГАТА ПО ГРЕБЛЕ. Соревнования по гребле на байдарках и 
каноэ. 

 

Река Данге от центра гребли до 
парусника "Меридианас" 
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11.00  
  

КОНЦЕРТ "ПАЛИТРА НАРОДОВ". Пестрый, объединяющий, 
соединяющий воскресный послеобеденный концерт на Театральной 
площади, который представляет Центр народных культур Клайпедского 
городского самоуправления.  
 

Театральная площадь 

12.00–15.00 ЗАО „Allianz Литва страхование жизни“ приглашает на встречу - где еще, 
если не здесь и не сейчас! 
 

Площадь Карлскрона 

12.00–15.00 О Клайпеде, идентичности и цветах города вместе с „KLAIPĖDA ID“. 
 

Площадь Карлскрона 

12.00–16.00 
 

СКВЕР ПИВОВАРОВ. ПРЕДСТАВЛЯЕТ "Безалкогольный ŠVYTURYS". Если 
во время Праздника моря Вы будете искать тихую гавань, в которой 
была бы пища и для живота, и для души ... Поворачивайте штурвал в 
сквер Пивоваров! Нас Вы найдете в „BHouse“. А Вас здесь найдут звуки 
музыки, море хорошей еды и приключения на экскурсии по пивоварне. 
Пришвартовывайтесь и начинаем праздновать! 
 

Ул. Кулю Варту, д. 7 

12.00-17.00 
 

Искренний воскресный полдень с уютными встречами и песнями.  
12.00-14.30 Концерт "Призванные морем и солнцем", организованный 
танцевальным коллективом сеньоров "Klaipėdos Zunda“ 
 
14.30-17.00 Концерт коллективов Ассоциации пожилых людей 
Клайпеды 
 

Клайпедский замок 

12.30 
 

Концерт Союза литовских пенсионеров "Бочяй" - искренний воскресный 
полдень с уютными встречами и песнями. Концерт организует 
Клайпедская приморская община Союза литовских пенсионеров 
"Бочяй" 
 

Театральная площадь 

13.00–16.00 
 

Посещение военных кораблей Пирс Круизного терминала 

22.00, 22.45, 23.30, 0.10 (продолжительность 20 мин.) ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ "КЛАЙПЕДЕ 770" И КРУПНЕЙШИЙ В 
ЛИТВЕ ШОУ ТАНЦУЮЩИХ ФОНТАНОВ ВОЗВРАЩАЕТСЯ! 
На горке Иоанна (Йонаса) соединятся подарки нескольких партнеров 

Праздника моря и посвящения праздничному городу. Впечатляющая 

конструкция из строительных лесов в надписью "Клайпеда 770" 

подарена ЗАО „Globalita“, „Sigmaris Group“, предоставившем 

Остров горки Иоанна (Йонаса) 
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строительные леса ЗАО „Layher Baltic“. Для конструкции будет 

использована 51 тонна строительных лесов, ее длина - 40 метров, высота 

- 10 метров.  

 
Вместе с городом свой юбилей отмечает предприятие "Klaipėdos 
vanduo“ ("Клайпедская вода") и дарит участникам праздника и жителям 
Клайпеды уникальное шоу танцующих фонтанов "ВОДНЫЙ ГОРОД". 
Приходи и ощути поэтическую связь между тобой и водой! 
 

 ПОСТОЯННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 МЕРОПРИЯТИЯ МОРСКОГО МУЗЕЯ ЛИТВЫ  

29-31 ИЮЛЯ  Выставка Морского музея Литвы "Знаки литовского морского наследия. 
Наследие морских рыбаков 1923–1939 гг." Получившая в 1920 г. 
Палангу, а в 1923 г. Клайпедский край Литовская Республика увидела 
уникальную многонациональную традицию приморского 
рыболовства.  На выставке подробно рассказывается о морское и 
прибрежной рыбной ловле в приморском крае Литвы в 1923–1939 гг. 
Выставка подготовлена на основании изданной Морским музеем Литвы 
книги "Вкус моря. Рыбная ловля в прибрежье Литвы в 1900-1944 гг." 
(составитель - Дайнюс Элертас), издание приурочено к юбилею 
присоединения Клайпедского края к Литве. 
 

Площадка у парусника "Меридианас" 

С 29 июля  Выставка "Беглецы"   На пароме "Нида", принадлежащем 
АО „Smiltynės perkėla“ 

 МЕРОПРИЯТИЯ В МОРСКОМ МУЗЕЕ ЛИТВЫ  

11.30, 13.00, 15.00, 16.30 
 

Выступления дельфинов (посещение платное, билеты – www.ljm.lt).   

12.15, 14.00, 16.00 Выступления морских львов в бухте Саулес (посещение платное, билеты 

– www.ljm.lt).  

 

 ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ МАЛЬТИЙСКОГО ОРДЕНА  

29 июля, с 17.00 по 00.00 час. 
30 июля, с 20.00 по 00.00 час.  
31 июля, с 12.00 по 15.00 час.  
 

О медицинской помощи на Празднике моря позаботится Служба 

помощи Мальтийского ордена. СТАЦИОНАРНЫЙ ПУНКТ 

 

 

Площадь Атгимимо 
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29 июля, с 17.00 по 00.00 час. 
30 июля, с 15.00 по 00.00 час.  

О медицинской помощи на Празднике моря позаботится Служба 

помощи Мальтийского ордена. МОБИЛЬНЫЙ ПУНКТ 

 

Круизный терминал   

29 июля, с 20.00 по 01.00 час. 
30 июля, с 18.00 по 010.00 час. 

О медицинской помощи на Празднике моря позаботится Служба 

помощи Мальтийского ордена. СТАЦИОНАРНЫЙ ПУНКТ 

Пляж в Смильтине у центральной 
спасательной станции 

 ГРАФИК ПОДЪЕМА МОСТА НА УЛ. ПИЛЕС: 

29 июля, 19.00  

30 июля, 19.00  

 

Из Клайпеды в Смильтине 
00.00 
01.00 
02.00 
03.00 
  
Из Смильтине в Клайпеду 
00.15 
01.15 
02.15 
03.15 
 

АО „Smiltynės perkėla“ на время Праздника моря продлевает рабочий 
график для удобства гостей. Билеты можно купить в автоматических 
кассах, по интернету ww.keltas.lt или в приложении.  
 

Старая паромная переправа 

Мероприятия, посвященные основанию Клайпеды 30 ИЮЛЯ 
Организаторы: Клайпедское городское самоуправление, Музей истории Малой Литвы 

 

10.00 Международная конференция "Исторические города. Тоска по силуэтам 
прошлого - модели рефлексии и будущего".  

Конференц-зал Замкового музея (ул. 
Прешпилё, д. 2) 

 

12.00-18.00 Во дворе Клайпедского замка соберутся мастера, которые 
продемонстрируют процветавшие когда-то в городе ремесла. Горожане 
и гости будут приглашены испытать свои силы и ловкость в старинных 
играх, будет играть старинная музыка, прозвучат легенды о Клайпеде. 

Площадь по дворе Замкового музея 
(ул. Прешпилё, д. 2) 

Праздник в честь 770 дня рождения Клайпеды 1 АВГУСТА 
Организаторы: Клайпедское городское самоуправление, Музей истории Малой Литвы, Клайпедский музыкальный театр, НКО „Projektas LT“ 

13.00 Высадка красного дуба на день рождение Сквер Дане 

http://ww.keltas.lt/
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13.30 Театрализованное представление на воде от ратуши до замка  

14.00 Церемония поднятия городского флага Клайпеды  

 

Замковое пространство Клайпеды 

14.30 Открытие выставки "Не врученный подарок королеве Луизе". Впервые 
экспонируется отреставрированный, роскошный отрез ткани из 
шелкового тюля с вышивкой золотом начала XIX в. Это фрагмент платья, 
которое богатые купцы Клайпеды решили подарить королеве Луизе. 
Испанские мастера вышивали ткань в Берлине, но подарок не был 
вручен королеве из-за ее кончины. 

 

Северная куртина Замкового музея 
(Клайпеда, ул. Прешпилё, д. 2) 

16.00 Церемония награждения магистров культуры Клайпеды и вручения 
знака почетного гражданина. 

 

Замковое пространство Клайпеды 

19.00  Начало шествия Клайпедского музыкального театра  

 

Площадь Карлскрона 

19.30 Оратория Альвидса Рямесы "Сказание о Мемельбурге" (либретто 
Сигитаса Бенедиктаса Юрчиса OFM). Исполняет группа симфонического 
оркестра, солисты и хор Клайпедского государственного музыкального 
театра. Дирижер - Томас Аброзайтис. 

 

Замковое пространство Клайпеды 

 


