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С 29 апреля по 6 мая на площади дворца Потоцких во Львове будет проходить первый в
Украине фестиваль «Дни культуры и виноделия Венгрии». Организовано данное
мероприятие благодаря непосредственной поддержке Посольства Венгрии в Украине.

  

Организаторы фестиваля утверждают, что всю неделю прохождения фестиваля
каждый гость мероприятия сможет ощутить себя «настоящим венгром».

  

А именно, у всех будет возможность станцевать чардаш,  послушать хорошую
венгерскую музыку, отведать традиционные венгерские блюда — гуляш, или же
насладиться всемирно известными винами из Токая. Вино, которое Гете еще в XVIII веке
назвал «королем вин и вином королей».

  

Посетить мероприятие можно абсолютно бесплатно, что позволит гостям города и
львовянам ближе познакомиться с прекрасными венгерскими традициями.

  

В фестивале примут участие более полусотни кулинаров и виноделов из Венгрии и
более 30 украинских и венгерских творческих коллективов, которые представляют как
традиционную культуру, так и её современные направления.

  

Фестивали схожие с львовским форматом, пройдут и в других городах Украины —
Харькове, Киеве, Хмельницком, Донецке, Запорожье, Днепропетровске, Херсоне,
Одессе  и Николаеве.

  

Организаторы рассчитывают, что фестиваль будет традиционным и проводиться начнёт
ежегодно. А это непременно будет способствовать дальнейшему укреплению
венгерско-украинских отношений, развитию как культурной, так и туристической
привлекательности Львова.

    Программа мероприятий
  29 апреля
  начало в 19.00.
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    -  Винные дегустации и угощение венгерской национальной кухней  
    -  Ежечасный розыгрыш ценных подарков  
    -  Показательные выступления и мастер-классы Hivatalos Nemzeti Szeged Néptánc
Csoport (Официальный танцевальный коллектив города Сегед)   
    -  Праздничная программа от Cigány zenekar «Pacsirta» (Цыганский коллектив
«Pacsirta»)   
    -  Шоу на цимбалах  

    30 апреля
  начало работы фестиваля в 14.00.
  празднично-развлекательная программа с 16.00 час.
    
    -  Винные дегустации и угощение венгерской национальной кухней  
    -  Ежечасный розыгрыш ценных подарков  
    -  Выступления украинских музыкантов и коллективов народного танца  
    -  Венгерские народные музыки SZEPI AND THE BAND  
    -  Шоу на цимбалах  
    -  Шоу на ударных инструментах от Drumforce  
    -  Официальное открытие фестиваля  
    -  Вечер джаза вместе с RÁCZoforte Jazz  
    -  Мировые хиты RETROgrad  

    1 мая
  начало работы фестиваля в 14.00.
  празднично-развлекательная программа с 16.00 час.
    
    -  Винные дегустации и угощение венгерской национальной кухней  
    -  Ежечасный розыгрыш ценных подарков  
    -  Выступления украинских музыкантов и коллективов народного танца  
    -  Венгерские народные музыки SZEPI AND THE BAND  
    -  Показательные выступления и мастер-классы Hivatalos Nemzeti Szeged Néptánc
Csoport (Официальный танцевальный коллектив города Сегед)   
    -  Праздничная программа от Cigány zenekar «Pacsirta» (Цыганский коллектив
«Pacsirta»)   
    -  Шоу на цимбалах  
    -  Фаер-шоу от "Пантеры"  

    2 мая
  начало работы фестиваля в 14.00.
  празднично-развлекательная программа с 16.00 час.
    
    -  Винные дегустации и угощение венгерской национальной кухней  
    -  Ежечасный розыгрыш ценных подарков  
    -  Венгерские народные музыки SZEPI AND THE BAND  
    -  Представление от театра-студии "Под мостом" по мотивам произведения
венгерского писателя Пала Бекеш "На глазах у женской береговой охраны"   
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    -  Показательные выступления и мастер-классы Hivatalos Nemzeti Szeged Néptánc
Csoport (Официальный танцевальный коллектив города Сегед)   
    -  Мировые хиты RETROgrad  

    3 мая
  начало работы фестиваля в 14.00.
  празднично-развлекательная программа с 18.00.
    
    -  Винные дегустации и угощение венгерской национальной кухней   
    -  Ежечасный розыгрыш ценных подарков  
    -  Вокально-танцевальное шоу от коллективов "Стиль" и "Талисман"  
    -  Праздничная программа от Cigány zenekar «Pacsirta» (Цыганский коллектив
«Pacsirta»)   
    -  Шоу на цимбалах  
    -  мировые хиты от RETROgrad  

    4 мая
  начало работы фестиваля в 14.00.
  празднично-развлекательная программа с 18.00.
    
    -  Винные дегустации и угощение венгерской национальной кухней   
    -  Ежечасный розыгрыш ценных подарков  
    -  Концертная программа от духового оркестра "Львовские фанфары"  
    -  Показательные выступления и мастер-классы Hivatalos Nemzeti Szeged Néptánc
Csoport (Официальный танцевальный коллектив города Сегед)   
    -  Шоу на цимбалах  
    -  презентация нового проекта "Стихии" от Театра Теней  

    5 мая
  начало работы фестиваля в 14.00.
  празднично-развлекательная программа с 16.00 час.
    
    -  Винные дегустации и угощение венгерской национальной кухней  
    -  Ежечасный розыгрыш ценных подарков  
    -  Выступления украинских музыкантов и коллективов народного танца  
    -  Показательные выступления и мастер-классы Hivatalos Nemzeti Szeged Néptánc
Csoport (Официальный танцевальный коллектив города Сегед)   
    -  Выступление группы "Один в каноэ"   
    -  венгерские народные музыки SZEPI AND THE BAND  
    -  Группа Rock-H с программой "In vinko veritas"  

    6 мая
  начало работы фестиваля в 14.00.
  празднично-развлекательная программа с 16.00 час.
    
    -  Винные дегустации и угощение венгерской национальной кухней  
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    -  Ежечасный розыгрыш ценных подарков  
    -  Выступления украинских музыкантов и коллективов народного танца  
    -  Показательные выступления и мастер-классы Hivatalos Nemzeti Szeged Néptánc
Csoport (Официальный танцевальный коллектив города Сегед)   
    -  Праздничная программа от ансамбля народного танца "Горицивт"  
    -  Вечер джаза вместе с RÁCZoforte Jazz  
    -  Мировые хиты RETROgrad  
    -  Фаер-шоу от "Пантеры"  
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