Календарь важнейших культурных мероприятий
Подлясья
Придворная ярмарка в Кермусах
Каждое первое воскресенье месяца в «Усадьбе на лугах» в
Кермусах, недалеко от исторического Тыкотина, туристы могут
участвовать в народном гуляньи: посещать ларьки с
изделиями, созданными народными мастерами (скульптуры,
вышивки, плетеные изделия, писанки), попробовать деликатесы
региональной кухни, приготовленные трактиром «Рим»
(ароматический гороховый суп, деревенский хлеб). Придворная
ярмарка – настоящее развлечение в такт бравурной музыке в
живописном месте.
Контакт:
Бюро обслуживания клиента
ul. Legionowa 30/pok.207, 15-281 Białystok
Тел. +48 85 742 16 70
www.dworek.com.pl dworek@dworek.com.pl
Ярмарка "Подляский медовый пир"
Цель мероприятия – популяризация исключительных
природных и культурных достоинств Нарвянского
национального парка, а также здоровой пищи, произведенной
по традиционным рецептам. Неотъемлемой частью "Медового
пира" является его воспитательная сторона: этнографическая
выставка, беседы на тему пчел и пчеловодства, концерты
фольклорных ансамблей, показы кустарного ремесла,
дегустации. Благодаря такой разнообразности ярмарка
привлекает все возрастные группы. Интересные развлечения,

привлекает все возрастные группы. Интересные развлечения,
соединение торгового мероприятия с концертами, выставками,
конкурсами и дегустацией меда (всех возможных сортов),
создает неповторимую атмосферу. Ярмарка организован в
Курове в Нарвянском национальном парке и в 2001-2002 годах
пользовался значительным интересом.
Контакт:
Нарвянский национальный парк
Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy
Тел.-факс +48 86 718 14 17
www.npn.pl
Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi
ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy
www.sggn.org.pl
Международный Фестиваль Хайновские Дни Церковной
Музыки
Международный фестиваль хоровой музыки проходит
ежегодно в мае в Хайнувке. Уже свыше 20 лет привлекает
гостей из разных стран (Беларуси, Украины, России,
Финландии) и все любителей православного литургического
пения. Концерты происходят в Соборе св.Троицы в Хайнувке –
церкви интересной с архитектурной точки зрения с уникальным
керамическим иконостасом. Собор – один из крупнейших
православных храмов в Польше, помещает до 5 тысяч людей,
его постройка завершилась в 1982 году. Специфический
характер придает церкви стенная роспись кисти грека
Димитриоса Андонопулоса.
Контакт:
Общественный Организационный Комитет ХДЦМ
ul. Ks. Dziewiatowskiego 15, 17-200 Hajnówka

ul. Ks. Dziewiatowskiego 15, 17-200 Hajnówka
тел./факс +48 85 873-47-23
тел. +48 85 682-33-51
www.festiwal.cerkiew.pl

