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КЛАЙПЕДСКИЙ ПАРАД СУДОВ
19 МАЯ 07.00–23.00
07.00-09.00 Любительская рыбалка (река Дане, старая гребная база, ул. Пилимо 6)
10.00 Открытие торговой ярмарки (Круизный терминал)
10.00 Украшение скульптуры “Мечта детства” (Круизный терминал)
10.00 Старт регаты “Попутного ветра” (Смильтине Яхт-клуб)
10.00–12.00 Клайпедское юношеское первенство байдарок и каноэ. Больше информации по тел.
+370 679 25 454 (от Клайпедского гребного центра до парусника “Меридиан”)
10.00–23.00 Прогулка в море на судах ассоциации владельцев малых судов “Паюрё лайвай”.
Кораблики отправляются от набережной Дане к Старой переправе. Цена - 1 час/10 евро (для детей
цена договорная)
10.00-14.00 Соревнования: туристические байдарки, сапсёрфинг. Предварительная регистрация по
эл. п. vandens.festivalis@gmail.com, дополнительная информация по тел. +370 679 25 454.
Стартового взноса нет (дистанция между мостами Пилес и Биржос)
11.00 Открытие фестиваля водных видов спорта (река Дане, скульптура “Рыбак”)
11.15–13.00 Показательные соревнования по кануполо (дистанция между мостами Пилес и Биржос)
11.30 Подарок Литовской высшей школы мореходства городу: украшение конструкции “Пароходик”
морскими сигнальными флажками (площадь Атгимимо)
12.00 Выступления дайверов. Группа спортивного дайвинга 3-го Западного (морского) Шуляйского
отряда Литовского союза стрелков (река Дане у парусника “Меридиан”)
12.00-13.30 Соревнования по академической гребле (от Клайпедского гребного центра до
парусника “Меридиан”)
12.00-22.00 День уличной музыки (Старый город Клайпеды)
12.00 Церемония поднятия флага Литовской Республики. Флаг поднимают студенты Литовской
высшей школы мореходства (Круизный терминал)
12.30 Открытие Дня уличной музыки: джаз-хор из Норвегии “Swinglet” и мэр Клайпеды Витаутас
Грубляускас (площадь Атгимимо)
12.00–16.00 На свои палубы посетителей приглашают суда ГП “Дирекция Клайпедского
государственного морского порта” – “Нарас” и “Лотас”, судно ГСОГ “Александрас Бараускас”, судно
Агентства по защите окружающей среды ”Веюнас” (набережные реки Дане)
12.00–12.30 Церемония присяги воина и офицера слушателей Курсов младших офицеровкомандиров Военно-морских сил (Круизный терминал)
12.30-13.00 Концерт оркестра Военно-морских сил (Круизный терминал)
13.00–23.00 Музыкальная программа DJ Montello (Круизный терминал)
13.00 В небо поднимается воздушный змей-великан Парада судов (Круизный терминал)
13.00–18.00 Круизный терминал − зона отдыха: удобные кресла, “медленное TV” с видом на
Куршский залив, морские чтения
В программе:
14.00–14.40 “Чайка по имени Джонатан Ливингстон“, I часть
15.00–15.40 “Чайка по имени Джонатан Ливингстон“, II часть
16.00–16.40 “Чайка по имени Джонатан Ливингстон“, III часть
*состоится при хорошей погоде
13.00–17.00 Детский бассейн для пускания корабликов, студия по завязыванию морских узлов. С
14.00 встреча с питомцами ПУ “Веселые лапки” (у поворотного мостика)
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14.00–23.00 Международная акция “Ночь музеев”. Участники: Литовский морской музей, Музей
истории Малой Литвы, галерея Пранаса Домшайтиса, Клайпедский музей часов, Клайпедский
региональный государственный архив
14.00–14.45 Речной парад (от Клайпедского гребного центра до скульптуры “Рыбак”)
14.00–14.15 Выступления дайверов между состязаниями. Группа спортивного дайвинга 3-го
Западного (морского) Шуляйского отряда Литовского союза стрелков (река Дане у скульптуры
“Рыбак”)
14.30 Торжественное шествие студентов и преподавателей Литовской высшей школы мореходства
городу к Северному рогу (от ул. И. Канто 7)
15.00–16.30 Финал ученического турнира лодок викингов. Больше информации по тел. +370 679 25
454 (от Клайпедского гребного центра до скульптуры “Рыбак”)
16.00 Награждения “Альбатроса” у памятника “Альбатрос”, Смильтине
16.20 Присяга морю студентов Литовской высшей школы мореходства у памятника “Альбатрос”,
Смильтине
17.00-18.00 Показательная регата моделей яхт Клайпедского центра самовыражения учеников на
реке Дане (между мостами Пилес и Биржос)
18.00–18.30 “Дуэль на Данге” – перетягивание каната на плотах, награждение. Больше информации
по тел. +370 679 25 454 (река Дане, скульптура “Рыбак”)
21.15 Начало парада судов, поздравление парома “DFDS Seaways” и красочные залпы
21.15–22.00 Ночной Клайпедский парад судов на Куршском заливе
22.00 Парад судов завершает второй паром “DFDS Seaways”
22.05–22.20 Танец морских буксиров “Towmar Baltic” TAK-10 и TAK-6 у Круизного терминала
22.30 Праздничный фейерверк Литовской ассоциации компаний морского груза

