6 уникальных событий лета, которые нельзя пропустить
По всему миру регулярно устраиваются всевозможные праздники и фестивали. Однако
некоторые из них проходят только раз в 2-3, а то и в 5 лет – такое точно нельзя пропустить. В
помощь путешественникам, которые хотят разнообразить свой отдых, туристический
метапоиск momondo подобрал уникальные события 2015 года на самый горячий отпускной
период – с мая по сентябрь. Также специалисты рассказывают, как дешевле добраться до
указанных мест.

Всемирная выставка Expo Milano 2015 – Италия, Милан
Даты проведения: 01.05.2015 – 31.10.2015
Италия издревле славится удивительно вкусной кухней. Неслучайно именно здесь в 2015
году проходит универсальная международная выставка на тему «Накормить планету.
Энергия для жизни». Посетители могут отведать разнообразные кулинарные изыски,
перенять опыт профессиональных шеф-поваров и даже соприкоснуться с рецептами
будущего, а также познакомиться с последними изобретениями индустрии. Ведь на
территории в 1,1 миллион кв. метров свои традиции и достижения в области продуктов
питания представляют 145 стран-участниц, 3 международных и 11 неправительственных
организаций. А для самых маленьких гостей выставки тут создан специальный детский парк.
Это одно из самых значимых событий мирового масштаба, которое проходит каждые пять
лет и дает возможность увидеть мир завтрашнего дня. Милан стал домом выставки только во
второй раз – впервые она была проведена здесь в 1906 году. Ожидается, что за полгода Expo
Milano 2015 посетят не менее 20 миллионов человек со всех уголков планеты.
Лайфхак:
Авиабилет из Москвы в Милан и обратно в мае-октябре 2015 года стоит от 9,3 тыс. руб.
На данный момент оптимальные по стоимости рейсы по данному маршруту представлены
на 30 июня – 24 июля. Вторник – самый выгодный день недели для перелета, пятница самый невыгодный. Цены ниже обычно на вечерние рейсы. Наиболее бюджетные варианты
билетов предлагают компании Brussels Airlines, Czech Airlines и Lufthansa.

Парад кораблей («SAIL Amsterdam») – Нидерланды, Амстердам
Даты проведения: 19.08.2015 – 23.08.2015
В августе 2015 года у вас появится редкая возможность посетить один из крупнейших
морских парадов в мире – «SAIL Amsterdam», который проходит с 1975 года один раз в
пять лет. В первый день фестиваля под оглушительные залпы орудий в порт Амстердама
войдет около 600 кораблей из России, Норвегии, Голландии, Франции, Германии, Колумбии
и других государств. Целых четыре дня в Восточной гавани будут пришвартованы
многочисленные современные яхты, военные корабли, старинные парусные суда и их копии
в натуральную величину. Каждый желающий сможет подняться на полюбившийся борт

совершенно бесплатно. Также планируется
устроить захватывающие постановки морских
сражений, дефиле небольших парусных лодок, военно-морской конкурс и хоровые
выступления моряков. На последний день праздника намечен грандиозный выход судов из
порта.
Лайфхак:
Авиабилет из Москвы в Амстердам и обратно в августе 2015 года стоит от 10,2 тыс. руб.
Причем лучше выбирать рейсы на период за несколько дней до мероприятия или прямо в
день праздника, так как, например, 18 августа перелет обойдется более чем на 4 тыс. руб.
дороже, чем 16-17 или 19 августа. Наиболее выгодно летать по данному маршруту по
вторникам, наименее – по пятницам. Цены на утренние рейсы обычно выше. Самые
бюджетные варианты билетов предлагают компании Ukraine International Airlines, Swiss
International Airlines и Scandinavian Airlines System.

Международный фестиваль механической музыки – Франция, Дижон
Даты проведения: 19.09.2015 – 27.09.2015
Раз в три года Дижон наполняется музыкой – в рамках международного фестиваля на
улицах и площадях города собираются около 250 шарманок и других механических
музыкальных инструментов со всей Европы. Помимо возможности окунуться в мир звуков и
полюбоваться на причудливые приборы, гостей ожидают и другие развлечения – выставки,
концерты и балы.
Лайфхак:
Авиабилет из Москвы в Лион и обратно в сентябре 2015 года стоит от 12,3 тыс. руб.
Вторник – самый выгодный день недели для перелета. Самый невыгодный – суббота.
Дешевые рейсы по данному маршруту обычно вечером. Наиболее бюджетные варианты
билетов предлагают компании Brussels Airlines, Turkish Airlines и Lufthansa. Добраться от
Лиона до Дижона можно на поезде TER Bourgogne примерно за 2 часа или на поезде TGV за
1,5 часа. Оба состава отходят с вокзала Лион-Пар-Дьё. Также доехать до Дижона по
железной дороге можно из Парижа, а на автобусе – от Женевы, так что при отсутствии
дешевых билетов в Лион можно поискать рейсы в данные города.

Международный парижский авиасалон в Ле Бурже – Франция, Париж
Даты проведения: 15.06.2015 – 21.06.2015
На самой крупной и популярной аэрокосмической выставке мира, которая раз в два года
проходит в аэропорту Ле Бурже, можно будет увидеть лучшие разработки и главные новинки
авиаиндустрии – от самого большого пассажирского авиалайнера до миниатюрных
беспилотных летающих роботов. Здесь будет представлено более 150 самолетов, большая
часть которых примет участие в захватывающих воздушных шоу. Ожидается свыше 2000
участников из разных стран, среди них будут и российские компании, которые
продемонстрируют достижения в гражданской и военной авиации. В первые дни выставку
смогут посетить только профессионалы индустрии, а с 19 по 21 июня мероприятие будет

открыто для всех, кто захочет «заглянуть в
будущее» и полюбоваться на захватывающее
авиашоу.
Лайфхак:
Авиабилет из Москвы в Париж и обратно в июне 2015 года стоит от 10,4 тыс. руб.
Вторник – наиболее выгодный день недели для перелета, пятница – наименее. Утренние
рейсы из по данному маршруту примерно на 1% дороже, чем перелеты после обеда. Самые
бюджетные варианты билетов предлагают компании Ukraine International Airlines, Alitalia
и Swiss International Airlines.

50-летие независимости города-государства Сингапура
Даты проведения: 09.08.2015
Ровно 50 лет назад Сингапур вышел из Федерации Малайзия и официально провозгласил
себя самостоятельным государством. День независимости, отмечаемый 9 августа, с тех пор
стал здесь одним из главных праздников. В юбилейный 2015 год он пройдет с особым
размахом. Гостей города ожидает зрелищный национальный парад, разнообразные шоу и
фейерверки, а также открытие нового пешеходного маршрута – от Civic District до Marina
Bay.
Лайфхак:
Авиабилет из Москвы в Сингапур и обратно в августе 2015 года стоит от 24,6 тыс. руб.
Самые дешевые рейсы перед праздником есть на 6 июня. Причем с 25 июня по 28 августа
2015 года билеты, скорее всего, будут стоить дешевле. Воскресенье – наиболее выгодный
день для перелета по данному маршруту, четверг – наименее. Вечерние рейсы примерно на
14% дороже дневных. Самые бюджетные варианты билетов предлагают компании Etihad
Airways, Emirates Airline и Qatar Airways.

Фестиваль «Волны» – Дания, Вордингборг
Даты проведения: 22.08.2015 – 29.08.2015
Раз в два года город в 100 км к югу от Копенгагена превращается в одну большую сцену –
на площадях и улицах, в парках и магазинах устраиваются перфомансы экспериментального
искусства. Постановки, интегрированные в городское пространство, театр голосов,
танцевальные и цирковые выступления, нестандартные визуальные номера – гости
фестиваля увидят здесь наиболее актуальные веяния, которые представят художники и
актеры из разных уголков мира.
Лайфхак:
Авиабилет из Москвы в Копенгаген и обратно в августе 2015 года стоит от 8,4 тыс. руб.
По статистике, понедельник – наиболее выгодный день для перелета, воскресенье наименее. Послеобеденные рейсы примерно на 12% дороже вечерних. Самые бюджетные
варианты билетов предлагают компании Air France, Brussels Airlines и Swiss International

Airlines. До Вордингборга можно доехать на
машине или электричке, которая идет чуть
больше часа.
O momondo:
momondo.ru – это бесплатный, независимый, международный метапоиск, который сравнивает
миллиарды предложений на авиабилеты, отели и другие туристические услуги. momondo получил
несколько наград и был неоднократно рекомендован такими ведущими мировыми средствами
информации, как CNN, The New York Times и The Daily Telegraph. Головной офис компании находится в
Копенгагене, а сам сервис локализован в 30 странах мира. Бесплатное приложение momondo доступно
для iPhone, Android и Blackberry.
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