Город, в котором мы живем

10.05.19

11 am - 4 pm

Бесплатный вход в Железнодорожный музей в Майами
Прекрасная возможность для любителей поездов всех возрастов исследовать
множество интересных локомотивов и вагонов, а также познакомиться с историей
создания железных дорог во Флориде и принять участие в увлекательных играх.
Gold Coast Railroad Museum 12450 SW 152nd Street, Miami, FL 33177
www.goldcoastrailroadmuseum.org
305/253-0063

10.06.19

9 am – 6 pm

Продуктовый рынок на Линкольн-Роуд
На ваш выбор выращенные во Флориде органические фрукты и овощи, местный мед,
домашние джем и желе, свежие севиче и гуакамоле, выпечка и десерты, чай и специи,
различные растения, тропические фруктовые коктейли и многое другое.
Lincoln Road between Washington Avenue and Meridian Avenue, Miami Beach, FL 33139
http://themarketcompany.org
305/531-0038

10.06.19

1 pm - 5 pm

Бесплатный фестиваль традиционной американской музыки в стиле
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блюграсс
Советуем захватить с собой плед или шезлонг, чтобы уютно расположиться всей семьей.
Закуски и напитки будут доступны для покупки. Плата за парковку: $7.
Greynolds Park 18501 NE 22 Ave. North Miami Beach, FL 33160
www.southfloridabluegrass.com
305/358-1800

10.09.19

8 pm

Бесплатный показ фильма «Парадизо» / Cinema Paradiso (1988)
Фильм посвящен тому прекрасному времени, когда люди еще не имели дома телевизоров
и ходили в кино. Это рассказ о режиссере, который вспоминает 50-е годы, когда он жил
в небольшой сицилийской деревушке и почти все время проводил в кинотеатре
«Парадизо». Там он познакомился с киномехаником Альфонсо, заменившим ему отца.
Ослепший после пожара, он продолжает выполнять свою работу с помощью мальчика.
Режиссер: Джузеппе Торнаторе.
Премия «Оскар» (1989): «Лучший иноязычный фильм».
SoundScape Park 400 17th Street Miami Beach, FL 33139
www.mbartsandculture.org/soundscape-cinema-series/
305/680-5866

10.11.19

6 pm – 6:45 pm

Бесплатная экскурсия в Музее Вулфсониан
Посещение постоянных коллекций и временных выставок во время 45-минутной
бесплатной экскурсии.
Wolfsonian–FIU 1001 Washington Avenue, Miami Beach, FL 33139
www.wolfsonian.org
305/531-1001
10.11.19 & 10.18.19
10.12.19 & 10.19.19

6 pm - 12 am
1 pm - 12 am
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10.13.19 & 10.20.19

12 pm - 10 pm

Октоберфест в Майами
Это большое культурное событие – празднование аутентичной немецкой культуры, с
вкусной едой, холодным пивом, живой музыкой и народными танцами. А также детский
надувной домик, магические представления, игры и конкурсы. Мероприятие состоится
при любой погоде.
Билеты для взрослых 21 и старше: $10.
Дети и молодёжь в возрасте от 6 до 20 лет: $5.
Дети до 6 лет: бесплатно.
German-American Social Club 11919 SW 56th St, Miami, FL 33175
http://gascmiami.org/oktoberfestmiami
305/552-5123

10.13.19

11 am – 4 pm

Бесплатный осенний тыквенный фестиваль
В рамках фестиваля запланированы мастер-классы по росписи и резьбе по тыкве, живая
музыка, тыквенное поле, детские мероприятия, разнообразные тыквенные угощения,
сезонные ароматы и многое другое. Занятия йогой с Nobe Yoga (from 11 am – 12 pm).
RSVP: PRISMCREATIVEGROUP.EVENTBRITE.COM
Normandy Fountain 7802 Rue Vendome Miami Beach, FL 33141
https://prismcreativegroup.com

10.16.19

8 pm

Бесплатный показ фильма «Почтальон» / Il Postino (1994)
Трогательная драма о дружбе изгнанного из Чили и нашедшего свой временный приют
на итальянском острове Капри поэта-коммуниста Пабло Неруды (Филипп Нуаре) и
местного почтальона Марио Рупполо (Массимо Троизи). Это были тяжелые для Италии и
итальянцев времена. Безработный Марио был рад получать даже тяжелую и грошовую
работу по доставке корреспонденции для поэта. Но вряд ли Марио предполагал, что
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работа станет значить для него куда больше, чем просто заработок. Режиссер: Майкл
Рэдфорд.
Премия «Оскар» (1995): «Лучшая музыка, драма (Луис Энрикес Бакалов)».
SoundScape Park 400 17th Street Miami Beach, FL 33139
www.mbartsandculture.org/soundscape-cinema-series
305/680-5866

10.18.19

7 pm - 11 pm

Фестиваль кубинского искусства, музыки и культуры в Маленькой
Гаване – Майами
Традиционно вдоль главной улицы Калле Очо, будет развернута выставка-продажа
работ местных художников, народная музыка и танцы, поэзия и песни, а также блюда
испанской и международной кухни.
Along Southwest 8th Street (Calle Ocho) from 13th to 17th Avenues, Miami (Little Havana) FL,
33135
www.viernesculturales.org
305/643-5500

10.19.19 – 10.20.19

11 am - 7 pm

Фестиваль морепродуктов в Южной Флориде
Свежие морепродукты, живая музыка, развлечения для всей семьи! Самые вкусные
деликатесы моря – креветки, устрицы, раки, лобстеры, моллюски и свежая рыба –
приготовлены различными способами, как раз к открытию сезона каменных крабов в
октябре! Вы можете прийти со своей cобакой. Вход: $14. Дети до 12 лет бесплатно.
Miami Marine Stadium 3501 Rickenbacker Causeway, Key Biscayne, FL 33149
www.southfloridaseafoodfestival.com
305/461-2700

10.19.19 – 10.20.19

12 pm - 5 pm
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Фестиваль воздушных змеев
Запуск красочных воздушных змеев над Майами-Бич, а также классы, как сделать
воздушного змея своими руками из бумаги, демонстрации с давними любителями
воздушных змеев, живая музыкa, конкурсы для детей и взрослых. Вход свободный.
Haulover Park 10800 Collins Avenue, Miami Beach, FL 33154
www.skywardkites.com
305/893-0906

10.20.19

12 pm - 4 pm

Бесплатное посещение Культурного центра Голливуда
Представлены выставки современного искусства, увлекательные творческие
выступления и множество образовательных программ для детей и взрослых.
Art and Culture Center of Hollywood 1650 Harrison Street, Hollywood, FL 33020
http://artandculturecenter.org
954/921-3274

25 октября 2019

8 pm

Концерт Maroon 5
Hard Rock Live 1 Seminole Way, Hollywood, FL 33314 www.ticketmaster.com 800/745-3000
Американская поп-рок-группа родом из Лос-Анджелеса, Калифорния, выступит в рамках
мирового турне Red Pill Blues Tour. В данный момент участниками группы являются
вокалист Адам Левин, клавишник и ритм-гитарист Джесси Кармайкл, бас-гитарист
Микки Мэдден, гитарист Джеймс Валентайн, ударник Мэтт Флинн, клавишник Пи Джей
Мортон и мульти-инструменталист Сэм Фаррар.
Hard Rock Live 1 Seminole Way, Hollywood, FL 33314
www.ticketmaster.com
800/745-3000

10.25.19

8 pm – 10:30 pm
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Бесплатный показ мультфильма
101 Dalmatians на открытом воздухе
Алчная модница задумала сшить себе меховой наряд из шкур пятнистых щенят. Однако
животные, объединившись, ухитряются проучить ее. Советуем захватить с собой плед
или шезлонг, чтобы уютно расположиться всей семьей.
The Barnacle Historic State Park 3485 Main Highway, Coconut Grove, FL 33133
www.thebarnacle.org
305/442-6866

11.01.19 – 11.10.19

Международное автошоу в Майами
На выставке будет представлено более тысячи современных автомобилей от 40 ведущих
производителей мира, а также серия Havana Classics раритетных автомобилей из 50-х
годов и кабриолеты в секции Topless in Miami. Вход: $15 для взрослых, $6 для детей
(6-12 лет). Дети до 5 лет бесплатно.
Miami Beach Convention Center 1901 Convention Center Dr. Miami Beach, 33139
www.miamiautoshows.com
305/981-1448

11.07.19

8 pm

Концерт Андреа Бочелли
Один из ведущих теноров мировой оперной классики даст концерт в Hard Rock Live.
Андреа Бочелли стал известным благодаря хиту Con te Partiro, затем он исполнил
незабываемый дуэт с Сарой Брайтман под английским названием Time To Say Goodbye.
Селин Дион сказала, что «если бы у Бога был поющий голос, он должен звучать очень
похоже на Андреа Бочелли». Стоимость билетов: от $255.
Hard Rock Live 1 Seminole Way, Hollywood, FL 33314
www.ticketmaster.com
800/745-3000
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22,23 ноября 8 pm
AmericanAirlines Arena 601 Biscayne Blvd Miami, FL 33132
24 ноября 7 pm
Hertz Arena 11000 Everblades Parkway, Estero, FL 33928

Концерт Марка Энтони
Международная звезда и икона сальсы, обладатель двух премий «Грэмми» и
семикратный лауреат премии «Латинская Грэмми», исполнит романтические баллады и
зажигательные танцевальные хиты на английском и испанском языке в рамках турне
Opus Tour 2019. Стоимость билетов: от $61.
www.ticketmaster.com
800/745-3000

Каждый день

7 am - 6 pm (5 pm с ноября)

Занятия йогой на пляже
Это прекрасный способ начать и завершить день – слушая океан и наблюдая за
восходом и закатом солнца. Проводятся рядом со спасательной станцией на третьей
улице и Ocean Drive в Майами-Бич. Оплата уроков на ваше усмотрение, в виде
пожертвований. Не забудьте захватить с собой полотенце, темные очки,
cолнцезащитный крем и бутылку воды (в случае дождя – отменяется).
3rdstreetbeachyoga.com
786/529-6423

03.15.19

7 pm – 11 pm

Фестиваль кубинского искусства, музыки и культуры в Маленькой Гаване –
Майами
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Традиционно вдоль главной улицы Калле-Очо будет развернута выставка-продажа
работ местных художников. Много народной музыки и танцев, поэзия и песни, а также
блюда испанской и международной кухни.

Along Southwest 8th Street (Calle Ocho) from 13th to 17th Avenues, Miami (Little Havana) FL,
33135

www.viernesculturales.org

305/643-5500

03.15.19 – 03.17.19

Hertz Arena 11000 Everblades Parkway, Estero, FL 33928

03.21.19 – 03.24.19

AmericanAirlines Arena 601 Biscayne Blvd. Miami, FL 33132
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03.28.19 – 03.31.19

BB&T Center One Panther Parkway, Sunrise, FL 33323

Детское ледовое шоу Frozen

Праздничное путешествие с великолепным фигурным катанием, чудесной музыкой и
красочными костюмами, которое перенесет зрителей в волшебный мир сказок Уолта
Диснея. Стоимость билета: от $16.

www.ticketmaster.com

800/745-3000

03.16.19

8 pm
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Концерт Элтона Джона

Это последний тур легендарного британского певца сэра Элтона Джона Farewell Yellow
Brick Road Tour. На протяжении своей 50-летней карьеры он продал более 250 млн
пластинок; 52 сингла Элтона Джона входили в британский Топ-40. Один из самых
коммерчески успешных исполнителей 1970-х годов: семь его альбомов занимали первые
места в Billboard 200, 23 сингла входили в американский Топ-40, 16 попадали в первую
десятку и шесть поднимались на первое место. По словам музыканта, он начинал
творческую карьеру как пианист, который поет, а со временем превратился в певца,
играющего на рояле. Стоимость билетов: от $203.

BB&T Center One Panther Parkway, Sunrise, FL 33323

www.ticketmaster.com

800/745-3000

03.16.19 – 03.17.19

10 am – 5 pm

Фестиваль искусств в Корал-Спрингс
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Выставка разных жанров современного искусства на открытом воздухе: живопись,
скульптура, авторские ювелирные украшения ручной работы, фотографии, керамика,
музыкальные, танцевальные, театральные и литературные представления и многое
другое. Вход свободный.

Coral Springs Festival of the Arts 2900 N. University Drive Coral Springs, Florida 33065

www.csfoa.org

954/340-5992

03.17.19

10 am – 1 pm

03.31.19

10 am – 1 pm
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Бесплатные уроки рисования (творческие занятия)

Для детей в возрасте от 2 до 8 лет на свежем воздухе в тени старинного дерева
баньян. Все необходимые канцелярские принадлежности будут предоставлены. От
деток только требуется яркое воображение и хорошее настроение.

Miami Beach Botanical Garden

2000 Convention Center Drive Miami Beach, FL 33139

www.mbgarden.org

305/673-7256

03.17.19

12 pm – 4 pm

Бесплатное посещение культурного центра Голливуда
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Представлены выставки современного искусства, увлекательные творческие
выступления и множество образовательных программ для детей и взрослых.

Art and Culture Center of Hollywood 1650 Harrison Street, Hollywood, FL 33020

http://artandculturecenter.org

954/921-3274

03.20.19

8 pm

Бесплатный показ мультфильма «Красная черепаха» / The Red Turtle (2016)

Франко-японский полнометражный мультфильм режиссёра Михаэля Дюдока де Вита о
мужчине, который, чтобы сбежать с необитаемого острова, на котором он оказался,
строит плот, однако красная черепаха делает всё возможное, чтобы помешать ему
покинуть остров.
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SoundScape Park 500 17th Street Miami Beach, FL 33139

www.mbculture.com

305/680-5866

03.21.19

8 pm

Концерт Тони Беннетта

Легендарный американский эстрадный певец, обладатель 19 премий Grammy, включая
статуэтку «За достижения всей жизни», исполнит свои лучшие и самые известные
песни, такие как I Left My Heart In San Francisco, For Once In My Life, The Best Is Yet To
Come, Fly Me To The Moon и многие другие. Специальный гость: Антония Беннетт.
Стоимость билета: от $75.

Adrienne Arsht Center 1300 Biscayne Blvd. Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org
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305/949-6722

03.23.19

12 pm – 5 pm

Фестиваль-конкурс приготовления чили

Вас ждет развлекательная программа с живой музыкой в стиле кантри, американскими
народными танцами, Heat Dancers, большим выбором вкусных блюд и закусок, а также
езда на механическом быке, конкурс, кто быстрее съест пирог с завязанными сзади
руками, и многое другое. Плата за вход: $5 с человека, дети до 2 лет бесплатно.

Pinecrest Gardens 11000 Red Road, Pinecrest, FL 33156

www.pinecrestgardens.org

305/669-6990
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03.27.19

8 pm

Бесплатный показ фильма «Индиана Джонс и Последний крестовый поход» / Indiana
Jones & The Last Crusade [30th Anniversary]

Американский приключенческий фильм, снятый в 1989 году режиссёром Стивеном
Спилбергом. Третий фильм серии фильмов о приключениях археолога и искателя
приключений Индианы Джонса в исполнении Харрисона Форда. По сюжету картины,
действие которой происходит в 1938 году, Индиана Джонс отправляется на поиски
своего пропавшего отца, профессора Генри Джонса — старшего, похищенного
нацистами, которые желают заполучить Святой Грааль.

SoundScape Park 500 17th Street Miami Beach, FL 33139

www.mbculture.com

305/680-5866
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03.29.19 – 03.31.19

Балетная труппа Miami City Ballet представляет «Сон в летнюю ночь»

Балет в постановке выдающегося хореографа Джорджа Баланчина, по мотивам
одноименной пьесы Уильяма Шекспира о любви, на музыку композитора Феликса
Мендельсона, включая знаменитый «Свадебный марш». Для зрителей всех возрастов.

Adrienne Arsht Center 1300 Biscayne Blvd. Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org

305/949-6722

03.31.19

10 am

Весенний фестиваль японского искусства
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Мастер-класс по приготовлению суши от шеф-повара Sekita, выступления Фушу Дайко
(игра на традиционных японских барабанах тайко), уроки для детей и взрослых по
искусству икебана (традиционное японское искусство аранжировки цветов), чайная
церемония, демонстрация боевых искусств, аниме-тематические вендоры и многое
другое. Бесплатно с регистрацией.

Miami Beach Botanical Garden 2000 Convention Center Drive Miami Beach, FL 33139

www.mbgarden.org

305/673-7256

03.31.19

10 am – 6 pm

Фестиваль морепродуктов

Большой выбор самых разнообразных свежих морепродуктов от разных
производителей, а также кулинарные демонстрации с всемирно известными
шеф-поварами, красочный Багамский парад-карнавал Джанкану, живые музыкальные
выступления Карибского моря, веселые и образовательные мероприятия для детей всех
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возрастов, водные прогулки на понтоне, красивые изделия ручной работы,
фотографии, живопись, стена для скалолазания и многое другое. Вход: взрослые – $25,
дети от 4 до 14 лет – $10.

Deering Estate 16701 SW 72 Avenue, Palmetto Bay (Miami) FL 33157

www.deeringestate.org/seafood-festival

305/235-1668

04.05.19

7 pm – 10 pm

Ужин под звездами в Корал-Гейблс

Местные жители и гурманы! Прекрасная возможность насладиться вьетнамской,
итальянской, американской, мексиканской кухней и другими этническими ресторанными
блюдами под звездами с живой музыкой (Soulixer and Shenzi) и вечерними
развлечениями.

Giralda Plaza Coral Gables 100 Block Giralda Ave, Coral Gables, FL 33134
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www.shopcoralgables.com

305/569-0311

04.06.19

11 am – 4 pm

Бесплатный вход в Железнодорожный музей в Майами

Прекрасная возможность для любителей поездов всех возрастов исследовать
множество интересных локомотивов и вагонов, а также познакомиться с историей
создания железных дорог во Флориде и принять участие в увлекательных играх.

Gold Coast Railroad Museum 12450 SW 152nd Street, Miami, FL 33177

www.gcrm.org

305/253-0063
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