КАК ПРОВЕСТИ ВЫХОДНЫЕ В МАЙАМИ

Выставка о космосе
Пятница-воскресенье, 18-20 июня

Phillip and Patricia Frost Museum of Science 1101 Biscayne Blvd, Miami, FL 33132

Наша солнечная система – это планетная система, состоящая из нашей звезды, Солнца и
всех объектов, вращающихся вокруг него: восьми больших планет, множества меньших
планетоподобных миров, десятков лун и миллионов астероидов, комет и метеороидов.

Путешествуйте по нашей Солнечной системе, любуясь впечатляющими видами Солнца и
всех объектов, вращающихся вокруг него, прежде чем отправиться за пределы
Млечного Пути.

От $0

Фестиваль фудтраков
Пятница, 18 июня, с 17:00
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Food Trucks Fridays Fiesta Tropical Park, 7900 SW 40th St, Miami, FL 33155

Фестиваль еды Food Trucks Fridays Fiesta Tropical Park – это любимое многими жителями
Майами мероприятие, которое проходит каждую пятницу. Принесите с собой пледы и
стулья, чтобы наслаждаться вкусной едой на свежем воздухе.

Бесплатно

Лекция о латинизации русского языка
Пятница, 18 июня, с 20:00

Онлайн

Неформальная латинизация – это своеобразный способ ввода нелатинских языков
латинским алфавитом, обычно используемый в онлайн-общении. Хотя варианты замены
символов различаются между пользователями, они обычно основываются на общих
представлениях о визуальном и фонетическом сходстве между персонажами.

В этой лекции Мария Рыскина сосредоточится на задаче преобразования такого
латинизированного текста в его родную орфографию и представлю экспериментальные
результаты для русского и арабского, подчеркнув различия, характерные для систем
письма.

Бесплатно
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Бесплатная тренировка на пляже
Суббота, 19 июня, с 07:30

Lifeguard Tower at South Point Pier 1 Washington Ave miami beach, FL 33139

Если вы хотите подтянуть свое тело или просто бодро провести утро, то вам точно на
бесплатную тренировку на пляже. На тренировках будет использоваться разный
инвентарь. Они отлично подойдут как начинающим, так и тем, кто уже давно
занимается.

Бесплатно

Семинар о российской балерине
Суббота, 19 июня, с 12:00

Онлайн

Вебинар представит одного из основателей Королевской академии танца, исследуя
карьеру российской балерины Тамары Карсавиной – пионера балетной педагогики в 20
веке.

На семинаре будут рассмотрены ключевые факторы, повлиявшие на карьеру
Карсавиной в тренировках и выступлениях. Участники познакомятся с четырьмя
школами обучения, которые использовались в Королевской балетной школе в конце 19
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века. Анализ отрывков из ее учебной программы «Карсавина», созданной в 1954 году,
наряду с обзором избранных произведений из «Танцевальных времен» и двух книг,
опубликованных Карсавиной, позволит лучше понять новаторскую работу, проделанную
этим членом-основателем RAD.

От $10

Прогулка по Miami Design District
Суббота, 19 июня, с 17:00

Palm Court Plaza – Miami Design District 140 NE 39th Street Miami, FL 33137

На этой экскурсии вы рассмотрите историю и идеи, важные для архитектуры, и то, как
искусство интегрировано в каждый объект Miami Design District. Это отличная
возможность не только прогуляться, но и узнать что-то новое.

Бесплатно

Прогулка по саду
Воскресенье, 20 июня, с 11:00
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Miami Beach Botanical Garden 2000 Convention Center Dr Miami Beach, FL 33139

Ботанический сад в Майами – это территория размером 2,6 акра (1,1 га), на которой
растут самые различные растения, включая орхидеи, пальмы, мангровые деревья и
многие другие. Одной из главных особенностей территории является Японский сад.
Чтобы попасть сюда, нужно пройти по красному лакированному мосту, перекинутому
через пруд, усеянный водяными лилиями. Это небольшой, но очень уютный сад, в
котором приятно прогуляться с семьей или друзьями. А особенно очарователен этот сад
вечером при свете невероятных огней.

От $0
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