
 
Патронесса праздника – почетная гражданка Тукумса, поэтесса Мара Залите 

Почетная хозяйка праздника – флорист Анита Стикане 
Почетные гости праздника – Эва и Арвис Бумбиерсы 

Программа 
Пятница, 13 июля - Мечты встречаются в Тукумсе 

 Розарий «Розитес» –  «Через тернии к розам»             волость Семес 
11:00 – 17:00 Розарий открыт для радости и вдохновения  Вход бесплатный 

19:00  «Мечты встречаются в «Розитес» 
Праздничный концерт Раймондса Тигулса.  

Вход 3 EUR, пенсионерам 2 EUR, детям до 7 лет – бесплатно. 

Пуренский волостной дом культуры – Празднуем свадьбы           волость Пурес 
17:00 Розовая свадьба 2018 

Чествование пар из Тукумса и его окрестностей, отмечающих Розовую свадьбу. 

Замок Дурбе – Прелюдия к Празднику роз               Ул. М. Парка, 7, Тукумс 
18:00 Романтический концерт камерной музыки «Балтийские вокальные поэмы» 

Праздничная увертюра, отдающая дань уважения особым культурным ценностям всех стран Балтии. 

Участвуют: Кристианс Криеванс (Латвия), Кадри-Лийс Кукк (Эстония), Раса Дзимидайте (Литва) и 

Джейми Лофтус (Великобритания). Вход по пожертвованиям. 

Площадь Бривибас – Свидание в Тукумсе                 Тукумс 
20:00 Театральный спектакль «Розы всегда будут благоухать» 

Спектакль живых кукол о древней как мир истине, что одному по сердцу мать, другому – дочь, а третий – 

где-то посередине. 

21:00 Открытие Праздника роз – «Гордость тукумской розы»  
Мероприятие, открывающее праздник: речь председателя Тукумской краевой 

думы Эрикса Лукманса, концерт в честь открытия с участием тукумских «золотых талантов», Рихардса 

Сауле и группы Rollmans Band, Саманты Тины, дуэта Каспарса Браунса и Паулса Перконса из ТА 

«Daiļrade», солистов из ТА «Демо» и «Luste». Чествование участников Свадьбы Роз.  

22:30 «Звездный дождь» в ночь Роз  
Первый вальс на Празднике роз и бал, открывающий праздник, с участием группы 

«Zvaigžņu lietus» (Звездный дождь) 

Суббота, 14 июля - Роза расцветает для Латвии 

Площадь Бривибас – Когда розы расцветают в городе…      Тукумс 
09:00  Город просыпается 

Пробуждение города на площади Бривибас и по всему городу вместе с оркестром Baltais.  

09:30  Рынок саженцев роз 
Традиционный рынок саженцев роз и других цветов около Тукумской евангелическо-лютеранской церкви. 

10:00  Твоя роза – моей Латвии 
Открытие дневной программы праздника с участием его патронессы – почетной 

гражданки Тукумса, поэтессы Мары Залите. Вплетение первого цветка в большой венок 

из роз. Приглашение участвовать в традиционной праздничной акции – создании самого большого в 

мире венка из роз – со своим цветком розы. Начало акции «Подари городу саженец розы!» – призыв 

купить и подарить городу Тукумсу саженец розы для создания новой клумбы. Открытие выставки 

флористики «Моя роза – Латвии». 

11:00  Открытие выставки «Тукумчане и друзья» 
Открытие новой выставки Тукумского городского исторического музея «Замковая башня» на площади 

Бривибас. 



12:00  Концерт «Еще ты розы срываешь»   Поют Санта Каспарсоне и Эрикс Грузниньш. 

13:00 «Споем вместе, празднуя!» 
Выступление Почетной хозяйки Праздника роз Аниты Стикане и ее друзей. 

14:00  «Когда розы цветут вокруг»     Выступает Мартиньш Рускис с акустической соло-программой. 

15:00  «Прекрасная красная роза росла» 
Выступают хоры, танцоры, солисты и семьи – солисты Luste из Тукумса и окрестностей. 

16:00 «Твоя роза – моей Латвии»  Поет семья Витолсов из ТВ-шоу «Поющие семьи». 

17:30 Чествование мастеров – авторов праздничных арок «Врата в мечту» 
Награждение победителей и участников конкурса флористики «Врата в мечту». 

18:00 Чествование венка из роз 
Вплетение последнего цветка в венок из роз. Салют из лепестков роз. 

18:10 «Посвящение розе»   Соло программа поющего актера Юриса Хирша. 

19:00 Парад повозок, украшенных розами 
Формирование колонны для торжественного шествия в квартале рынка в 18.30. Шествие вдоль площади 

Бривибас по ул. Лиела на луга Паузера. 

20:00 «Час латвийской розы» 
С акустической программой выступает Rikardions (Рихардс Миллерс) и Кристине Шомасе. 

21:00  «Меня ты взволновала»   Поет Айнарс Миелавс. 

22:00  «Ночь роз»   Ночной бал с группой Credo. 

Улица Пилс – Почти улица Роз          Тукумс 
12:00 – 16:00 Конкурс флористов «Врата в мечту»  

Создание работ на улице Пилс. Наблюдение за процессом работы и осмотр произведений. 

Улица Хармонияс – «Лабиринт красоты и искусства»      Тукумс 
11.30 – 18.00 Улица Художников 

Выставки, концерты, фотографирование на фоне роз, встречи с деятелями искусства и ремесленниками, 

приобретение произведений искусства. 

Художественная мастерская “Antīks”  Угощение кофе и медовым тортом. 

С 12:00 Музыка и творчество на улице Художников 
Поют и играют группы: 

12.00-13.00 и 17.30-18.10 Vintage Style 

14.40-15.40 Fonoplane  

15.50-16.30 Паулис Чимурс и Санита Апине 

16.30-17.00 Денийс Иоренс Гриезе 

Творческие мастерские для больших и маленьких 

 13:00 – 13:30 «Музыка и слово»    Выступления тукумских литераторов. 

13.40 – 14.00 «Цветочные дивы и их розы»  Показ модной одежды. 

14:00 – 14.40 Концерт в художественной мастерской Antīks    Выступают Мария Броча и Томс Валмиерс. 

14:40 «Выставка нетрадиционной моды»   Выставка костюмов работы Айвы Цимзиете и Виолы Залтане. 

16.40 – 17.20 Театр движений Ideagnosis   Перформанс. 

Луга Паузера – Фестиваль Rožu pikniks на лугу Паузера      Тукумс 

13:00 «Ключ от рая – в розах»   Концерт группы «Dakota». 

14:30 Концерт молодежи из Красногорска (Россия) 

15:00  Розовый рок-н-ролл «У меня есть все» 
Концерт группы Colt вместе с Атисом Иевиньшем, Айей Андреевой и Харийсом Зариньшем. 

17:00  «Ничто ведь не кончается...»  Выступает Иво Фоминс с группой. 

18:30  Репортаж с Парада повозок, украшенных розами 
Прибытие на луга Паузера повозок с розами, созданных жителями и друзьями города, экспозиция и 

фотографирование. Праздничные обращения к участникам парада. 

19:40 «Прикосновение воздушной розы» 
Выступление лучших акробатов и паркуристов Латвийского Олимпийского центра. 

20:00  «День рождения розы»  
Концерт группы «Musiqq». 

21:30  Чествование участников и победителей соревнований по фотоориентированию 

22:00  «Розовый выходной»  
Поют и играют Интарс Бусулис и «Abonementa orķestris». 

23:30  Шоу Белой стражи роз с участием Spark Drummers (Великобритания) 
Труппа уличного театра со световым драм-шоу. 

24:00  Пикник на Паузериса продолжается – «Будь в движении!» 
До 3.00 всех будет развлекать заводное музыкальное трио 3 LIVE PROJECT: ди-джей [Ex] da Bass, 

перкуссионист Эйнарс Латышевс и трубач Нормундс Пиесис, а также Сабине Березина и Rassel 



На улицах, площадях и во дворах города – Восхваление розы      Тукумс 
09:00 – 16:00 Базарчик красивых вещей 

Рынок ремесленных и кустарных изделий в сквере у фонтана «Денежный родничок» и на улочке около 

старого универмага. 

10:00 – 16:00 Радость летних наслаждений – День открытых дверей в саду Даце Лукшевицы   ул. Леяс, 1 
Осмотр сада, знакомство со 120 видами хост и другими интересными растениями, консультации, 

приобретение саженцев и рассады. Подробный рассказ и экскурсия – в 10.00, 12.00 и 14.00. Вход – 2 EUR, 

для детей до 12 лет – бесплатно. 

11:00 – 15:00 Детские творческие мастерские «Как рождается цветок розы» 
Творческие мастерские для всей семьи в обществе “Ligzda”, площадь Бривибас, 13 (2-й этаж). 

12:00 – 18:00 Семейное фото ориентирование «Путь розы в Латвию»  
Традиционное семейное ориентирование по городу.  

Сбор участников с 11.30 на площади Бривибас у палатки с информацией. 

12:00 Концерт духовной музыки и поэтические чтения «Через тернии к розам» , ул. Пилс, 11 
Играет группа Lux Sonus. 

12:00 – 18:00 «Упряжка с розами»   Возможность прокатиться в королевской Карете с розами. Плата – 1 EUR. 

15:00 «Осенняя роза летом» 
Песни и танцы в разных жанрах в совместном исполнении коллективов сениоров на площади на ул. Талсу, 4. 

22:00 – 02:00 «Роза света в ночном Тукумсе 100 лет назад»  
В городе загораются фонари, а в церквях Тукумса – огоньки свечей, как 100 лет назад. 

Световые проекции в Тукумской евангелическо-лютеранской церкви. 

Посетителям в состоянии опьянения вход на объекты, участвующие в мероприятии, 

запрещен.  

Розарий «Розитес» – Розарий – детям      Волость Семес 
11:00 «Дети – детям» 

Концерт вокальной студии Аниты Гейдане Varavīksne. 

Концерт детской студии Tipu Tapu и вокальной студии Bimini. 

13:00 «Веснушки Страны снов»  
Детей и не только порадуют поющий гномик Клавиша, Кика, Поцелуйчик и крестная 

гномов – Кристине. 

14:00 Чтение книги «Бабушкин сундук с приданым» и пение 

Встреча с поэтессой Ириной Пумпуре и ее творческой командой (Герда Стуре, Айя Баландиня). 

15:00 «Когда в гостях – соседи»      Поет вокальный ансамбль сениоров Irbenājs при Пастендском доме 

культуры, руководитель – Юрис Лассенбергс. 

16:00 Музыкальная постановка «Чай из роз»   
Песни и стихи в исполнении Атварса Сирмайса и Кристины Дины Битены. 

 С 12.00 до 16.00 в саду проводятся творческие мастерские, поиск клада и другие мероприятия для детей. 

Вход бесплатный. Добраться до сада можно на праздничном автобусе. 

Выставки в городе – О розах, мечтах и друзьях       Тукумс 

10:00 – 22:00 Выставка «Моя роза – Латвии» в Тукумском городском доме культуры. Вход бесплатный. 

11:00 – 19:00 Выставка «Тукумчане и друзья» в Тукумском городском историческом музее «Замковая башня».  

Вход бесплатный. 

11:00 – 16:00 Выставка «Рожмария» в обществе Ligzda, площадь Бривибас, 13 (2-й этаж). Вход бесплатный. 

Воскресенье, 15 июля   Мечты роз рассеялись... 

Площадь Катринас – «С розой по Тукумсу»        Тукумс 
10:00  Велопробег «С розой по Тукумсу» в сотрудничестве с ООО“Tukuma autoapmācības centrs”. 

Сбор участников на площади Катринас в 9.45. 

Площадь Бривибас – Утопать в очаровании роз…       Тукумс 

11:00  Праздничное богослужение в Тукумской евангелическо-лютеранской церкви. 

13:00 Карусель из роз с Ольгой Раецкой  
Дневная программа для детей – вместе поем и танцуем, беседуем и сочиняем песни. 

15:00  «Неизвестная история розы»      Концертная программа современного танца «Fatabula» танцовщиков 

Рудолфса Гединьша, Яниса Путниньша и Ивара Бронича. 

16:00 Киносеанс под открытым небом   Комедия «Осенние розы» (2004 г.) 

18:00 Заключительный концерт праздника «Белая песня сердца» в Тукумской евангелическо-

лютеранской церкви. Акустическую программу поет Андрис Эрглис. Вход – 2 EUR. Предварительная 

продажа билетов – в Тукумском городском доме культуры. 

19:00 «Мечты о розе рассеялись...»  Закрытие Праздника роз на площади Бривибас, рядом с большим венком 

из роз, в сопровождении акустической программы Арвидса Беркиса.  



Городской парк – “Колыбель цветка розы”                Тукумс 
11:00  Уроки антигравитации 

Антигравитационная йога, фитнес и «забавные» занятия для детей и взрослых. Места ограничены. Время 

занятий для разных возрастных групп и информацию о регистрации на на занятия смотреть на странице 

фестиваля. Плата за участие 2 EUR. 

Стоянка около ТЦ Randa – Когда розу рисуют мотоциклы…              Тукумс 
15:00  «Розы на асфальте» 

Harley Davidson Stunt Show freestyle с участием чемпиона мира Яниса Розитиса. 

Выставки в городе – О розах, мечтах и друзьях                Тукумс 

10:00 - 18:00 Выставка «Моя роза – Латвии» в Тукумском городском доме культуры. Вход бесплатный. 

11:00 - 16:00 Выставка «Тукумчане и друзья» в Тукумском городском историческом музее «Замковая башня».  

Вход по музейному билету. 

11:00 – 15:00 Выставка «Рожмария» в обществе Ligzda, площадь Бривибас, 13 (2-й этаж). Вход бесплатный. 

Розарий «Розитес» – «Мечты и розы»               волость Семес 
11:00  Розарий открыт для радости и вдохновения 

В саду будет работать кафе с лакомствами из роз, коктейлем из роз и сельскими вкусностями, а 

также творческие мастерские и рынок местных ремесленных изделий. Сад открыт до окончания 

праздничного концерта. 

12:00 «Песни о розе»        Выступает хор Тукумской гимназии им. Райниса “Savējie”, смешанный вокальный 

ансамбль волостей Семес и Зентенес Domino и саксофонист Айгарс Калвиньш. 

15:00 «Сад роз»  
Концертная программа объединения Tev tuvumā вместе с Айей Андреевой, Илзей Люзулей-Скрастиньшой, 

Артурсом Скрастиньшем, Мартом Кристианом Калнинем, завершающая праздник. 

Вход – 3 EUR, пенсионерам – 2 EUR, детям до 7 лет – бесплатно.  

До сада можно добраться на праздничном автобусе. 

Пуренский волостной дом культуры – Встреча розовых бутонов           волость Пурес 
12:00 «Мой розовый бутон» 

Детский праздник для детей города Тукумса и его окрестностей. 

В программе возможны изменения. 
Для информации: На публичных мероприятиях можно фотографировать, снимать видео или вести аудиовизуальную 

фиксацию для иллюстративно-художественных целей, публикаций, маркетинга и интервью. Эти фотографии, видео и 

аудиовизуальные произведения могут быть опубликованы в СМИ и в социальных сетях. Вы имеете право потребовать не 

использовать или удалить, если это технически возможно, данные фотографии, видео и аудиовизуальные произведения, 

содержащие ваши личные данные.  Если необходима помощь, телефон полиции самоуправления – 8881 (Тукумс, ул. Пилс, 18), 

телефон неотложной медицинской помощи – 113, приемный покой Тукумской больницы – Тукумс, ул. Раудас, 8. 

Организаторы праздника: Тукумское краевое самоуправление и Тукумский городской дом культуры. 

Важно: На лугах Паузера и в розарии «Розитес» мест для сидения не предусмотрено, поэтому ради вашего удобства просим 

заранее запастись пледом или складным стулом. В субботу будет организован специальный маршрут общественного 

транспорта из города Тукумса на луга Паузера.  

Страницы праздника: Facebook @rozusvetki, www.draugiem.lv/rozusvetki и на сайте www.tukums.lv  

 
 

Большие друзья праздника:   
 

 

 

Особые друзья праздника:   
 

Спонсоры и друзья праздника: “Lapiņas tirdzniecības uzņēmums AINA”, “Neatkarīgās Tukuma Ziņas”, “Puratos”, “Pure 

Chocolate”, “Rotas”, “Skrīne”, “Tukuma Auto”, “Virši A”, ресторан “Valdaiši”, Рамона Грунте и волунтеры - жители Тукумса. 

Деловые партнеры: общество “Ligzda”, общество “Rožu dārzi”, общество “Līdzvērtība”, общество “Mēs dejai”, общество 

Тукумских художников, общество Тукумских пенсионеров, Ассоциация неправительственных организаций Тукумса, “Tukuma 

autoapmācības centrs”, Тукумская лютеранская церковь, Тукумская Римско-католическая церковь, Тукумская  православная 

церковь, Тукумская художественная школа, Тукумскиу музеу, Дом культуры в Пуре, салон цветов “Amarants”, Тукумская рота 

51-ого пехотинского батальона Земского ополчения, Тукумский участок Земгальского региона Государственной полиции, 

Служба скорой помощи 


