
 

 

                                                                                                                                

 

 

Comunicato stampa 

 

III^ Festa dell’Amicizia Italo-Bielorussa (Minsk - Città Alta, 9 Settembre 2018), 

una ricca kermesse all’insegna del divertimento 
 

L’Ambasciata d’Italia a Minsk, in collaborazione con ENIT (Agenzia 

nazionale del Turismo Italia) e il Comitato Esecutivo della città di Minsk,  

organizzano la III^ Festa dell’Amicizia Italo-Bielorussa. 

Il 9 settembre la piazza della Città Alta di Minsk si animerà con una serie di 

eventi che allieteranno grandi e piccini che vorranno passare una giornata all’insegna 

del divertimento, dell’ascolto di buona musica, dell’opportunitá di assaggiare 

autentiche specialità italiane e di conoscere mete del nostro  Belpaese. 

Dalle ore 11.30 alle 22.00 il palco vedrá un alternarsi di artisti quali il gruppo 

folk dei “Tamburellisti di Otranto”, il gruppo folk bielorusso dei “Dudaryki”, i 

cantanti lirici Alessandro Mikhniuk e Irina Kuchinskaya, il giovane talento musicale 

Raffaele Papadia, e direttamente dall’Italia Matthew Lee, pianista e cantante italiano 

noto per le numerose partecipazioni ai più importanti programmi televisivi nazionali. 

Sul palco si alterneranno anche artisti teatrali come artisti della sabbia (sand 

artist) Olga Radetskaya, il teatro dei burattini “Carro dei Comici”, ci saranno sfilate 

di moda di noti brand italiani e show dello stilista parrucchiere Antonio Boccadamo 

in collaborazione con la scuola di bellezza “Image Pro”, lo show di danza “Gloria” e 

lo spettacolo del Collegio Bielorusso Coreografico.  

Il già nutrito programma sarà arricchito da varie manifestazioni che si 

susseguiranno non solo sul palco ma anche  in piazza e agli stand: trampolieri, lo 

spettacolo vincitore del premio artisti di strada 2016 “Katastrofa show”, i pizzaioli 

acrobatici direttamente da Napoli, gli sbandieratori, partite di calcio a cura dell’ 

“Inter Camp” e partite di bocce e la proiezione del film “Italo” con Marco Bocci e 

con la regia di Alessia Scarso nel cortile dell’albergo “Monastirskij”. 

Il Food Court ospiterá rinomati ristoranti italiani e ristoranti dediti alla cucina 

italiana e stand enogastronomici dove si potranno assaggiare autentiche specialità 

italiane dalla pizza al gelato oltre che a poter degustare un ottimo caffè. 

Non mancheranno interessanti attività culturali: la mostra fotografica a cura di 

ENIT sulle bellezze italiane, i vari stand delle scuole di lingua italiana, e le iniziative 

del Comitato  Dante. 

La conclusione della serata sarà affidata al gruppo musicale di Matthew Lee 

che chiuderà definitivamente la lunga kermesse con un’ensemble di artisti che 

vorranno salutare il pubblico all’insegna del bel canto italiano. 



 

 

Il giorno 8 settembre alle ore 19.00, presso il centro commerciale “Stolitsa”, 

ci sarà la conferenza stampa a cui parteciperanno i nostri ospiti che avranno modo di 

anticipare, in piccole pillole, le loro esibizioni. 
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Пресс-релиз 

 

III Праздник дружбы Италия – Беларусь (Минск, Верхний город, 9 

сентября 2018 года), насыщенная развлекательная программа 

 

Посольство Италии в Минске при сотрудничестве с ENIT (Национальным 

агентством по туризму Италии) и Минским городским 

исполнительным комитетом организуют “III Праздник дружбы 

Италия – Беларусь”. 

9 сентября на площадках Верхнего города в Минске пройдет ряд 

мероприятий для взрослых и детей, желающих провести день, участвуя в 

развлекательной программе, слушая хорошую музыку, и желающих 

воспользоваться возможностью попробовать аутентичные итальянские блюда и 

лучше узнать нашу прекрасную страну. 

С 11.30 до 22.00 на главной сцене Верхнего города выступят итальянские и 

белорусские артисты: фольклорный коллектив “Тамбуреллисты из Отранто”, 

заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь “Дударыкі”, 

солисты Большого театра Беларуси Александр Михнюк и Ирина Кучинская, 

юный талант Раффаэле Пападия и хедлайнер праздника, Мэттью Ли, известный 

итальянский пианист и исполнитель, который неоднократно участвовал в 

различных популярных итальянских телевизионных программах. 

На сцене можно будет также увидеть перформанс художницы песочной 

анимации Ольги Радецкой и Гурта PANI malala, итальянский театр кукол 

“Телега комиков”/ “Carro dei Comici”, модные показы известных итальянских 

брендов, шоу парикмахера-стилиста Антонио Боккадамо совместно со Школой 

имиджа “Image Pro” и Национальной школой красоты, а также выступления 

танцевальных коллективов “Глория” и Белорусской хореографической 

гимназии-колледжа.  

Насыщенную программу дополнят выступления, которые пройдут не 

только на сцене, но также на площади и в павильонах: выступления артистов на 

ходулях, представление-победитель Фестиваля уличных театров-2016 

“Катастрофа-шоу”, пицца-шоу из Неаполя, выступление итальянских 

знаменосцев, футбольные матчи, игровая зона, организованная футбольной 

Академией “Интер” в Минске и Футбольной школой Николая Мурашко, игра в 

бочче, показ фильма “Итало” Алессии Скарсо, который состоится во дворике 

отеля “Монастырский”.   

На фуд-корте разместятся знаменитые итальянские рестораны и рестораны 

с итальянской кухней, а также многочисленные дегустации от производителей. 

Посетители смогут попробовать аутентичные блюда итальянских регионов, 



 

 

продегустировать пиццу и мороженое, а также насладиться прекрасным 

итальянским кофе. 

Помимо музыкальной и театральной программы гостей праздника 

ожидают и другие интересные занятия: выставка фотографий, подготовленная 

Национальным агентством по туризму Италии ENIT; выставочные стенды 

языковых школ, где преподается итальянский язык, мероприятия “Дома 

итальянского языка и культуры “Данте” и многое другое.  

В конце вечера выступит музыкальная группа “Мэттью Ли и его бэнд”, а 

завершит яркую насыщенную программу совместное выступление артистов, 

которые попрощаются со зрителями под звуки прекрасной итальянской песни. 

8 сентября в 19.00 в торговом центре “Столица” пройдет пресс-

конференция, в которой примут участие наши итальянские гости, анонсируя 

таким образом свои выступления.   
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