
Ежегодные культурные мероприятия: 
 

Январь - Карловарские бальнеологические дни (встреча специалистов) 
 
Апрель - ежегодная традиционная встреча европейской аристократии 
 
Май - открытие курортного сезона, состязания "Каноэ Маттони"  
Ежегодно во время открытия курортного сезона 2-5 мая проходит интересное костюмированное представление-
шоу: со старой башни звучат фанфары, приветствуя основателя города Карла IV, проезжающего через курорт 
верхом на лошади в сопровождении рыцарей. Курортный сезон открывается освящением источников. Можете 
также посетить средневековую ярмарку и несколько концертов. Торжества проходят одновременно на 
нескольких местах в Карловых Варах.  
Состязания "Каноэ Маттони" – кубок мира по гребле на каноэ на «дикой» воде. 
 
Июль - "Моцарт и Карловы Вары" (музыкальный фестиваль), Международный кинофестиваль (один из 
известнейших в мире фестивалей полнометражных фильмов)  
 Международный кинофестиваль в Карловых Варах – самый престижный кинофестиваль в Восточной Европе. 
Впервые он был проведен в 1945 году. В 1956 году Карлововарскому фестивалю была присвоена высшая 
категория «А», к которой принадлежат только киносмотры наивысшего уровня. В Европе такой чести удостоены 
кинофестивали в Каннах, Берлине и Венеции. 
 
Август - "Дни Бетховена", "Фестиваль старинной музыки" (исторические музыкальные произведения, 
исполняемые на современных инструментах), фестиваль "Молодая сцена" (искусство интерпретации молодых 
инструменталистов), конкурс "Золотая клюшка", City Triathlon Karlovy Vary – чемпионат ЧР по триатлону, Fresh 
Film Fest – международный фестиваль студенческих фильмов.  
"Дни Бетховена" - цикл концертов музыки Людвига Ван Бетховена 
"Фестиваль старинной музыки" - концерты старинной музыки, исполняемые на современных музыкальных 
инструментах. 
«Fresh Film» фестиваль является другим международным конкурсом фильмов, проходящем в Карловых Варах. В 
отличие от МКФ здесь соревнуются студенческие фильмы. В течение фестиваля показывается больше двухсот 
фильмов. Имеется также сопроводительная программа.  
"Золотая клюшка" - торжественный вечер, посвящённый хоккею, объявляет результаты анкеты о лучшем 
чешском хоккеисте года. В торжестве принимают участие звёзды спорта и шоу-бизнеса. Увидите их как на сцене, 
так и в зрительном зале. 
Городской триатлон Kaрловы Вары - чемпионат Чешской республики в спринт-триатлоне и олимпийском 
триатлоне проходит в центре города. Стартует соревнование у водоёма Ролава. Велотрасса ведёт через целый 
город к отелю Термал. Потом участники бегут несколько кругов к Мельничной колоннаде и обратно. 
 
Сентябрь - Международный фестиваль фольклора, фестиваль "Карловарская осень Дворжака", «Курортный 
салон» (международная выставка) 
Kaрловарский фольклорный фестиваль. Танцы, песни, представления являются главным языком общения на 
Международной встрече фольклорных артистов. Постоянными участниками являются коллективы из Германии, 
Португалии, Голландии и других стран. Кроме отдельных представлений участники устраивают шествие в 
национальных костюмах, проходит также ярмарка народного ремесла.  
Дворжакова карловарская осень. Целый сентябрь проходит фестиваль классической музыки, посвящённый 
чешскому композитору Антониу Дворжаку. Фестиваль проводится ежегодно с 1959 года, неизменным 
участником является Карловарский симфонический оркестр. 
  
Октябрь - "ТУРФИЛЬМ" (международный фестиваль фильмов, посвященных туризму)+ одновременно 
Курортный фестиваль (Карловарская неделя), Джаз-фестиваль  
Tourfilm – старейший международный фестиваль фильмов с туристической тематикой. На Международном 
фестивале туризма каждый год оцениваются фильмы, рекламные ролики, интернетовые презентации и т.д., 
которые способствуют развитию туристического движения.  
Jazzfest - джазовый фестиваль Kaрловы Вары. Джазовый фестиваль не ограничивается только джазом, как бы 
могло следовать из названия. На различных концертных площадках и в залах услышите свинг, блюз, госпел и др. 
жанры. Традиционно устраиваются концерты в павильоне Вржидельной колоннады. 
 
Ноябрь - Международный песенный конкурс имени Антонина Дворжака  
 


