Календарь праздников

5 января
Праздник волхвов
Три Короля-волхва прибывают в город на корабле после долгого путешествия,
чтобы исполнить мечты больших и маленьких зрителей. Дети с нетерпением
ожидают прибытия Королей на Королевскую лестницу, которые будут
участвовать в процессии по городу в сопровождении пажей и колесниц.

C 1 по 16 февраля
Tarragona Sona Flamenc
В феврале в нашем городе пройдет цикл музыкальных мероприятий,
посвященный фламенко. Известные представители этого жанра и местные
артисты, завоевавшие международное признание, примут участие в этом цикле,
включающем спектакли, концерты, мастер-классы и выставки.

C 8 по 16 февраля
Карнавал
В течение недели улицы наполнятся красками и музыкой, чтобы отпраздновать
масштабное празднество короля веселья.
Главным блюдом программы является большая процессия субботы, не забывая о
концертах и дегустации традиционной бутифарры с яйцом.

С 28 марта по 5 апреля
Пасхальная неделя
Одно из самых торжественных празднеств Таррагоны происходит во время
Пасхальной недели, в Страстную пятницу. Первое документальное
подтверждение этой уличной процессии по улицам «Парт-Альта» (Старого
города) датируется 1550 годом. На сегодняшний день более 4000 человек
объединяются в 13 цехов, гильдий и ассоциаций, несущих 20 «тайн» в этой
процессии. Им предшествуют «арматс» («вооруженные»), которые разбавляют
молчание звуками барабанов.
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29 июня
День Святого Петра
29 июня отмечается день святого покровителя рыбацкого квартала Серральо –
один из самых традиционных праздников города. Основным торжественным
актом является процессия Святого Петра, вбирающая в себя элементы
каталанского фольклора, в ходе которой образ святого проносят по улицам
города.

16 июля
Богоматери Карме
Процессия Богоматери Карме – это яркий пример жизни рыбацкого квартала с
долгими традициями. Рыбаки и моряки торжественно провозят фигуру
Богородицы Карме по водам Средиземного моря, отправляясь из района
Серральо.

19 августа
Сант Мажи
Это праздник святого покровителя города, в котором находит отражение
каталанский фольклор: Мажи с барабанами, гиганты, гиганты-негры, карлики,
танцоры с палками («бастонерос») и др. Они сопровождают воду Святого Мажи –
центральный элемент процессии. В...

16 августа
День Святого Роке
Один из самых традиционных праздников на знаменитой улице Верхнего города
(исторического центра). Выстрел пушки дает сигнал к отправлению процессий с
участием гигантов и другими праздничными элементами, оживляющими весь
район. Следует отметить, что гиганты улицы Кос-де-Боу, известные также под
названием «Старые гиганты»,...
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11 сентября
День Каталонии
Таррагона отмечает День Каталонии исконно каталонскими традициями: танцем
«сарданас» и человеческими башнями «кастельс».

23 сентября
Санта Текла
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Самый оживленный период года для Таррагоны — это праздник города СантаТекла. С 1996 года она была признана Праздником национального значения
Женералитетом, а с 2002 признана Праздником туристического национального
значения правительством Испании; с 2010, Праздником наследия национального
интереса правительством Каталонии Женералитетом. Корни этого уличного
праздника уходят в 1321 год, когда из Армении сюда попали мощи руки
покровительницы города.
1 ноября
День Всех Святых
Улицы наполняются палатками с жареными каштанами; во всех кондитерских
продают «панейетс», в цветочных киосках — цветы для усопших.

В ноябре
Международный фестиваль магии Teatre Màgic
Различные площадки Таррагоны предлагают вам лучшие спектакли современной
магии и иллюзионизма.
В этом году магия возвращается в город, адаптируясь к текущей ситуации с
пандемией, чтобы люди также могли наслаждаться волшебством из своих домов.

В конце ноября-начале декабря
Ярмарка оливкового масла
На данной выставке можно попробовать различные сорта оливкового масла
защищенного наименования по происхождению Siurana (Сиурана).
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В декабре
REC, Международный кинофестиваль в Таррагоне
Национальный и международный фестиваль полнометражных художественных и
документальных фильмов. Отличная возможность открыть для себя новых
режиссеров или по-другому взглянуть на уже известных режиссеров через их
первые работы.
Премьеры, работы новых режиссеров, открытия, эмоции и многое-многое другое.

В декабре
Рождество
С начала декабря в Таррагоне загораются рождественские огни, а на ее улицах
начинают работать рождественские ярмарки и ремесленные выставки. В это
время можно наблюдать две старинных традиции: «тио» , или « какающего
полена», приносящего подарки и рождественские вертепы, установленные на
территории различных парков и...

31 декабря
Носатый человек
Старинная каталонская традиция: у этого человечка столько носов, сколько дней
осталось в году (представленный огромным носом) прогуливается по улицам
города, раздавая карамели малышам.
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