СЕНТЯБРЬ 2017
Наименование

Дата
начала

Дата
Завершения

Street Mode Festival

01/09/17

03/09/17

ISMBS 2017

4/09/17

07/09/17

ESB 2017

4/09/17

08/09/17

IEREK 2017

5/09/17

06/09/17

Афинская выставкаярмарка моды

7/09/17

10/09/17

TIF 2017

09/09/17

17/09/17

3-ий Международный
Дорожный забег имени
Мишель Бреаль

10/09/17

10/09/17

Reworks Festival

13/09/17

17/09/17

Mostra rota & Gift Show
Autumn

17/09/17

19/09/17

Euromat Trade Show

17/09/17

22/09/17

IMA 2017

17/09/17

21/09/17

Béjart Ballet Lausanne
17/09/17
"Béjart celebrate Maurice 30 years dance"

18/09/17

Информация

Место

Регион

Программа фестиваля включает
Fix Open Air
Салоники
более 50 концертов, ди-джеев, шоу,
граффити, уличное искусство, брейк,
уличный танец, паркур, фри ран и т.д.
Увлекательная и разнообразная
программа фестиваля дополняется
выставками, семинарами, играми,
мероприятиями, параллельными
событиями с множеством сюрпризов.
Международный симпозиум по
Great Arsenal
Крит
многоязычной и двуязычной речи
конференц-центр
Конференция Европейского общества конференц-центр Афины
биоматериалов
Megaron Athens
Симпозиум по альтернативной и
Университет
Салоники
возобновляемой энергии
Аристотеля в
Салониках
Выставка ярмарка моды: одежда,
Metropolitan Expo Афины
обувь, нижнее белье, аксессуары,
Center
ювелирные изделия,
82-ая Международная торговая
HELEXPO
Салоники
выставка-ярмарка города Салоники
10-км дистанционная гонка с
Марафон
Аттика
международными данными на
асфальтированной дороге в память о
великой Мишель Бреаль в городе
Марафон.
Международный музыкальный
Thessaloniki
Салоники
фестиваль индустрии музыкальных
venues
инструментов.
Крупная торговая выставка подарков, Metropolitan Expo Афины
сезонных, домашних и декоративных
Center
изделий
Архитектура и проектирование. Это
Concert Hall
Салоники
событие демонстрирует уникальную
конструкцию, которая олицетворяет
достоинства современной
архитектуры.
10-ая Международная
Aquila Atlantis Hotel
конференция по
город Ираклион
инструментальным методам
анализа
Самые важные хореографии
Одеон Герода
Мориса Бежара в исполнении 50
Аттика
танцоров балета Бежара на сцене.

Крит

Афины

TPDL 2017

18/09/17

21/09/17

Классический рок-концерт 21/09/17

21/07/17

8-ой Афинский
22/09/17
велосипедный фестиваль

24/09/17

Международная
конференция по
управлению наследием

22/09/17

24/09/17

ICBEE 2017

25/09/17

27/09/17

Глобальная
Средиземноморская
Конференция ЮгоВосточная Европа по
вопросам нефти и газа

27/09/17

29/09/17

21-ая Международная
Grand Hotel Palace
конференция по теории и
практике цифровых библиотек
Самые большие рок-хиты с
Одеон Герода
Оркестром Пражской филармонии
Аттика
и Афинским государственным
оркестром.
Трехдневный фестиваль, который
Technopolis
стремится выделить велосипед как
средство передвижения, спорта и
отдыха.
Ежегодная научная конференция,
Former Olive Oil
продвигающая инновационные
Factory of Elefsina
практики в области управления
наследием. Тема конференции «Памятники в руинах - руины как
памятники».
9-ая Международная конференция
Metropolitan
по химической, биологической и
Expo S.A
экологической инженерии
3-ья Глобальная
Metropolitan
Средиземноморская Конференция
Expo S.A
Юго-Восточная Европа по
вопросам нефти и газа

Салоники

Афины

Athens

Афины

Афины

Афины

ОКТЯБРЬ
Наименование

Дата
начала

Дата
завершения

Фестиваль Национального 01/10/17
археологического музея

31/10/17

Всемирный конгресс по
05/10/17
достижениям в области
онкологии и
Международный
симпозиум по
молекулярной медицине

07/10/17

Международное общество 05/10/17
дакриологии и «сухого
глаза»

07/10/17

Информация

Место

Национальный археологический
Национальный
музей отмечает 150-летие со дня
археологический
основания, празднуя это событие
музей
выставкой «Одиссей»
22-ой Всемирный конгресс и
Metropolitan Hotel
Международный симпозиум по
экспериментальной и
терапевтической медицине,
молекулярной и клинической
онкологии, онкологическим
отчетам.
12-ый Конгресс собирает
Заппейон
офтальмологов со всего мира для
ознакомления с последними
достижениями в дакриологии и
глазных заболеваниях,
охватывающих основные и
клинические аспекты.

Регион
Афины

Афины

Афины

FantastoCON 2017

07/10/17

08/10/17

INNOV 2017

08/10/17

12/10/17

Саммит Евразийских
лидеров

09/10/17

10/10/17

Navarino Challenge 2017

13/10/2017

6-ой международный
вечерний марафон
Салоник

14/10/2017

Athens Home Expo

14/10/17

22/10/17

KOSMIMA

21/10/17

23/10/17

Фестиваль Panhellenic посвящен
Hellenic American
исключительно области фантазии,
Union
призывает друзей в мир
фантастики! Лекции - Семинары.
Международная конференция по
Novotel Athens
коммуникациям, вычислительным
системам, сетям. Компьютерные
коммуникации; Распределенные
коммуникации; Обработка
сигналов в сообщениях.

Афины

Афины

Саммит Евразийских Лидеров –
Grand Resort
Афины
Бизнес и мосты над неспокойной
Lagonissi
водой. Бизнес и экономическая,
политическая интеграция,
высокоэффективная коммерческая
структура бизнеса.
Один из главных спортивных
Коста-Наварино Пелопоннес
событий Греции «Наваринский
вызов» пройдет уже пятый год
подряд в Коста-Наварино.
MEAS TRITON в сотрудничестве с
Thessaloniki
Салоники
муниципалитетом Салоники, под
эгидой SEGAS и поддержкой EAS
SEGAS of Thessaloniki объявляет
организацию 6-ого Международного
вечернего марафона города
Салоники 2017, а также Состязания
по спортивной ходьбе на 5км.
Мебель, домашнее оборудование, Helexpo Marousi Афины
светильники, постельное белье,
ковры, изделия для декорирования и
многое другое и т.д. в домашней
мебели и текстильной
промышленности.
32-ая международная выставка,
HELEXPO
Салоники
ювелирные изделия, часы,
драгоценные и полудрагоценные
камни, изделия из серебра, изделия
для обертывания и украшения,
машины и оборудование для
производства ювелирных изделий,
программное обеспечение и т.д. в
индустрии драгоценных камней и
ювелирных изделий, стиля жизни и
моды.

НОЯБРЬ
Наименование

Дата
начала

Дата
завершения

Информация

Место

Регион

58-й Международный
кинофестиваль в Салониках,
крупнейший праздник кино в
Греции, приносит в Салоники
лучшие фильмы со всего мира,
кинематографические сюрпризы,
почетных гостей, награды и ряд
параллельных событий.
Образовательная выставка
барменов и профессионалов, на
которой представлены новые и
современные коктейли и
развлечения в этой сфере.
33-ая Международная
туристическая выставка

Olympion Cinema

Салоники

Technopolis Gazi

Афины

HELEXPO

Салоники

HELEXPO

Салоники

Международный
Кинофестиваль в
Салониках

02/11/17

12/11/17

Athens Bar Show

07/11/17

08/11/17

PHILOXENIA

10/11/17

12/11/17

HOTELIA

10/11/17

12/11/17

Международная выставка
гостиничного оборудования

Athens Authentic Marathon 12/11/17

12/11/17

Global Petrochemicals
Summit

13/11/17

15/11/17

Международная
конференция по
нейроиммунологии и
терапии

13/11/17

14/11/17

35-ый Афинский аутентичный
Афины
марафон. Неповторимый опыт
для всех марафонов.
Марафонская дорога - 10 км
Дорожная гонка - Дорожные
гонки 5 км утром и днем.
22-ой Глобальный Саммит по
Hilton hotel
нефтехимии представляет собой
ежегодное место встречи
европейской нефтехимической
промышленности, в котором
участвуют ключевые
представители европейских и
ближневосточных
производителей, а также лидеры
и отраслевые эксперты для
обсуждения всех последних
рыночных и технологических
разработок, влияющих на
глобальный нефтехимический
ландшафт.
8-я Международная конференция.
Wyndham
Конференция будет охватывать такие Grand Athens
области, как физиологическая работа
двух структур: благополучия и
инфекции

Афины

Афины

Афины

Международная
конференция по
талассемии и
гемоглобинопатии

17/11/17

19/11/17

14-я Международная конференция ,
которая будет охватывать такие
области, как талассемия,
гемоглобинопатии

Grand Hotel
Palace

Салоники

Международная
22/11/17
конференция по интернетнауке

24/11/17

4-я Международная конференция.
Европейская сеть передового опыта в
области интернет-науки. Эта
многодисциплинарная конференция
позволяет развивать диалог между
учеными и практиками,
относящимися к различным
дисциплинам: информатика,
социология, антропология, искусство,
математика, физика, комплексный
системный анализ, психология,
экономика, право, политология,
эпистемология.

Centre for
Research &
Technology Hellas (Certh)

Салоники

Voxxed Days

23/11/17

25/11/17

Организованы SoftConf. Конференция Ioannis Vellidis
разработчиков соберет популярных
Congress Centre
докладчиков, основных
разработчиков популярных
технологий с открытым исходным
кодом и профессионалов, желающих
поделиться своими знаниями и
опытом.

Athens Boat Show

23/11/17

27/11/17

Международная
23/11/17
Современная Арт-Ярмарка

26/11/17

Paradise LIVE

24/11/17

26/11/17

Международный саммит 28/11/17
по вопросам судоходства и
технологий

29/11/17

Athens Boat Sho, выставка для
Olympic Centre of
Афины
морских энтузиастов, на которой
FENCING
будут представлены ряд продуктов и
морских услуг.
2 Международная выставка
HELEXPO
Салоники
современного искусства.
Произведения искусства,
художественные изделия,
художественные картины, подарки и
ремесла, архитектура и
проектирование, индустрия бизнесуслуг.
Живой концерт “Paradise “ Sivert
Principal Club
Афины
Høyem (Madrugada), Rob Ellis (PJ
Theater
Harvey), Simone Butler (Primal Scream)
& Rob McVey (Marianne Faithfull band).
Будут организованы глобальные
Radisson Blu Park
Афины
промышленные события. Саммит, в
основном, охватывает вопросы
судоходства, судостроения и
технологии экологического
судостроения в целях уменьшения
загрязнения на море и повышения
эффективности судов в рамках
стратегии EU2020. Саммит соберет
ключевых морских экспертов и

Салоники

компаний по всему миру, которые
имеют большое влияние на отрасль.
Культурный экологически 27/11/17
безопасный туризм

29/11/17

6-ая Ежегодная
конференция по
средиземноморскому
бункерному топливу

01/12/17

30/11/17

Культурный устойчивый туризм (CSTЦентр
Салоники
2017) обсуждает сложные отношения распространения
между культурой и туризмом, а также
научных
то, как планировщики, архитекторы и исследований
основные участники помогают в
Университета
передаче и распространении
Аристотеля
правильной перспективы важности и
роли культурного туризма, и то, как
его правильно поддерживать.
Конференция будет охватывать такие Wyndham Grand
Афины
области, как обсуждение
Athens hotel
направления в 2020 год, понимание
того, куда стремится
нефтеперерабатывающая
промышленность, и обсуждение того,
как снизить риски, поскольку цена на
нефть колеблется

