Как провести выходные в Майами

Выставка работ Оскара Томаса
Когда: пятница-воскресенье, 20-22 мая
Где: Heritage Cultural Arts Center, 6161 NW 22nd Ave, Miami, FL 33142
Подробнее: выставка и мемориал в честь плодовитого художника-монументалиста из
Майами Оскара Томаса называется «Мы – люди». Это мультимедийный биографический
проект, посвященный жизни и наследию художника. На выставке представлены
оригинальные его произведения, созданные за три десятилетия, никогда ранее не
публиковавшиеся видеоролики и трибьют-витрина, в которой представлены местные и
зарубежные мастера кисти, вдохновленные наследием Томаса.
Стоимость: Бесплатно

Выставка работ Пикассо
Когда: пятница-воскресенье, 20-22 мая
Где: The Dalí Museum, 1 Dali Blvd, St. Petersburg, FL 33701
Подробнее: выставка «Пикассо и очарование юга» исследует влияние Южной Европы на
революционное творчество знаменитого мастера ХХ века. Организованная в
сотрудничестве с Национальным музеем Пабло Пикассо в Париже, в котором хранится
самая значительная коллекция работ художника, она представляет 79 картин, рисунков
и коллажей, примерно половина из которых никогда не выставлялась в США.
Выставка представлена в хронологическом порядке с работами за шесть десятилетий
его плодотворной карьеры демонстрируя ранние эксперименты Пикассо и эволюцию
кубизма в его более поздних работах.
Стоимость: $0-29

Выставка о полетах
Когда: пятница-воскресенье, 20-22 мая
Где: Phillip and Patricia Frost Museum of Science, 1101 Biscayne Blvd, Miami, FL 33132
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Подробнее: эта выставка познакомит вас с удивительной историей о том, как древняя
эволюция породила полет животных, как люди использовали воображение и
инженерию, чтобы подняться в воздух, и как космическое пространство стало
следующим рубежом.
Стоимость: $0-30

Онлайн-семинар, посвященный Украине
Когда: пятница-воскресенье, 20-22 мая
Где: онлайн
Подробнее: присоединяйтесь к бесплатному онлайн-семинару, посвященному
украинской культуре и демонстрирующему солидарность с гражданами Украины. На
мероприятии будут собирать пожертвования для канадско-украинского фонда, которые
передадут пострадавшим от войны в Украине.
Стоимость: бесплатно

Уличная ярмарка
Когда: суббота, 21 мая, с 10:00
Где: 2775 NW 183RD ST 2775 NW 183RD ST Miami Gardens, FL 33056
Подробнее: приходите и поддержите местный малый бизнес. Присоединяйтесь к нам на
уличной ярмарке и рынке Майами-Гарденс. Здесь среди прочего вы найдете ювелирные
изделия, одежду, товары для дома и здоровья, средства по уходу, материалы для
образования, разного рода литературу. Не обойдется и без фудтраков, а также
продажи свежих продуктов.
Стоимость: бесплатно

Йога на крыше
Когда: суббота, 21 мая, с 12:00
Где: Novotel Miami Brickell 1500 Southwest 1st Avenue Miami, FL 33129
Подробнее: йога на крыше – это расслабляющее мероприятие, организованное
совместно с Novotel Miami Brickell и студией Skanda Yoga Studios. Занятия проходят
каждую субботу в 12:00 у бассейна на крыше в Novotel Miami Brickell. Участникам
рекомендуется принести свои коврики для йоги. Отель предоставляет коврики для йоги
в порядке живой очереди – их количество ограничено.
Стоимость: $10
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Благотворительный аукцион
Когда: суббота, 21 мая, с 18:00
Где: Coconut Grove Arts Festival Gallery 3390 Mary Street Suite 128 Miami, FL 33133
Подробнее: фестиваль искусств Coconut Grove и Gifford Lane организовал
благотворительный аукцион для Украины. Абсолютно все собранные деньги направят
World Central Kitchen на питание в Украине и обеспечение едой беженцев, в основном
женщин и детей, бежавших из Украины в соседние страны.
Стоимость: бесплатно
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