
Мероприятия
Декабрь 2016

2, 3 Декабря
Театр белорусской армии, Минск

Ревизор

Начало 19-го века, красавец юноша 
– петербуржский франт и романтик, 
мелкий чиновник возвращается в 
свое родовое имение в деревню, 
дорога застает его в уездном городе 
Саратовской губернии без денег. 
Дело доходило до отчаяния, но его 
принимают за посланника самого царя-
императора. В этом маленьком городе 
есть своя юстиция, здравоохранение, 
просвещение. Во главе каждого 
учреждения свои чиновники. В комедии 
вскрыты общественные пороки: 
взяточничество, казнокрадство, и т.д

Подаренный Пушкиным анекдот 
про мелкого чиновника, принятого 
в уездном городе за важную птицу, 
Гоголь развернул в грандиозную сатиру 
современной ему действительности 
и нравов. Комедия Гоголя «Ревизор» 
актуальна и сегодня, так как и в наше 
время встречаются чиновники чем-то 
похожие на героев комедии.

2, 3, 4 Декабря

Чижовка-Арена, Минск

Ледовое арена-шоу 
«Аладдин и Повелитель 

огня»

Волшебный восток, полный тайн 
и загадок! Великолепные дворцы, 
грандиозные рынки, полные сладостей 
и специй! Богачи с караванами 
верблюдов, бедняги с открытым 
сердцем! Красавицы, способные одним 
взглядом превратить лед в пламя, и 
мужественные юнцы, которые всегда 
найдут приключения! Именно здесь 
могла родиться легенда, полная 
мужества, ярких красок, звука тысячи 
золотых монет и смеха!

 



3 Декабря
Дворец Республики, Минск

Александра Реввы & 
Михаила Галустяна

Романтический балет в двух действиях.

Юмор Галустяна и Реввы можно смело 
назвать фирменным. Он узнаваем, а 
значит, талантлив и в некоторой степени 
уникален. Это подчеркивает и изобилие 
различных наград еще со времен КВН. 
Однако кавээновское творчество уже 
позади. Ребята значительно выросли 
за последние годы, их юмор отточен 
до совершенства — выступления стали 
еще более выразительными. Нельзя 
не сказать и об образах, которые 
неоднократно примеряли на себя 
артисты. Многим, например, отлично 
знакома «опасная магия Алексея 
Новацкого». А помните дерзкую 
официантку из Иванова, которую сыграл 
Галустян? Ну, и конечно Александр 
Бородач. В честь этого героя и вовсе не 
так давно был снят отдельный сериал.

3 Декабря
Crazy Horse, Минск

Концерт Юлии Коган (ex. 
Ленинград)

За ее хрупкой внешностью кроются, 
казалось бы, несочетаемые 
компоненты: проникающий в душу 
мощный вокал истинной соул-дивы 
и бешеная энергия и экспрессия 
настоящей rude-girl. Группа 
«Ленинград» выпустила несколько 
альбомов, на которых можно 
услышать большое количество песен 
в исполнении Юлии, как солистки 
группы, а последние хиты покорили 
многомилионную аудиторию.

3-4 Декабря
Дворец спорта, Минск

Фуд Шоу
«Фуд Шоу» — это генеральная репетиция 

Нового года и отличный способ 
узнать о гастрономических традициях 
народов мира. Это фантазийный город 
с «вкусными улицами». Активности 
пройдут в зоне сцены, на настоящей 
кухне и в специальной зоне для мастер-
классов. Почти каждый участник — от 
производителя продукта до заведения 
— готовит для вас вкусные испытания: 
квесты, розыгрыши, бонусы.

4 Декабря
Театр оперы и балета, Минск

Маленький принц

Композитор – народный артист 
Беларуси, лауреат Государственной 
премии Республики Беларусь Евгений 
Глебов Авторы редакции либретто – 
Лариса Глебова, Александра Тихомирова 
Хореограф, балетмейстер-постановщик 
– Александра Тихомирова Дирижер-
постановщик – Олег Лесун Художник-
постановщик – народный художник 
России, лауреат Государственной 
премии Республики Беларусь Вячеслав 
Окунев (Россия).

5 Декабря
Минск-Арена, Минск

Концерт «Песня года»

Этого концерта ожидают многие: 
в «Минск-Арене» пятого декабря 
минчане смогут посетить одно из 
самых значимых музыкальных событий 
в стране — концерт «Песня года». 
Его уникальность в том, что именно 
в этом году он является юбилейным! 
На сцене можно будет увидеть самых 
значимых представителей эстрады. 
Любопытен тот факт, что состав 
исполнителей будет определен с 
помощью голосования, в котором 
приняли активное участие ведущие 
радиостанции России. Вести концерт 
будут Сергей Лазарев и Лера 
Кудрявцева.

7 Декабря
КЗ Минск (большой зал), Минск

Концерт группы Пикник

В жизни всегда должно быть место 
сказке! Настоящая сказка русскоязычной 
сцены – это группа «Пикник»! Вот уже 
тридцать пять лет эти волшебники 
приглашают публику хоть на миг 
окунуться в свой уютный мир аллегорий, 
мистических образов и футуристических 
существ. В этом мире есть место и 
шаманам, и девушкам-виолончелям, 
стимпанковским механизмам, людям на 
ходулях, ожившим куклам, великанам, 
влюбленным вампирам… и именно там, 
в этом волшебном мире, происходят 
настоящие чудеса, которых нам порой 
так не хватает в нашей обыденной 
действительности.

8 Декабря
Малый зал им. Ширмы, Минск

«Моцарт. Путешествия 
гения. Вена»

Ансамбль «Камерные солисты Минска» 
Художественный руководитель и 
дирижер — Дмитрий Зубов Галина 
Матюкова флейта Роман Фирстов 
гобой Денис Поречин кларнет Елена 
Мальцева Олег Яцына скрипка Светлана 
Голубовская Александра Потёмина альт 
Илона Лесь виолончель Дмитрий Зубов 
фортепиано

9, 10, 18, 19 Декабря
Театр оперы и балета, Минск

Ромео и Джульетта

Дирижер-постановщик – народный 
артист России, лауреат Государственной 
премии Республики Беларусь Геннадий 
Проваторов Художник-постановщик 
– лауреат Государственной премии 
Республики Беларусь Эрнст Гейдебрехт 
Дирижеры – заслуженный артист 
Украины Виктор Плоскина, обладатель 
медали Франциска Скорины Вячеслав 
Волич, Андрей Галанов

10 Декабря
Двроец Республики, Минск

Концерт группы Океан 
Ельзи

В Минск, после двухлетнего перерыва, с 
большим концертом снова едут рокеры 
Океан Ельзи. 10 декабря Минск-Арена 
станет одной из точек на карте мирового 
тура группы, который растянется почти 
на два года. «Мировой тур ОЕ. 2016-
2017 »начнется этой весной на родине 
коллектива и пройдет по странам 
Европы, Северной Америки и Ближнего 
Востока. В Беларуси концерты ОЕ 
неизменно собирают супер-аншлаги.

11 Декабря
Дворец Республики, Минск

Концерт Дэвида Гарретта

Его успех очевиден: перед обаянием 
высокого блондина с искренней 
улыбкой, глубоким взглядом и 
сильными руками устоять сложно. Ему 
идет даже легкая небритость. Каждой 
девушке мама говорит, что от таких 
парней лучше держаться подальше. Но 
бороться с его бурным темпераментом 
и ангельской внешностью 
невозможно…Играть на скрипке Дэвид 
Гарретт начал еще в четырехлетнем 
возрасте. Талант малыша был замечен: 
еще будучи двенадцатилетним 
подростком, он начал гастролировать 
по европейским городам. Со временем 
его творчество оформилось в 
уникальное направление, которое 
отличается невероятным сплавом 
рока, классики и джаза. Он поражает 
не только удивительными авторскими 
обработками легендарных композиций, 
но и неповторимой игрой.

14 Декабря
НАДТ им. М. Горького, Минск

Укрощение строптивой

Эта пьеса не сходит с театральных 

подмостков уже 400 лет! Неукротимая 
Катарина – истинная женщина: она 
красива, умна, горда и своенравна. 
Обуздать такую натуру невозможно – 
только завоевать! А это под силу только 
Настоящему Мужчине. Чем окончится 
поединок двух незаурядных, сильных 
личностей? Непримиримой враждой 
или страстной, пылающей любовью? 
Бурлящий, зажигательный музыкальный 
спектакль с песнями, танцами, яркими 
актёрскими работами – одно из 
лучших творений творческого тандема 
«режиссёр Валентина Еренькова – 
композитор Алексей Ереньков»!

15-18 Декабря
Минск-Арена, Минск

Ледовый мюзикл 
«Кармен»

Сейчас мюзикл «Кармен» покоряет 
страны, которые включены в мировой 
тур. Напомним, что летом постановка 
успешно покоряла Сочи. Совсем 
скоро увидеть мюзикл можно будет в 
Лондоне. И в каждом городе только 
большие сцены, только именитые 
гости, только миллионы восторгов. 
Эксперты уже успели подчеркнуть, что 
«Кармен» стала одной из лучших работ 
Авербуха.

17 Декабря
Дворец Республики, Минск

Павел Воля

Во Дворце Республики семнадцатого 
декабря пройдет фееричное 
выступление ведущего юмориста 
России. Его не нужно представлять: 
неподражаемого участника Comedy 
Club Павла Волю знает практически 
каждый. В Минске он выступит с 
большим стенд-апом. За прошедшие 
несколько лет в жизни юмориста 
произошла масса изменений. Во-первых, 
он сыграл свадьбу с прекрасной Ляйсан 
Утяшевой. Во-вторых, он стал отцом 
двоих детей. И если ранее Павла с 
долей правды называли «гламурным 

подонком», то сейчас он семейный 
человек. Стоит отметить, это отлично 
отразилось на его творчестве: Воля 
стал еще более честным и искренним. 
Любой насущный или бытовой 
вопрос может стать объектом шуток 
Павла Воли. Немаловажно, что он 
совершенно откровенно шутит и над 
собой. Но несмотря на тот сарказм и 
остроту, в каждом его выступлении 
вы почувствуете любовь ко всему 
окружающему..

18 Декабря
Дворец Республики, Минск

Toto Cutugno

В культурной жизни Минска 18 декабря 
состоится знаковое событие: мэтр 
итальянской сцены даст большой 
концерт в белорусской столице. 
Выступать Тото Кутуньо будет во 
Дворце Республики. Немаловажно, 
что концерт сольный и исполнителя 
будет сопровождать своя творческая 
и техническая группа. Минчане смогут 
услышать самые известные композиции 
Тото за почти четыре десятка лет 
карьеры.

20 Декабря – 7 Января
Дворец Республики, Минск

Главная Ёлочка Страны

Новогоднее музыкальное представление 
с волшебными превращениями, 
удивит и обрадует всех тех, кто станет 
свидетелем этой невероятной истории. 
Мероприятие пройдет в формате 
детского спектакля. Завораживающий 
сюжет, яркая и изобретательная 
хореография, новогодние песни, 
грандиозные декорации, масса 
красочных световых эффектов, лучшее 
звуковое оборудование, современный 
и необычный сценарий который 
отличается от всего того что было 
раньше, множество актёров на одной 
сцене, профессиональное музыкальное 



наполнение сказки, и конечно же 
самый-самый главный и настоящий Дед 
Мороз, который специально посетит этот 
Праздник!.

20 Декабря
Coyote, Минск

Концерт группы 
Смысловые 
галлюцинации 

В конце прошлого года Сергей Бобунец 
опубликовал в сети видеообращение 
к поклонникам, в котором заявил, 
что в конце 2016-го года история 
группы «Смысловые Галлюцинаци 
и» завершится. «Вы, наверное, меня 
поймете. Помните мультик про капитана 
Врунгеля, где была фраза «Как корабль 
назовешь – так он и поплывет»? А теперь 
представьте, как тяжело жить 26 лет с 
названием «Смысловые Галлюцинации»… 
Хочу сказать огромное спасибо всем, 
кто приходил, и еще будет приходить на 
наши концерты. Именно вы даете жизнь 
и группе, и мне».

23 Декабря
Минск-Арена, Минск

Концерт Стаса 
Михайлова

Практически каждый знает, что в каждой 
композиции Стаса основной мотив — 
любовь. Именно поэтому слушатель так 
быстро влюбляется в песни исполнителя. 
Кроме того, завораживает и его голос: 
всегда настойчивый, уверенный. Любая 
песня в его исполнении превращается 
в бессмертный хит. Концерт в Минске 
обещает удивить своей атмосферой — 
чувственной, по-домашнему уютной. 
Выступления Стаса всегда пронизаны 
лиричной ноткой. При этом удовольствие 
от музыки дополнит и уникальное 
световое шоу. Вы обязательно услышите 
такие песни, как «Живу и таю», «Все 
для тебя», «Там», «Королева» и многие-
многие другие. 

26 Декабря – 8 Января
Музыкальный театр, Минск

Новогодний шоу-концерт 
«Бал у Золушки»

Новый год – любимый и долгожданный 
зимний праздник, когда принято дарить 
друг другу подарки и обмениваться 
наилучшими пожеланиями. Коллектив 
Белорусского государственного 
академического музыкального театра 
также подготовил подарки и для 
своих любимых маленьких зрителей. 
Уже летом коллектив Белорусского 
государственного академического 
музыкального театра приступил к работе 

над новогодним шоу-концертом для 
детей и взрослых в одном отделении 
«Бал у Золушки». Молодой режиссер 
Валерия Чигилейчик работает над 
созданием красочного и яркого зрелища, 
в котором главными действующими 
лицами будут любимые детворой герои 
анимационных фильмов Компании 
Уолта Диснея и DreamWorks: Золушка, 
принцесса Анастасия и принц Дмитрий, 
принцесса Эльза, принцесса Фиона 
и зеленый великан Шрек, Русалочка 
и многие другие. Все они исполнят 
свои лучшие музыкальные номера из 
диснеевских лент.

29, 31 Декабря
Верхний город, Минск

Концерт «Новогодние 
встречи с Татьяной 
Старченко»

Любимая классическая музыка, 
современные композиции, музыкальные 
шутки в исполнении лучших 
музыкантов страны подарят ощущение 
праздника и создадут особенное 
настроение.

Falcone

VIP зал ресторана Falcone – это 
уникальное место во всех отношениях. 
Разработанный в виде увеличенной 
дамской сумочки красного цвета из 
кожи рептилии, VIP зал содержит в 
себе различные атрибуты, которые 
могли бы находится при себе у 
девушки Аль Капоне. VIP зал ресторана 
рассчитан на 10 персон. Это идеальное 
место как для уединения небольшой 
компании, в которой хочется провести 
самые приятные часы и минуты, так 
и для деловых переговоров на самом 
высоком уровне. 

При заказе ресторана через Консьерж 
сервис Aspire Lifestyles: Приоритетное 
бронирование; Приятный сюрприз от 
ресторана 10% скидки на основное 
меню.

Компания «Розмарин»

Компания «Розмарин» занимается 
цветами более 20 лет и является 
единственной в Беларуси студией 
флористического дизайна, работающей 
в премиум-сегменте. Компания 
занимаемся составлением букетов и 
цветочных композиций, свадебной 
флористикой, фитодизайном 
интерьеров, оформлением цветами 
праздников и подарков. Цветочный 
магазин предлагает и воплощает 
самые нестандартные идеи букетов и 
подарков из живых цветов.

Кетеринг « Sushi House»

Компания Sushi House поможет 
организовать и провести Ваше событие 
на высшем уровне: от организации 
кофе-пауз и фуршетов до проведения 
массовых корпоративных/партнерских 
мероприятий и пышных свадебных 
торжеств. Разнообразное меню 
средиземноморской и японской 
кухни не оставит Вас равнодушными: 
изысканные закуски и утонченные  
десерты, сбалансированные  ланчи 
и ароматнейший кофе … наше меню 
включает более 250 блюд, и мы 
готовы воплотить в жизнь любое Ваше 
пожелание. Обслуживающий персонал, 
лаконичная посуда, воздушный 
текстиль превратят Ваше мероприятие 
в настоящее торжество.

При заказе кетеринга через Консьерж 
сервис Aspire Lifestyles клиенты могут 
получать 10% скидки.

Предложения 
от партнеров
Декабрь 2016



«La Crete D’Or»

Французский ресторан «La Crête d’Or» 
— это своеобразный гастрономический 
театр, который предлагает пробовать 
французские блюда не только в 
ресторане, но и у себя дома или 
в офисе! Однажды попробовав 
искусно приготовленное блюдо, Вы 
будете бесконечно повторять «C’est 
magnifique!». «Золотой гребешок» 
совершает так же выездное 
обслуживание! Любой повод и 
мероприятие, любое место и форма!

При заказе кейтеринга или уникальных 
тортов через Консьерж сервис Aspire 
Lifestyles клиенты могут получать 10% 
скидки.

По любым вопросам звоните Вашему Консьерж специалисту:

Отписаться от рассылки

Обращаем Ваше внимание на то, что Newsletter носит информационный характер. В связи с ограниченным количеством 
билетов/приглашений мы не гарантируем их наличие на интересующие Вас мероприятия.

Торговые марки и зарегистрированные торговые знаки являются собственностью их владельцев.

Или отправьте запрос

8 820 0071 10 01 
(бесплатный звонок по Беларуси)

+7 499 500 44 20 
(для обращения из любой страны)

mow.affleunt@aspirelifestyles.com

tel:882000711001
tel:+74995004420
mailto:mow.assist@aspirelifestyles.com

