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8 Марта
Немо, Минск

Подари праздник 
любимым

8 Марта удивительные дельфины 
поздравят всех представительниц 
прекрасного пола с Праздником 
Весны в дельфинарии Немо! Вас ждут 
трогательные и незабываемые Дневные 
представления с участием дельфинов 
и других морских млекопитающих и 
Романтическое ночное шоу, на котором 
Вас ожидают: завораживающие мелодии 
саксофона, лазерное и огненное шоу, 
акробатические и танцевальные номера, 
талантливые морские артисты и море 
любви!

11 Марта

Несвиж, Минск

Тайны и загадки Дворца 
Радзивиллов

Если вы уже были на экскурсии во 
дворце – самое время отправляться 
в новое приключение по княжеским 
покоям, а если не были – тем более. 
Квест «Тайны и загадки Дворца 
Радзивиллов» - это уникальная 
возможность самостоятельно 
побывать в закрытых для туристов 
местах комплекса и познакомиться 
с таинственной историей в игровой 
театрализованной форме.  



17 Марта
КЗ Минск (большой зал), Минск

Международный 
фестиваль рекламы 
«Каннские львы»

Показ-демонстрация роликов-
победителей Международного 
фестиваля рекламы «Каннские львы».

4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 Марта
Дом литераторов, Минск

Смешоу

СМЕШОУ – уникальный авторский 
проект самого титулованного в Европе 
клоуна Сергея Загорского. Он учился у 
Юрия Никулина и долгие годы работал 
с Олегом Поповым. СМЕШОУ – это 
спектакль из лучших номеров, реприз 
Сергея Загорского при участии других 
клоунов Дмитрий Кременецкий, Елена 
Загорская. Многие из этихт номеров 
Беларусь ещё не видела. В спектакле: 
фокусы, водопад мыльных пузырей, 
пеннная дискотека. И СЕНСАЦИЯ 
– единственное лазерное 3D шоу – 
Лазер-Меншоу. Добро пожаловать в 
сказку смеха и веселья.

7 Марта
НАДТ им. М. Горького, Минск

Идеальный муж

«Комедия Оскара Уайльда «Идеальный 
муж» - блистательное произведение, 
безусловно относящееся к классике 
драматургии XIX века. Оскар Уайльд 
- провокатор. Его теория полемична, 
вызывающа. Он нарочно дразнит, 
порой злит. Но сопротивляетесь 
неповторимости его письма, легкости 
и прозрачности изложения, тонкому, 
дивному, шаловливому и мудрому 
таланту недолго и довольно быстро 
начинаете следовать за ним. Поэтому 
они понимают, что такое красота слова, 
изысканность ума, изящество речи, 
остроумие парадокса, все, что входит в 

понятие: «интеллектуальная игра».

9 Марта
Театр киноактера, Минск

Средство Макропулоса

Комедия «Средство Макропулоса» 
является одной из самых блестящих пьес 
драматурга. Обворожительная женщина 
редкой красоты, знаменитая певица 
Эмилия Марти, чье пение восхищает 
слушателей всего мира, приезжает в 
город N на гастроли. Неожиданно она 
оказывается вовлеченной в судебное 
расследование по делу о наследстве, 
которое тянется уже не одно столетие, 
и стало, в некотором роде, местной 
достопримечательностью…

10 Марта
Театр кукол, Минск

Интервью с ведьмами

Из зловещей тьмы веков проступают 
тени. Они пришли поведать свои 
странные и леденящие кровь 
истории, за каждой из которых 
стоит судьба. Быль и вымысел 
намертво переплетаются в нечто 
новое, доселе невиданное. Кто они? 
Сильные и безжалостные, яркие и 
обворожительные, манящие и опасные. 
В их яростных монологах слышна боль 
и бездонное страдание. Они не ищут 
себе оправдания.

11 Марта
Театр оперы и балета, Минск

Пиковая дама

Либретто – М.И.Чайковского по мотивам 
одноимённой повести А.С.Пушкина 
Дирижер-постановщик – Андрей Галанов 
Режиссер-постановщик – Пламен 
Карталов (Болгария). Художник-
постановщик – обладатель медали 
Франциска Скорины Александр 
Костюченко. Балетмейстер - 
постановщик – Александра Тихомирова 
И Дирижер – Иван Костяхин.
 

15 Марта
Театр оперы и балета, Минск

Спартак

Либретто – Николай Волков в редакции 
Валентина Елизарьева и Евгения 
Лысика.  Композитор – народный 
артист СССР, лауреат Государственных 
премий СССР Арам Хачатурян. 
Дирижеры – заслуженный деятель 
искусств Республики Беларусь Николай 
Колядко, заслуженный деятель искусств 
Республики Беларусь, профессор Лев 
Лях.

18, 26 Марта
СХТ, Минск

Бешеные деньги

Пьеса «Бешеные деньги», написанная 
непревзойденным мастером слова и 
классиком мировой литературы А. 
Н. Островским, сегодня еще более 
актуальна, чем никогда. Не случайно 
масштаб творчества драматурга 
сравнивают с шекспировским наследием, 
а «Бешеные деньги» считаются образцом 
высококлассной комедии! Характеры 
героев с блеском раскрывают актеры 
Современного Художественного Театра, 
обладатели театральной премии «Звезда 
СХТ».



19, 21 Марта
Музыкальный театр, Минск

Лебединое озеро

Редакция народного артиста Беларуси 
Юрия Трояна и Александры Тихомировой 
В спектакле использована хореография 
Льва Иванова, Мариуса Петипа, 
Александра Горского, Юрия Трояна, 
Александры Тихомировой. Юный принц 
Зигфрид достиг совершеннолетия. 
К нему собрались друзья. Но приход 
матери принца прерывает их веселье. 
Мать недовольна беспечной жизнью 
сына, она решает женить его. Принца 
охватывает грусть: пришел конец 
юности, конец веселым забавам. 
После ухода принцессы праздник 
возобновляется... 

30 Марта
Театр белорусской армии, Минск

Горе от ума

Горе от ума – Горе уму – Горе ума… Три 
названия, которые пробовал Грибоедов 
для своей пьесы, три смысла, три 
правды. Спектакль «Горе от ума» 
Русского театра – это традиционное и 
в то же время новаторское прочтение 
хрестоматийного произведения, 
которое почти всё разошлось на 
пословицы. «Горе от ума» – это 
блестящая сатирическая иллюстрация 
к современности. 

По 31 Марта
Дом-музей I съезда РСДРП, Минск

Музей науки

Физика, механика, магнетизм – на первый 
взгляд нам кажется, что всё это довольно 
сложно и далеко от понимания, но 
именно в нашем музее наука становится 

не только доступной, но и увлекательной. 
Любой экспериментатор в «Музее 
науки», будь то ребенок или взрослый, 
может самостоятельно провести свой 
собственный эксперимент, описывающий 
тот или иной закон физики или явление 
природы. 

2 Марта
Дворец Республики, Минск

Концерт Дмитрия 
Хворостовского 

Представлять Дмитрия Хворостовского 
не нужно: это едва ли не лучший 
баритон в мире. И минчане в 
очередной раз смогут насладиться 
его потрясающим сольным концертом. 
Слушатель насладится романсами 
Глинки, Рахманинова, Листа, Танеева, 
Чайковского и других. Также можно 
будет услышать арии из известнейших 
опер Италии: Верди, Леонкавалло, 
Россини... Все это под аккомпанемент 
знаменитого пианиста из Эстонии Ильи 
Ивари.

2 Марта
PRIME HALL, Минск

Концерт Монатик 

Monatik – певец, композитор, автор 
песен, музыкант, аранжировщик, 
поэт, мультиинструменталист, танцор, 
саунд-продюсер. Работает в жанре pop, 
newdisco, indiepop, sinthpop. Несколько 
талантов - несколько успешных 
проектов. Авторство, музыка, танец, 
исполнение – в творчестве Димы все это 
связано очень тесно, и все это проявится 
в кульминации деятельности его 
последних лет – чувственном, красивом и 
энергетически мощном концерте. 

4 Марта
Театр оперы и балета, Минск

Концерт «Штраус 
приглашает»

Король вальсов, имя которого 
навсегда связано с именем города 
на «прекрасном голубом Дунае», 
композитор, который, как никто 
другой, сумел передать в своей музыке 
бурлящую радость жизни, музыкант, 
создавший восторженный гимн любви, 
– все это Иоганн Штраус-сын. Его 
божественные мелодии – упоение 
молодостью и красотой, его вальсы 
– шедевры, трудно сказать, какой из 
них лучше, каждый сам по себе мог 
бы сделать бессмертным имя его 
создателя. 

8 Марта
Минск-Арена, Минск

Концерт группы Brutto 

Поклонники с нетерпением ждали 
выступление группы на родине. Все до 
последнего момента не могли поверить 
в то, что любимых музыкантов можно 
будет увидеть на сцене в Минске, но 
на радость всем поклонникам, их ждет 
незабываемое трехчасовое шоу.

7 Марта
Re:Public, Минск

Дельфин 

Эту музыку можно назвать 
умопомрачительной смесью 
атмосферного инди и легкого 
психоделического рока. А пронзительная 
лирика очень изящно гармонирует 
с минималистическим электронным 
бэкграундом аранжировок. Каждую 
студийную работу Дельфина смело 
можно назвать откровением, а каждый 
концерт — исповедью. 



10 Марта
Театр оперы и балета, Минск

Концерт «Вечер музыки 
Сергея Рахманинова»

Исполняют ведущие солисты оперы 
Партия фортепиано - Олег Лесун и 
лауреат международного фестиваля 
Лариса Терехова. Режиссер - Елена 
Медякова.

10 Марта
Prime Hall, Минск

Концерт Николая 
Носкова

Начало 2017 года для Николая Носкова 
значит многое: он отправляется в 
большой юбилейный тур. В самых 
разных странах и городах он уютно 
отметит свой праздник вместе с 
поклонниками и друзьями. Масштабная 
программа носит символичное, 
говорящее за себя название «6:0», и 
подготовлена она вместе с «Magnetic 
Fantasy» (струнный квартет). 

12 Марта
Друзья, Минск

Концерт группы 
Крематорий 

Вот уже более тридцати лет подряд 
«Весёлый ансамбль» под управлением 
автора всех песен Армена Григоряна 
путешествует по концертным 
площадкам ближнего и дальнего 
зарубежья. При этом репертуар 
«Крема» остаётся актуальным до 
сих пор как для друзей группы с 
многолетним стажем, так и для самых 
молодых его ценителей. Творчество 
«Крематория» – уникальный сплав 
музыки, текстов и манеры исполнения 
настолько самобытный, что был 
заслужено определён критиками в 
отдельный жанр - «Вальс-рок!».

14 Марта
КЗ Минск (большой зал), Минск

Михаил Жванецкий 

Авторский вечер Михаила Жванецкого 
- это всегда большое событие в любом 
городе. Еще бы, ведь шанс услышать 
и увидеть на сцене философа своего 
времени и глубокого мыслителя, который 
через юмор и сатиру тонко описывает 
политику, любовь и человека, выпадает 
не каждому. Для Михаила Жванецкого 
стало доброй традицией встречаться с 
минской публикой в марте. 2017 год не 
исключение.

24, 25 Марта
Re:Public, Минск

Концерт группы Lumen

На сегодняшний день Lumen входит в 
число самых популярных российских 
рок-групп. Некоторые считают их 
представителями новой волны 
альтернативной музыки, некоторые - 
продолжателями традиций панк-рока, 
но самим парням ярлыки и определения 
не важны. Они пишут честные и 
бескомпромиссные песни, без оглядки 
на «формат» и конъюнктуру, и эти песни 
находят отклик в сердцах сотен тысяч 
поклонников. 

25 Марта
Дворец Республики, Минск

Концерт Вячеслава 
Бутусова

В этом году известный музыкант и поэт 
празднует свой юбилей, и впервые 
в Минске представит акустическую 
сольную программу. Особенность этого 
предстоящего не столько концерта, 
сколько музыкального диалога, состоит 
в том, что каждый зритель сможет 
узнать Вячеслава с совершенно 
другой стороны, и просто проникнутся 
хорошей музыкой. Живое общение, 
разговоры на любые темы и дружеская 

атмосфера - этот весенний вечер 
запомнится каждому.

26 Марта
Дворец Республики, Минск

Концерт певицы Славы

Необыкновенный, и всегда узнаваемый 
голос, самобытный стиль общения со 
своим зрителем, новые песни и уже 
полюбившиеся хиты - все это ждет вас 
26 марта в зале Дворца Республики, с 
сольной программой для вас выступит 
одна из самых ярких и эпатажных 
певиц – СЛАВА. Ее творчество в народе 
называют «грубой женской романтикой». 
Зрители ценят ее за прямоту и 
открытость, с которой она общается 
с ними, как с близкими друзьями. Она 
ничего не скрывает, как в текстах своих 
песен, так и в диалоге с публикой на 
своих концертах. СЛАВУ любят за 
обаяние, за отменное чувство юмора и, 
конечно, за сильный характер.

31 Марта
Минск-Арена, Минск

Концерт Григория Лепса

Это может показаться невероятным 
или странным, но хитам Лепса под 
силу сотворить чудо. Стоит отметить, 
что в образе Лепса уникальным 
является практически все. И речь не 
только о его тембре, но и о выбранном 
псевдониме, который сегодня широко 
известен во всем мире. А ведь 
настоящей фамилией исполнителя 
является Лепсверидзе, а Лепс — это 
звучная кличка, которую Григорий 
получил еще в детские годы.

29 Марта
КЗ Минск (большой зал),
Минск

Концерт группы Евгения 
Маргулиса

Евгений Маргулис — не просто 
«музыкант - блюзмен», он из тех, 
кого заслуженно зовут «Легендами 
русского рока». Ведь не зря музыкант 
и автор песен носит официальное 
звание «Заслуженного артиста 
России». Концерты Маргулиса — это 
редкая возможность окунуться в 
атмосферу на-стоящего рок-н-ролла. 
Исполнительское мастерство, мощная 
традиция, настоящий драйв и огромный 
музыкальный опыт за плечами, который 
позволяет делать то, что нужно, для 
души, не оглядываясь на суетливую 
конъюнктуру рынка.
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