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До 10 января 2018 

Исторический музей, г. Минск 

Выставка «Модный Век» 

Уникальная выставка «Модный век»  даст 

возможность всем любителям  моды 

познакомиться с историческими  

костюмами из крупнейшей в мире  

частной коллекции Александра  

Васильева. Экспозиция одежды и  

аксессуаров, охватывающая период  

конца 19-го и весь 20-й век, состоит  из 

более 100 невероятных костюмов  и 

нескольких сотен разнообразных  

аксессуаров, ювелирных изделий и  

искусной бижутерии. Все посетители  

смогут воочию увитель наряды от 

известных кутюрье и домов мод, таких 

как Поль Пуаре, Коко Шанель, Мариано  

Фортуни, Ив Сен-Лоран и многих других.  

Выставка несомненно будет интересна  

широкой аудитории без ограничения по  

возрасту. 



2 ноября 

«Re:Public», г.Минск 

Концерт группы «Poets  of 
the Fall» 

На счету группы множество наград в  
Финляндии и за ее пределами, включая  
MTV Europe Music Awards. Коллектив  
активно гастролирует. Они успевают  
провести более 500 выступлений в 
20 странах мира. Каждый концерт  
музыкантов- настоящий спектакль, где  
находится место самым разным эмоциям.  
Они одинаково хороши в чувственной  
лирике и бодрых рок-боевиках.  Возможно, за 
это их и любят в странах  СНГ, которые они 
навещают каждую  осень. 

3 ноября 

«Prime Hall», г. Минск 

Концерт бит-квартета 

«Секрет» 

В честь 35 летия коллектива минчане  смогут 

насладиться выступлением  золотого 

состава легендарного бит-  квартета 

«Секрет». Головокружительный  успех 

коллектива в том, что ребята  умеют 

балансировать на грани 

эстрады и рок-н-ролла. Обаятельные  парни 

из Питера стали настоящими  

революционерами в музыкальной сфере  

страны. Хиты музыкантовисполнят всем  

залом, а проникновенные тексты и  

лирические мелодии обязательно тронут  

душу поклонников. 

3, 23 ноября 

«Дом литераторов», г. Минск 

Пластический спектакль 

«МИМ» 

Таинственный Мим , движимый в  

творчестве своим исключительно  

честолюбием, завоевывает главный  приз 

фестиваля мимов и устраивает  по этому 

случаю ночной банкет для  коллег на 

арене цирка. Теперь вряд ли  найдется 

хоть кто-то, кто не захочет 

выразить ему соответствующее почтение 

и воздать соответствующие его титулу  

почести. Однако на банкет никто не  приходи. 

Огорченный до изумления мим  втаптывает 

в песок заветную статуэтку и  навсегда 

уходит из профессии….он даже  не 

догадывается, что уйти из профессии  

невозможно,а в ключевой момент его  жизни, 

именно пантомима сыграет  важную роль…. 

5 ноября 

КЗ «Минск», г. Минск 

Детский спектакль 

«Робокар Поли. Вперед,  
спасатели!» 

Интерактивный музыкальный спектакль 

«Робокар Поли. Вперед, спасатели!» по  

мотивам одноименного мультсериала  

порадует самых маленьких зрителей. Во  

время представления дети научатся быть  

смелыми и справедливыми. Вместе с  

неразлучными друзьями зрители пройдут  

множество испытаний и выучат правила  

дорожного движения. 

5 ноября 

«Prime Hall», г. Минск 

Танцевальное шоу  
Ляйсан Утяшевой 
«Bolero» 

Bolero by Liasan Utiasheva – 

театрально-танцевальное шоу, которое  

унесет зрителей в мир, где правят  красота и 

дерзость линий. Это история  мироздания 

женщины, чья сила не  сравнима с другими, 

ведь ее  секрет 

– в мудрости и слабости. Впервые  авторские 

элементы стиля Vogue New  Way, high heel, 

модерна и элементы  гимнастика изящно 

переплетутся в  одном танце. Под 

оригинальную музыку  Райана Оттера, 

специально созданную  для проекта, ранее 

несовместимые  стили станут единым 

целым, а  фантазии 

– реальностью. 

5 ноября 

КЗ «Дворец Республики», г.  Минск 

Шоу-балет «The Great  
Gatsby» 

В звездную труппу «Gatsby Ballet»  входят 

ведущие солисты, танцующие  на главных 

мировых сценах: Grand  Opera во Франция, 

Мариинский театр  в Питербурге и Teatro 

alla Scala в  Италии. Шоу-программа- 

творение  талантливой международной 

команды,  которая поразит своей 

масштабностью  и яркостью самого 

взыскательного  ценителя прекрасного. 

6 ноября 

«Минск-Арена», г.Минск 

Концерт Валерия  
Меладзе 

Талант этого исполнителя  феноменален: 

Валерий Меладзе на  сцене уже двадцать 

пять лет, и за это  время у не случались 

творческие  кризисы, он всегда оставался  

актуальным и востребованным. В  

репертуаре Меладзе песни различных  

направлений и жанров. Он является  

заслуженным артистом российской  

эстрады, имеет несколько десятков  

статуэток «Песня года», «Золотой  

граммофон» и MTV. Артист радует  

поклонников проникновенностью и  

глубиной песен. Каждый его новй  сингл- 

это очередной хит. 

6 ноября 

КЗ «Дворец Республики», г.  Минскi 

Детское шоу братьев  
Сафроновых «Встреча с  
волшебством» 

Проект «Встреча с волшебством»  

стартовал в начале 2017 года.  Для 

Беларуси такой формат шоу 

эксклюзивен.Возрастная категория  

достаточно широкая: программа будет  

интересна не только детям от трех 

до двенадцати лет, но и их мамам и  папам, 

дедушкам и бабушкам. Братья  Сафроновы 

подчинят себе платки,  веревки, 

коробки,кольца, карты, шары,  а также детей, 

родителей и их мысли.  Каждый фокус в этом 

шоу невероятно  яркий, смешной и 

оригинальный, а  реальность и время 

трансформируются  на ваших глазах. 

8 ноября 

КЗ «Минск», г.Минск 

Концерт группы «Ногу  
свело!» 



Группа родилась еще во времена  

Советского Союза и прошла тернистый  путь 

на пути к признанию.  Сегодня 

их концерты расписаны на несколько  

месяцев вперёд, что свидетельствует  о 

стабильном желании меломанов  вновь и 

вновь слушать своих  любимев. 

Поклонников ожидает новое  творчество и 

конечно же песни,  которые уже стали 

безусловными 

хитами. Это остроумное и талантливое  шоу, 

которое зарядит энергией всех  

присутствующих. 

8 ноября 

«Prime Hall», г. Минск 

Концерт Ольги Бузовой 

Ольга Бузова готовит сольное шоу в  Москве, 

Петербурге и Минске в рамках  начала 

большого гастрольного тура.  Более 12 лет за 

жизнью Ольги Бузовой  практически в режиме 

реального  времени неустанно наблюдают 

миллионы  людей по всей стране. Первый же 

трек  Ольги Бузовой ‘Под звуки поцелуев’  

попадал на его вершину iTunes. 

Первое концертное шоу в белоруской  

столице оживается масштабным и  

запонимающимся. 

10 ноября 

КЗ «Минск», г. Минск 

Концерт «Рекордсмены  
Книги Мировых  рекордов 
Гиннесса в  музыке и 
жизни» 

Рекордсменка Книги Мировых рекордов  

Гиннеса, автор-исполнитель Людмила  Розум 

и ее группа «RozumBand» на  малой 

сценической площадке КЗ 

«Минск» в преддверии Всемирного  Дня 

Книги Мировых рекордов  Гиннесса, 

ежегодно собирает  поющих 

спортсменов- рекордсменов  Книги 

рекордов Гиннесса, а также  своих друзей 

для выступления в 

музыкально-спортивном мероприятии  

посвященном популяризации  физических 

возможностей человека,  его способностей 

и таланта в музыке и  других видах 

деятельности. 

12 ноября 

Кз «Дворец Республики», г. Минск 

Концерт группы «Любэ» 

Их песни стали настоящими массовыми  

хитами, а огромное количество людей  по 

всей стране напевает нетленные  

произведения при каждом удобном  случае. 

Количество поклонников  коллектива с 

каждым годом только  растет. Последний 

альбом группы  показал, что творческий 

потенциал  музыкантов находится на самом 

пике, и новые песни стали еще более  

изысканными. 

12 ноября 

«Дворец Спорта», г. Минск 

Концерт группы «Hurts» 

Их музыка - огненная смесь нью-вейв,  

синтипоп и диско. А их альбомы стали  

платиновыми в Австралии, Германии,  

России, Польше, Финляндии, Австрии и  

других странах.Новая программа Desire  

буквально взорвет белорусскую столицу  

двенадцатого ноября. Мировое турне  

стартует в октябре, а жители столицы  одни 

из первых насладятся четвертым  альбомом 

музыкантов. 

13 ноября 

Театр НАДТ им. М. Горького, г.Минск 

Концерт «Джазовый  Мост: 
К 100-летию Эллы  
Фицджеральд» 

Концерт, посвященный творчеству  великой 

джазовой певицы Эллы  Фицджеральд 

отмечает весь  музыкальный мир.Минскому 

слушателю  предстоит познакомится с 

программой  в исполнении Деборы Дж. 

Картер, в 

которую вошли лучшие произведения из  

репертуара «первой леди джаза». Мисс  

Картер исполняла данную программу 

на многих престижных джазовых  

площадка.А первое выступление 

мисс Картер в Беларусираскрасят  новыми 

джазовыми красками мэтры  отечественного 

джаза группа «Яблочный  Чай». 

23 ноября 

«Prime Hall», г. Минск 

Концерт Елены  
Темниковой 

Этот год для творческой карьеры Елены  

Темниковой станет знаковым. Она  

отправится в свой первый большой 

тур по городам СНГ и России. Елена  

является единственным российским  

исполнителем, чьи хиты сумели  возглавить 

хит-парад iTunesRussia в  прошлом 

году.Представители команды  лейбла 

TEMNIKOVA сумели подготовить  для 

поклонников по-настоящему  грандиозное 

шоу. 

24 ноября 

«Театр оперы и балета», г. Минск 

Спектакль «Лауренсия»  (с 
участием  приглашенной 
солистки  Нино 
Самадашвили  (Грузия)) 

Премьера балета в 2-х действиях по  

мотивам пьесы Лопе де Вега «Фуэнте  

Овехуна» («Овечий источник») очень  

долгожданна в Минске. Центральная  тема 

балета — могущество и величие  народного 

духа в борьбе за свою  свободу. Новый тип 

героя, наделенного  своим особенным 

выразительным  танцевальным языком, 

невиданное до сих  пор слияние 

академической классики 

со страстью грузинского фольклора  

затронет самые высокие струны души  

всех зрителей. 

25-26 ноября 

г. Минск 



Международный  
Фестиваль Джаза 
«JazzinMinsk-2017» 

6-й Международный Джазовый  Фестиваль 

«JazzinMinsk-2017», стал  уже 

традиционнам. Это крупнейшее  джазовое 

событие мирового уровня.  Фестиваль 

собирает более 50 мировых  джазовых 

суперзвёзд, лучших  джазовых музыкантов 

из США, Англии,  Франции, Нидерландов, 

России, Литвы,  Мавритании, Сенегала, 

Мексики.  Ожидаются такие звезды 

мирового 

джаза как : Джерри Леонайд, Эрве Самб,  

Пьер Чабрель, Надеж Дюма, Бони Филдс  и 

другие. 

26 ноября 

«Prime Hall», г. Минск 

Концерт группы «Чайф» 

За тридцать с небольшим лет группа  

завоевала  сердца поклонников 

из многих городов и стран СНГ.  Песни 

ЧАЙФа отлично подходят для 

исполнения хором, их хорошо слушать  на 

стадионе и в клубе, им подпевают  на рок-

фестивале и на экономическом  форуме 

международного масштаба.  Творческий 

юбилеи коллектива  отмечаются во многих 

странах, а  количество их выпущенных 

альбомов,  перевалило за цифру 30. Это 

«семейная» группа, которую приходят  

слушать от мала до велика. 

26 ноября 

«Театр белорусской армии» , г.Минск 

Гастроли Дауговпилского  
театра в спектакле 
«Детектор Лжи» 

Это рассказ о совсем простой семье, о  

муже и жене, которых съедают серые  

будни и быт. Он прячется за газетой 

и думает о выпивке. Она - вечно  

взвинченная и чем-то недовольная.  Кажется, 

что в этой семье ничего  измениться не 

может, но.... После  очередной выпивки муж 

прячет деньги и  при всем желании не может 

вспомнить,  куда их положил. Жена, 

руководимая  эмоциями, решает обратиться 

за  помощью к гипнотизеру, но, кто бы 

мог подумать, что этот чудо-сеанс  вскроет 

так много «скелетов в шкафу»  и 

преподнесет несколько неожиданных  

известий и сюрпризов. 

28 ноября 

«Молодёжный театр», г. Минск 

Вечер современной  
хореографии в 

спектакле «Бордо» 

Экспериментальная работа о Человеке  и его 

отношениях со временем,  смертью и себе 

подобными, о дефиците  близости и 

сострадания. Человек  находится в вечном 

поиске чего-то, 

что могло бы принести ему гармонию,  

спокойствие, равновесие. Но сам  этот 

процесс поиска уводит его от  ответа, 

потому что ответ заключается  в смелости 

остановиться и наблюдать  и следовать 

пути... Есть такая детская  игра, 

заключающаяся в том,  чтобы 

скакать на одной ноге по начерченным  на 

земле клеткам классиков. 

30 ноября 

КЗ «Дворец Республики», г. Минск 

Спектакль «Спящая  
красавица». Гастроли  
Санкт-Петербургского  
академического театра  
балета имени Леонида  
Якобсона 

Потрясающие масштабные концерты  

вдохновили Rammstein show, на  создание 

интерпретации фирменного  сценического 

представления знаменитой  немецкой группы. 

Невероятным 

образом оркестру «Lords of the Sound»  и 

эпатажной индастриал-метал группе 

«Ричи Колючий» удалось не просто  

совместить несовместимое, но и создать  в 

результате уникальное шоу, аналогов  

которому нет в Европе. 

 

 

 

Москва 

До 3 декабря 

Цирк на Вернадского, г. Москва 

Гала-шоу «Идол 2017» 

Зрители увидят уникальное  

представление с белыми тиграми  и 

единственного в России  

дрессированного носорога под 

руководством Заслуженного артиста  

России Сергея Нестерова. В программе  

ожидается  выступление акробатов- 

рекордсменов на подкидных досках  из 

КНДР, артистов из Монголии, 

Колумбии, Танзании и Италии. Артисты  

балета Большого Московского цирка в  

уникальных костюмах 

До 17 декабря 

Третьяковская галерея на Крымском  

Валу, г. Москва 

Выставка «Современное  
искусство: 1960–2000.  
Перезагрузка» 

Один из самых ожидаемых проектов  
Третьяковской галереи последних лет —  
новый вариант постоянной экспозиции  
новейших течений искусства. Это уже  
четвёртый с начала 2000-х годов показ.  
Каждый раз ракурсы экспонирования  
менялись и вызывали острые  обсуждения 
среди профессионалов 
и публики. В этот раз в экспозицию  
включили произведения из коллекции  
знаменитого собирателя советского  
андеграунда Леонида Талочкина , доступ  к 
которой многие годы был ограничен. 

До 14 февраля  

Государственный музей 

изобразительных искусств имени А.С.  

Пушкина, г. Москв 

Выставка «Густав Климт.  
Эгон Шиле. Рисунки из  
музея Альбертина, Вена» 

Густав Климт пользовался репутацией  

феноменального рисовальщика, который  

обеспечил себе совершенно особое  место 

не только в австрийском, но и 

в мировом искусстве. Шиле начинал  

карьеру художника в то время, когда  

Климт уже достиг вершины своего  

творчества. Всего за несколько лет  он 

овладел различными техниками  

рисования, усвоил опыт разных  

художественных направлений 

– натурализма, символизма,  позднего 

импрессионизма, модерна,  

освободившись от всех условностей  

академического искусства. 



До 30 ноября 

Москва, Тверской бульвар, д. 26 

Новые десерты в «Кафе  
Пушкинъ» 

В город пришла осень. Время  

согревающего ароматного кофе,  

спелости солнечных фруктов и  хрупкой 

сладости шоколада - время  новых 

десертов от шеф-кондитера  Нины 

Метайер в Кондитерской «Кафе  

Пушкинъ». В ноябре гостей ожидает  

настоящая венгерская классика –  

многослойный шоколадный Добуш с  

карамелью. 

1, 2 ,3, 4, 5, 6 ноября 

ОК «Лужники», г. Москва 

Ледовый спектакль  
И.Авербуха «Ромео и  
Джульетта» 

Продюсерская компания «Илья Авербух»  

представляет премьеру постановки  

известного произведения «Ромео и  

Джульетта». Великий шекспировский  сюжет 

стал лишь отправной точкой  фантазии 

именитого постановщика. К  участию 

приглашена целая плеяда звезд  фигурного 

катания. С фигуристами  занимались 

профессиональные 

фехтовальщики, хореографы и педагоги  по 

актерскому мастерству. Потрясающей  

красоты костюмы создавала целая  команда 

художников. Выдающаяся  сценография 

станет новым словом в  истории прочтения 

шекспировской  драмы. В музыкальном 

сопровождении  использованы произведения 

классиков  и оригинальная музыка, созданная  

ведущим композитором российских  

мюзиклов Романом Игнатьевым.  

Посетителей ждет незабываемое шоу  

мирового уровня. 

1 ноября 

«Crocus City Hall», г.  Москва 

Шоу-программа «Lord Of  
The Dance. 20 лет» 

Самое успешное в мире танцевальное  шоу 

Майкла Флэтли Lord Of The  Dance 

представит свое грандиозное  юбилейное 

шоу. 20 лет назад  выдающийся танцор и 

хореограф  Майкл Флэтли создал 

уникальное  сюжетное шоу, основанное 

на кельтской фолк-музыке и  ирландских 

народных танцах. Шоу,  ориентированное 

для показа на  больших аренах, мгновенно 

завоевало  широкую популярность, покорив 

весь  мир. В рамках 20-летнего юбилейного  

мирового тура москвичи увидят  

завораживающее и неповторимое шоу. 

1 ноября 

СК «Олимпийский», г. Москва 

Концерт Группы 

«Scorpions» 

Отпраздновав 50-летний юбилей  

продолжительным туром, The Scorpions  не 

собираются останавливаться. Совсем  скоро 

российские фанаты снова смогут  услышать 

живьем легендарные хиты  коллектива. С 

момента основания в 1965  году, немецкая 

группа продала более 100  млн. пластинок и 

отыграла более 5000  концертов в 80 странах 

мира. Драйв и  энергия остались их визитной 

карточкой  на протяжении нескольких лет. 

1 ноября - 30 ноября 

Swissotel Красные Холмы, г.  Москва 

Энергичные выходные  в 
«Swissotel Красные  
Холмы» 

Специальное предложение от отеля  

Swissôtel Красные Холмы - «Vitality  

weekend» ( Энергичные выходные).  

Предложение включает в себя все, что  

необходимо для идеальных выходных  в 

городе: специально разработанное  

полезное сет-меню, релаксиурующие  спа-

процедуры в Purovel Spa & Sport,  меню 

подушек для самого лучшего  сна, полезный 

завтрак с доставкой в  номер и поздний 

check-out. И все это  с невероятным 

панорамным видом на  Москву 

Предложение действительно  при 

бронировании проживания через  консьерж-

службу. 

с 1 ноября по 15 января 

15 kitchen+bar, Пожарский переулок,15,  

Москва 

Новый шеф-повар Гоум  
Галили в 15 kitchen+bar 

Новый сезон и самая взрывная смесь  за 

всю историю проекта - с ноября в  15 

kitchen+bar командует израильтянин  Гоум 

Галили, 5 лет владевший Matsya  Freestyle 

Kitchen - лучшим рестораном  Гоа, а ныне - 

шеф-повар одного из  самых 

концептуальных ресторанов  Ибицы - 

Lamuella Ibiza. В основе его  меню - блюда, 

которые он пробовал 

в разных концах земного шара,  

разложенные, как и барная карта  15 

kitchen+bar, на пять элементов:  вода, 

огонь, металл, ветер и земля,  и 

приготовленные исключительно  из 

локальных продуктов. 

Гастрономический стиль нового шефа -  

“азиатско-средиземноморский фьюжн”  с 

особым акцентом на здоровое  питание. В 

меню представлено  множество 

вегетарианских блюд,  обилие рыбы и 

морепродуктов  обыграны  неожиданными 

сочетаниями. 

1, 15, 29 ноября 

Ресторан Матрешка, Кутузовский  

проспект 2/1 стр. 6, Москва 

«Московские обеды» в  
ресторане Матрешка 

Осенью жителей и гостей столицы ждут  

незабываемые «Московские Обеды» 

в ресторане русской кухни от Maison  Dellos 

«Матрешка». Два раза в месяц по  средам 

шеф ресторана Влад Пискунов  будет 

проводить для гостей историко-  

гастрономические встречи. 

1 ноября «Знаменитые московские  

обеды» Обед в честь взятия Парижа  в 

1814 году, думский обед по случаю  

открытия памятника Пушкину в  1880 

году, коронационные обеды в  Москве. 

Демонстрация оригинала 

коронационного меню 1896 года работы  В. 

Васнецова из коллекции И. Пискунова.  15 

ноября «Легенды московских  ресторанов и 

трактиров», вторая  частьТрактиры 

Новотроицкий, 



Егоровский, Тестовский, Большой  

Московский, рестораны Славянский  

базар, Прага, Лоскутная и другие.  

История, забавные происшествия и  

гастрономия. 

29 ноября «Московский обед с  

Шаляпиным»Гастрономическая Москва  

Шаляпина. Любимые блюда Фёдора  

Ивановича из меню его личного  повара 

Николая Хвостова. Вас ждет  музыкальное 

сопровождение и  дегустация. 

2, 9, 16, 23, 30 ноября  

Ресторан «Казбек»,  

1905 года, 2, Москва 

Ужин у шефа в  
ресторане «Казбек» 

В «Казбеке» по четвергам  организовывают 

ужины практически на  кухне ресторана: 

небольшой кабинет  между основным залом и 

кухней. Главная  интрига: никто из гостей до 

последнего  момента не будет знать, что 

именно для  него сегодня приготовит шеф. 

Заранее  известно лишь, что ужин будет 

состоять  из 10 перемен, начнется 

аперитивом на  основе жоло (что по-

грузински означает  малина) и грузинского 

игристого, а  закончится необычной подачей 

чачи 

на дижестив. Общий стол на 8 человек,  

красивые натюрморты из овощей, свечи  и 

возможность наблюдать через стекло  за 

слаженной работой поваров на кухне.  

Свяжитесь с вашей консьерж-служюой  для 

покупки билетов на ужин. 

2 ноября 

«Crocus City Hall», г. Москва 

Концерт Бит-квартета 

«Секрет» 35 лет 

Концерт приуроченный к 35-тию  группы 

пройдет в легендарном  составе 

: Максим Леонидов, Николай Фоменко,  

Андрей Заблудовский и Алексей  Мурашов. 

Появившись на заре 80-х,  группа 

стремительно набрала обороты  и заняла 

лидирующую позицию на  сцене. Они 

совершили настоящую  революцию в 

российском музыкальном 

мире прошлого, и их светлые  мелодичные и 

рок-н-ролльные песни  запомнились очень 

надолго. Именно  поэтому, даже спустя 35 

лет, их любят и  с нетерпением ждут их 

концертов. 

2, 30 ноября 

Московский Театр «Современник»  

(ТКЗ «Дворец на Яузе»), г. Москва 

Спектакль «Пигмалион» 

Смотреть «Пигмалион» в театре 

«Современник» - истинное удовольствие.  

Здесь прекрасно все: и декорации 

в нежных лиловых тонах, и игра  

актеров, и особенный современный  

колорит этой постановки, которая  из 

раза в раз собирает аншлаги. В  этом 

спектакле интересно смотреть  на 

взаимоотношения, которые  

разворачиваются между людьми. 

Спектакль «Пигмалион» - это история  

чудесного перевоплощения и история  

чувств, которые вспыхивают между  

героями. 

3 ноября 

«Stadium», г. Москва 

Концерт группы 

«Элизиум» 

«ЭЛИЗИУМ» отпразднует своё 22-летие  

презентацией нового долгожданного  

номерного альбома и исполнением всех  

главных хитов.Работа над альбомом уже  

почти закончена, но все подробности  пока 

держатся в секрете. Концерт  станет 

рекордным для музыкантов, ведь  впервые 

за всю историю группы будет  исполнено 60 

песен. Их любят за то, что  они сумели 

стереть рамки и границы  стилей и жанров в 

романтической  лирике, и остались очень 

самобытными. 

4 ноября 

«Crocus City Hall», г. Москва 

After Halloween: The  
Beady Eye of Time. Глас  
времен. 

Второй ежегодный бал AfterHalloween  в 

StandArt Hotel Moscow пройдет под  

девизом «The Beady Eye of Time. Глас  

времен.» Этот голос будет отдан тем, 

кто в 20-е и 30-е годы сумел предвидеть  

будущее и сделать его возможным для  нас. 

Десять этажей дизайнерского отеля будут  

заполнены fashion icons и провидцами.  Всю 

ночь вы сможете перемещаться 
по десяткам площадок , созданных по  законам 

футуристов, в новых формах  искусства. Здесь 

спектакль и жизнь  ничего не разделяет, двери 

между мирами  свободно открываются в обе 

стороны, и  электризующая магия новизны 

парит по  всему пространству. 

DRESS CODE: futuristic black-tie,  

фантастика 20-30х, мексиканский 

день мертвых, образы покойных  

знаменитостей. 

4 ноября 

СК «Олимпийский», г. Москва 

Концерт певца Тимати 

За свои 32 года Тимати сумел  приобрести 

огромную аудиторию  почитателей, изменить 

свой имидж,  написать песни, которые поет 

вся страна  и создать продюсерский лейбл 

«Black  Star». Он стал примером и 

ориентиром  для молодёжи, пропагандируя  

спортивный образ жизни, здоровый  

патриотизм, искренние эмоции и дал  

возможность многим молодым артистам  

найти себя и стать звездами. Концерт  

получил название «Поколение» и  знаменует 

собой новый период в  карьере артиста, как 

взрослого, зрелого  музыканта. 

5 ноября 

Концерт группы «Poets of the Fall» 

Концерт группы «Poets  of 
the Fall» 

На счету группы множество наград в  

Финляндии и за ее пределами, включая  

MTV Europe Music Awards. Коллектив  

активно гастролирует. Они успевают  

провести более 500 выступлений в 

20 странах мира. Каждый концерт  

музыкантов- настоящий спектакль, где  

находится место самым разным эмоциям.  

Они одинаково хороши в чувственной  

лирике и бодрых рок-боевиках.  Возможно, за 

это их и любят в странах  СНГ, которые они 

навещают каждую  осень. 

6 ноября 

«Yotaspace», г. Москва 

Концерт группы «The  
Kooks» 



Музыка британцев The Kooks,  любимцев 

чартов и журнала NME, по их  собственному 

признанию, делится на  две главы. Первая 

— когда они делали  беззаботную, слегка 

нахальную музыку,  а сейчас началась 

вторая- они стали 

вдохновляться фанком и джазом разных  

стран. «The Kooks» едут к нам в рамках  тура 

«The Best Of» , где новая глава  началась, но 

от прошлого они отрекаться  совсем не 

собираются. 

8 ноября 

«Crocus City Hall», г. Москва 

Концерт Дмитрия Билана 

«Опять 35» 

Единственный победитель Евровидения  от 

России, лидер ротаций, чартов и  

музыкальных премий покажет на бис  

уникальное шоу к своему 35-летнему  

юбилею, которое публика восторженно  

приняла в прошлом году. Постановка  

мирового масштабав в сопровождении  двух 

часов часа «живого» вокала Димы  Билана 

порадует поклонников его  творчества. 

10 ноября 

«Yotaspace», г. Москва 

Концерт Группы «Танцы  
Минус» 

Группа, нашумевшая в 90-х – начале  

нулевых, не теряет свою популярность.  

Фанаты ценят Танцы Минус за их  песни, 

характерный звук и, конечно  же, 

запоминающийся вокал Вячеслава  

Петкуна. Музыканты сохраняют свою  

индивидуальность в течение многих 

лет. Музыканты ответственно относятся  к 

предстоящему событию - будут и  

музыкальные сюрпризы, и специальный  

видеоарт. 

10 ноября 

Московский Международный Дом 

Музыки, г. Москва 

Концерт Карл Орф 

«Кармина Бурана»  и 
Великие Шедевры  
Музыки 

На сцене Светлановского зала Дома  

музыки будет продолжена серия 

«Грандиозные концерты» , идентичная  

представлениям, проходящим в  

громадном античном амфитеатре на  

фестивале во французском городе  

Оранж. «Грандиозные концерты»  были 

задуманы специально для 

того, чтобы огромным составом  музыкантов 

исполнять великие шедевры  классической 

музыки, создавая у  зрителей незабываемые 

впечатления 

от встреч с искусством. Огромный  состав 

музыкантов (250 артистов хора и  оркестра) 

создаст небывалый по силе и  насыщению 

звуковой поток. 

10, 11 ноября 

«Crocus City Hall», г. Москва 

Концерт Группы «  
A’Studio. 30 Лет» 

Юбилейный концерт «Powered by Music» 

- это особая энергия, которой группа  с 

тридцатилетней историей поделится 

со своими поклонниками. Выступление  будет 

сопровождаться уникальным  

мультимедийным шоу, которое создано  

специально к этому событию. Зритель не  

только увидит, но и на себе почувствует  силу 

огня, воды, ветра и солнца. Все это  будет 

возможно, благодаря применению  новейших 

форм сценографии и  интерактивных 

технологий. Группа  порадует как новыми 

хитами, так и  старыми песнями. 

11 ноября 

Театр Эстрады, г. Москва 

Музыкальный спектакль  
Дмитрия Маликова 
«Перевернуть игру» 

В спектакле на простом и доступном  языке 

всего за полтора часа  рассказывается вся 

история музыки.  Звучат величайшие 

произведения  Моцарта, Баха, Бетховена, 

Чайковского,  Рахманинова, Шостаковича, 

Шопена,  Глюка, Листа. Спекталь 

предлагает  новую форму общения с 

подростками  и помогает детям по-другому 

взглянуть  на музыку, на жизнь и на мир в 

целом. 

Он переворачивает сознаниес помощью  

произведений великой музыки. 

11 ноября 

«Stadium», г. Москва 

Концерт Вадима  
Самойлова 

Солист «Агаты Кристи» даст большой  

сольный концерт в столице, в рамках  

которого презентует новый альбом и  

исполнит знаковые хиты коллектива.  

Группа выпустила 10 номерных  

альбомов, десятки песен с которых  стали 

всенародными хитами. «Агата  Кристи» 

просуществовала более 20  лет и 

завершила свою деятельность 

в 2010 году. Вадим Самойлов решил  не 

держать в тайне материал альбома  до 

даты релиза - каждый месяц  музыкант 

выкладывает по одной песне  с пластинки, 

так что многочисленные  поклонники еще 

до концерта смогут  познакомиться с 

материалом альбома. 

12 ноября 

Государственный Московский Мьюзик  

Холл, г. Москва 

Балет «Лебединое  
озеро» 

Театр «Корона русского балета»  

представляет балет «Лебединое озеро»  

Петра Ильича Чайковского - самый  

классический, и при этом самый  загадочный 

отечественный балет. На  сегодня это самый 

знаменитый балет в  мире, истинный символ 

русского балета.  В основу сюжета положена 

старинная  немецкая легенда о прекрасной  

принцессе Одетте, превращённой 

в лебедя заклятьем злого колдуна  

Ротбарта. 

12 ноября 

«Yotaspace», г. Москва 

Концерт Adam Gontier 

Адам Гонтье - голос и автор золотых  хитов 

«Three Days Grace» и «Saint Asonia»  впервые 

со своим новым сольным  проектом посетит 

Россию, Беларусь и  Украину с большим 

туром из 18 городов.  После начала сольной 

карьеры Адам  основал новый супер-проект 

под  названием «Saint Asonia», и представил  

на суд публике дебютный одноименный  

альбом альбом, который сразу же  взорвал 

Североамериканские рок-  чарты мира. Его 

богатый и изумительно  сильный голос 

делают каждую песню  неповторимой. 

13 ноября 

«Crocus City Hall», г. Москва 

Концерт Chris Rea 



Всеми любимый прославленный  

британский гитарист и композитор,  автор 

незабвенных хитов, возвращается  с новым 

альбомом «Road Songs For  Lovers». Крис Ри 

знает цену славе. Его  голос с хрипотцой 

обладает страстью,а  рок-баллады 

пронизаны мудростью. Он  доказал, что 

самое главное- оставаться  верным себе, и 

обаяние его музыки с  годами становится 

только сильнее. 

16, 18, 22, 24, 25 ноября 

«Crocus City Hall», г. Москва 

Концерт Григория  
Лепса «Ты чего такой  
серьёзный?» 

Григорий Лепс превращает каждую  песню в 

настоящий шедевр, вкладывая  в каждую 

ноту, в каждое слово весь  свой 

невероятный талант, безграничный  

темперамент, недюжинную силу и 

бесконечную нежность. Фанаты ждут его  

новых творений, а концерты проходят 

с неименным аншлагом. Его голос с  хрипотой 

знают во всей РФ и странах  СНГ. Он не 

изменяет себе и от того стал  живой легендой 

на музыкальной эстраде. 

17 ноября 

ЦКИ «Меридиан», г. Москва 

Концерт музыканта  
ДиДюЛя 

В новом концертном туре ДиДюЛя  со 

своей группой представляет  

красивейшие мелодии в жанре фолк  и 

фьюжн с влиянием стиля нью-эйдж  в 

оркестровом звучании. Маэстро  

увеличил музыкальный состав. В  группе 

появились скрипки, альты, 

виолончель, контрабас. Это позволило  

концерту зазвучать по-новому, по-  

особенному и с наибольшей полнотой  

раскрыть красивый мелодизм гитарных  

тем. В новой концертной программе  

струнные придают звучанию особенное  

очарование и магию. 

19 ноября 

«Stadium», г. Москва 

Концерт Luis Fonsi 

Фееричный успех Фонси – это не  только 

история таланта и везения, это  

заслуженная победа, к которой певец  шёл 

с самого детства, демонстрируя  терпение, 

труд, страсть и безусловную  веру в свою 

музыку. Признание Фонси 

обрело мировой масштаб – в свои 39 лет  он 

выпустил альбом, который лидирует  по 

количеству продаж, а его песни  занимают 

первые строки в музыкальных  хит-парадах 

Billboard. Начало 2017 года  навсегда 

изменило жизнь певца, а песня 

«Despasito» стала всемирно известной.  

Она взорвала музыкальные хит-парады  

десятков стран и держится на вершине  

самого почётного американского чарта 

«Горячая сотня Billboard» . 

19 ноября 

Московская Консерватория, г. Москва 

Концерт Кармины  
Бурана  «Карл Орф» 

Легендарная кантата «Кармина Буран» -  

самое знаменитое сочинение немецкого  

композитора двадцатого века Карла  Орфа. 

Написанная в 1937 году, кантата и  сегодня 

поражает слушателей и своей  

монументальностью и, одновременно,  

своим художественным демократизмом.  

Произведение Орфа основано на  двадцати 

четырёх стихотворениях 

из сборника средневековой поэзии,  

названного «Carmina Burana». 

21 ноября  Концертный 

зал имени 

П. И. Чайковского, г. Москва 

Концерт Айлена  
Притчина и Андрея  
Гугнина 

Любители классики в ноябре смогут  

насладиться игрой молодого виртуоза  

Айлена Притчина (скрипка) и Андрея  

Гугнина (фортепиано). Оба музыканты  

неоднократно удостаивались множества  

авторитетных наград в России и за  

рубежом. В роли дирижера выступает  

японка Нисимото Томоми. В программе  

Моцарт, Мендельсон и Шопен. 

23 ноября 

«Crocus City Hall», г. Москва 

Концерт «Nautilus  
Pompilius. 35 лет» 

35 лет своей творческой детельности  

отметят музыканты и их поклонники.  

Десятки хитов ,эмоции и воспоминания,  

которые навсегда остаются в сердцах  тех, 

кто остался верным почитателем  

творчества группы. На праздничном  

концерте Вячеслав Бутусов представит  

зрителям программу, в которую войдут  

любимые хиты прошлых лет, а также  

современное прочтение песен из  

репертуара группы разных периодов. 

23 ноября 

«Stadium», г. Москва 

Концерт Ивана Дорна 

Каждый его концерт- это полный  

эксклюзив и импровизация. Только  

качественная музыка и неподдельные  

эмоции. Иван Дорн никогда не  работает 

под фонограмму, его можно  увидеть 

только с живым музыкальным  

сопровождением. Работать над новым  

альбомом “Open The Dorn” Дорн 

стал еще летом 2015-го года в Киеве,  но 

большая часть композиций была  записана 

в Лос-Анджелесе. Новый  альбом помимо 

лиричности и джаза  дополнилился 

актуальной электронной  музыкой. Это 

первый англоязычный  альбом музыканта, 

который уже  находится на серьезных 

позициях в  мировых чартах. 

24, 25 ноября 

Московский Театр «Современник»,  г. 

Москва 

Спектакль «Не покидай  
свою планету» 

Спектакль поставлен по мотивам  

повести Антуана де Сент-Экзюпери 



«Маленький принц». Это спектакль-  

фантазия, соединивший в себе  

драматизм,  классическую музыку 

и необычную сценографию. Идея  

постановки родилась у Константина  

Хабенского и Юрия Башмета несколько  лет 

назад. Постановка не напоминает  пересказ 

книги, а разбавлена  фантазией питерского 

режиссера 

-Виктора Крамера. Констанстин  Хабенский- 

единственный актер в  спектакле.Вместе с 

ним на сцене  камерный ансамбль «Солисты 

России»,  за дирижерским пультом – Юрий  

Башмет. 

25 ноября 

«Yotaspace», г. Москва 

Концерт Группы «Kaleo» 

Cенсационная блюз-роковая группа из  

Исландии дает первый концерт в России.  В 

2013 году совсем молодые музыканты  

сделали рискованный шаг и перебрались  в 

Остин, штат Техас. Им удалось  совершить 

практически невозможное:  прославиться 

благодаря своей блюзово-  акустической 

музыке на родине блюза.  За прошлый год 

Kaleo объехали с  концертами 40 штатов, 

попали в список  “музыкантов, за которыми 

обязательно  нужно следить” журнала Rolling 

Stone 

и сняли видео на свой главный хит Way  

Down We Go внутри действующего  вулкана 

Тхрихнукагигур в родной  Исландии. 

26 ноября 

«Stadium», г. Москва 

Концерт HIM.  
Прощальный тур 

26-летняя карьера финской  группы 

HIM подходит к концу.  

Посредством металла, готики и 

хард-рока, в сочетании с глубокими  и 

трогательными текстами, HIM  

предложили миру новое видение 

жанра тяжёлой музыки, которое стало  

известно под названием Love Metal.  

Выпустив 8 студийных альбомов, 

HIM завладели сердцами и мыслями  

фанатов по всему миру, привлечённых  

неотразимым и неподражаемым стилем  

группы. HIM по прежнему собирают  

площадки фанатов, правда этот раз  будет 

финальным. 

26 ноября 

«Crocus City Hall», г. Москва 

Концерт Sarah Brightman  & 
Gregorian 

Ее голос можно было услышать  в 

театрах, крупных концертных 

залах, на стадионах. Количество ее  

поклонниковза 30 лет измеряется  

миллионами, а общий тираж пластинок  

составляет 32 миллиона экземпляров.  Сара  

« ROYAL CHRISTMAS GALA» 

шоу - фантастическое представление,  в 

ходе которого слушателей ждут  сольные 

номера Брайтман и дуэты,  рождественская 

классика и лучшие  хиты певицы за всю ее 

карьеру в  сопровождении симфонического  

оркестра . Вместе с Брайтман на сцене  в 

этот вечер выйдет вокальная группа  

Gregorian – один из самых успешных  

немецких музыкальных коллективов,  на 

счету которого множество 

золотых и платиновых альбомов и  

участие в прошлогоднем конкурсе  

“Евровидение”. 

29 ноября 

Московский Международный Дом  

Музыки, г. Москва 

Рок-опера «Юнона и  
Авось» 

Полная авторская версия Алексея  

Рыбникова является серьёзной новацией  в 

жанре мирового музыкального театра  и 

призвана возвратить изначальную  идею 

авторов. В новой версии оперы  соединились 

традиции русской духовной  музыки, 

фольклор, жанры массовой 

«городской» музыки, с образными,  идейными 

и эстетическими приоритетами  композитора. 

Главный акцент сделан на  музыку и вокал. 

 

 

 

Санкт-  

Петербург 

2 ноября 

БКЗ «Октябрьский», г. Санкт-Петербург 

Концерт «Наутилус  
Помпилиус» 

35-летие коллектива музыканты отметят  как 

всегда на сцене.Наутилус Помпилиус  живет 

в сердцах фанатов с 1982 года.  Группа 

продолжает искать, расширять,  углублять и 

приспосабливать под себя  новые грани и 

оттенки рок-музыки. 

Вот почему новая программа «Нау»  будет 

включать не только лучшие вещи  группы в 

неизменном виде, но и песни из  репертуара 

Наутилуса в оригинальном  современном 

прочтении. 

3 ноября 

Ледовый Дворец, г. Санкт-Петербург 

Концерт Группы 

«Scorpions» 

Отпраздновав 50-летний юбилей  

продолжительным туром, The Scorpions  не 

собираются останавливаться. Совсем  скоро 

российские фанаты снова смогут  услышать 

живьем легендарные хиты  коллектива. С 

момента основания в 1965  году, немецкая 

группа продала более 100  млн. пластинок и 

отыграла более 5000  концертов в 80 странах 

мира. Драйв и  энергия остались их визитной 

карточкой  на протяжении нескольких лет. 

3 ноября 

Клуб «А2 Green Concert»,  г. 

Санкт-Петербург 

Концерт «Therr Maitz» 

Команда Антона Беляева имеет в  своём 

творческом багаже крупные  российские 

гастрольные туры, эфиры 

на популярнейших телеканалах, премию  

MTV Europe Music Awards 2016 и статус  

лучшего исполнителя в Apple Music и  iTunes. 

Благодаря студийному альбому 



«Unicorn», увидевшему свет в 2015  году и 

взлетевшему на первые позиции 

российского iTunes уже через час после  

начала продаж их полюбила публика. 

В электронно-оркестровом формате  мы 

услышим и знакомые хиты, и совсем  новые 

песни. 

4 ноября 

Клуб «Космонавт», г.Санкт-Петербург 

Концерт группы «Poets  of 
the Fall» 

На счету группы множество наград в  

Финляндии и за ее пределами, включая  

MTV Europe Music Awards. Коллектив  

активно гастролирует. Они успевают  

провести более 500 выступлений в 

20 странах мира. Каждый концерт  

музыкантов- настоящий спектакль, где  

находится место самым разным эмоциям.  

Они одинаково хороши в чувственной  

лирике и бодрых рок-боевиках.  Возможно, за 

это их и любят в странах  СНГ, которые они 

навещают каждую  осень. 

5 ноября 

БКЗ «Октябрьский»,  г. Санкт-Петербург 

Концерт Кристины  
Орбакайте 

Концертная программа «Бессоница»  

посвящена 45-летию певицы.  Заслуженная 

артистка России  представит шоу-программу 

мирового  масштаба: на сцене будет 

задействован  музыкально-танцевальный 

коллектив, а  также воссоздано огромное 

количество  световых и видео эффектов с 

помощью  самых последних технологий. Это 

будет зрелищное, захватывающее и  

фантастическое шоу с бродвейским  

размахом. 

6 ноября 

CК «Юбилейный», г. Санкт-Петербург 

Концерт группы «Hurts» 

Их музыка - огненная смесь нью-вейв,  

синтипоп и диско. А их альбомы стали  

платиновыми в Австралии, Германии,  

России, Польше, Финляндии, Австрии  и 

других странах.Новая программа 

«Desire» буквально взорвет мировые  

сцены. Мировое турне стартовало в  

октябре и продолжится до нового года. 

6 ноября 

ДК «Выборгский»,  г. Санкт-Петербург 

Спектакль «Сирано де  
Бержерак» 

Сирано де Бержерак хорош во всём.  

Однако, наделив героя известной  долей 

воинственности и прекрасными  

духовными качествами, природа, как  ему 

кажется, обделила его красотой.  

Спектакль сочетает в одном поле  

эффектность батальных сцен, 

демонстрирующих искусство фехтования  и 

немыслимые акробатические трюки.  Сергей 

Безруков, исполняющий главную  роль, был 

награждён сразу двумя  премиями за 

«Лучшую мужскую роль» 

– на фестивале «Амурская осень» и от  

газеты «Московский комсомолец». 

7 ноября 

БКЗ «Октябрьский», г. Санкт-Петербург 

Концерт группы 

«Пикник» 

Новая концертная программы «Искры  и 

канкан» порадует удивительным  шоу и 

классическим исполнением  музыкантов. 

Новое шоу обещает быть 

завораживающим , и сказочных, полным  

магических сюжетов, воплощённых на  сцене 

в самых неожиданных формах.  Взяв за 

основу русский рок, «Пикник»  во главе с 

Эдмундом Шклярским не  прекращали 

экспериментировать, пока  не разработали 

свой уникальный жанр.  Теперь, благодаря 

использованию  экзотических народных 

инструментов,  музыка группы приобрела 

яркие  самобытные черты, делающие из 

музыку  совершенно непохожей ни на одну 

рок-  группу в мире. 

10 ноября 

ДК «Ленсовета»,  г. Санкт-Петербург 

Концерт группы 

«Brainstorm» 

Латышские романтики прибудут в  

северную столицу с новой программой 

«Между берегами». Музыканты активно  

выступают по всей Европе и любимы 

в России. Общительные, всегда 

готовые к сотрудничеству и смелым  

экспериментам, «Brainstorm» успели  

отметиться множеством интересных  

дуэтов: с группой «БИ-2», с артистом  

Евгением Гришковцом, режиссёром  

Антоном Корбейном. 

11, 12 ноября 

БКЗ «Октябрьский», г. Санкт-Петербург 

Шоу «Бал Сказок» 

Спектакль-феерия «Бал сказок» на  

музыку русских классиков ожидаемое  

событие культурной столицы.  

Организаторы отобрали лучшие  

произведения классиков, связали 

их единой нитью, чтобы представить  

ценителям русской балетной классики.  

Известные музыкальные произведения  

будут интересны не только искушённым  

зрителям, но и тем, кто только открывает  

для себя мир классики. 

12 ноября 

Ледовый Дворец, г. Санкт-Петербург 

Шоу «Симфоническое  
кино» 

Рок и классика продолжают идти  

навстречу друг другу. На очереди –  

репертуар знаковой группы «Кино»  под 

предводительством Виктора  Цоя. 

Масштабное музыкальное шоу с  

большим симфоническим оркестром  с 

привлечением мультимедийных 

технологий. Оркестровку лучших вещей 

«Кино» – и о жажде перемен, и о звезде,  

зовущей в путь, и о той, имя которой  

Солнце – приготовил современный  

композитор Игорь Вдовин. 

12 ноября 

Клуб «Зал Ожидания», г. Санкт-  

Петербург 

Chrysta Bell. Муза  Дэвида 
Линча. Концерт в 



атмосфере Twin Peaks 

Chrysta Bell – певица, которая  объединяет 

динамические театральные  и 

мультимедийные элементы на сцене  и 

превращает их в незабываемые  

впечатления. В возрасте 21 года  

состоялась встреча Chrysta Bell с  

легендарным Дэвидом Линчем, и 

они начали длительное музыкальное  

партнерство. В композициях Chrysta  Bell 

можно уловить элементы классики,  блюза, 

инди-попа и даже сумеречного  джаза в 

нуар-тонах. Сам Дэвид Линч  называет 

выступления Chrysta Bell  инопланетными. 

14 ноября 

БКЗ «Октябрьский», г. Санкт-Петербург 

Концерт певицы Лолиты 

Лолита- любимица публики. Она  

талантливая певица и телеведущая.  

Лауреат национальной телевизионной  

премии «ТЭФИ 2007» в номинации 

«Ведущий ток-шоу» за ток-шоу «Лолита.  Без 

комплексов» на Первом канале. 

Ее музыкальные выступления всегда  яркие 

и эпатажные. Она поражает  своей 

оригинальностью и отсутствием  

комплексов. Равнодушных не останется. 

15 ноября 

Ледовый Дворец, г. Санкт-Петербург 

Концерт Chris Rea 

Всемилюбимый прославленный  британский 

гитарист и композитор,  автор незабвенных 

хитов,  возвращается с новым альбомом 

«Road  Songs For Lovers».   Крис Ри знает 

цену славе. Его голос с хрипотцой  

обладает страстью,а рок-баллады  

пронизаны мудростью. Он доказал,  что 

самое главное- оставаться верным  себе, и 

обаяние его музыки с годами  становится 

только сильнее. 

16 ноября 

Молодежный Театр на Фонтанке,  

г.Санкт-Петербург 

Спектакль «Изгнание» 

В пьесе Марюс Ивашкявичюса  

поднимают проблему мингантов, как 

«потерянного поколения», зависших  где-то 

«вне». В постановке очень много  

символических деталей. Режиссер  

использует их, чтобы уйти от вполне  

конкретной, почти документальной  истории 

и вернуться в привычное поле  обобщенной  

философской притчи. 

18 ноября 

Ледовый Дворец, г. Санкт-Петербург 

Концерт Бит-квартета 

«Секрет» 35 лет 

Концерт приуроченный к 35-тию группы  

пройдет в легендарном составе : Максим  

Леонидов, Николай Фоменко, Андрей  

Заблудовский и Алексей Мурашов.  

Появившись на заре 80-х, группа  

стремительно набрала обороты и заняла  

лидирующую позицию на сцене. Они  

совершили настоящую революцию 

в российском музыкальном мире  

прошлого, и их светлые мелодичные  и 

рок-н-ролльные песни запомнились  

очень надолго. Именно поэтому, даже 

спустя 35 лет, их любят и с нетерпением  

ждут их концертов. 

19 ноября 

Клуб «А2 Green Concert»,  г. 

Санкт-Петербург 

Концерт Сурганова и  
Оркестр 

Всем поклонникам Сургановой  предстоит 

уникальная возможность  соприкоснуться с 

ее новой программой.  Новым будет всё – 

даже известные 

и любимые песни предстанут в  

обновлённом звучании. Над новой  

программой музыканты работали целое  

лето. Свободный полёт гитарных соло,  

изящество запоминающихся мелодий,  

любовная лирика- обязательные части  

концертов  Сургановой и её команды. 

21 ноября 

БКЗ «Октябрьский», г. Санкт-Петербург 

Концерт Patricia Kaas 

Выдающаяся французская певица  

представит свой новый альбом «Patricia  

Kaas». Новые композиции Патрисии  Каас – 

элегантные, дерзкие, лиричные  и красивые 

– не признают запретных 

тем. Откровенность, с которой она поёт  о 

наболевших социальных вопросах,  

определяет и соответствующий  

эмоциональный накал, выраженный и 

в мелодии, и в гармонии, и в подаче.  Сама 

Patricia Kaas признаётся, что  плачет, слушая 

многие из этих песен,  написанных для неё 

современными  французскими поэтами и 

композиторами. 

24 ноября 

Клуб «А2 Green Concert», г. Санкт-  

Петербург 

Концерт Группы «Kaleo» 

Cенсационная блюз-роковая группа из  

Исландии дает первый концерт в России.  В 

2013 году совсем молодые музыканты  

сделали рискованный шаг и перебрались  в 

Остин, штат Техас. Им удалось  совершить 

практически невозможное:  прославиться 

благодаря своей блюзово-  акустической 

музыке на родине блюза.  За прошлый год 

Kaleo объехали с  концертами 40 штатов, 

попали в список  “музыкантов, за которыми 

обязательно  нужно следить” журнала Rolling 

Stone 

и сняли видео на свой главный хит Way  

Down We Go внутри действующего  вулкана 

Тхрихнукагигур в родной  Исландии. 

25 ноября 

«ТЮЗ», г. Санкт-Петербург 

Моноспектакль «Новая  
русская философия.  
Иван Охлобыстин» 

В причудливом сплетении житейских  

историй и философских притч зрители  

увидят отражения самих себя в  

окружающем мире. Автор уверен, что  это 

позволит присутствующим в зале  получить 

ответы на самые сокровенные  вопросы. 

Обсудить происходящее  зрители смогут на 

сессии вопросов-  ответов, которая 

состоится во 

второй половине выступления Ивана  

Охлобыстина. 



25 ноября 

Ледовый Дворец, г. Санкт-Петербург 

Концерт группы «Баста» 

Выпустив свой первый альбом в 2006  году, 

сегодня Баста занимает первые  строчки в 

авторитетных музыкальных  рейтингах, 

режиссирует собственное  кино и руководит 

лейблом «Газгольдер».  Баста намеренно 

стирает границы  между жанрами. Творчески 

синтезируя  хип-хоп с элементами поп и рок 

музыки,  параллельно он выпускает кавер 

версии  на классиков – Владимира 

Высоцкого 

и Александра Галича и органично  

вписывает все в рамки очередного  

альбома. Каждый его концерт славится  

неповторимой энергетикой, драйвом и  

общением с публикой. 

 

 

 
Сочи 

30 октября - 6 ноября 

RODINA Grand Hotel & SPA, г. Сочи 

Осенние каникулы в 

«Родине» 

Пора осенних каникул - первая  передышка 

после насыщенного начала  учебного года и 

возможность отвлечься  от школьных 

будней. На время каникул  с 30.10 по 06.11 

бутик-отель RODINA  Grand Hotel & SPA 

специально для юных  гостей подготовил 

программу «СТАНЬ  ЧЕМПИОНОМ». 

Уникальный комплекс  спортивных 

активностей, соревнований  и игр наполнит 

детей здоровьем и 

силами в преддверии наступающей зимы.  

Всем чемпионам обеспечены приятные  

сюрпризы, подарки и сертификаты о  

прохождении спортивной подготовки.  При 

бронировании проживания 

через консьерж-службу проживание  и 

завтраки для детей до 10 лет  

предоставляются бесплатно! 

1 ноября - 30 ноября  Grand 

SPA Rodina, г. Сочи 

Оздровительные СПА-  
программы в RODINA  
Grand Hotel & SPA 

Ноябрь ассоциируется с пасмурным  небом, 

отсутствием настроения,  ослаблением 

иммунитета и общей  апатией. Уделите 

внимание своему  здоровью и телу в 

преддверии зимы в  одном из крупнейших 

SPA-комплексов  Европы Grand SPA Rodina 

в Сочи. В  окружении роскошного 

дендропарка на  морском берегу вы быстро 

напитаетесь  энергией, свежестью и 

хорошим  настроением. Пусть ваш ноябрь 

станет  особенным! 

При бронировании через консьерж-  

службу доступны следующие  

привилегии: 

- бесплатный курс LPG-массажа при  

прохождении процедуры криолиполиза; 

- комплиментарная процедура тайского  

массажа. 

10 ноября 

«Галактика», Эсто-Садок 

Выступление Derek  
Brown 

Саксофониста-инноватора из Чикаго,  чей 

необычный стиль уже покорил  

многомиллионную аудиторию Европы и  

Азии направляется в Сочи. Он известен  

своим сольным проектом с говорящим  

названием «BEATBoX SAX». Его музыка-  это 

смесь из джазовых стандартов,  

классических произведений,рок и поп  

музыки. Он идеально совмещает игру 

на саксофоне, пение и специфический  

битбокс. 

10 ноября 

Казино «Вельвет» , г. Сочи 

Финал конкурса «Краса  
Вселенной» 

Данный конкурс- новый ежегодный  проект 

мирового масштаба, в котором  принимают 

участие незамужние  совершеннолетние 

девушки.  Основной задачей конкурса 

стоит  превращение проекта в социально-  

значимое событие, направленное 

на развитие личности, становления  

семейных ценностей и здорового  образа 

жизни. Такое шоу способно  вдохновить 

на целеустремленность и  

самосовершенствование. 

11 ноября 

«Зимний Театр», г.Сочи 

Гала-концерт «С  любовью 
к Григоровичу» 

«Эра Григоровича» – так называют теперь  

время, когда Юрий Григорович занимал  пост 

главного балетмейстера Большого  театра. В 

этот период родились новые  идеи, имена, 

спектакли, уникальный  стиль мастера. Под 

его руководством  театр превратился в 

величественную  пирамиду, где царили 

недосягаемые  звезды. Это был 

действительно «золотой  век», явивший миру 

таких великих  артистов, как Майя Плисецкая, 

Владимир  Васильев, Михаил Лавровский, 

Наталия  Бессмертнова. 

15 ноября 

«Зимний Театр», г.Сочи 

Шоу «The Pink Floyd  
Show UK» 

Известная трибьют-группа из  

Великобритании была создана в 2012  году. 

Их первый же концерт в Баварии  посетило 

50 тысяч человек. На каждом  концерте на 

сцену поднимается более  десяти 

музыкантов, чтобы качественно  исполнить 

всеми любимые хиты «Pink  Floyd». 

Зрелищное симфоническое шоу  обещает 

быть зрелищным. 



29 ноября 

«Зимний Театр», г.Сочи 

Творческий вечер  
Чулпан Хаматовой 
«Пунктиром» 

Творческий вечер Чулпан Хаматовой 

– явление нечастое и потому очень  ценное. 

Помимо рассказа о работе в  кино и театре, 

своей жизни и творческом  пути, Чулпан 

прочтет важные для нее  стихотворения под 

аккомпанемент  Полины Кондратковой. 

Мероприятие  пройдет в формате монолога –  

посвящения трем любимым актрисам:  

Ахматовой, Цветаевой и Ахмадуллиной в  

сопровождении рояля. 

 

 

 
Весь мир 

До 26 ноября  

Венеция, Италия 

La Biennale Di Venezia 

Начнется биеннале с Международной  

архитектурной выставки, а завершится  

музыкальным конкурсом Biennale  Musica. 

Выставка будет отражать  происходящее в 

современном мире  при помощи искусства. 

Темой 57-ой  Венецианской биеннале 

объявили 

«Viva arte viva». Куратор биеннале-2017  

Кристин Масель объясняет выбор темы  

растущим количеством конфликтов в  мире 

и предлагает найти этому решение  в 

искусстве, как в «самой драгоценной  части 

человека». 

Ноябрь 

Разные города и страны 

Музыкальный Тур 

«Humanz Tour 2017»  
группы «Gorillaz» 

Проект включает в себя серию  

придуманных персонажей из комиксов,  в 

лице четырех анимационных героев.  

Музыка этой группы — результат  

сотрудничества между самыми  разными 

музыкантами. Стиль «Gorillaz»  состоит из 

нескольких жанров музыки  и их 

направлений. Это и хип-хоп, и 

альтернативный рок, электронная и поп-  

музыка. 

Ноябрь 

Разные города и страны 

Концерт Chris Rea 

Всеми любимый прославленный  

британский гитарист и композитор,  автор 

незабвенных хитов, возвращается  с новым 

альбомом «Road Songs For  Lovers». Крис Ри 

знает цену славе. Его  голос с хрипотцой 

обладает страстью,а  рок-баллады 

пронизаны мудростью. Он  доказал, что 

самое главное- оставаться  верным себе, и 

обаяние его музыки с  годами становится 

только сильнее. 

1 октября - 22 декабря  

Париж, Франция 

Париж с Mandarin  
Oriental 

Отель Mandarin Oriental, Париж  

расположен в одном из самых модных  

районов мира, на улице Сент-Оноре,  в 

нескольких шагах от Вандомской  

площади. Пятизвездочный отель,  

окруженный бутиками известных 

домов высокой моды и расположенный  

буквально в двух шагах от Лувра,  является 

воплощением стиля и 

утонченности. 

С 1 октября по 22 декабря на проживание  в 

отеле действуют специальные тарифы*  при 

бронировании через консьерж-  службу. 

Так же гостям доступны привилегии: 

- бесплатные освежающие напитки и  

закуски; 

- роскошная приветственная корзина с  

деликатесами; 

персонал разберет и соберет ваш  

чемодан, а также припаркует ваш  

автомобиль. 

*Стоимость на проживание по запросу 

2 октября по 8 апреля 2018  

Мальдивы 

Скидка 40% в Constance  
Halaveli Resor Мальдивы 

Отель Constance Halaveli Resort  

расположен на небольшом острове  атолла 

Северный Ари. Значительная  часть 

роскошных вилл возвышается  над водой, 

при этом каждая из них  имеет свой 

персональный бассейн. В  ресторанах 

отеля гости могут отведать  блюда 

международной кухни и кухни  фьюжн. Из 

окон ресторана Jing 

открывается великолепный панорамный  вид 

на океан. В ресторане Meeru на  пляже – 

большой выбор блюд из  морепродуктов. 

Любители дайвинга  могут оценить красоту 

подводного мира.  Неподалеку от атолла 

находятся три  места для погружения, 

считающиеся  лучшими на Мальдивских 

островах. 

При обращении через консьерж-  службу 

гостям доступно специальное  

предложение: 

Скидка 40% на определенные категории  

номеров при проживании в период со 2  

октября 2017 по 8 апреля 2018 года*  

Бесплатный трансфер на гидросамолете;  

Бесплатное питание для детей до 12 лет  HB 

или AI.** 

*кроме дат с 23.12.2017 по 07.01.2018 

**Минимальное проживание 7 ночей  

проживания - 1 взрослый., 12 ночей  

проживания - 2 взрослых. 

***при условии, что родители проживают  на 

том же типе питания. Подробности  уточняйте 

в вашей консьерж-службе 

5 ноября 

Нью-Йорк, США 

Нью-йоркский марафон 

Все любители бега знают, что нет ничего  

более престижного в мире бегунов, чем  

финишировать в Центральном Парке  Нью-

Йорка. Нью-Йоркский марафон  ежегодно 

привлекает более 48 тысяч  участников, 2 

миллиона болельщиков  на трассе и 315 

миллионов телезрителей  по всему миру. Он 

входит в серию World  Marathon Majors 

наряду с марафонами 

в Бостоне и Чикаго. Нью-Йоркский  марафон 

ежегодно проводится в первое  воскресенье 

ноября. Дистанция забега  классическая — 

42 км 195 м. 



Ноябрь 

Разные города и страны 

Концерт певицы Shakira  с 
программой «El Dorado  
World Tour» 

Концерт Шакиры - это всегда  масштабное и 

динамичное шоу,  энергетика певицы даже 

превосходит  все спецэффекты, которыми 

так богаты  выступления хрупкой колумбийки,  

покорившей весь мир. Яркая,  динамичная, 

зажигательная, красивая и  незабываемая 

артистка уже скоро будет  радовать своих 

поклонников фееричным  шоу. Ее хиты 

занимают лидирующие  позиции в 

международных хит-парадах  снова и снова, 

а толпа поклонников  только растет. 

11 ноября 

Лондон, Великобритания 

Шоу лорд-мэра Сити в  
Лондоне 

Один из старейших традиционных  

фестивалей британской столицы,  который 

уже отметил свой 800-летний  юбилей. Парад 

в честь инаугурации  нового лорд-мэра 

лондонского Сити – во  всех отношениях 

выдающееся событие.  Это не только одна из 

старейших  английских традиций, но и 

единственное  культурно-массовое 

мероприятие,  регулярно проводящееся с 

1215 года. 

12-19 ноября 

Лондон, Великобритания 

Barclays ATP World Tour  
Finals 

В мужском теннисе этот турнир является  

пятым по значимости после турниров  

Большого шлема. Призовой фонд  

соревнований составляет 7 миллионов  

долларов. История турнира ATP World  Tour 

началась еще в 1970 году, когда  

Международная федерация тенниса 

организовала турнир Мастерс. К  участию в 

нем допускались 8 лучших  игроков по 

итогам серии «гран-при».  Именно Мастерс 

стал прародителем  современных 

соревнований ATP World  Tour, которые, 

конечно же, со временем  стали более 

масштабными, значимыми и  зрелищными. 

13-16 ноября 

Выставочный центр Fortezza Da Basso,  

Флоренция, Италия 

Ярмарка мужской моды 

«Pitti Uomo» 

«Pitti Uomo» - не только одна из ведущих  

фэшн-ярмарок Европы, но и грандиозная 

«ярмарка тщеславия» для современных  

модников-денди со всего света. Одна  из 

отличительных особенностей этого  

мероприятие - обилие среди зрителей  

вызывающе модно одетых персонажей,  

метко прозванных «Питти-павлинами»,  

которые с удовольствием позируют 

присутствующим фотографам. Отличный  

шанс совместить посещение красот  

Флоренции с удачным шопингом. Самые  

последние тенденции и новинки в мире  

мужской моды можно не только увидеть,  но 

также купить на ежегодной фэшн-  ярмарке 

«Pitti Immagine Uomo». 

23-26 ноября  Амстердам, 

Нидерланды 

Amsterdam Art Weekend 

Amsterdam Art Weekend, проходящий  

ежегодно в конце ноября, создает  

идеальные условия для погружения в  

яркую жизнь европейского культурного  

сообщества. Участие в фестивале  

принимают более 50 амстердамских  

галерей, готовящих к этому событию  около 

90 специальных событий.  Особенность 

Амстердамского 

арт-уикенда состоит в политике  

максимальной открытости для молодых и  

малоизвестных художников. Практически  

любой начинающий творец может  выставить 

свои работы на суд ценителей  прекрасного 

из разных стран мира. 

15 декабря 2017 - 11 марта 2018  

Гштаад, Швейцария 

«Бесплатные ночи» в  
Park Gstaad 

Park Gstaad расположен в самом центре  

знаменитого альпийского курорта  Гштаад, 

который на протяжении 

многих лет является не только центром  

проведения разнообразных мировых  

спортивных соревнований, но и местом  

отдыха королевских особ, звезд шоу-  

бизнеса мировой величины, а также 

влиятельных политиков и бизнесменов.  

Отель выполнен в традиционном  

альпийском стиле и сочетает в 

себе изысканность интерьеров и  

одновременно очень уютную атмосферу,  

являясь классическим воплощением  

традиционного швейцарского шале. 

Park Gstaad знаменит высочайшим  

качеством обслуживания, кулинарными  

шедеврами талантливого шеф-повара,  

камерной домашней атмосферой, где  

каждый гость чувствует себя как дома, а  

также великолепным панорамным видом,  

открывающимся почти из всех комнат  отеля. 

К услугам гостей роскошный SPA-центр,  

закрытый бассейн с соленой водой,  

открытый бассейн, фитнес центр, сауны,  

турецкие бани, теннисные корты, салон  

красоты, игровая комната. 

В период с 15 декабря 2017 по 11 марта  

2018 года останавливаясь в отеле на 3  

ночи, вы оплачиваете только 2!  

Останавливаясь в отеле на 7 ночей, вы  

оплачиваете только 5! 

При бронировании через консьерж-  

службу: 

- Бесплатный завтрак шведский стол в  

ресторане Gallery или континентальный  

завтрак вашем номере; 

- Бесплатные легкие напитки в минибаре; 

- Бесплатный шаттл сервис по курорту  

Гштаад; 

- Неограниченное пользование SPA  центром 

отеля, включающим крытый  подогреваемый 

бассейн с альпийской  солью, открытый 

бассейн, сауну,  хаммамы, джакузи, фитнес 

центр, а также  теннисный корт 

*За исключением дат: 28.12 - 02.01.2018 и  

14 - 19.02.2018 

**Предложение распространяется на  

категории номера Deluxe и выше 

До 31 декабря 2017  

Дубаи, ОАЭ 

Шоу La Perle by Dragone 

Новым предметом для гордости  

культурной и развлекательной жизни  

Дубая стал запуск беспрецедентного  

шоу La Perle by Dragone. La 

Perle – захватывающее смешение  

артистического перформанса,  визуальных 

фантазий и высоких  технологий. Режиссером 

и создателем  90-минутного шоу стал один из 

самых  знаменитых постановщиков мира 

Франко  Драгоне. На глазах у зрителей 

участники  представления бросают вызов 

законам  физики, а действие происходит не 

только  на сцене и над ней, но еще и под 

водой 

в специально оборудованном бассейне.  Во 

время представления зрители La  Perle 

оказываются в другом мире,  

вдохновленном эмиратом: его богатым  

культурным прошлым, насыщенным  

настоящим и амбициозным будущим.  Три 

главных героя приглашают  присутствующих 

в умопомрачительное 

путешествие сквозь время, воплощением  

для которого служат передовые  театральные 

технологии и разработанная  специально для 

этого шоу сцена. В этом  шоу есть всё: 

сумасшедшие виражи 

на мотоциклах, цирковые номера,  прыжки 

в воду с 25-метровой высоты,  

головокружительная воздушная 



акробатика – такое разнообразие и  уровень 

мастерства команды делает La  Perle 

уникальным в своем роде шоу, на  которое 

можно смело отправляться всей  семьей. 

31 декабря 

Тиват, Черногория 

Новогодный год 

«Жизнь в ритме  кабаре» в 
Regents Porto  Montenegro 

Отель расположился на берегу  Которского 

залива, входящего в  список объектов 

природного наследия 

Юнеско. Благодаря своей первозданной  

природной красоте, этот регион  считается 

сегодня самым интересным 

и привлекательным направлением на  юге 

Европы. Здесь вас ждет настоящий  

средиземноморский шик и роскошный  

комплекс на берегу моря с ресторанами,  

барами, брендовыми бутиками и  бурлящей 

светской жизнью. 

При бронировании проживания через  

консьерж-службу, гостям отеля доступно  

специальное Новогоднее предложение 

«Жизнь в ритме кабаре»:  Приветственный 

напиток в лобби отеля  Regent; 

Тематический ужин “Жизнь в ритме  

кабаре” из 5 блюд и развлекательная  

программа в бальном зале Теодо; 

Бокал шампанского в честь Нового года;  

Праздничная вечеринка в баре Мулен  Руж. 

*Стоимость проживания по запросу  

Минимальный срок проживания – 2 ночи 

22 декабря - 29 декабря 2017  

Париж, Франция 

Католическое Рождество  в 
отеле Le Bristol Paris 

Расположенный в самом центре  

французской столицы, прекрасный  дворец 

Le Bristol Paris — настоящая  легенда 

французского шика. Интерьеры 

отеля поистине уникальны. Антикварная  

мебель, хрусталь, персидские ковры,  

старинные гравюры и гобелены,  коллекции 

картин кисти великих  мастеров.Le Bristol 

Paris — единственный  парижский отель, 

ресторан 

которого позволяет насладиться  

панорамными видами живописного  сада. 

Награжденный в 2009 году тремя  звездами 

гида «Мишлен», ресторан  славится 

изысканными блюдами 

Эрика Фрешона, а также уникальной  

коллекцией вин. На католическое  

Рождество отель Le Bristol Paris  

подготовил специальное предложение.  

При бронировании через консьерж-  службу 

гостям доступны следующие  привилегии: 

Американский завтрак для двоих  

Рождественские подарки для детей  

Шампанское и шоколад для взрослых 

*Стоимость по запросу. 

**Предложение действует по запросу и  

наличию номеров в период с 22 по 29  

декабря 2017 года. 

31 декабря, 2017  

Женева, Швейцария 

Новый год в BEAU-  
RIVAGE 

Роскошь – это изысканность и комфорт,  это 

респектабельность и стиль, и это  

высочайшее кулинарное искусство  мэтров 

высокой кухни. Все эти качества  нашли 

свое воплощение в отеле 

Beau-Rivage, который очаровывает  своим 

совершенством. Построенный в  

классическом европейском стиле, отель  

Beau-Rivage расположен в удивительно  

красивом месте, на берегу Женевского  

озера. 

При обращении через консьерж-  службу 

гостям доступно специальное  новогоднее 

предложение:  Новогодний ужин и номер 

Deluxe на  двоих с видом на озеро* 

Бесплатный изысканный завтрак в  

ресторане; 

бутылка шампанского и дополнительные  

персональные подарки от отеля в  номере. 

Бесплатная парковка 

* Стоимость по запросу. Напитки не  

включены в стоимость. 

24-26 ноября  

Абу-Даби, ОАЭ 

Гран-При  
Формула-1 Etihad  
Airways 2017 

Гран-При Формулы-1 Etihad Airways 2017  

возвращается в Абу-Даби и готовит  много 

интересного для своих гостей,  обещая 

самые незабываемые  впечатления. В этом 

году F1 покажется  гостям еще быстрее и 

зрелищнее. Одна  из особенностей гран-при 

Абу-Даби 

— гонка проходит во время смены 

дня и ночи. Прямо на трассе возведен  5-

звездочный отель, рассчитанный на 

550 номеров. За ходом гонки можно  

наблюдать непосредственно из номеров  

гостиницы.Ваш консьерж-сервис будет  рад 

оказать помощь в организации  специальных 

вип-приглашений и  незабываемых 

выходных в Абу-Даби. 

 

 

 

Ближнее  

Зарубежье 

7 ноября 

Arena Riga, г.Рига, Латвия 

Пока неизвестно, какую именно  концертную 

программу представит  поклонникам Андреа 

Бочелли. Без  сомнения, в нее будут 

включены самые  знаменитые оперные 

арии.Программа  будет связана с юбилеем 

ошеломляюще  успешного альбома певца 

«Romanza». В  2017 году исполняется 20 лет 

с момента  выпуска этого альбома, а в 

ближайшем  будущем будет издана его 

юбилейная  версияон был продан тиражом 

более  20 миллионов копий и стал самым  

коммерчески успешным альбомом всех  

времен в Италии. 

9 ноября 

Arena Riga, г.Рига, Латвия 

Концерт группы «Hurts» 

Их музыка - огненная смесь нью-вейв, 



синтипоп и диско. А их альбомы стали  

платиновыми в Австралии, Германии,  

России, Польше, Финляндии, Австрии  и 

других странах.Новая программа 

«Desire» буквально взорвет мировые  

сцены. Мировое турне стартовало в  

октябре и продолжится до нового года. 

9 ноября- Tondiraba jäähall, г.Таллин,  

Эстония 

10 ноября- Arena Riga, г.Рига, Латвия 

Шоу «Lord of the Dance» 

Легендарное шоу Майкла Флэтли «Lord  of the 

Dance» отмечает 20-летний юбилей  и 

возвращается в Латвию с программой 

«Опасные игры». После премьеры шоу,  

которая с ошеломляющим успехом  прошла в 

Лондоне, труппа отправилась в  большой 

мировой тур, включающий более  200 

выступлений в 15 странах. Зрелищная  

программа сочетает в себе потрясающую  

хореографию, захватывающую музыку,  новые 

костюмы и высокотехнологичные  элементы. 

10 ноября 

Nordea Kontserdimaja, г.Таллин, Эстония 

Концерт Chris Rea 

Всеми любимый прославленный  

британский гитарист и композитор,  автор 

незабвенных хитов, возвращается  с новым 

альбомом «Road Songs For  Lovers». Крис Ри 

знает цену славе. Его  голос с хрипотцой 

обладает страстью,а  рок-баллады 

пронизаны мудростью. Он  доказал, что 

самое главное- оставаться  верным себе, и 

обаяние его музыки с  годами становится 

только сильнее. 

12, 14 ноября 

Liela Gilde, г.Рига, Латвия 

Фестиваль FESTIVALA  
WINTERFEST 

Уникальные фестиваль, в котором  

мастера, каждый со своим почерком,  

станут единым целым. Трио Ганелина  

порадует самого взыскательного  

слушателя. Пропустить такое событие  

невозможно. Это больше чем концерт.  Это 

прикосновение к легенде,  

головокружительное путешествие в  мир 

джаза, где проводниками выступят 

признанные гении мировой музыкальной  

сцены. 

17 ноября 

«Kauno Žalgirio arena», Каунас,  

Литва 

Концерт «QUEEN» and 

Adam Lambert 

Впервые «Queen» совместно с Adam  

Lambert выступили на сцене в 2009-  ом 

году во время финала передачи  American 

Idol. Следующее выступление  состоялось 

на церемонии вручения  премий MTV 

Europian Music Awards.  Вскоре Adam 

Lambert стал постоянным  вокалистом на 

концертах «Queen». 2012  и 2013 года 

принесли с собой большое  количество 

больших концертов и  важных выступлений 

на телевидении.  Музыканты закончили год 

грандиозным  выступлением в Лондоне 

недалеко 

от Big Ben. ПНа последнем концерте,  

транслированным по «BBC TV»,  

присутствовало более чем 12 миллионов  

человек. 

 

 

 
Воронеж 

4 ноября 

«Grand Event Hall», г.Воронеж 

Концерт группы «Hurts» 

Их музыка - огненная смесь нью-вейв,  

синтипоп и диско. А их альбомы стали  

платиновыми в Австралии, Германии,  

России, Польше, Финляндии, Австрии  и 

других странах. Новая программа 

Desire буквально взорвет белорусскую  

столицу двенадцатого ноября. Мировое  

турне стартует в октябре, а жители  столицы 

одни из первых насладятся  четвертым 

альбомом музыкантов. 

6 ноября 

«Grand Event Hall», г.Воронеж 

Концерт Валерии  в 
сопровождении  
симфонического  
оркестра 

Валерия талантлива во всем. Она и  

народная артистка России, и Член  Совета по 

культуре и искусству при  Президенте РФ, и 

обладательница 13  премий «Золотой 

граммофон», 4-х  премий «Муз-ТВ», 2-х 

премий MTV Russia  Music Awards, 

обладательница 13 премий 

«Песня года». Ее песни проникновенны, 

искренны и душевны. Ее любят и ждут  

миллион поклонников по всем городам  

России и СНГ. Ее живое выступление с  

симфоническим оркестром никого не  

оставит равнодушным. 

 

 

 
Екатеринбург 

2, 12 ноября 

Театр музыкальной комедии,  

г.Екатеринбург 

Спектакль «Дюймовочка» 

«Дюймовочка» - хорошо знакомую  всем с 

детства историю о крохотной  девочке, её 

приключениях и жизненных  сложностях 

играют воспитанники  студии театра. Сказку о 

мечте лучше  всего расскажут сами дети: в  

мюзикле 

«Дюймовочка» на сцене не будет ни 

одного взрослого артиста! 

2,3 ноября 

Театре оперы и балета, г.Екатеринбург 

Спектакль «Ромео и  
Джульетта» 

Лауреат фестиваля «Золотая маска» -  

воригинальной хореографии Вячеслава  

Самодурова. Первая версия знаменитой  

шекспировской истории любви была  

поставлена хореографом по заказу  

Королевского балета Фландрии в 2014  году, 

премьеры состоялись в Антверпене  и Генте. 

Для екатеринбургской сцены  помимо 

оригинальных идей бельгийской  постановки 

автор готовит новые  элементы хореографии. 

Насладитесь  воплощением истории любви в  

прочтении режиссёра - гения. 

9 ноября 

КРК «Уралец», г.Екатеринбург 

Концерт Группы 

«Scorpions» 

Отпраздновав 50-летний юбилей 



продолжительным 

туром, The Scorpions не собираются  

останавливаться. Совсем скоро  российские 

фанаты снова смогут  услышать живьем 

легендарные хиты  коллектива. С момента 

основания в 1965  году, немецкая группа 

продала более 100  млн. пластинок и 

отыграла более 5000  концертов в 80 странах 

мира. Драйв и  энергия остались их визитной 

карточкой  на протяжении нескольких лет. 

12 ноября 

Концерт Alessandro SAFINA 

«Canzone Per Te» 

ККТ «Космос»,  
г.Екатеринбург 

Итальянец Александр Сафина поет в  

уникальном направлении «оперный  

рок». Помимо этого он соединяет  

классическую и популярную музыку,  

делая классику более доступной  для 

широкого круга слушателей. Он 

сотрудничает со многими известными  

исполнителями по всему миру, а его  

выступления всегда собирают полные  

залы. 

 

 

 
Иркутск 

3 ноября 

Иркутская областная филармония,  

г.Иркутск 

Открытие VI Областного  
фестиваля органной 
и камерной музыки 

«Вселенная звука» 

Открывать фестиваль будут лауреаты  

международных премий РФ. Скрипка,  

фортепиано и виолончель будут  

исполнять партии из произведений  

Гайдна, Рахманинова и Бетховена. 

 

 

 
Краснодар 

2 ноября 

Дворец Спорта «Олимп», г. Краснодар 

Концерт группы «Hurts» 

Их музыка - огненная смесь нью-вейв,  

синтипоп и диско. А их альбомы стали  

платиновыми в Австралии, Германии,  

России, Польше, Финляндии, Австрии и  

других странах.Новая программа Desire  

буквально взорвет белорусскую столицу  

двенадцатого ноября. Мировое турне  

стартует в октябре, а жители столицы  одни 

из первых насладятся четвертым  альбомом 

музыкантов. 

14 ноября 

ЦКЗ «Красная 5», г.Краснодар 

Концерт группы «Звери»  
Программа «Акустика.  
Лучшее» 

Акустическое выступление группы 

«Звери»-всегда эксперимент. На  

предстоящем концерте музыканты  решили 

сделать акцент на свете и  сосредоточить 

внимание зрителей на  музыке. Прозвучат 

главные хиты и будет  пара сюрпризов. 

Особое внимание  уделяется аранжировкам. 

По мнению  солиста Ромы Зверева, акустика 

-это момент проверки на прочность  

профессионализма группы. 

 

 

 
Казань 

4 ноября 

КРК «Пирамида», г.Казань 

Концерт Alessandro  SAFINA 
«Canzone Per Te» 

Итальянец Александр Сафина поет в  

уникальном направлении «оперный  

рок». Помимо этого он соединяет  

классическую и популярную музыку,  

делая классику более доступной  для 

широкого круга слушателей. Он 

сотрудничает со многими известными  

исполнителями по всему миру, а его  

выступления всегда собирают полные  

залы. 

9 ноября 

Клуб «Максимилиан», г. Казань 

Концерт певицы Наргиз 

Эта певица получила наибольшую  

известность после участия в телешоу 

«Голос». Визитной карточкой  артистки 

стал сильный, красивый  голос 

интересного тембра вкупе с  

экстравагантной внешностью. Каждое 

ее выступление - это взрывной симбиоз  

этно и рок-музыки и невероятной  

энергетики исполнительницы. 



21 ноября 

КРК «Пирамида», г.Казань 

Концерт Валерия  
Меладзе 

Он- один из самых известных поп-  певцов на 

постсоветском пространстве  и обладатель 

большого количества  престижных наград и 

премий. Валерий  обладатель редкого голоса 

широкого  диапазона и тембра. Певец 

исполняет  композиции по-особенному 

страстно и  невероятно выразительно, 

передавая  всю эмоциональность песен 

слушателям. 

 

 

 
Красноярск 

5 ноября 

Филармония MusicBaby,  

г.Красноярск 

Выступление квартета  
CARRE NOIRE 

Квартет саксофонистов Carre Noire  

приготовил уникальную программу для  

детей.Музыканты исполнят известные  

произведения мировых композиторов в  

современнойнестандратной обработке 

- от сочинений барокко до классических  

джазовыхкомпозиций. Пространство  детской 

филармонии , где выступят Carre  Noire, 

созданоспециально для малышей 

- дети могут свободно танцевать и даже  

трогать музыкальныеинструменты! 

6 ноября 

«Гранд Холл Сибирь», г.Красноярск 

Концерт группы Open  
Kids 

Музыкальный проект Open Kids 

- это пять девушек-тинейджеров,  

профессиональных исполнительниц,  

песни которых вдохновляют детей и  

взрослых, призывая верить в мечты,  

воплощать их и менять наш мир к  

лучшему. 

 

 

 

Нижний  

Новгород 

5 ноября 

Дворец Спорта, г.Нижний Новгород 

Концерт Группы 

«Scorpions» 

Отпраздновав 50-летний юбилей  

продолжительным туром, The Scorpions  не 

собираются останавливаться. Совсем  скоро 

российские фанаты снова смогут  услышать 

живьем легендарные хиты  коллектива. С 

момента основания в 1965  году, немецкая 

группа продала более 100  млн. пластинок и 

отыграла более 5000  концертов в 80 странах 

мира. Драйв и  энергия остались их визитной 

карточкой  на протяжении нескольких лет. 

10, 24 ноября 

Театр Оперы и Балета им. Пушкина,  

Нижний Новгород 

Спектакль «Щелкунчик» 

Один из редких спектаклей, с  которого 

стоит начать знакомство  ребенка с 

классическим искусством.  Декорации и 

костюмы, постановка 

и продолжительность спектакля по  

известному сюжету Гофмана, и конечно  же, 

волшебная музыка Чайковского,  доставят 

удовольствие от просмотра и  детям и 

взрослым в преддверии Нового  Года. 

17 ноября 

Кремлевский Концертный Зал,  г. 

Нижний Новгород 

Юди. Шоу света и тьмы. 

Молодой коллектив танцоров из Сибири,  

который уже 

успел снискать славу по всему миру.  

ЮДИ это 

аббревиатура, образованная из первых  букв 

имён участников: Юрий, Денис и  Игорь. 

Танцоры познакомились в детском  доме. 

Увлекшись брейк-дансом и хип-  хопом 

ребята задались благородной  целью: помочь 

миру. После чего в Томске  они основали 

школу танцев для детей 

из детских домов и инвалидов. Хип-хоп  

команда выступала в телевизионном  шоу 

“Минута славы” на Первом канале,  а также 

и в аналогичном проекте и 

в Украине. В Нижний Новгород они  

приезжают с уникальным световым шоу,  

которое не имеет аналогов в мире. 

 

 

 
Омск 

19 ноября 

Концертный Зал Омской Филармонии,  

г.Омск 

Концерт группы 

«Brainstorm» 

Латышские романтики прибудут в  

северную столицу с новой программой 

«Между берегами». Музыканты активно  

выступают по всей Европе и любимы 

в России. Общительные, всегда  готовые 

к сотрудничеству и смелым  

экспериментам, «Brainstorm» успели  

отметиться множеством интересных  

дуэтов: с группой «БИ-2», с артистом  

Евгением Гришковцом, режиссёром  

Антоном Корбейном. 

27 ноября 

Клуб «Pushkin», г.Омск 

Концерт Adam Gontier 

Адам Гонтье - голос и автор золотых  хитов 

«Three Days Grace» и «Saint Asonia»  впервые 

со своим новым сольным  проектом посетит 

Россию, Беларусь и  Украину с большим 

туром из 18 городов.  После начала сольной 

карьеры Адам  основал новый супер-проект 

под  названием «Saint Asonia», и представил  

на суд публике дебютный одноименный  

альбом альбом, который сразу же  взорвал 

Североамериканские рок-  чарты мира. Его 

богатый и изумительно  сильный голос 

делают каждую песню  неповторимой. 



 

 

 
Пермь 

23 ноября 

Большой Зал Филармонии, г. Пермь 

Музыкальная  
Шоу-программа 
«Симфонические Рок-  
Хиты» 

Симфонический оркестр «Concord  

Orchestra» покорит слушателей  новой 

программой, в которую вошли  

современные рок произведения. 

Любителям музыки будет представлено  

мощное звучание инструментов в  руках 

профессиональных музыкантов.  Богатство 

скрипок, жесткие звуки  альтов, шарм 

виолончелей, могущество  контрабаса и 

рок-н-ролльный драйв 

барабанов зарядит взрывной энергтией  и 

оставит неизгладимое впечатление. 

24 ноября 

«Новый Зал», г.Пермь 

Концерт Группы «Charlie  
Disney» 

Charlie Disney — одна из самых  популярных 

андеграундных групп на  независимой 

сцене.Группа успела  обрести поклонников во 

Франции, США,  Англии и Голландии. 

Независимое  музыкальное издание Indie 

Music France  восторженно описывает 

уникальный,  поражающий публику характер 

музыки  Charlie Disney, именно с их 

творчеством  связывая будущее Indie Pop 

музыки в  России. Этой осенью «Charlie 

Disney»  едут в большой тур по России под  

названием «Dream» и предлагают своим  

поклонникам совместно окунуться в мир  

грез. 

 

 

 
Самара 

14 ноября 

Окружной Дом Офицеров, г.Самара 

Музыкальная  
Шоу-программа 
«Симфонические Рок-  
Хиты» 

Симфонический оркестр «Concord  

Orchestra» покорит слушателей  новой 

программой, в которую вошли  

современные рок произведения. 

Любителям музыки будет представлено  

мощное звучание инструментов в  руках 

профессиональных музыкантов.  Богатство 

скрипок, жесткие звуки  альтов, шарм 

виолончелей, могущество  контрабаса и 

рок-н-ролльный драйв 

барабанов зарядит взрывной энергтией  и 

оставит неизгладимое впечатление. 

21 ноября 

Клуб «Звезда», г.Самара 

Концерт Adam Gontier 

Адам Гонтье - голос и автор золотых  хитов 

«Three Days Grace» и «Saint  Asonia» 

впервые со своим новым  сольным 

проектом посетит Россию,  Беларусь и 

Украину с большим туром  из 18 городов. 

После начала сольной  карьеры Адам 

основал новый супер- 

проект под названием «Saint Asonia», и  

представил на суд публике дебютный  

одноименный альбом альбом, который  

сразу же взорвал Североамериканские  рок-

чарты мира. Его богатый и  изумительно 

сильный голос делают  каждую песню 

неповторимой. 

 

 

 
Новосибирск 

5 ноября 

Дом Ученых СО РАН, г. Новосибирск 

Моноспектакль Максима  
Аверина «Все включено» 

Обновлённая версия знаменитого  

моноспектакля Аверина «Все  начинается с 

любви...» расширяет  представление 

зрителей о  возможностях и таланте этого  

замечательного артиста. Это не  концерт, не 

творческая встреча – это  именно 

моноспектакль, полноценное  театральное 

действо, продуманная и  искусно сложенная 

мозаика из музыки,  поэзии, прозы, 

сопровождающаяся  мастерской световой и 

звуковой  партитурой. 

28 ноября 

ДК «Железнодорожников»,  

г.Новосибирск 

Концерт Сурганова и  
Оркестр 

Всем поклонникам Сургановой  предстоит 

уникальная возможность  соприкоснуться с 

ее новой программой.  Новым будет всё – 

даже известные 

и любимые песни предстанут в  

обновлённом звучании. Над новой  

программой музыканты работали целое  

лето. Свободный полёт гитарных соло,  

изящество запоминающихся мелодий,  

любовная лирика- обязательные части  

концертов  Сургановой и её команды. 

29 ноября 

Лофт-парк «Подземка», г.Новосибирск 



Концерт Adam Gontier 

Адам Гонтье - голос и автор золотых  хитов 

«Three Days Grace» и «Saint Asonia»  впервые 

со своим новым сольным  проектом посетит 

Россию, Беларусь и  Украину с большим 

туром из 18 городов.  После начала сольной 

карьеры Адам  основал новый супер-проект 

под  названием «Saint Asonia», и представил  

на суд публике дебютный одноименный  

альбом альбом, который сразу же  взорвал 

Североамериканские рок-  чарты мира. Его 

богатый и изумительно  сильный голос 

делают каждую песню  неповторимой. 

 

 

 

Ростов-на-  

Дону 

5 ноября 

Дом офицеров, г.Ростов-на-Дону 

Шоу воды и света 

«Добро и зло» 

Постановочное действие с  

ошеломительной энергетикой  и 

взрывной силой образов. 

Фантастические трехмерные сюжеты  из 

воды, великолепные танцы, яркие  

костюмы создадут феерическое  

зрелище. На сцене, специально для 

шоу, будет построен бассейн, в который  

поместится, ни много ни мало, 50 

тонн воды. Более 40 тонн светового,  

лазерного и фонтанного оборудования  с 

новейшими технологиями создадут  

грандиозный водоворот света и звука. 

6 ноября 

Дом офицеров, г.Ростов-на-Дону 

Кукольный спектакль 

«Герои в масках спасают  
Ростов-на-Дону» 

С наступлением ночи, в городе  произошли 

необъяснимые, странные  происшествия! 

Кто готов узнать что  случилось? А кто 

готов узнать, кто  виноват? И кто 

бесстрашно остановит  злодеяния в 

городе? Конечно супер-  команда отважных 

героев в масках!  Не упустите возможность 

стать 

супер-героем и вместе с героями  в 

масках спасти свой город! Вас  и 

Ваших детей будут ждать не только  

захватывающие приключения, 

но и настоящий праздник: с  неожиданными 

сюрпризами,  интересными интерактивными 

играми  и зажигательными музыкально-  

танцевальными номерами после  которых 

каждый из вас вернется домой  с суперсилой 

героев в масках! 

8 ноября 

«Конгресс-Холл ДГТУ», г.Ростов-на-Дону 

Концерт Alessandro  SAFINA 
«Canzone Per Te» 

Итальянец Александр Сафина поет в  

уникальном направлении «оперный  

рок». Помимо этого он соединяет  

классическую и популярную музыку,  

делая классику более доступной  для 

широкого круга слушателей. Он 

сотрудничает со многими известными  

исполнителями по всему миру, а его  

выступления всегда собирают полные  

залы. 

9 ноября 

Ростовский Дворец Спорта,  

г.Ростов-на-Дону 

Концерт группы 

«Ленинград» 

К своему 20-му юбилею «Ленинград»  

накопил неправдоподобное  количество 

хитов и окончательно  вырвался за 

пределы любого из  жанров. Они 

удивляют, поражают и  не остаются 

незамеченными. Каждая  их песня- 

история их российской  действительности 

с легкий налетом  сарказка и юмора. 

 

 
Детские  

мероприятия  

в Москве 

Ежедневно 

г. Москва, Москва-сити 

Билеты на экскурсию  
Москва-сити. Смотровая  
площадка. 

Величественная и непокорная столица  

России – Москва привлекает тысячи  

туристов каждый год, но оценить ее  

масштабы и красоты по достоинству  

возможно лишь средством объемного  

созерцания. Для разрешения непростой  

задачи подходит смотровая площадка 

«Москва-Сити», что находится в центре  

города на вершине новостроя. С высоты  

птичьего полета на башне «Империя», 

в четырех км от Кремля, можно  увидеть 

Академию Наук и университет 

им.Ломоносова, Правительственный Дом  и 

Храм Христа, Останкинскую башню и  

Воробьевы горы, многое другое. 

До 31 декабря 

Музей Москвы, г. Москва 

Выставка «История  
Москвы для детей и  
взрослых» 

Все присутствующие попадут в машину  

времени, которая перенесет их на 

27 тысяч лет назад. У посетителей  

представится возможность пройти весь  путь 

истории, шаг за шагом наблюдая за  

развитием города и его достижениями.  

Взрослые и дети познакомятся с  

интересами людей того времени и  

собственными глазами увидят весь 

путь культурной эволюции, который  

проходили поколения век за веком.  Во 

время экскурсий по залам будут  

рассказываться случаи из жизни и 

интересные факты из прошлых времен. 

1, 2 ноября 

Театриум на Серпуховке п/р Терезы  

Дуровой,  г. Москва 

Мюзикл «Летучий  
корабль» 

«Летучий корабль» – чудесная сказка о  

любви и о трудностях, преодолеваемых  на 

пути к безоблачному счастью. Кто не  

мечтал построить свой летучий корабль,  со 

временем ставший символом успеха,  

лучшей жизни и самореализации.  Мюзикл 

на знакомый по одноименному  

мультфильму сюжет подарит детям,  

родителям и всем любителям чудес  

незабываемые эмоции. 

2,12,19,25,26 ноября 

«Музыкальный Театр Айвенго»  в 

Измайлово, г. Москва 

Мюзикл «Баллада о  
маленьком сердце» 



Вместе с героями «Баллады о маленьком  

принце» зрители познакомятся с  

загадочными ангелами, закружатся в  танце 

ветра и снега, увидят мир снов 

и детских мечтаний, а еще — загадают  

самое заветное желание в предверии  

скорого нового года. 

4,11,19, 25 ноября  

Цирк Чудес, г. Москва 

Большое Шоу Иллюзий 

Двери в удивительный мир, наполненный  

магией и невероятными чудесами, для  Вас 

откроют сильнейшие фокусники  мира, 

финалисты международных  фестивалей, 

звёзды телевизионных  конкурсов и шоу. 

Красочные трюки в  исполнении артистов шоу 

уже покорили  сердца тысяч зрителей и 

заставили их  поверить в невозможное. 

12 ноября 

Большой театр, г. Москва 

«Петя и волк» и другие  
музыкальные истории 

«Петя и волк», детская симфоническая  

сказка, написанная Сергеем  Прокофьевым 

– это одновременно  развлекательно и 

познавательное  представление. Впервые 

сказка 

была поставлена в 1936 году и с  

тех пор пережила множественно 

трактовок. Большой театр предлагает  

каноническую версию произведения.  Автор 

в игровой форме прививает  детям любовь к 

классической музыке.  Ребята познакомятся 

с основными  музыкальными инструментами  

симфонического оркестра, а  занимательная 

форма спектакля не даст  вашему ребенку 

заскучать. 

18 ноября 

Дом Кино, г. Москва 

Музыкальный спектакль 

«Зебра в клеточку» 

«Зебра в клеточку» – это очень добрый  и 

очень музыкальный, интерактивный  

спектакль о дружбе, о мечте, о 

том, что важно иметь свою яркую  

индивидуальность. Новый проект  известного 

поэта и композитора Татьяны  Залужно. 

Весёлый, познавательный 

и понятный детям любого возраста  

спектакль с большим количеством 

«классных» песен и интерактива. По  

словам «знатоков», этот спектакль  

можно по праву назвать спектаклем  

музыкальных хитов. 

25 ноября 

Центральный дом культуры  

железнодорожников, г. Москва 

Уникальное по красоте и динамике  шоу. 

Спектакль поражает своей  

многоплановостью, а известные  всем 

песни дарят радость как детям,  так и 

взрослым. В мюзикле Вас  ждут не 

только профессиональное 

исполнение полюбившихся песен, но  и 

впечатляющие трюки, прекрасно  

поставленные танцевальные номера, а  

также выразительная актёрская игра.  

Текст сказок читают актеры театра и 

кино Илья Баранов и Александра Аронс. 

25 ноября 

RIBAMBELLE, Ботанический пер., д.5,  

Москва 

RIBAMBELLE, Кутузовский проспект, 48,  

Москва 

Начало: 15:00 

Food Party 

Лозунг вечеринки - I love food! Вместе  с 

Карамелькой и Пирожком ребята 

отправятся в путешествие в волшебный  

мир сладостей, попадут в лабиринт 

из сырных дырок и примут участие в  

соревнованиях по закручиванию пасты. 

Также в программе: эстафеты с  

огромными леденцами, сахарная  вата, 

карамельное поле, воздушный 

попкорн и кулинарный мастер-класс по  

приготовлению шоколадных капкейков.  

Вечеринка завершиться крио-шоу, на 

котором детей накормят необычным  

мороженым. . 

25,26 ноября 

Дом Кино, г. Москва 

Песочное шоу «Сказки  
Пушкина» с живой  
музыкой и чтецом 

Шоу для всей семьи «Сказки Пушкина»  с 

песочной анимацией, живой музыкой  и 

актёрами. Песочная анимация раз за  разом 

покоряет сердца зрителей по  всему миру. 

Руки художника, как по  волшебству рисуют 

перед зрителем  песочные картины, которые 

иногда едва  уловимым движением сменяют 

друг 

друга.Песочную анимацию сопровождает  

живая музыка, специально написанная  для 

песочного шоу. 

26 ноября 

RIBAMBELLE, Ботанический пер., д.5,  

Москва 

Начало: 12:30 

RIBAMBELLE, Кутузовский проспект, 48,  

Москва 

Начало: 15:00 

День Матери 

День Матери - чудесный повод,  чтобы 

еще раз сказать слова любви и 

нежности главному родному человеку;  чтобы 

обнять, поцеловать и просто  побыть рядом с 

нашими драгоценными  мамочками. На этот 

день в RIBAMBELLE  запланировали 

трогательную  анимационную программу-

приключение  в саду цветов. Добрые феи 

Роза и  Фиалка знают толк в поздравлениях и  

развлечениях. Они приготовили ребятам  

веселые и творческие испытания, пройдя  

которые, дети найдут нужные элементы  для 

оригинального подарка маме и  смастерят его. 



 

 
Детские  

мероприятия  

в Санкт-  

Петербурге 

До 31 декабря 

Пространство «Тайны Петербурга»,  г. 

Санкт-Петербург 

Историческое шоу 

«Тайны Петербурга» 

Интерактивное шоу, разыгранное  труппой 

актеров в пространстве  старого особняка 

на Невском  проспекте. Центральные 

сюжеты – это  история построения города 

Петром 

I, череда покушений на фаворита  

царской семьи Григория Распутина,  

заточение в Петропавловской  крепости 

княжны Таракановой.  Зрители проходят 

территорию из 11-ти  декорированных 

комнат, в каждой из  которых 

разыгрываются зрелищные  

представления о мифах и тайнах из  

истории и литературного прошлого  Санкт-

Петербурга. 

1 ноября 

ДК «Ленсовета»,  г. Санкт-Петербург 

Спектакль «Щелкунчик» 

Этот балет- один из самых любимых  во 

всем мире. В предрождественское  

веселье тысячи новых поклонников  

музыки Чайковского погружаются 

в волшебную атмосферу мечты и  сказочных 

приключений. Фантастические  фокусы, яркие 

куклы, горящая  праздничными огнями елка, 

ощущение  мистики и тайны- это все то, для 

чего  ходят на этот спектакль. 

1, 4 ноября 

«Мьюзик Холл», г. Санкт-Петербург 

Мюзикл «Алиса в Стране  
Чудес» 

Семейная постановка больше похожа  на 

костюмированное шоу, которое  

сопровождает эффектный видеоряд  и 

известные мелодии. Сюжет о  

путешествии девочки Алисы по 

волшебной стране заиграл новыми  

красками. Борьба добра и зла,  

противостояние белой и красной  

королевы, взрослый и детский миры 

– все эти эмоции переживут вместе с  

героями все зрители. 

2 ноября 

«Мьюзик Холл», г. Санкт-Петербур 

Музыкальный Спектакль 

«Бременские музыканты» 

Старинная сказка братьев Гримм стала  

суперпопулярной и всенародно любимой  

после выхода пластинки с музыкой  Геннадия 

Гладкова на стихи Юрия  Энтина. Известный 

мультфильм смотрят  с одинаковым 

удовольствием как дети,  так и взрослые. В 

театре «Мюзик- 

Холл» песни про «дворцов заманчивые  

своды» и «луч солнца золотого» можно  

послушать в живом исполнении -  

спектакль «Бременские музыканты»  будет 

интересен даже самым юным  зрителям. 

Знакомые мелодии, яркие  костюмы и 

заразительная игра актеров  не оставят 

равнодушными никого. 

5 ноября 

ДК «Выборгский»,  г. Санкт-Петербург 

Спектакль «Остров  
сокровищ» 

Вместе с героями знаменитого  романа 

Роберта Льюиса Стивенсона  все 

зрители спектакля отправятся  

навстречу приключениям . Ветер и 

солнце, романтика путешествий окунут  вас 

в атмосферу праздника и веселья.  

Мальчику Джиму предстоит раскрыть  

пиратский заговор, спасти команду 

от неминуемой гибели и понять, что  самое 

дорогое на свете – это не золото  и 

серебро, а храбрость, мужество,  

взаимовыручка и верные друзья. 

5 ноября 

«Мьюзик-Холл», г.Санкт-Петербург 

Спектакль «Путешествие  
Нильса с дикими гусями» 

История о том, как грубый и  непослушный 

мальчик Нильс, который  всех обижал, сам 

превратился в  маленького и беззащитного 

человечка.  Только преодолев испытания,  

научившись сопереживать чужим  невзгодам 

и обретя доброе сердце,  Нильсу удается 

разрушить заклятие и  вернуть свой 

обычный облик. Эта сказка  учит доброму 

отношению к людям и  животным, и помогает 

понять что такое 

«хорошо» и что такое «плохо». 



Роза Шале 

Привилегии при бронировании через  

Консьерж-службу: Лучшая цена  Комплекса, 

Скидка 15% на услуги банного  спа-комплекса 

«Éspas» 

Ski-in/Ski-out Комплекс «Роза  Шале» 

расположен на территории 

круглогодичного курорта «Роза Хутор»,  на 

высоте 1170 метров над уровнем  моря - 

Роза Плато, непосредственно 

на трассе, что дает дополнительные  

преимущества для ценителей зимних  

видов спорта. Комплекс состоит из 12  

зданий, максимальной вместимостью  от 

девяти до пятнадцати человек  каждое, 

полностью оборудованных для  

комфортного проживания большой  семьи 

или компании. Все шале  оборудованы 

кухнями и гостиными-  столовыми с 

камином, что создает  дополнительный 

комфорт и уютную  домашнюю атмосферу. 

В нескольких  шале имеется сауна и/или 

японская 

баня ОФУРО (горячая бочка). В каждом  

здании есть гараж на две машины. Также  

возможно размещение по номерам для  

двоих и более человек. 

Сочи, Адлерский район, Роза Хутор на  

высоте 1170 м, Пихтовая аллея, 7 

Баран-Рапан 

Привилегии при бронировании через  

Консьерж-службу: Скидка 10% на всё  

меню 

Гастрономический ресторан  авторской 

кухни «Баран-Рапан» - это  

принципиально новое уникальное  

заведение в Олимпийской столице  

России. Уникальность ресторана 

в том, что он специализируется  на 

приготовлении изысканных 

блюд исключительно из локальных  

фермерских продуктов. Сочинские  

высокогорные травы и специи, фрукты  и 

овощи, мясо, рыба и морепродукты  

находят оригинальное воплощение 

в смелых кулинарных экспериментах  шеф-

повара «Баран-Рапан» и бренд-  шефа семьи 

ресторанов «Карпухина  кухня» Андрея 

Колодяжного. Авторская  кухня Андрея 

Колодяжного основана на  последнем 

европейском тренде высокой  кухни - 

гастроботанике. Она проявляется  в каждой 

детали - от гастрономической  палитры 

вкусовых ингредиентов, 

до изысканного оформления и  

оригинальной подачи. 

Сочи, ул. Театральная, 11 

Траттория Феттуччине 

Привилегии при бронировании через  

Консьерж-службу: Комплимент от шеф-  

повара 

Траттория «Феттуччине» — это  

ресторан итальянской кухни для  всей 

семьи, где чтят традиции, будь  то 

рецепты итальянской бабушки  или 

авторские блюда в исполнении  шеф-

повара Даниэле Бенедетти из 

Италии! В траттории царят аутентичные  

продукты итальянской кухни: 

паста фреска из итальянской муки 

«семола», приготовленная полностью  

вручную, пицца на тонком корже из  

настоящей итальянской дровяной  печи и 

лимончелло собственного  приготовления. 

Помимо простых и  понятных, но при этом 

восхитительных 

по вкусу итальянских блюд, в траттории  

можно найти лавку сувениров и  итальянских 

продуктов. Демократичный  подход не 

оставит равнодушным никого,  ведь 

сочетание качественного сервиса,  

аутентичной итальянской кухни и  доступных 

цен — поистине редкость. 

Сочи, ул. Театральнaя, 11 

 

Предложения  

от партнеров 
Ноябрь 2017 



Red Fox 

Привилегии при бронировании через  

Консьерж-службу: Скидка 10% на всё  

меню 

Red Fox - ресторан кухни южных  

регионов России. Флагманский  проект 

White Rabbit Family в Сочи на  

современном горнолыжном курорте  Роза 

Хутор. Меню ресторана Red Fox  

составлено выдающимся российским  

шефом Владимиром Мухиным.  

Уникальные авторские рецепты и  

использование местных сезонных  

продуктов сделали его лучшим  

рестораном Краснодарского края.  Со 

времен сочинской Олимпиады 

завсегдатаями Red Fox стали известные  

политики, бизнесмены и звезды спорта,  а 

документальные фильмы каналов BBC  и 

CNN принесли ресторану мировую  

известность. 

Сочи, ГК «Роза Хутор», набережная 

«Лаванда», 3 

Monica 

Привилегии при бронировании через  

Консьерж-службу: Скидка 10% на всё  

меню 

Ресторан занимает два этажа на  Трубецкой 

улице. На первом зал  поменьше, кухня, за 

которой можно  наблюдать через 

небольшое окошко, и  барная стойка. 

Второй уровень гораздо  просторнее. 

Интерьер сдержанный, 

но нарядный: на полу черно-белая  плитка, 

мраморные столы, латунь,  аккуратный 

бетон, деревянная мебель и  благородные 

оттенки синего и зеленого.  Словом, красиво 

и лаконично собрано 

в единую картинку, не отвлекающую от  еды 

и собеседника. Меню откровенно  

итальянское, а исполнение с намеком  на 

Америку. Пиццу делают на секретном 

тесте Айзека Корреа с плотными краями  и 

тонким тестом под начинкой. Помимо  пиццы 

и пасты, в Monica большой выбор  сыров, 

салатов, традиционные закуски,  супы, а 

также несколько блюд из мяса и  рыбы. 

Москва, ул. Трубецкая, 10 

Wine Time 

Привилегии при бронировании через  

Консьерж-службу: Скидка 10% на всё  

меню 

Винный ресторан Wine Time,  расположенный 

в самом сердце  Цветного Бульвара, в 

атриуме комплекса 

«Легенда Цветного», особенным  образом 

расставляет акценты.  Огромный 

стеклянный винный шкаф,  прямо напротив 

входа, сразу задаёт  тон всему 

помещению, а винная карта  

сбалансирована и подобрана с таким  

индивидуальным подходом к каждой  

позиции, что каждый гость без всякого 

сомнения найдёт для себя свой напиток.  

Шеф-повар Андрей Мамонтов укажет  путь к 

ароматной и изысканной пище. 

К каждому блюду для гостей тщательно  

подбирается особенное вино, чтобы  

максимально раскрыть вкус и того и  

другого. 

Москва, Цветной бульвар, 2 



Тамани 

Привилегии при бронировании через  

Консьерж-службу: Скидка 10% на всё  

меню 

Ресторан восточной кухни в самом  

широком смысле этого слова: в меню 

— Кавказ, Грузия и Ближний Восток.  Два 

этажа, 150 посадочных мест,  собственная 

камера для вызревания  мяса, открытая 

кухня. Бренд-шеф  Дмитрий Погорелов в 

процессе  создания меню предпринял 

большое  путешествие по Турции, Кавказу и  

Иордании. В результате, например,  хумус в 

«Тамани» делают с добавлением  йогурта - 

обычное дело для Арабского  Востока, но 

абсолютно невиданное в  Москве. Нужно 

попробовать и гранд-  бабагануш с 

трюфельным маслом,  жареные баклажаны 

в сациви и сибаса,  маринованного по-

турецки, с йогуртом  и лаймом. Ну и конечно, 

мясо, жаренное 

на гриле, тушеное и томленое. С 10 часов  

утра в «Тамани» сервируют завтраки, 

«Арабский», «Кавказский», «Мясной» и 

«Рыбный». 

Москва, Кутузовский просп., 2/1, стр. 1,  

отель «Radisson Royal Москва» 

OVO by Carlo Cracco 

Привилегии при бронировании через  

Консьерж-службу: Скидка 10% на всё  

меню 

Ресторан современной итальянской  кухни 

OVO by Carlo Cracco – первый  ресторан 

за пределами Италии одного  из самых 

влиятельных шеф-поваров и  

рестораторов мира, обладателя двух  

звезд Michelin, судьи в итальянской  

версии «МастерШефа» и ведущего 

«Адской кухни» Карло Кракко. Его  миланский 

Ristorante Cracco (2* Michelin)  входит в число 

лучших ресторанов 

в мире. Блюда, которые предлагает  Кракко, 

являются выражением его  веры в богатые 

гастрономические  традиции, историю и 

культуру родной  Италии. Колоссальный 

кулинарный  опыт и виртуозная техника 

обращения  с продуктами, умение 

создавать новые  вкусы и сочетания – 

характерные черты  мастерства Карло 

Кракко. Ресторан  OVO распахнул свои 

двери в октябре  2016 года, 

расположившись на втором  этаже Лотте 

Отеля Москва. Шеф-повар  ресторана — 

Эмануэле Поллини. 

Москва, Новинский бульвар, 8,с2 

MEGUmi 

Привилегии при бронировании через  

Консьерж-службу: Скидка 10% на всё  

меню 

MEGUmi – модный ресторан современной  

японской кухни в Лотте Отеле Москва.  

Ресторан MEGUmi предлагает редчайшие  

ингредиенты со всего мира, в том числе  20 

уникальных для Москвы продуктов 

из страны восходящего солнца, а также  

большой выбор сакэ. За приготовление  и 

подачу блюд отвечают два японских  и два 

российских шеф-повара, за  виртуозной 

работой которых можно 

наблюдать на открытой кухне ресторана.  

Недавнее нововведение ресторана 

– аквариум с живыми морскими  

обитателями. Настоящие гурманы могут  не 

только любоваться экзотическими  

красотами подводного царства, но и  

отведать свежайшие деликатесы. В  

ресторане предусмотрены приватные  

комнаты: Sakura, Kiku, Hanabi и Ran. 

Москва, Новинский бульвар, 8,с2 



UGOLEK 

Привилегии при бронировании через  

Консьерж-службу: Скидка 10% на всё  

меню 

Основа и душа Уголька - антикварные  

отреставрированные чугунные печи из  

Америки. Произведенные в середине  ХIХ 

– начале ХХ веков. В свое время  эти печи 

были сердцем каждого дома,  отеля или 

салуна. На них готовили, от  их тепла 

согревались, им давали имена  и для 

каждой модели придумывался  

эксклюзивный дизайн. Все блюда в  

ресторане готовятся только на печах  или 

гриле, кроме холодных закусок,  

разумеется. Все делается на дровах,  

живом огне и углях, из-за этого вкус 

у еды – особенный. Еда по стилю 

– брутальная, немного ретро, но с  

использованием современных знаний о  

свойствах продуктов. 

Кухню возглавляет итальянец Луиджи  

Маньи, получивший опыт работы в одних  из 

лучших ресторанов Италии и Японии. 

Москва, Большая Никитская, 12 

PINCH 

Привилегии при бронировании через  

Консьерж-службу: Скидка 10% на всё  

меню 

Ресторан PINCH - бистрономический  проект 

с акцентом на современную  кухню. Шеф-

повар Луиджи Маньи  живет и работает в 

Москве. Кухня в  Pinch - это отражение его 

самого: игра с 

ингредиентами и техниками, которые ему  

близки. Луиджи Маньи делится с гостями  

ресторана своими воспоминаниями,  

чувствами и эмоциями с помощью своих  

блюд. 

Москва, Большой Палашевский пер., 2 

Северяне 

Привилегии при бронировании через  

Консьерж-службу: Скидка 10% на всё  

меню 

Ресторан «Северяне» расположен в  самом 

сердце Москвы. К услугам гостей 

— небольшой уютный зал, рассчитанный  на 

65 человек. Интерьером «Северян»  

занималась Наталья Белоноговаo. Для  

оформления пространства она выбрала  

тёмные оттенки, которые разбавила  красной 

мебелью и всполохами цветной  посуды. 

Концепция ресторана — простые,  вкусные и 

сытные блюда,  приготовленные на гриле и 

в печи.  Подают блюда русской и 

скандинавской  кухни в авторской 

интерпретации шеф-  повара Георгия 

Трояна. 

Москва, Большая Никитская, 12 



Китайская грамота 

Привилегии при бронировании через  

Консьерж-службу: Скидка 10% на всё  

меню 

 

 
«Китайская грамота» — это первый  и 

самый успешный проект холдинга 

«Рестораны Раппопорта». В основе  

меню ресторана – кантонская, она  же 

гуандунская кухня — прозрачная,  

легкая, южная, в ней совсем нет 

тяжелых крахмалистых соусов. Cамая  

распространенная версия китайской  кухни 

за пределами Поднебесной и до  сих пор 

малоизвестная в России. Ее  

особенностью является достижение  

феноменальных вкусовых результатов  

при максимально требовательном 

и трепетном отношении к тепловой  

обработке. Предметом гордости  смело 

можно назвать дим-самы, над 

которыми на кухне трудится отдельный  

повар. Традиционные кантонские  

специалитеты в тончайшем рисовом  тесте со 

множеством начинок — нежные,  

выразительные, они буквально тают во  рту и 

не требуют дополнительного соуса. 

 

 
Санкт - Петербург, Набережная реки  

Мойки, 7 

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 
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