
 
Мероприятия 
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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. 

1 октября 

КЗ «Минск», г. Минск 

1/2 финала  
Телевизионной  
Международной Лиги  
КВН 

Из 14 команд КВН в финал пройдут  
только самые лучшие и смешные. Кто  это 
будет? Любители искрометного  юмора 
узнают на полуфинале игры в  концертном 
зале «Минск» . Горячий по  накалу 
страстей полуфинал состоится  уже очень 
скоро. 



5 октября 

«СХТ»,  г. Минск 

Спектакль «Два  
подкаблучника» 

О женщине-стихие втайне мечтает  

каждый мужчина и потому никто не  может 

перед ней устоять. Её зовут  Ева, у неё 

есть муж Марио и любовник 

Бруно. В любовном треугольнике всегда  

кто-то лишний. Характеры, диалоги,  

стремительно развивающееся действие 

— всё выписано рукой мастера Альдо  

Николаи. Он говорит о человеке такую  

суровую правду, которую многие 

из нас отказались бы слушать, если  бы 

ни блистательная, бесконечно  

увлекательная форма, в которой эта  

правда высказана. 

6 октября 

Верхний город, г. Минск 

Музыкально-  
художественный  
концерт «Цветные сны  
Марка Шагала» 

Классический концерт приурочен к  130-

летию великого авангардиста. Все  его 

работы пронизаны темой музыки,  которой 

он придавал исключительное 

значение. Картины Марка Шагала оживут  

благодаря «живому» выступлению  мастера 

песочной анимации Ольги  Радецкой, в 

сопровождении Брасс-  квинтета «Amadis 

Brass», состоящих из  артистов 

Национального академического  Большого 

театра оперы и балета РБ. В  программе: Т.Д. 

Альбинони, И.С. Бах, Г.Ф.  Гендель, Г. 

Пёрселл, В.А. Моцарт, Г.Ф.  Телеман, Дж. 

Вильямс, А. Пьяццолла, Дж.  Бок. 

6 октября 

«Re:Public»,  г. Минск 

Концерт группы «Хлеб» 

Группа «Хлеб» - это отражение того, 

что сейчас модно. Сегодняшний звук,  

внешний вид, поведение, веяния в  музыке. 

Группа основанная в 2013 году  тремя 

видеоблогерами исполняющими  

комедийный рэп обрела свою  

популярность в 2016 году. Их клипы на  

канале YouTube собирают миллионы  

просмотров, а концерты проходят в  

крупнейших клубах СНГ. В Минске их  

также ожидают лес рук и любящие  

поклонники. 

7 октября 

«Prime Hall», г. Минск 

Концерт Артура  
Пирожкова 

B82 Неповторимый Артур  

Пирожков выступит в столице  

Беларуси в рамках масштабного  

проекта «Звезды Русского Радио» 

. Артур Пирожков – яркий и  

запоминающийся комедийный  

персонаж. «Родился» Пирожков  

около двадцатьи лет назад как 

собирательный образ всех российских  мачо. 

Это пародия на тех, кто называет  себя 

метросексуалами . Исполняет 

это яркую роль Александр Ревва,  который 

известен своим поклонникам  как резидент 

«Comedy Club» и как  участник   

легендарной команды 

«Утомленные солнцем». 

8 октября 

«Минск-Арена», г.Минск 

Концерт Стинга 

Стинг неоднократно экспериментировал  со 

стилем и подачей материала, но одно  

оставалось неизменным: каждый его  альбом 

отличает качество, а каждый  концерт 

становится запоминающимся,  

неповторимым по своей атмосфере  

событием. «57th & 9th» - это первая рок-  

пластинка за последнее десятилетие, 

и уже 12 альбом Стинга. Пластинка  

включает в себя десять песен, в каждой  из 

которых раскрываются разные грани  

творчества музыканта. 

8 октября 

«Белгосфилармония», г.Минск 

Фестиваль Юрия  Башмета. 
Торжественное  закрытие. 

Международный  камерный оркестр 

«East-West Chamber Orchestra» под  

управлением Ростислава Кримера  

закрывает фестиваль «Легенда на  скрипке 

Страдивари». то будет играть  в этот раз на 

скрипке стоимостью в  десятки миллионов 

долларов – пока  умалчивается. Можем 

лишь сказать, 

что это будет выдающийся скрипач,  игру 

которого в Минске никогда не  слышали. 

13 октября 

«Prime Hall»,  г. Минск 

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. 

13 октября 

КЗ «Минск», г. Минск 

Концерт Вики Цыгановой 

Концерт признанной русской певицы  Вики 

Цыгановой приурочен ко Дню  Матери и 

православному празднику  Покров. Новая 

праздничная  программа 

- «Лето Красное и золотые хиты»  

отличается особой душевностью  и 

добротой. Её концерты –  это 

удивительное сочетание различных  

образов и стилей: популярные  песни, 

русские романсы, шансон  и 

народная классика. Зрители услышат  

самые новые и полюбившиеся 

хиты, записанные в разные годы ее  

творчества. 



14 октября 

«Prime Hall»,  г. Минск 

Концерт Гарика  
Сукачева & Бригада 

Гарик Сукачев всегда отличался  

нестандартным подходом к искусству и  

творчеству. Его любили и ненавидели,  

хвалили и критиковали. Благодаря  своей 

странноватой манере исполнения  песен, 

музыкант никогда не оставлял  никого 

равнодушным. Каждый его  концерт 

проходит на едином дыхании:  минуты 

мгновенно летят под суровые  гитарные 

аккорды, мощные ноты баяна  или биты 

ударной установки. На сцене  Гарик 

полностью отдается залу и  выкладывается 

на все 100%. 

15 октября 

Верхний город, г. Минск 

Концерт ансамбля  
Камерные солисты  
Минска и Карло Аонцо  
(Италия) 

Антонио Вивальди любимец всех  

поклонников классической музыки.  

Особенно любимы стали его так  

называемые «concerti con titoli» 

– «концерты с названиями», т.е.  имеющие 

определенное программное  содержание. 

Именно из таких  сочинений, описывающих 

явления  природы, будет составлена 

программа  концерта ансамбля «Камерные 

солисты  Минска». Впервые на сцене 

Минска, 

«Времена года» прозвучат не на  

скрипке, а на мандолине. Солировать  

будет специально приглашённый  гость 

из Италии –  Карло Аонцо. 

Художественный руководитель – Дмитри  

Зубов. 

До 16 октября 

г. Минск 

Международный форум  
театрального искусства 

«ТЕАРТ» 

В этом году «ТЕАРТ» покажет 19  постановок 

разнообразных жанров и  форм из 8 стран 

мира: Беларуси, Латвии,  Франции, 

Германии, Италии, России,  Словении и 

Кыргызстана. Фестиваль  состоит из трёх 

секций: международной  программы, 

программы «Belarus 

Open» и «Школы ТЕАРТа», которая  

включает в себя лекции, встречи с  

режиссерами, мастер-классы и другие  

образовательные мероприятия. 

17-19 октября 

Гостиница «Пекин», г. Минск 

Выставка «Мятный Лев -  
2017» 

«Мятный лев» – единственная в  

Беларуси выставка рекламы, дизайна  и 

полиграфии, в рамках которой  

демонстрируются инновационные 

продукты и услуги в сфере рекламы. Это  

главное место встречи производителей,  

поставщиков и заказчиков, рекламных,  

брендинговых и медийных агентств,  

продакшн и дизайн-студий,  полиграфических 

предприятий и  поставщиков расходных 

материалов. Это  мероприятие даст шанс для 

заключения  удачных сделок, поиска новых 

клиентов,  укрепления имиджа компании и 

обмена  знаниями с участниками рынка. 

21 октября 

«Falcon Club», г. Минск 

Фестиваль «Jet Dance» 

Первый Фестиваль «Jet Dance» прошел  два 

года назад. 21 октября 2017 года  гости 

фестиваля смогут насладиться  

комфортными зонами отдыха,  прекрасный 

танцполом и широким  выбором напитков. 

Самым ожидаемым  гостем программы 

является Пол Ван  Дайк. Уже два раза 

авторитетный  журнал DJ Magazine выбирал 

музыканта  “Ди-джеем номер один в мире”. 

Еще  один участник фестиваля - Cosmic 

Gate.  На счету этого популярного немецкого  

дуэта огромное количество ремиксов на  

произведения различных музыкантов. 

21 октября 

«Минск-Арена»,г. Минск 

Концерт Филиппа  
Киркорова 

Идея шоу «Я» уникальна. Это не  

просто концерт. Совместно с  Франко 

Драгоне они подготовили  настоящий 

спектакль. На время  представления 

зритель почувствует 

себя героем фантастической истории,  

путешественником в мир собственных  

фантазий и грез. Впервые в истории  

российской эстрады над постановкой  

работает такое количество звезд  

мирового шоу-бизнеса. Филипп  

предстанет перед зрителями во 

всей красе, а главное покажет себя  

настоящего: немного сумасшедшего,  

ранимого и трогательного. 

23 октября 

«Дворец Республики», г. Минск 

Концерт Патрисии Каас 

Не обязательно быть знатоком  

французского языка, чтобы оценить  

искренность и чувство стиля, присущие  

Патрисии Каас. ЕЕ стиль- смесь поп-  

музыки и джаза. С момента выхода  

дебютного альбома Каас «Мадмуазель  

поёт…» (Mademoiselle chante…) в 1988  

году во всём мире было продано более  17 

миллионов записей её выступлений.  

Патрисия уже была в Минске, однако  

столичная публика уже успела по ней  

соскучиться, и после довольно долгого  

перерыва она вновь возвращается на  

белорусскую сцену. 

24 октября 

КЗ «Минск» (большой зал), г. Минск 

Концерт Александра  
Малинина 

Народный артист России и Украины  

Александр Малинин привезет новую  

программу «Миллион нежных слов»,  которая 

включает лучшие песни и новые  

произведения. Его по достоинству  можно 

считать главным лириком русской  эстрады, 

королем русского романса. 

Еще в конце 80-х он выбрал достаточно  

строгое направление своего репертуара  и с 

тех пор остается верен ему. Он  исполняет 

классические романсы,  русские и 

украинские народные песни,  авторские 

композиции. 



26 октября 

«Prime Hall»,  г. Минск 

Концерт певца Alekseev 

В белорусское столице Alekseev  

презентует свою сольную программу  под 

говорящим названием «Пьяное  солнце». 

Триумфатор в номинации 

«Открытие года» по версии Первой  

музыкальной премии YUNA, обладатель  

награды «Прорыв года» престижной  

музыкальной премии M1 Music  Awards 

и награды «Песня года». Всего за  один год 

своего творческого пути  ALEKSEEV сумел 

создать собственное  музыкальное 

пространство. Голос,  способный  

перевернуть сознание 

и уникальная манера исполнения  

покорили сердца сотен тысяч  

слушателей во всех странах СНГ. 

27 октября 

«Виктория Олимп Отель», г. Минск 

Бизнес-конференция 

«Взрывные продажи 5.0» 

Пятый юбилейный Тренинг «Взрывные  

продажи» вновь порадует своих  

посетителей. В рамках международной  

практической конференции по  продажам и 

маркетингу в этом году  выступят 6 

спикеров, в их числе Борис  Нейман – 

российский партнёр мирового  рекордсмена 

по объему продаж Alibaba.  com . Спикеры с 

мировым именем и  бизнесмены ежегодно 

обмениваются  навыками и технологиями на 

площадке  конференции. 

29 октября 

Дворец спорта, г. Минск 

Концерт музыканта 

«Баста» 

Василий Вакуленко (псевдоним -  Баста) 

– популярный российский  рэп-

исполнитель, композитор и  

телерадиоведущий. 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. 

 

 

 
Москва 

o 8 октября 

Brasserie МОСТ 

Кузнецкий Мост, 6/3, стр.3 

Фестиваль Овернь –  Рона-
Альпы в ресторане  
Brasserie МОСТ 

Осенью 2017 года в Москве уже в  девятый 

раз пройдет традиционный  фестиваль 

«Искусство жить в регионе  Овернь — Рона-

Альпы» при поддержке  Национального 

агентства по развитию  туризма Франции 

Ату Франс и Комитета  по Туризму региона 

Овернь – Рона-  Альпы. Исторически это 

место славится  своими природными 

красотами и  интересными городами, а 

также  обладает еще одним неоспоримым  

достоинством – гастрономией. Ресторан  

французской региональной кухни  Brasserie 

МОСТ в очередной раз станет 

«проводником» в мир Франции. В  рамках 

фестиваля шеф-повар Жан-  Люк Молль – 

уроженец Бордо и повар  в пятом 

поколении – вместе с шеф- 

сомелье ресторана Светланой Ломсадзе  

подготовили специальное предложение,  где 

выверен тонкий баланс сочетания  вкуса 

блюда с вином из региона Овернь 

– Рона-Альпы. До 8 октября все гости  

смогут попробовать кнель из щуки 

с соусом из рака в сопровождении  

Chateau Pesquie, «Terrasses», Cotes du  

Ventoux 2016. 

До 30 ноября 

65-66 км МКАД, Vegas Crocus City  

Пересечение 24 км МКАД и Каширское  ш., 

ТРК VEGAS, 

Вкус сезона в Zafferano 

Смена времен года ощущается во  
всем, включая настроение и кухню.  В 
ресторанах Zafferano сезонные  
перемены изобретательно и со всем  
вниманием отражены в меню: новые  
блюда отвечают за гармоничный 
переход от летней легкости к осенней  
основательности. В новом сезонном  меню 
больше красок – как в ростбифе с  овощной 
икрой, яркости – как в салате с  креветками и 
спаржей, плотности – как  в супе из зеленой 
чечевицы с кусочками  баранины. Вновь 
необходимым  дополнением к обеду 
становятся 
кутабы из домашнего теста с лососем  или 
паштетом из кролика. На смену  сезонным 
овощам приходит фасоль, рагу  из которой 
идеально аккомпанирует  говяжьей грудке, и 
обладающий  неизбывным осенним духом 
чернослив,  подчеркивающий вкус баранины 
и  каштанов в рулете. А чтобы лето не  
кончалось, всегда существуют паровые  
котлетки из лосося в шпинате – классика  на 
все времена. 

До 30 ноября 

Ресторан Shore House 

Москва, Крокус Сити (66-й км  МКАД) 

Shore House: время  
осенних коктейлей 

В ресторане Shore House перешли  на 

сезонные напитки. Этой осенью 

всем сторонникам здорового питания  

рекомендуют заказывать «Грушу с  

клюквой» - настоящий витаминный  заряд 

из груши, клюквы, лимонного  фреша с 

добавлением корицы и  бадьяна . 

Зарядиться хорошим  настроением и 

витаминами поможет 

«Пряный манго», в чьем составе пюре  

манго, апельсин, лимонный фреш, 

с добавлением корицы, бадьяна и  

розмарина. Любителям коктейлей  с 

градусами стоит попробовать 

«Согревающую мяту» замешанный на  

белом роме с добавлением мятного чая,  

меда, гвоздики и корицы. Десертный  

вариант – «Ямайский кофе»: в этом  

вдохновляющем напитке гармонично  

сочетаются ликер, сахарный сироп,  черный 

ром и, разумеется, черный кофе. 



До 25 ноября 2017 

Прованс/Лазурный  берег, Франция 

Романтическая  
программа отдыха в  
Terre Blanche Hotel Spa  
Golf Resort 

Отель Terre Blanche Hotel Spa Golf  Resort, 

сочетающий шарм и очарование  

французской провинции с роскошью  

Лазурного побережья, подготовил  особое 

предложение для влюбленных.  

Предложение включает:* 

• 

• 

• 

размещение в сьюте или на вилле с  

гостиной и террасой для двоих; 

* бутылку шампанского в номере  по 

прибытии;* бесплатный wifi;*  

посещение спа-центра: крытый  

бассейн, сауна, хамам, лакониум  и 

фитнес зал;* контиентальный 

завтрак на двоих в сьюте / на вилле  

или шведский стол в ресторане  

Gaudina;* 

ужин на двоих из трех блюд  в 

ресторане Gaudina, которым 

руководит титулованный шеф-  повар 

Филипп Журдан (Philippe  Jourdin), 

недавно получивший  почетную звезду 

Мишлен за  создание оригинальной 

концепции  и меню ресторана отеля – le  

Faventia, где воспевают кулинарные  

традиции Прованса. 

От 485€ в Deluxe Suite за ночь на две  

персоны. Специальное предложение  

действует до 25 ноября 2017 года, при  

наличии свободных номеров. 

До 30 ноября 

Прованс/Лазурный  берег, Франция 

Ароматный путь:  
парфюмерный тур от  
Terre Blanche Hotel Spa  
Golf Resort 

Новый тур от отеля Terre Blanche Hotel  

Spa Golf Resort, как хороший парфюм,  

состоит из трех частей. 

Начальная нота: прогулка по цветочным  

полям и плантациям. Поздние розы,  

крокусы и клематисы вместе с  желтеющими 

кустарниками и деревьями  выглядят осенью 

особенно ярко, 

а главное - уже нет толп туристов,  которые 

съезжаются сюда на лаванду в  июле-

августе. 

Сердце: визит в знаменитый городок  Грас - 

официальную парфюмерную  столицу 

Франции, который прославил в  известном 

романе «Парфюмер» Патрик  Зюскинд. 

Цветочные ароматы или нотки  шипра, 

растворенные в воздухе этого  города, в его 

узких улочках, позволяют  узнать его даже с 

закрытыми глазами.  Гости посетят 

знаменитые парфюмерии  Fragonard и 

Molinard, где можно увидеть  старинные 

перегонные кубы, потрогать  антикварные 

флаконы, а также узнать 

o секретах создания духов и туалетной  

воды. Но главное - под руководством 

«носа» (так в шутку называют  парфюмеров) 

создать свой собственный  авторский 

аромат. 

И, наконец, шлейф: обед в высокогорной 

живописной деревеньке Мужен, где жил  и 

умер Пабло Пикассо. 

Грас и Мужен находятся всего в 35  минутах 

езды от Terre Blanche Hotel Spa  Golf Resort, 

так что после экскурсии  вполне можно 

успеть доиграть 

партию в гольф на поле отеля, одном  из 

лучших в Европе, или зайти в Le  

Faventia, мишленовский ресторан под  

руководством Филиппа Журдена. 

До 30 ноября 

г. Москва, Кондитерская «Кафе  

Пушкинъ» 

Тверской бульвар, 26/5 

Новые десерты в  
кондитерской «Кафе  
Пушкинъ» 

Каждый месяц кондитерская «Кафе  

Пушкинъ» предлагает попробовать  

десерт в рамках фестивального  меню. 

В октябре это магический 

«Шварцвальд» с пуншем и вишневым  желе, 

в ноябре – «Добуш» с  шоколадным муссом 

и бисквитом  женуас. Новые десерты в 

особенности  оценят любители шоколада: 

тающее  лакомство на основе какао-бобов  

проходит очень строгий контроль и  

доставляется прямиком из Франции. 

Рекомендуем обратить внимание на  

горький трюфель, вкус которого  

гармонично сочетается со сладкой 

начинкой из пряной вишни и  карамели. 

До 17 декабря 

г. Москва, Третьяковская галерея на  

Крымском Валу 

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. 

1 октября 

г. Москва, «Crocus City Hall» 

«Stand Up. 5 лет» 

Шоу, созданное компанией Comedy  Club 

Production в 2012 году, за 5 лет  обросло 

слухами и армией фанатов,  а сами 

комики повзрослели, провели  тысячи 

концертов и  доказали: чтобы 

заставить зрителя смеяться, не нужны  

масштабные декорации, спецэффекты  или 

музыкальные паузы. Их юбилейное  

выступление ждут многие. Ожидается  вечер 

искрометного юмора и  отличного 

настроения. 

3 октября 

г. Москва, Московский Международный  

Дом Музыки 

Музыка мирового  
кинематографа. Оркестр 
«Новая Россия»,  
дирижер Н.Джулиани 

Один из тех, кто доказал  

самостоятельность и величие  киномузыка– 

это Эннио Морриконе.  Итальянского 

композитора по  достоинству можно 

считать символом  мирового кино. 

Произведения 

из таких фильмов как «Крестный  

Отец», «Однажды в Америке»,  «За 



пригорошню долларов» знают во всем  

мире. Все эти произведения прозвучат  в 

программе «Музыка итальянского  кино», 

созданную итальянским  дирижером 

Николой Джулиани. В  Европе этот проект 

уже несколько лет  пользуется  большим 

успехом. 

4 октября 

Ресторан «Бочка»  ул.1905 

Года, 2, г. Москва 

Закрытый  
эногастрономический  
ужин в мясном  
ресторане «Бочка» 

В легендарном мясном ресторане 

«Бочка» Андрея Деллоса состоится  

закрытый эногастрономический ужин с  

дегустацией лучших вин аргентинского  

винодельческого хозяйства Terrazas 

de los Andes. Гости вечера попробуют  сет 

из трех блюд, специально  разработанный 

шеф-поваром Игорем  Бедняковым, в 

сопровождении лучших  вин Terrazas. 

Дегустацию проведет  бренд-амбассадор 

Венди Вандершрик.  Мероприятие начнется 

в 20.30 с  приятного аперитива. Вечер 

продолжит  гастрономический ужин с 

дегустацией  знаковых вин Terrazas, в ходе 

которой  Венди Вандершрик расскажет об 

их  истории и особенностях производства.  

Завершающим аккордом мероприятия  

станет аргентинское танго. 

Стоимость ужина из трех блюд с  

винами: 2950 рублей на человека.  

Предварительный резерв стола  

обязателен. 

5 октября 

«Известия Холл», г. Москва 

Концерт «LikeParty» 

Музыкальный фестиваль LikeFM вновь  

порадует всех фанатов поп музыки в  

Москве. Известные музыканты : Мот,  IOWA, 

Serebro, Тимати, Jah Khalib, Natan,  Rudenko 

и другие взорвут танцпол  качественным 

плейлистом и отличным  настроением. 

Помимо музыкальной  программы, всех 

присутствующих ждут  современные 

спецэффекты и розыгрыш  призов. 

7,8 октября 

RIBAMBELLE, Ботанический пер., д.5, г.  

Москва 

Начало: 12:30 

RIBAMBELLE, Кутузовский проспект, 48,  г. 

Москва 

Начало: 15:00 

«Это Диско, это супер  
Диско!» 

Диско, это супер Диско! Мы приглашаем  вас 

зажечь от всей души! Gпраздник  подобно 

машине времени перенесет  вас в яркое, 

эпатажное время. Диско-  шар под потолком, 

яркая светомузыка,  блестящая одежда, 

причудливые  прически - все это 

символизирует  эпоху безудержного веселья 

и радости!  Маленькие гости будут в 

восторге от  программы, ведь их ждет 

стильный  имидж, дискобол, танцевальный  

марафон, ламбада, конкурс на лучшего  

танцора, креативные флешмобы, салют,  ну 

и конечно же, призы и подарки! До 17  

декабря 

10 октября 

«Crocus City Hall», г. Москва 

Шоу «Echoes Pink Floyd» 

Echoes The World’s Greatest Pink Floyd  Show 

в честь полувекового юбилея  великой 

группы представит грандиозное  шоу «50 

Years Of Pink Floyd». Это  единственный 

трибьют проект в мире,  основанный 

музыкантом, достигшим  мировой славы. 

Создавая квартет по  образу настоящих Pink 

Floyd, Хартманн  пригласил в состав 

музыкантов с  многолетним опытом. 

Хартманн создал  уникальный, 

единственный в своем  роде, акустический 

вариант Pink Floyd 

с участием скрипичного квартета,  

запечатленный на их собственном  

альбоме «Barefoot To The Moon». 

С 10 октября- 14 февраля  

Государственный музей  

изобразительных искусств имени А.С.  

Пушкина, г. Москва 

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. 

13 октября 

«Crocus City Hall», г. Москва 

Концерт Тони Брэкстон 

Она - очаровательная певица с красивым  

бархатным голосом, исполнительница  

зажигательных танцевальных мелодий  

любовных баллад и замечательная  актриса. 

Тони- королева Соло, а ее песни  стали 

достоянием мировой поп-классики.  Ее 

альбомы проданы тиражом более 

65 миллионов экземпляров, а она по  

достоинству является обладательницей  7-

ми премий Грэмми. 

14 октября 

Государственный Кремлевский  

Дворец, г. Москва 

Концерт Певицы Зары 

Каждое выступление Зары на главной  сцене 

страны очень ожидаемо. В  программе 

сольного концерта будут  представлены 

народные песни,  зарубежные шлягеры, 

песни военных  лет, популярные 

произведения  советских и российских 

композиторов,  современные хиты и 

романсы. Ее  репертуар содежит около 350 

песен и во  всех есть частичка ее души. 

14 октября 

«Красный Октябрь», г. Москва 

Концерт Елены  
Богушевской 

С 13 по 23 октября «Шоколадный цех» на 

«Красном Октябре» превратится в арт-  

кластер, который объединит известных  

музыкантов, поэтов, фотографов и  других 

деятелей искусства. Идеологом  и 

объединяющей силой выступит 

лидер группы «Звери». Выставочное 



пространство днем, вечером будет ждать  

гостей на концерты, лекции, поэтические  

вечера и другие мероприятия. За  

музыкальное направление отвечают  сами 

«Звери», которые в один из вечеров  

отыграют камерный акустический  концерт, а 

в другой - представят  программу «Редкие 

Звери», где исполнят  песни, которые редко 

попадают в  основной сет-лист. 

14,15 октября 

RIBAMBELLE, Ботанический пер., д.5, г.  

Москва 

Начало: 12:30 

RIBAMBELLE, Кутузовский проспект, 48,  г. 

Москва 

Начало: 15:00 

«Гавайские мотивы» 

Когда за окном октябрь, хочется  

окунутся в буйство ярких красок  и 

теплых солнечных дней! Именно  

поэтому , в RIBAMBELLE решили  

устроить самый летний праздник - 

«Гавайскую вечеринку»! Ребят ждут  

захватывающие приключения на  

экзотическом острове , они смогут  

поплавать на каноэ , поучаствовать в  

крабьих бегах, станцевать веселый танец 

«Лимбо», создать собственные гавайские  

наряды и аксессуары, подвигаться 

под мелодичные ритмы «Хулы» ,  

полакомиться фруктовой тарелкой , ну и  

конечно же, никто не уйдет без призов и  

подарков! Алоха! 

14-22 октября 

г. Москва, СК «Олимпийский» 

Кубок Кремля 2017 

Это первый в истории России мужской  

международный профессиональный  

турнир, который проводится 

ежегодно с 1990 года. В разные годы в  

традиционном любительском турнире 

«Большая шляпа», проводящимся в  

рамках «Кубка» принимали участие  

Президент России Борис Ельцин,  мэр 

Москвы Юрий Лужков, а также  

легендарный чемпион прошлых лет,  

швед Бьорн Борг. 

16 октября 

Московский Международный  

Дом Музыки, г. Москва 

Авторский вечер  
Михаила Жванецкого 

Михаил Жванецкий, заслуженный  

российский писатель-сатирик, на сцене  уже 

более сорока лет. Московской  публике 

выпадет шанс насладиться  обновленной 

программой, в которую  войдут свежие 

работы на актуальные  темы, а также 

лучшие произведения  автора, 

наполненные неподражаемым  юмором 

живого классика эстрадного  жанра. 

16 октября 

Московский Дворец Молодёжи,  г. 

Москва 

Спектакль «Кыся» 

На сцене Московского дворца молодёжи  

пройдет легендарный спектакль «Кыся».  

Постановка в исполнении брутального  

Дмитрия Нагиева и неподражаемого  Игоря 

Лефанов побила рекорды по  аншлагам. 

«Кыся» – постановка по  одноимённой 

повести Владимира  Кунина. Режиссёр Лев 

Рахлин и актёры  создали на сцене 

смешную, шкодную 

и авантюрную историю. Все зрители  

окунутся в бездну искромётного юмора  и 

позитива. Здесь тонкая ирония 

и лёгкий сарказм переплетаются  с 

гофмановскими страшилками и  

гоголевской мистикой. 

17 октября 

«Crocus City Hall», г. Москва 

Концерт Chris Norman  
The Best 

Он один из самых успешных и  легендарных 

британских рок-  исполнителей. Он на сцене 

более 50  лет, но по прежнему знает как 

«зажечь»  толпу. Его песни- жизнерадостны,  

романтичны и иногда по рок-н-рольному 

хулигански. Обладая характерным,  

легко узнаваемым голосом, записав  29 

успешных сольных альбомов,  Крис 

Норман стал кумиром для двух  

поколений поклонников. 

18 октября 

Московский Международный Дом  

Музыки, г.Москва 

Концерт Кэмерона  
Карпентера (орган,  
США) 

Знаменитый виртуоз и первый в  

истории органист, удостоившийся  

номинации на премию «Грэмми». 

Кэмерон Карпентер приедет в Москву со  

своим единственным в мире кастомным  

органом. Он известен своей виртуозной  

техникой игры и оркестровыми  

переложениями для органа. Музыкант  

представит москвичам программу 

«AllYouNeedIsBach» , в которую войдут  

произведения из одноименного альбома,  а 

также собственные переложения для  органа 

работ Р. Вагнера, А. Пьяцоллы, Л.  Верна и 

П.И. Чайковского. 

19 октября 

Ресторан «Турандот» 

Тверской б-р, 26, стр. 3, Москва 

Концерт группы 
«Градусы» в ресторане 

«Турандот» 

В «Турандоте» состоится концерт  

победителей премии «Муз-ТВ» и  

обладателей награды «Золотой  

граммофон» группы «Градусы». В  2017 

году группа «Градусы» стали  

победителями премии «Муз-ТВ» как 

«Лучшая группа», а также лауреатами  

премии «Золотой граммофон» за песню 

«Хочется». На концерте музыканты  

исполнят все свои главные хиты,  включая 

«Голая», «Режиссер» и другие.  Количество 

мест ограничено. 

Предварительный резерв стола  

обязателен. Депозит: от 4500 рублей с  

человека 

19-22 октября 

Дворец Спорта «Мегаспорт», г. Москва 

ISU Гран-При по  
фигурному катанию 

Российский этап в Москве открывает  серию 

Гран-при в олимпийском сезоне  и дарит 

уникальный шанс увидеть  лучших 

фигуристов планеты. За три дня  

соревнований зрители увидят всю элиту  

международного фигурного катания. 



20 октября 

«Stadium», г. Москва 

Концерт певицы Iggy  
Azalea 

Игги Азалию по праву можно считать  

первой белой рэппершей в мире  музыки. 

Ее появление на просторах  

американского шоу-бизнеса было  

неожиданным и ярким. Музыкальное  

видео под названием «Work» набрало 

миллионные просмотры. Она исключение  из 

правил и от того ее творчество так  

полюбилось многим ценителям хорошей,  

качественной музыки. 

20 октября 

Государственный Кремлевский  

Дворец, г.Москва 

Д. Арбенина & «Ночные  
Снайперы», Ю. Башмет  & 
«Государственный 
Симфонический Оркестр  
Новая Росcия» 

Этот оригинальный дуэт порадует  зрителей 

громкими хитами и удивит  музыкальными 

сюрпризами. В песнях  Дианы Арбениной 

отличаются  неподдельной страстью , 

драматизмом и  бешеной энергетикой. 

Феноменальный  концерт, наполненный 

изысканным  звучанием и слиянием разных  

направлений музыки, станет одним из  

самых громких событий этой осени. 

21, 22 октября 

RIBAMBELLE, Ботанический пер., д.5,  

Москва 

Начало: 12:30 

RIBAMBELLE, Кутузовский проспект, 48,  

Москва 

Начало: 15:00 

«Рок-н-Ролл forever!» 

Истинные маленькие фанаты  настоящего 

рока по достоинству оценят  оригинальную 

анимационную программу 

“Рок-н-ролл forever!”! От вас потребуется  

совсем чуть-чуть, а именно фантазия,  драйв 

и огромное желание зажигать! 

Вместе с крутыми рок музыкантами  ребятам 

предстоит отправится в мир  энергичной 

музыки, где им предстоит  перевоплотится в 

настоящих rock star,  прокатиться на байке, 

создать обложку  своего альбома, проявить 

себя в тире,  снять музыкальный клип и 

оторваться на  концерте всех звезд! 

21 октября 

ОК «Лужники», г. Москва 

Ледовый мюзикл 

«Дракула» 

Мистический ледовый мюзикл для  

взрослых по мотивам романа Брэма  

Стокера «Дракула. История вечной  

любви» удивит всех пришедших. 

Первую историю о человеке-вампире  

расскажет специально созданное для  

спектакля двухчасовое музыкальное  

сопровождение. Музыка, спецэффекты  и 

завораживающее фигурное катание  

создадут атмосферу леденящую  кровь . 

Зрители увидят масштабные  видео-

инсталляции, яркие костюмы, 

олицетворяющие эпоху и образы героев  того 

времени.G397 

21 октября 

Государственный Кремлевский  

Дворец, г.Москва 

Концерт Полины  
Гагариной 

Изысканная и чувственная Полина  

Гагарина приготовила сюрприз для  своих 

поклонников. Предстоящий  концерт будет 

особенный. Помимо  музыкального шоу ее 

поклонники  станут свидетелями 

театрализованного  действия со всеми 

атрибутами  сценической постановки. 

Потрясающая  хореография, продуманные 

сюжетные линии, захватывающие  дух 

спецэффекты, хиты, получившие 

признание у многомиллионной публики. 

22 октября 

Государственный Кремлевский  

Дворец, г.Москва 

Концерт «Queen &  
ABBA symphony». 
Симфонический оркестр 

Ульф Вандербрандт и Симфонический  

оркестр Москвы «Русская филармония»  

представят концерт из цикла 

«Симфонические рок-хиты» - «Queen &  

ABBA symphony». Известный шведский  

дирижёр Ульф Ваденбрандт покорил  

взыскательную московскую публику  своей 

неукротимой энергией и талантом  от Бога. В 

программе ожидаются  золотые хиты 

всемирно известных групп,  невероятное 

сочетание классического  звучания 

симфонического оркестра с  необузданной 

свободой и драйвом рок и  поп музыки. 

22 октября 

«Stadium», г. Москва 

Концерт группы 

«Мальница» 

Они играют акустическую и  

электроакустическую фолк-  музыку. Их 

любят за самобытность и  

оригинальность. Группа «Мельница» 

представляет программу «Альхимейра.  

Воссоединение». Это масштабная  

космическая сага о любви и свободе .  Ее 

песни отличаются трогательностью  и 

проникновенностью, а звонкий голос  

затрагивает самые потайные струны  

души. 

24-29 октября 

Гостиный Двор, г.Москва 

Moscow Fashion Week  
Spring/ Summer 2018 

«Неделя моды в Москве»- одно из  главных 

модных событий России,  которое было 

впервые проведено в 1994  году. В выставке 

принимает участие  более 50 отечественных 

дизайнеров  одежды и аксессуаров. 

Гостиный двор  традиционно будет разделен 

на две  зоны: зона подиумов и зона шоу-

румов. 



25, 26 октября 

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. 

26 октября 

Государственный Кремлёвский Дворец,  г. 

Москва 

Балет «Лебединое  
озеро» 

«Лебединое озеро» в постановке  

Государственного Академического  Театра 

Классического Балета Н.  Касаткиной и В. 

Василева ждут  многие зрители. Это 

истинный символ  русского балета. 

Главные партии  в 

премьерном спектакле исполнили Вера  

Тимашова и блистательный Владимир  

Малахов. 

27 октября 

«Crocus City Hall», г. Москва 

Шоу трёх роялей «Bel  
Suono» 

Bel Suono — оригинальное шоу трёх  

роялей, исполняющее классические  

произведения в чувственном симбиозе  с 

современной музыкой. За шесть лет  на 

сцене российское трио пианистов-  

виртуозов уже успело завоевать  признание 

по всему миру. В новой  программе 

коллектива гости услышат  произведения 

Вивальди, Бизе, Баха,  Листа и других 

классиков, а также  композиции с нового 

альбома Bel  Suono «Passionate». Их 

музыка-это микс  современных технологий с 

лучшими 

образцами классической и современной  

музыкальной культуры. 

28 октября 

«Crocus City Hall», г. Москва 

Концерт Евы Польны 

Каждый концер Евы-это прежде  всего 

общение со своим зрителем.  Творчество 

Евы – это стильная и  актуальная музыка 

в сочетании с  красивой и  чувственной 

поэзией. Ее 

сценичный образ всегда разный, яркий  и 

непредсказуемый. Полюбившиеся  песни ее 

фанаты подпевают всем  залом. 

28 октября 

Государственный Кремлевский  

Дворец, г.Москва 

Чемпионат Мира 2017  по 
Европейским Танцам  
Среди Профессионалов 

Уже по доброй традиции  организатором 

турниров WDC  выступает заслуженный 

деятель  искусств России, президент  

Российского танцевального союза,  

почетный вице-президент WDC  

Станислав Попов. На кремлевском  

паркете ожидаются танцевальные  дуэты 

из более чем 30 стран мира,  среди 

которых будут и сильнейшие  пары 

Планеты. В их власти передать  все 

богатство палитры европейских  танцев. 

В рамках чемпионата мира  пройдет 

Кубок Кремля среди  любителей по 

латиноамериканским  танцам. Все 

действо будет  сопровождать  живой 

оркестр. 

28 октября 

Московский Международный Дом  

Музыки, г.Москва 

Концерт Будапештского  
симфонического  оркестра 
цыган «100  скрипок» 

Артисты самого большого в мире  

цыганского коллектива виртуозно  

исполнят мировую классику, не  используя 

нот и не прибегая к помощи  дирижёра. 

Большую часть оркестра  составляют 

струнные инструменты: 

скрипки, альты, виолончели, контрабасы  и 

цимбалы. А для Москвы музыканты  

разработали специальную программу,  

которая порадует присутствующих  яркими 

ритмами и мощной энергетикой. 

28, 29 октября 

Храм Христа Спасителя, г. Москва 

Ансамбль народного  
танца им. И.Моисеева 

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. 

29 октября 

«Crocus City Hall», г. Москва 

Шоу теней «Attraction-  
The Box» «Ромео и  
Джульетта» 

В 2004 году труппу собрал знаменитый  

венгерский художник и хореограф  Золтан 

Сюч. Театр объездил с аншлагами  весь мир, 

демонстрируя своё уникальное  искусство, 

которое способно пересекать  границы, 

нарушать языковые барьеры 

и вдохновлять людей по всему земному  

шару. Они объединяют искусство и  

технологии, и открывает зрителям новое  

измерение в творчество. 

29 октября 

RIBAMBELLE, Ботанический пер., д.5, г.  

Москва 

Начало: 18:00 

«Бал Вампиров» в  
Ribammbelle 

Только один раз в столетие, граф  Дракула 

открывает двери своего замка,  чтобы 

устроить невероятную тусовку 

и помочь молодым вампирам обрести  

бессмертие. Вас ждет знакомство 

с мистическими обитателями этого  

загадочного места, которые приготовили 



сложнейшие испытания для маленьких  

вампирят. Им предстоит доказать, что  они 

самые ловкие, быстрые, сильные,  

продемонстрировать вампирское  зрение, 

слух и память. Вампирята  научатся 

варить волшебное зелье,  приручат 

летучую мышь, создадут  туманы и 

гигантские пузыри, ну и  конечно же, 

получат свои первые  клыки! Это и многое 

другое, на самом  классном Halloween в 

семейном клубе  RIBAMBELLE! 

30 октября 

«Yotaspace», г. Москва 

Концерт певицы Imany 

На протяжении шести лет своей  карьеры и 

признанной популярности,  Imany продолжает 

записывать  чуственную и душевную музыку, 

близкую  сердцам миллионов слушателей. Ее  

низкий голос и запоминающиеся  мелодии 

под акустические блюзовые  аранжировки 

тронули сердца самых  взыскательных 

меломанов по всему  миру. 

31 октября 

«Yotaspace», г. Москва 

Концерт  
Группы»Несчастный  
случай» с программой 
«Что мы имели в виду 

«Несчастный случай» - это коллектив,  всегда 

обеспечивающий высококлассное  шоу. 

Каждый концерт музыкантов-  особенное, 

почти театральное и  драматически 

выстроенное зрелище. 

На концерты «Несчастного случая «  часто 

ходят с детьми, потому что там  неизбежно 

весело, исключительно  душевно и 

интеллигентно. Каждое свое  появление на 

сцене они приправляют  изрядной порцией 

юмора , что делает их  выступление еще 

краше. 

 

 

 
Санкт-  

Петербург 

1 октября 

Ледовый Дворец, г. Санкт-Петербург 

Концерт Стинга 

Стинг неоднократно экспериментировал  со 

стилем и подачей материала, но одно  

оставалось неизменным: каждый его  альбом 

отличает качество, а каждый  концерт 

становится запоминающимся,  

неповторимым по своей атмосфере  

событием.  «57th & 9th» - это первая рок- 

пластинка за последнее десятилетие,  и 

уже 12 альбом Стинга. Пластинка 

включает в себя десять песен, в каждой  из 

которых раскрываются разные грани  

творчества музыканта. 

1 октября 

ДК им. Ленсовета, г. Санкт-Петербург 

Концерт певца Alekseev 

Alekseev- яркая звезда молодой сцены,  

обладатель уникального тембра и  

своеобразной манеры пения. В Санкт-  

Петербурге он презентует сольную  

программу под говорящим названием 

«Пьяное солнце». Триумфатор в  номинации 

«Открытие года» по версии  Первой 

музыкальной премии YUNA,  обладатель 

награды «Прорыв года»  престижной 

музыкальной премии M1  Music Awards и 

награды «Песня года».  Всего за один год 

своего творческого  пути ALEKSEEV сумел 

создать  собственное музыкальное 

пространство. 

5 октября 

БКЗ «Октябрьский»,  г. Санкт-Петербург 

Концерт певицы Славы 

Анастасия Сланевская(Слава) уже  более 

12-ти лет радует публику  бойкими и 

запоминающимися хитами,  откровенными 

и яркими видеоклипами.  Высокая 

брюнетка с проникновенными  глазами и 

ярко выраженной харизмой,  певица Слава 

с первого появления на 

сцене покорила сердца миллионов.  

Благодаря эпатажной манере поведения  и 

неподражаемому чувству юмора 

ее любят миллионы слушателей. Ее  

откровенные песни задевают самые  

тонкие струны души. 

7 октября 

ДК им. Ленсовета, г. Санкт-Петербург 

Спектакль «Мастер и  
Маргарита» 

Легендарный спектакль по роману 

«Мастер и Маргарита», создан в  

мастерской Марка Захарова (ГИТИС)  

режиссером-постановщиком  Сергеем 

Алдониным. Действие  спектакля 

построено по принципу  синтеза 

театрального искусства и  элементов 

шоу. Зрительный зал и  сцена 

превращаются в мистическое  

пространство, где зритель не знает,  

откуда появляются и куда исчезают  

герои. Трагикомические фантазии 

режиссёра окутывают зрителя со всех  

сторон, а персонажи, как-будто только  что 

спустившись со страниц, заставляют  

прожить таинственные события великого  

романа. 

8 октября 

БКЗ «Октябрьский»,  

г. Санкт-Петербург 

Концерт Полины  
Гагариной 

Изысканная и чувственная Полина  

Гагарина приготовила сюрприз для  своих 

поклонников. Предстоящий  концерт будет 

особенный. Помимо  музыкального шоу ее 

поклонники  станут свидетелями 

театрализованного  действия со всеми 

атрибутами  сценической постановки. 

Потрясающая  хореография, продуманные 

сюжетные линии, захватывающие  дух 

спецэффекты, хиты, получившие 

признание у многомиллионной публики. 



11 октября 

ДК им. Ленсовета, г. Санкт-Петербург 

Спектакль «Кыся» 

На сцене Московского дворца молодёжи  

пройдет легендарный спектакль «Кыся».  

Постановка в исполнении брутального  

Дмитрия Нагиева и неподражаемого  Игоря 

Лефанов побила рекорды по  аншлагам. 

«Кыся» – постановка по  одноимённой 

повести Владимира  Кунина. Режиссёр Лев 

Рахлин и актёры  создали на сцене 

смешную, шкодную 

и авантюрную историю. Все зрители  

окунутся в бездну искромётного юмора  и 

позитива. Здесь тонкая ирония 

и лёгкий сарказм переплетаются  с 

гофмановскими страшилками и  

гоголевской мистикой. 

13 октября 

Большой Зал Филармонии  

им. Д.Д. Шостаковича 

Творческий вечер «Ах,  
Астахова» 

Её стихи неизменно актуальны. В этих  

маленьких посланиях – и реальная  

повседневная жизнь, и сокровенные  мечты. 

Непростые взаимоотношения  между 

людьми, далёкие путешествия,  интимные 

впечатления, мысли и секреты  из самой 

глубины сердца – и вместе с  тем 

удивительная лёгкость и простота  подачи. 

13 октября 

Клуб «А2 Green Concert»,  

г. Санкт-Петербург 

Концерт Елены  
Темниковой 

Абсолютному большинству меломанов  

Елена Темникова известна, главным  

образом, как экс-участница яркого  поп-

проекта Serebro. Тем не менее она  не раз 

доказала свою артистическую  

состоятельность. Многие её песни  

успешно штурмовали хит-парады. 

Трёхкратное попадание на первую  

строчку iTunes Russia в 2016 году  не 

удалось больше никому. Песня 

года, секс-символ, официальное лицо  

радиостанции Europa Plus — это далеко  не 

полный список достижений певицы. 

14 октября 

Ледовый Дворец, г. Санкт-Петербург 

Концерт Тони Брекстон 

Она - очаровательная певица с красивым  

бархатным голосом, исполнительница  

зажигательных танцевальных мелодий 

любовных баллад и замечательная  

актриса. Тони- королева Соло, а ее  песни 

стали достоянием мировой поп-  классики. 

Ее альбомы проданы тиражом  более 65 

миллионов экземпляров, 

а она по достоинству является  

обладательницей 7-ми премий Грэмми. 

14, 15 октября 

Бар  «Upiter»,  г. Санкт-Петербург 

Фестиваль «Lady in Jazz» 

Фестиваль-конкурс женского джазового  

вокала объединит признанных  

представительниц прекрасного пола из  

разных городов, которые поборются 

за денежный призовой фонд и право  

называться лучшей джазовой певицей.  

Программа будет включать произведения  в 

стиле фьюжн, соул, джаз-хоп, а также  

произведения из джазовой классики. 

Организаторы планируют пригласить  

экспертное жюри,чтобы выбрать  

лучшую. 

14, 15 октября 

БКЗ «Октябрьский», г. Санкт-Петербург 

Мюзикл «Оскар и  розовая 
дама. Письма к  Богу» 

Трогательная история смертельно  

больного 

мальчика по имени Оскар, которому  врачи-

онкологи отвели максимум 12  дней. Главные 

роли музыкального  спектакля, главные 

вокальные партии  исполнят глухие актёры. 

Мюзикл,  созданный по мотивам романа  

французского писателя и драматурга  Эрика-

Эммануэля Шмитта, обещает  стать одной из 

самых значительных  театральных премьер 

этого года. С  помощью продюсерской 

команды Makers  Lab она получает новое и 

неожиданное  прочтение. 

15 октября 

Клуб «А2 Green Concert», г. Санкт-  

Петербург 

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. 

17,18, 22 октября  Государственная 

Академическая  капелла,  г. Санкт-

Петербург 

Ежегодный  
Международный  
Фестиваль «БРАСС-  
ОСЕНЬ». Концерт 
«Четыре столетия в  
ритмах 21 века» 

Фестиваль познакомит своих  

слушателей с творчеством солистов  на 

духовых инструментах из Италии  и 

США. Также даст выйти на сцену  

молодым и талантливым музыкантам 

Санкт-Петербурга. Также на фестивае  

будет обширно проводиться широкая  

образовательная и просветительская  

программа для популяции культуры  

духовой музыки в Санкт-Петербурге. 

19 октября 

КСК «Сибур Арена», г. Санкт-Петербург 

Концерт Chris Norman 



The Best 

Он один из самых успешных и  

легендарных британских рок-  

исполнителей. Он на сцене более  50 

лет, но по прежнему знает 

как «зажечь» толпу. Его песни-  

жизнерадостны, романтичны и иногда  по  

рок-н-рольному хулигански. 

Обладая характерным, легко  

узнаваемым голосом, записав 29  

успешных сольных альбомов, Крис  

Норман стал кумиром для двух  

поколений поклонников. 

19 октября 

ДК им. Ленсовета, г. Санкт-Петербург 

Джазовый спектакль 

«Это Питер, детка» 

Первый в Петербурге джазовый  

спектакль с участием знаменитого  

джазмена Билли Новика. Сюжетная  

линия спектакля балансирует на  грани 

драмы и фарса, развивается  

неторопливо, ненавязчиво  погружая 

зрителей в атмосферу  интеллигентного 

и удивительно  красивого города Санкт-

Петербург.  Вся гамма человеческих 

эмоций,  поиски собственных границ 

дозволенного, чёрный юмор и личная  драма 

проносятся перед зрителями под  джазовый 

аккомпанемент. 

21 октября 

БКЗ «Октябрьский», г. Санкт-  

Петербурга 

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. 

25 октября 

ДК им. Ленсовета, г. Санкт-Петербург 

Шедевры русского  
балета 

Скандально известный новатор,  Якобсон 

упрямо боролся со штампами,  решительно 

отвергал скучный эстетизм.  Его классика — 

это сложносочиненное  движение, несущее 

мощную 

смысловую нагрузку, кропотливая  

техника и виртуозные балетные  трюки. 

Одноактный балет «Свадебный 

кортеж», хореографические миниатюры  Pas 

de quatre и «Вестрис» (из цикла 

«Классицизм-Романтизм») и жанровые  

зарисовки «Кумушки», «Деревенский  Дон 

Жуа», «Венский вальс» и другие  будут 

показаны на одной сцене  Ленсовета. 

27 октября 

Открытая Киностудия «Лендок»,  г. 

Санкт-Петербург 

Спектакль «Пила вино и  
хохотала» 

Спектакль-откровение основан на  реальных 

событиях. Впервые для  постановки 

использованы женские  откровения и тайны, 

собранные на  просторах интернета. Самые 

интересные  истории о женщинах, мужчинах, 

семье,  детях, изменах, диетах, собранные 

на  женских форумах. То, что страшно  порой 

рассказать даже подругам,  безропотно 

выслушает интернет. 

Исповеди, самоирония, глупости, страхи  и 

максимализм современных женщин. 

28 октября 

Клуб «Космонавт»,  г. Санкт-Петербург0 

Концерт Леонида  
Агутина и группы 
«Эсперанто» 

Вместе со своей инструментальной  

группой Эсперанто знаменитый  артист 

исполнит свои лучшие песни и 

представит свежие композиции с нового  

альбома «Просто о важном». Более  

двадцати лет Агутин творит в своём  

оригинальном жанре, его репертуар  

неповторим и оригинален. Его любят  как 

взрослые, так и дети , а его песни  

пронизаны лучами солнца и хорошего  

настроения. 

29 октября 

Ледовый Дворец, г. Санкт-Петербург 

Ледовый мюзикл 

«Дракула. История  
вечной любви» 

Мистический ледовый мюзикл для  

взрослых по мотивам романа Брэма  

Стокера «Дракула. История вечной  

любви» удивит всех пришедших. 

Первую историю о человеке-вампире  

расскажет специально созданное для  

спектакля двухчасовое музыкальное  

сопровождение . Музыка, спецэффекты  и 

завораживающее фигурное катание  

создадут атмосферу леденящую 

кровь . Зрители увидят масштабные  видео-

инсталляции, яркие костюмы,  

олицетворяющие эпоху и образы героев  того 

времени 

31 октября 

Клуб «А2 Green Concert»,  

г. Санкт-Петербург 

Концерт певицы Imany 

На протяжении шести лет своей  карьеры и 

признанной популярности,  Imany продолжает 

записывать  чуственную и душевную музыку, 

близкую  сердцам миллионов слушателей. Ее  

низкий голос и запоминающиеся  мелодии 

под акустические блюзовые  аранжировки 

тронули сердца самых  взыскательных 

меломанов по всему  миру. 



 

 

 
Сочи 

1 ноября - 28 декабря 

Swissôtel Resort Сочи Камелия, Сочи 

ОТДЫХ В СТИЛЕ 

«ЛЮКС» 

Позвольте себе сбежать в райский  

уголок на берегу моря и насладиться  

незабываемым отдыхом в изысканных  

номерах категории люкс в Swissotel  

Resort Сочи Камелия со скидкой 10%.  

Позвольте себе сбежать в райский  

уголок на берегу моря и насладиться  

незабываемым отдыхом в изысканных  

номерах категории люкс в Swissotel  

Resort Сочи Камелия со скидкой 10%. 

1 ноября - 28 декабря 

Swissôtel Resort Сочи Камелия, Сочи 

СЕМЬЕЙ ВЫГОДНЕЕ! 

Что может быть важнее времени,  

проведенного в кругу семьи? В  

Swissotel высорко ценят качество  

жизни, и делают все для того, чтобы  вы 

провели незабываемое время со  своей 

семьей. Проведите семейный 

отпуск в Swissotel Resort Сочи Камелия.  

Специальное предложение: 50% скидка  на 

бронирование детского номера 

1 ноября - 28 декабря 

Swissôtel Resort Сочи Камелия, Сочи 

ВЫХОДНЫЕ В  
SWISSOTEL RESORT  
СОЧИ КАМЕЛИЯ 

Подарите себе и своим близким  

прекрасный уик-энд на побережье  в 

Swissotel Resort Сочи Камелия.  

Современный отдых на берегу 

Черного моря: уютный частный пляж,  

всегда зеленый парк с камелиями,  галерея 

фонтанов, подогреваемый  бассейн с 

иллюминацией и подводной  акустической 

системой, изысканные  блюда прекрасных 

ресторанов и баров.  Специальное 

предложение: поздний  выезд до 16:00 

бесплатно. 

1 ноября - 28 декабря 

Swissôtel Resort Сочи Камелия, Сочи 

AUDI DREAM DRIVE 

Увидеть все достопримечательности  

Большого Сочи, проникнуться  атмосферой 

Российского Гран-при,  испытать километры 

новых дорог с  восхищающими видами 

Кавказских гор  или бескрайнего Черного 

моря теперь  можно самому за рулем новых 

Audi А5  и R8, остановившись в люксах 

Swissotel  Resort Сочи Камелия. *Действуют  

ограничения. За подробностями  

обратитесь в ваш консьерж-сервис. 

1 октября 

Зал Органной и Камерной Музыки им. А.  

Дебольской, г.Сочи 

Творческий вечер «Ах,  
Астахова» 

Её стихи неизменно актуальны. В этих  

маленьких посланиях – и реальная  

повседневная жизнь, и сокровенные  мечты. 

Непростые взаимоотношения  между 

людьми, далёкие путешествия,  интимные 

впечатления, мысли и секреты  из самой 

глубины сердца – и вместе с  тем 

удивительная лёгкость и простота  подачи. 

1 октября 

Дворец «Айсберг», г.Сочи 

Ледовый спектакль 

«Ромео и Джульетта» 

В новой постановке примут участие  

более 100 человек, в том числе  звезды 

мирового фигурного катания, 

цирковые артисты, вокалисты известных  

мюзиклов, музыканты и ледовый балет.  

Продюсерский центр Ильи Авербуха  

интерпретирует знаменитую пьесу 

на новый лад. Они вносят новый,  

неожиданный взгляд на трагическую  

историю и держат в напряжении зрителя  до 

самого финала. 

1, 4, 7, 8 октября 

Зимний Театр, г. Сочи 

Сказка «Секрет  
храбрости» 

Эта сказка не только для детей, но и для  

взрослых. В сказочном лесу живут самые  

разные звери. У каждого свой характер  и 

привычки. Они почти как люди -дружат,  

плетут интриги, помогают друг другу и  

завидуют. А чем это заканчится зрители  

увидят в самом конце спектакля. 



2 сентября 

Зимний Театр, г. Сочи 

Спектакль «Екатерина  
Великая» 

Перед зрителями - история Женщины  и 

Царицы, которая в памяти России  

осталась как Великая. А когда-то она  

была скромной немецкой принцессой,  

которая сумела стать великой  русской 

императрицей. Несчастливое  замужество, 

разлука с маленьким  сыном, дворцовые 

интриги, запретная 

любовь к графу Орлову – только начало  

испытаний, выпавших на её долю. 

3 октября 

Зимний Театр, г. Сочи 

Мюзикл «Скрипач на  
крыше» 

1904-й год. В маленьком еврейском  

местечке, затерянном на просторах  

Российской империи, веселье и слёзы  идут 

рука об руку. Его обитатели  смиренно тянут 

лямку каждодневных  тревог и забот, 

находя опору в Боге и  вековых обычаях 

своего народа. Время  от времени этот 

крохотный мирок  сотрясают поистине 

шекспировские  страсти, и тогда рушатся 

условности, а  выбор совершается не умом, 

а сердцем. 

7 октября 

Парк Науки и Искусста «Сириус»,  г. 

Сочи 

«Балет - Гала. Театр  
балета Бориса Эйфмана» 

Театр балета Бориса Эйфмана известен  

любителям танцевального искусства  

Северной и Южной Америки, Европы,  Азии, 

Австралии. Эйфман — хореограф-  

философ. Его волнуют проблемы  

современности и тайны творчества. 

Его труппа отличается безупречным  

исполнительским мастерством и  уникальной 

самоотдачей. Их спектакли-  это создание 

оригинального балетного  репертуара 

современной России на базе  традиций 

классического театра,но в  тоже время 

отражающие новые формы  

хореографического искусства XXI века. 

9 октября 

Зимний Театр, г. Сочи 

Мюзикл «Веселые  
Ребята» 

В приморском городе живет Костя  Потехин 

– пастух по профессии и  музыкант по 

призванию. Там же снимает 

дачу московская семья Лены – девушки  с 

запросами, но совершенно без голоса.  А вот 

их домработница Анюта начисто  лишена 

амбиций – зато обладает  талкнтом. 

Хитросплетения случайностей  приводит к 

неожиданной сюжетной  линии. Званый ужин 

со знаменитым  маэстро обернётся 

скандалом, а  закончится и вовсе 

непредсказуемо. 

23,25,27 октября 

Зимний Театр, г. Сочи 

Международный  
Оперный Фестиваль им.  
Г.Вишневской 

Первый Международный Оперный  

Фестиваль в Сочи состоялся в сентябре  

прошлого года и был с огромным  

интересом встречен публикой. В этом  году 

Фестиваль посвящается 90-летию  со дня 

рождения великого музыканта и  

гражданина Мстислава Ростроповича. В  

Гала-концерте примут участие солисты  

крупнейших российских и зарубежных  

театров. В программу включены арии 

и сцены из опер П. Чайковского, 

Дж. Верди, Дж. Пуччини, Ж. Бизе, а  

также других русских и зарубежных  

композиторов. 

27 октября 

Санаторий «Южное Взморье»,  

г. Сочи 

Государственный  
академический ансамбль  
песни и танца Грузии 
«Эрисиони» 

Более 120 стран мира были покорены  

мастерством и характером исполнения  

танцев. Это зрелищное по масштабам  

этно-шоу всегда поражает зрителя  своей 

яркостью и оригинальностью. 

Обладатели диплома ЮНЕСКО.  

Восхитительные танцы, национальная  

музыка и песни, потрясающие  костюмы, 

стилизованные декорации, 

фантастический свет- вот чем парадуют  

зрителя ансамбль «Эрисиони». 

28 октября 

Дворец «Айсберг», г.Сочи 

Концерт «The Scorpions -  
Crazy World Tour» 

Для стиля группы характерны как  

классический хард-рок, так и лирические  

гитарные баллады. «Scorpions» являются  

самой популярной рок-группой  Германии и 

одной из самых известных 

в мире, продав более 100 миллионов  

копий своих альбомов. Мировой тур  

приурочен к 50-летию группы. Драйв 

и энергия, с которой они выступают на  

сцене, никуда не исчезли за эти годы, а  

поклонников только поприбавилось. 

 

 

 
Весь мир 

До 31 декабря 2017 

Тиват, Черногория 

“Бесконечное лето на  
Адриатике» в Regent  
Porto Montenegro 

Пятизвездочный отель Regent Porto  

Montenegro, расположенный на берегу  

моря у подножия живописных и  

величественных гор. 

Скидка 30% при бронировании  минимум 

3х ночей, от 120 евро на ночь. 

Привилегии при бронировании через  

консьерж-службу:- Роскошный завтрак в  

ресторане The Dining Room 

-Высокоскоростной доступ в интернет 

-Доступ в спа-центр Regent Spa 

-Приветственные подарки в номере при  

заезде 

-Кофе-машина Nespesso и набор для  

приготовления чая в номере  

Пятизвездочный отель Regent Porto  

Montenegro, расположенный на  берегу 

моря у подножия живописных  и 

величественных гор, предлагает 

своим гостям размещение в элегантных  

корпусах Venezia и Aqua, оформленных  в 

стиле венецианского Ренессанса и  

итальянской Ривьеры, с потрясающими  

видами на Которский залив и горы. Всех  

гостей Regent ждет безукоризненный  

сервис и высочайшее качество во всем.  За 

подробностями обратитесь в ваш  консьерж-

сервис 



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». 

До 8 октября 

Триест, Италия 

Парусная регата  
Barcolana в Триесте 

На протяжении последних 50 лет,  каждый 

год во второе воскресенье  октября, 

итальянский город-порт  Триест 

превращается в международную  столицу 

морской навигации. 2000  парусных судов- 

участников, более 

300 000 зрителей, наблюдающих за  регатой 

с берега и из прибрежных  морских 

крепостей. В программе регаты  оревнования 

разных уровней сложности  и парады 

различных типов парусных  судов, включая и 

современные, и  винтажные парусники. 

До 14 октября 

Цюрих, Швейцария 

Пивной фестиваль  
Октоберфест в Цюрихе 

Тем, кто не успевает приехать на  

мюнхенский Октоберфест или желает  

продолжить пивную вечеринку в том  же 

стиле, Цюрих предлагает посетить  

швейцарский Пивной фестиваль 

Октоберфест. Огромное разнообразие  

пива и аппетитные закуски в шатрах  

создадут полное ощущение пивной  

Баварии, а живая музыка усиливает  

баварскую атмосферу настоящими  

пивными песнями.. 

До 14 октября 

Цюрих, Швейцария 

Пивной фестиваль  
Октоберфест 

в Цюрихе 

Тем, кто не успевает приехать на  

мюнхенский Октоберфест или желает  

продолжить пивную вечеринку в том  же 

стиле, Цюрих предлагает посетить  

швейцарский Пивной фестиваль  

Октоберфест. Огромное разнообразие  

пива и аппетитные закуски в шатрах  

создадут полное ощущение пивной  

Баварии, а живая музыка усиливает  

баварскую атмосферу настоящими  

пивными песнями. 

До 25 ноября 2017 

Прованс/Лазурный берег, Франция 

Романтическая  
программа отдыха в  
Terre Blanche Hotel Spa  
Golf Resort 

Отель Terre Blanche Hotel Spa Golf  Resort, 

сочетающий шарм и очарование  

французской провинции с роскошью  

Лазурного побережья, подготовил  особое 

предложение для влюбленных.  

Предложение включает: 

*размещение в сьюте или на вилле с  

гостиной и террасой для двоих; 

*бутылку шампанского в номере по  

прибытии; 

*бесплатный wifi; 

*посещение спа-центра: крытый  

бассейн, сауна, хамам, лакониум и  

фитнес зал; 

контиентальный завтрак на двоих в  

сьюте / на вилле или шведский стол в  

ресторане Gaudina; 

*ужин на двоих из трех блюд в  ресторане 

Gaudina, которым руководит  титулованный 

шеф-повар Филипп  Журдан (Philippe 

Jourdin), недавно  получивший почетную 

звезду Мишлен  за создание оригинальной 

концепции 

и меню ресторана отеля – le Faventia,  

где воспевают кулинарные традиции  

Прованса. 

От 485€ в Deluxe Suite за ночь на две  

персоны. Специальное предложение  

действует до 25 ноября 2017 года, при  

наличии свободных номеров 

До 30 ноября 

Прованс/Лазурный берег, Франция 

Ароматный путь:  
парфюмерный тур от  
Terre Blanche Hotel Spa  
Golf Resort 

Новый тур от отеля Terre Blanche Hotel  

Spa Golf Resort, как хороший парфюм,  

состоит из трех частей.Начальная  нота: 

прогулка по цветочным полям и  

плантациям. Поздние розы, крокусы 

и клематисы вместе с желтеющими  

кустарниками и деревьями выглядят  

осенью особенно ярко, а главное - уже  нет 

толп туристов, которые съезжаются  сюда 

на лаванду в июле-августе. 

Сердце: визит в знаменитый городок  Грас - 

официальную парфюмерную  столицу 

Франции, который прославил в  известном 

романе «Парфюмер» Патрик  Зюскинд. 

Цветочные ароматы или нотки  шипра, 

растворенные в воздухе этого  города, в его 

узких улочках, позволяют  узнать его даже с 

закрытыми глазами.  Гости посетят 

знаменитые парфюмерии  Fragonard и 

Molinard, где можно увидеть  старинные 

перегонные кубы, потрогать  антикварные 

флаконы, а также узнать 

o секретах создания духов и туалетной  

воды. Но главное - под руководством 

«носа» (так в шутку называют  парфюмеров) 

создать свой собственный  авторский 

аромат. И, наконец, шлейф:  обед в 

высокогорной живописной  деревеньке 

Мужен, где жил и умер  Пабло Пикассо. Грас 

и Мужен находятся  всего в 35 минутах езды 

от Terre 

Blanche Hotel Spa Golf Resort, так что  после 

экскурсии вполне можно успеть  доиграть 

партию в гольф на поле отеля,  одном из 

лучших в Европе, или зайти в  Le Faventia, 

мишленовский ресторан под  руководством 

Филиппа Журдена. 

1 октября -31 декабря 2017 

Тиват, Черногория 

Винно-гастрономический  
тур c Regent Porto  
Montenegro 

Отправьтесь в незабываемое  

эногастронамическое путешествие с  

Regent Porto Montenegro. 



Программа путешествия:  

День 1 

Заезд и ужин из трех блюд с подбором  

вина к каждому блюду в ресторане 

the Dining Room (в отеле) На выбор –  

основное блюдо из рыбы или мяса, 3  

сорта местного вина 

День 2 

Экскурсия на эксклюзивную винодельню  

Savina 

Трансфер из отеля на виноградники  

Savina и обратно 

Дегустация четырех сортов местного  

вина с закусками 

Винная дегустация в баре отеля (Library  

bar) 

5 сортов вина, сыр и мясные закуски  

День 3 

Экскурсия на винодельню Plantaze  

Трансфер из отеля на виноградники  

Plantaze 

Посещение самого большого  

виноградника в Европе – Чемовского  

поля 

Посещение винного погреба Шипчаник и  

винная дегустация (6 сортов вина  Plantaze и 

традиционные черногорские  закуски) 

День 4 

Завтрак в ресторане Dining Room  Выезд из 

номера (до 12 часов дня)  Стоимость тура 

от *1 141 евро при  бронировании через 

консьерж-службу.  В стоимость включены: 3 

ночи в номере  категории Deluxe с видом на 

горы  Завтрак 

*в стоимость не включен городской  

налог и сервисный сбор 10% 

1 октября - 22 декабря 2017 

Лондон, Великобритания 

Специальные цены в  
Grosvenor House Suites  
by Jumeirah Living 

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 

Отель Grosvenor House Suites by  

Jumeirah Living — это безупречное  

обслуживание уровня люкс в  сочетании 

с приватностью и  комфортом 

современной просторной  резиденции в 

районе Мейфэр. Вас  ожидает 

уникальный отдых в самом  

фешенебельном районе Лондона. 

Апартаменты Grosvenor House Suites by  

Jumeirah расположены в центре Лондона  и 

являются воплощением безупречного  

дизайнерского вкуса и изысканного  образа 

жизни.За подробностями  обратитесь в ваш 

консьерж-сервис. 

6 - 8 октября 

Сузука, Япония 

Формула-1. Гран-при  
Японии 

Построенная в 1962 году трасса Suzuka-  

настоящая проверка для водителей 

и их автомобилей в последние 10  лет. 

Фаворитом водителей этот трек  стал 

из-за своей сложности, ведь он  

содержити такие отрезки пути как 

высокоскоростная 130R и знаменитая  

Spoon Curve, схема этой восьмерки  

делает ее уникальной в рамках F1. 

8 октября — 28 декабря 

Париж, Франция 

Париж с Mandarin  
Oriental 

Сбежать от суеты в раскошный Mandarin  

Oriental в Париж, что может быть 

лучше! 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 8 октября по 28 декабря при  

бронировании 4 ночей через консьерж-  

службу, 4-ая ночь в подарок. 

Предложение действительно при  

бронировании от 975 евро. За  

подробностями обратитесь в ваш  

консьерж-сервис. 

16-22 октября 

Токио, Япония 

Tokyo Fashion Week  
Spring/ Summer 2018 

Токийская Неделя Моды отличается  

оригинальностью и самобытностью.  

Участниками этого красочного  

мероприятия станут всемирно  известные 

японские дизайнеры - Rei  Kawakubo, 

Yohji Yamamoto, Kazuaki  Takashimа и др. 

Проведение дефиле  модной одежды 

свидетельствует о  внедрении в 

производство тканей  

высокоинтеллектуальных технологий,  

которыми так сильна Япония. 

19-22 октября 

Париж, Франция 

Международная  выставка 
современного  искусства 

International Contemporary Art Fair  

проводится 

каждую осень. Это одно самых значимых  

событий в мире в области современного  

искусства. Три тысячи художников из  разных 

стран мира представят свои  работы, свой 

взгляд на современное  искусство. В 

выставке примут участие  180 

художественных галерей из 24  страны. 

20 - 22 октября 

Автодром Филипп-Айленда, о. Филипп-  

Айленд, Австралия 

Мото Гран-при  
Австралии 

Очередной этап соревнования  

Чемпионата Мото Гран-при будет  

проходить на Австралийском  Континенте. 

Самые известные и  престижные 

мотогонщики пролетят  тысячи 

километров, чтобы принять  участие в 

следющем этапе Moto GP на  просторах 

острова Филипп- Айленд. 

20 - 22 октября 

Остин, Соединенные штаты Америки 

Формула-1. Гран-при  
США 

«Трасса Америк» была построена  

специально для проведения автогонок в  

классе Формула-1. Она занимает больше  

3,5 км2 и позволяет присутствовать на  

заезде 120 000 зрителям одновременно.  

Конструкция автодрома, вдохновленная  

лучшими трассами по всему миру,  

выполнена таким образом, что  использует 

естественный ландшафт,  чтобы включить 

резкие изменения  высоты до 40 метров. 

27 - 29 октября 

Автодром имени братьев Родригес,  

Мехико, Мексика 

Формула-1. Гран-при 



Мексики 

В 2015 году Гран-при Мексики  

возвращается ,календарь Формулы-1  

после 23-летнего перерыва. В силу  своего 

расположения в геологически-  активном 

регионе, трасса представляет  собой 

сложное испытание как 

для водителей, так и для болидов.  

Разряженный воздух автодрома,  

который находится на высоте 2 285  

метров над уровнем моря, приводит  к 

падению мощностей двигателей и  

только профессионалы знают как в 

таких условиях лавировать на мощном  

автомобиле. 

27 - 29 октября 

Международный автодром Сепанг,  

Куала-Лумпур, Малайзия 

Мото Гран-при Малайзии 

Международный автодром Сепанг  создан 

знаменитым архитектором  Германом 

Тильке в 1999 году. Это  блестящий 

международный гоночный  центр недалеко 

от Куала-Лумпура,  один из самых 

живописных треков. На  протяжении многих 

лет он приковывает  к себе взгляды 

любителей мотогонок и  фанатов. 

 

 

 
Ближнее  

Зарубежье 

3,4,5 октября 

«Arena Riga», Рига, Латвия 

«Klaipedos Švyturio arena», Клайпеда,  

Литва 

«Compensa», Вильнюс, Литва 

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. . 

5 октября 

«Rigas Kongresu nams», Рига, Латвия 

Концерт Davi Sings  
Sinatra 

В рамках концертного турне «Born  Free 

Tour», выступит легендарный  

Голливудский актер Роберт Дави. 

Он выступит вместе с впечатляющим  

составом музыкантов, среди которых  

пианист оркестра Френка Синатры,  

удостоенный премии «Гремми» Randy  

Waldman и прославленный барабанщик  

David Tull. 

9 октября 

«Nordea Concert Hall», Таллин,  

Эстония 

Концерт Bryan Ferry 

Его по праву можно считать сторожилой  рок-

сцены. Неповторимый стиль Брайана  Ферри, 

отражающийся в записях и  сценических 

перформансах, выделяет его  как одного из 

самых успешных артистов  в своем жанре. 

Обладатель узнаваемого  голоса и тембра не 

оставит никого  равнодушным. Яркие эмоции и 

драйв  гарантированы. 

10 октября 

«Kauno Žalgirio arena», Каунас, Литва 

Концерт Стинга 

Стинг неоднократно экспериментировал  со 

стилеми подачей материала, но одно  

оставалось неизменным: каждый его  альбом 

отличает качество, а каждый  концерт 

становится запоминающимся,  

неповторимым по своей атмосфере  

событием. «57th & 9th» - это первая рок-  

пластинка за последнее десятилетие, 

и уже 12 альбом Стинга. Пластинка  

включает в себя десять песен, в каждой  из 

которых раскрываются разные грани  

творчества музыканта 

12-15 октября 

«Rusu dramos teatras», Вильнюс, Литва 

Vilnius Jazz 2017 

Старейший ежегодный Вильнюсский  

фестиваль джаза, который организуется  с 

1987 года. Это единственное  мероприятие в 

Литве, в программе  которого основное 

внимание уделяется  различным 

современным джазовым  композициям. 

Фестивалю характерен  определенный 

радикализм, острая  ориентация на новинки. 

Помимо  джазовых исполнителей и 

исполнителей  свободной музыкальной 

импровизации,  стилистические границы 

фестиваля 

не раз расширяли представители  

академической, этнической,  

индустриальной музыки и рока. 

24 октября 

«Kauno Žalgirio arena», Каунас,  

Литва 

Концерт певицы Nelly  
Furtado 

Нелли Ким Фуртадо- канадская певица,  

автор песен, музыкальный продюсер 

и актриса. Её пластинки и синглы  

разошлись по миру общим тиражом  

свыше 40 млн экземпляров. Фанаты  

подпевают ей как на английском, так и  на 

испанском языках. Ее сингл «I’m like  a 

Bird» стал одним из самых успешных  в 

2001 году во многих странах мира. А 

ее первый альбом «Whoa, Nelly!» провел  

семьдесят восемь недель в Billboard 200,  а 

также получил дважды платиновый  статус в 

США. 

25 октября 

«Aena Riga»,Рига, Латвия 

Концерт группы «Руки  
Вверх» 

В прошлом году легендарная поп-группа  

отметила свое 20-летие. Пошел 21 год их  

жизни и за это время ребята записали  

множество хитов, получили массу наград  и 

премий. Можно с уверенностью  сказать, что 

по количеству выступлений 

«Руки вверх» стали лидером на  

российской сцене. Они продолжают  

дарить людям эмоции и заставлять  залы 

танцевать, собирая аншлаги как  в родной 

стране, так и за рубежом как  среди своих 

преданных поклонников  из 90-х, так и 

среди современной  молодежи. 



25, 27 октября 

25 октября-Концертный зал 

«Compensa»,  

Вильнюс, Литва 

27 октября- Ночной Клуб «Coyote Fly»,  

Рига, Латвия 

Концерт певца NELLY 

Корнелл Хэйнс-олее известный под  

сценическим именем Nelly - начинал  свою 

карьеру вместе с рэп-группой St.  Lunatics c 

1996. В 2000 году подписал  контракт с 

Universal Records, на котором  он выпустил 7 

студийных альбомов и  основал 

собственный лейбл Derrty. Он  по праву 

считается одним из наиболее  успешных 

исполнителей современности,  за 8 лет 

карьеры продал более 30  миллионов записей, 

семь его треков  достигали первой строчки 

мировых  чартов. Является обладателем 

четырёх  премий Грэмми. 

 

 

 
Воронеж 

14 октября 

«Event Hall», г.Воронеж 

Концерт Леонида  
Агутина и Анжелики  
Варум 

Самая романтичная и элегантная  пара 

российской эстрады - Леонид  Агутин и 

Анжелика Варум приезжают  в Воронеж. 

Гости концерта смогут  насладиться 

любимыми хитами  творческого союза, 

записанными  в 

течение долгих лет успешной карьеры  

артистов. Утонченность, стиль и  

гармонияих дуэта слышна в каждой  ноте. 

15 октября 

«Event Hall», г.Воронеж 

Концерт Chris Norman  
The Best 

Он один из самых успешных и 

легендарных британских рок-  исполнителей. 

Он на сцене более 50  лет, но по прежнему 

знает как «зажечь»  толпу. Его песни- 

жизнерадостны,  романтичны и иногда по рок-

н-рольному  хулигански. Обладая 

характерным,  легко узнаваемым голосом, 

записав 

29 успешных сольных альбомов, Крис  Норман 

стал кумиром для двух поколений  

поклонников. 

 

 

 
Екатеринбург 

4 октября 

«Maximilian’s», г. Екатеринбург 

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 октября 

ККТ «Космос», г. Екатеринбург 

Концерт Chris Norman  
The Best 

Он один из самых успешных и  легендарных 

британских рок-  исполнителей. Он на сцене 

более 50  лет, но по прежнему знает как 

«зажечь»  толпу. Его песни- жизнерадостны,  

романтичны и иногда по рок-н-рольному  

хулигански. Обладая характерным,  легко 

узнаваемым голосом, записав 

29 успешных сольных альбомов,  Крис 

Норман стал кумиром для двух  

поколений поклонников. 

21 октября 

ЭКСПО, г. Екатеринбург 

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 

29 октября 

«ДИВС» ,  г. Екатеринбург 

Концерт группы «Hurts» 

Hurts - британский коллектив из  Манчестера, 

образовавшийся в 2009  году. Их первые два 

альбома, Happiness и  Exile, попали в десятку 

лучших альбомов  в Великобритании, 

Германии, Австрии,  Швейцарии, Польше и 

Финляндии. За  семь лет выступлений Hurts 

из статичной  поп-группы превратились в 

полновесный  рок-акт. При этом парни не 

утратили  внешний лоск и в любой ситуации  

выглядят иконами стиля. 

 

 

 
Иркутск 

14 октября 

Театр юного зрителя 

им. А. Вампилова, г.Иркутск 

Шоу Братьев  
Сафроновых 

Их выступления привлекают как просто  

любителей сценической магии, так и тех,  кто 

стремятся разгадать секреты трюков. 

Но свои тайны братья хранят в секрете  и 

разгадать их очень трудно. В шоу 

«Молния» особое внимание уделено  

чудесам электричества и всего ,что в  

этим связано. 



 

 

 
Краснодар 

11 октября 

ЦКЗ «Красная 5», г.Краснодар 

Comedy Family. Супер  
Шоу 

Новая концертная программа  представляет 

собой яркий  юмористический баттл между 

звездами  ТНТ – Натальи Андреевны и 

Екатерины  Варнавы. В жесткой и 

бессмысленной  битве девушки наконец-то 

выяснят, кто  же из них королева бала, а кто 

останется  с носом. 

18 октября 

Театр Драмы им. Горького,  

г. Краснодар 

Евгений Гришковец 

«Прощание с бумагой» 

У спектакля «Прощание с бумагой»  есть 

два сюжета — общий и частный.  Автор 

говорит о времени, о пустоте и  о том, что 

технический прогресс -это  приближение 

к небытию, потому что 

прогресс приходит со временем. А время  это 

и есть осознание небытия. Жанр  нового 

моноспектакля можно было бы  определить 

как спектакль-сообщение,  привлечение 

внимания к некой  актуальной проблеме. 

27 октября 

ЦКЗ «Красная 5», г.Краснодар 

Рената Литвинова.  
Творческий вечер 

Рената Литвинова – талантливая  актриса 

и режиссер, подарившая миру  уникальные 

проекты. Заслуженная  артистка РФ, 

лауреат Государственной  премии России, 

она вызывает восторг  и уважение со 

стороны и зрителей, и  критиков. 

Окруженная особой аурой  элегантности и 

загадочности, Рената 

Литвинова всегда появляется эффектно,  

заставляя всех вокруг затаить дыхание, 

ловить каждое её слово, каждый жест.  Все, 

о чем бы она говорит- бьет «в  точку». Ей 

удается уловить суть вещей и  событий в 

окружающем мире. 

 

 

 
Казань 

15 октября 

КРК «Пирамида», г.Казань 

Концерт Лолиты 

Лолиту по праву можно считать самой  

эксцентричной и темпераментной  

артисткой российской эстрады. 

Она смелая и эпатажная. Ее  шоу- 

запоминающиеся и яркие . 

Ее программа всегда составлена  из 

лучших музыкальных и  

хореографических номеров. У 

каждого зрителя будет возможность  

проникнуться искренностью ее песен и  

одурманивающей энергетикой. 

29 октября 

КРК «Пирамида», г.Казань 

Концерт Леонида  
Агутина 

Музыкант, композитор, поэт,которого  

любит вся страна. Его музыка полна  

драйва и философии, ритма и лирики. 

Он работает только «живьем» , в  

сопровождении выдающихся музыкантов 

группы «Эсперанто». Он работает в  

таких стилях как джаз, блюз, фанк,  

босса-нова, но его песни неизменно  

искренние и настоящие. 

31 октября 

«Korston Pre-Perty Hall», г.Казань 

Концерт Елены  
Темниковой 

Абсолютному большинству меломанов  

Елена Темникова известна, главным  

образом, как экс-участница яркого  поп-

проекта Serebro. Тем не менее она  не раз 

доказала свою артистическую  

состоятельность. Многие её песни  

успешно штурмовали хит-парады. 

Трёхкратное попадание на первую  

строчку iTunes Russia в 2016 году  не 

удалось больше никому. Песня 

года, секс-символ, официальное лицо  

радиостанции Europa Plus — это далеко  не 

полный список достижений певицы. 

 

 

 
Нижний  

Новгород 

16 октября 

Кремлевский Концертный Зал,  

г.Нижний Новгород 

Концерт группы 

«Пелагея» 

Она - редкий мастер вокального  искусства. 

Пелагея со своей группой  приготовила 

настоящий сюрприз для  поклоников ее 

творчества. Трогательная  лирика, новые 

аутентичные русские  песни и живая музыка. 

У всех  пришедших будет возмножность  

насладиться ее творчеством и  задуматься 

над очень важными  вопросами бытия. 

23 октября 

Театр Оперы и Балета,  

г.Нижний Новгород 

Рок опера «Иисус 



Христос - Супер звезда» 

Несмотря на абсолютно свободную  

трактовку авторами оперы Великой  книги 

«Нового завета», создатели  спектакля 

постарались сказать о том,  что составляет 

основную тревогу дней  наших: без любви, 

без сострадания дух  человеческий 

неизбежно деградирует.  Человек 

перестаёт быть человеком. 

Несочетаемые, казалось, жанры  спектакля 

поражают силой воздействия 

– нередко молодые люди, посмотрев  

спектакль «Рок-опера», приходят в  Церковь. 

Потрясающий актерский  сострав и 

мызыкальное сопровождение  оставляют 

еще более яркие впечатления  от просмотра. 

28 октября 

A1070 Нижегородский Дворей  

Спорта Профсоюзов, г.Нижний  

Новгород 

Концерт группы «Руки  
Вверх» 

В прошлом году легендарная поп-группа  

отметила свое 20-летие. Пошел 21 год их  

жизни и за это время ребята записали  

множество хитов, получили массу наград  и 

премий. Можно с уверенностью  сказать, что 

по количеству выступлений 

«Руки вверх» стали лидером на  

российской сцене. Они продолжают  

дарить людям эмоции и заставлять  залы 

танцевать, собирая аншлаги как  в родной 

стране, так и за рубежом как  среди своих 

преданных поклонников  из 90-х, так и 

среди современной  молодежи. 

 

 

 
Омск 

13 октября 

Концертный Зал Филармонии,  

г. Омск 

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 

23 октября 

Ночной Клуб «Anger», г. Омск 

Концерт певца Noizе MC 

Новый альбом репера «Царь Горы» стал  

одним из самых ожидаемых релизов  года. 

Пластинка записывалась прямо 

во время тура по стране. В рамках  одного 

трека можно услышать гитары,  записанные 

в Тольятти, бас из Ростова-  на-Дону, 

клавишные из Оренбурга и  винил, 

запиленный в Челябинске. 

 

 

 
Пермь 

1 октября 

КДЦ «Большой Зал Филармонии», г.  

Пермь 

Концерт Певца Егора  
Крида 

В 2011 году пользователи интернета  

увиделипервый клип Егора «Любовь в  

сети», который он снял самостоятельно.  В 

2012 году он стал победителем  конкурса 

«Звезда Вконтакте — Пятый  кана», после 

чего выступил со своей  песней 

«Вдохновение» на одной из  главных 

эстрадных площадок Санкт-  Петербурга. В 

апреле 2012 года Егор  Крид подписал 

контракт с музыкальным  лейблом Black Star 

Inc. и стал признан  сотнями поклонниками 

по стране. 

7 октября 

ДК им. А.Г. Солдатова, г.Пермь 

Концерт певицы Славы 

Анастасия Сланевская(Слава) уже  более 

12-ти лет радует публику  бойкими и 

запоминающимися хитами,  откровенными 

и яркими видеоклипами. 

Высокая брюнетка с проникновенными  

глазами и ярко выраженной харизмой,  

певица Слава с первого появления на  

сцене покорила сердца миллионов. 

Благодаря эпатажной манере поведения  и 

неподражаемому чувству юмора 

ее любят миллионы слушателей. Ее  

откровенные песни задевают самые  

тонкие струны души. 

8 октября 

Спортивный комплекс 

им. В.П.Сухарева,г. Пермьа 

Концерт певца Тимати 

За свои 32года 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. 

 

 

 
Самара 

17 октября 

Самарская Филармония, г.Самара 

Концерт Юрия Башмета  и 
ансамбля «Солисты  
Москвы» 

Башмет- выдающийся музыкант  

современности, народный артист СССР,  

лауреат Государственной премии СССР  и 

четырех государственных премий 

РФ. Он вывел инструмент на новый  

уровень, став первым исполнителем  

многочисленных сочинений для  альта, 

написанных современниками.  У 

коллектива «Солисты Москвы»  

безупречное чувство ансамбля 

сочетается с яркой индивидуальностью  

каждого артиста. Полное  взаимопонимание 

между дирижером и  музыкантами создает 

во время концерта  непередаваемую 

атмосферу гармонии. 



31 октября 

Универсальный комплекс 

«МТЛ Арена», г.Самара 

Концерт группы «Hurts» 

Hurts - британский коллектив из  Манчестера, 

образовавшийся в 2009  году. Их первые два 

альбома, Happiness  и Exile, попали в десятку 

лучших  альбомов в Великобритании, 

Германии,  Австрии, Швейцарии, Польше и  

Финляндии. За семь лет выступлений  Hurts 

из статичной поп-группы  превратились в 

полновесный рок-акт.  При этом парни не 

утратили внешний  лоск и в любой ситуации 

выглядят  иконами стиля. 

 

 

 
Новосибирск 

14 октября 

ДК «Железнодорожников»,  

г.Новосибирск 

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. 

20 октября 

Дом Ученых СО РАН, г.Новосибирск 

Чулпан Хаматова.  
Моноспектакль 
«Пунктиром» 

Чулпан Хаматова сегодня одна из  самых 

востребованных актрис в стране.  

Творческий вечер Чулпан Хаматовой 

– разговор «по душа» и редкая  

возможность увидеть ее настоящей.  

Помимо рассказа о работе в кино и  

театре, своей жизни и творческом  пути, 

Чулпан прочтет важные для нее  

стихотворения под аккомпанемент  

Полины Кондратковой. 

22 октября 

Клуб «Отдых», г.Новосибирск 

Концерт певца Noizе MC 

Новый альбом репера «Царь Горы» стал  

одним из самых ожидаемых релизов  года. 

Пластинка записывалась прямо 

во время тура по стране. В рамках  одного 

трека можно услышать гитары,  записанные 

в Тольятти, бас из Ростова-  на-Дону, 

клавишные из Оренбурга и  винил, 

запиленный в Челябинске. 

 

 

 
Ростов-на-  

Дону 

12 октября 

Конгресс Холл ДГТУ,  

г. Ростов-на-Дону 

Comedy Family. Супер  
Шоу 

Новая концертная программа  представляет 

собой яркий  юмористический баттл между 

звездами  ТНТ – Натальи Андреевны и 

Екатерины  Варнавы. В жесткой и 

бессмысленной  битве девушки наконец-то 

выяснят, кто  же из них королева бала, а кто 

останется  с носом. 

16 октября 

Ростовский Академический Театр,  г. 

Ростов-на-Дону 

Евгений Гришковец 

«Прощание с бумагой» 

У спектакля «Прощание с бумагой»  есть 

два сюжета — общий и частный.  Автор 

говорит о времени, о пустоте и  о том, что 

технический прогресс -это  приближение 

к небытию, потому что 

прогресс приходит со временем. А время  это 

и есть осознание небытия. Жанр  нового 

моноспектакля можно было бы  определить 

как спектакль-сообщение,  привлечение 

внимания к некой  актуальной проблеме. 

20 октября  Конгресс 

Холл ДГТУ,  г. Ростов-

на-Дону 

Концерт Лолиты 

Лолиту по праву можно считать самой  

эксцентричной и темпераментной  

артисткой российской эстрады. 

Она смелая и эпатажная. Ее  шоу- 

запоминающиеся и яркие . 

Ее программа всегда составлена  из 

лучших музыкальных и  

хореографических номеров. У 

каждого зрителя будет возможность  

проникнуться искренностью ее песен и  

одурманивающей энергетикой. 



 

 

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. 

1,6,8,15,22,29 октября 

«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. 

1,8,20,22, 28 октября 

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. 

1,28 октября 

Театр музыки и драмы 

п/р Стаса Намина , г. Москва 

Мюзикл «Бременские  
Музыканты» 

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. 

14 октября 

Дом Кино СК РФ, г.Москва 

3D мюзикл «Алиса в  
стране чудес» 

Новый проект Продюсерского  Центра 

«Триумф» уже стал лидером 

в организации семейных досуговых  

мероприятий для всей семьи. «Алиса в  

стране чудес» это новое, неожиданное  

прочтение вечного сюжета Льюиса  Кэролла. 

Остросюжетная, полная  приключений и 

превращений история  путешествия 

современной девочки  Алисы, мечтающей о 

славе «звезды»  эстрады, в закулисный мир 

шоу-бизнеса.  На тернистом пути к успеху ей 

предстоит  столкнуться со сложностями, но 

встетить  удивительных персонажий, которые  

изменят ее мир. 

14, 15 октября 

Театр Наций, г. Москва 

Спектакль «Осторожно,  
Эльфы!» 

Это интерактивный спектакль для  

детей с элементами театра теней от 

лауреатов «Золотой маски». Начинается  

расследование важного дела: пропала  

девочка, и, кажется, в этом замешаны  

опасные эльфы. Они действуют  аккуратно 

и стараются оставаться  незамеченными: 

рассказывают ребятам  удивительные 

истории и погружают в  мир фантазий, 

выбраться из которого  невероятно сложно. 

15 октября 

Московская государственная  

консерватория им. П.И. Чайковского,  

Москва 

Киноконцерт «Фантазия»  
Уолта Диснея 

Представление будет проходить  в 

формате   киноконцерта. Фильм 

«Фантазия» будут транслировать на  

большой экран, а вся музыка синхронно  

исполняется большим симфоническим  

оркестром на сцене вживую. 

Легендарная оскароносная картина  

будет сопровождаться знаменитыми  

произведениями Чайковского,  

Стравинского, Бетховена, Дебюсси. 

20, 29 октября 

Театр Кукол 

им. С.В.Образцова, г. Москва 

Спектакль 

«Необыкновенный  
концерт» 

Это комическое кукольное ревю, в  котором 

куклы пародируют артистов  самых 

разнообразных жанров: тут  певцы и певицы, 

танцоры и музыканты,  цирковые 

дрессировщики и фокусники.  Спектакль 

объехал сотни городов нашей  страны и 

более сорока иностранных  государств. 

Занесен в книгу рекордов  Гиннеса, 

поскольку его посмотрело 



самое большое число зрителей в мире. 

29 октября 

Московский Мюзик-Холл,  

г. Москва 

Спектакль «Московская  
История 1205 « 

О том, что однажды случилось в  

московской школе, на этот раз  расскажут 

Наталья Белюшина и  Алексей Шелыгин - 

автор и композитор  популярного мюзикла. 

Война между  двоечников и отличников 

набирает 

обороты. События начинают становиться  

совсем невероятными, когда в класс  

приходят новички: парень и девушка. 

Фантастическая история разгорается  на 

сцене, а яркий сюжет дополняет  

стильная музыка, остроумный текст и  

энергичная игра молодых актеров. 

 

 
Детские  

мероприятия  

в Санкт-  

Петербурге 

до 31 декабря 

г.Санкт-Петербург , Павильоны  

Михайловского замка, Русский Музей 

Техно- Игровой Маршрут 

«Романтический наш  
император» 

Высокотехнологичная интерактивная  

экспозиция «Романтический наш  

император», расположенная на 

трех этажах Западного павильона  

Михайловского замка, посвящена автору  и 

владельцу ансамбля Михайловского  замка 

Павлу I. «Петербург Павла I» и  история 

строительства Михайловского  замка, 

интерактивная книга о  заграничном 

путешествии великого  князя Павла 

Петровича и кинект-  викторина, виртуальная 

примерочная 

и «вход в картину» М.-Ф.Квадаля  

создают возможность увлекательного  

погружения в эпоху конца XVIII века. 

7 октября 

Театр Мимигранты, г. Санкт-Петербург 

Спектакль «Цирк  
Шардам-С!» 

В этом «шумном» спектакле смешалось  

все — цирковые клоуны, слоны,  джигиты, 

акробаты и мотоциклисты,  

дрессированная акула, а также  

вездесущий Вертунов, который через  

многочисленные приключения и  

превращения воплощает свою мечту 

и становится настоящим цирковым  

артистом. 

7 октября 

Театр Эстрады им. А.Райкина,  

г. Санкт-Петербург 

Мюзикл «Рикки-Тикки-  
Тави» 

О приключениях отважного мангуста  

будет рассказано изумительным  языком 

песен и индийского танца. К 

волшебному языку танца, выражающему  

душу, обратятся авторы постановки. 

Это искусство, красота и изящество  

которое сложно преувеличить. 

Веселая музыкальная история зазвучит  

ритмами Болливуда – действие будут  

сопровождать оригинальные песни из  

фильмов, увлекая зрителей в красочный  и 

невероятно интересный мир. 

7,8,22,30 октября 

«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. 

7,21 октября 

«Мьюзик Холл», г. Санкт-Петербург 

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. 

8 октября 

«Бригантина приключений» ,  

двухпалубный теплоход, г. Санкт-  

Петербург 

«Детская кругосветка»  
Семейный круиз по Неве  и 
Финскому заливу 

Ровно в полдень с выстрелом  пушки 

Петропавловской крепости  в 

путешестие по неве отчаливает 

теплоход «Бригантина приключений».  На 

панорамной палубе детей ждёт  настоящее 

путешествие в качестве юнг,  осмотр 

достопримечательностей города  в бинокли 

и уроки морского дела. В  игровой форме 

вместе с аниматорами  дети познакомятся с 

военно-морской  историей Петербурга, 

примут участие в  конкурсах и викторинах. 

25 октября 

ДК им. Ленсовета,  г. 

Санкт-Петербург 

Шедевры русского  
балета 

Скандально известный новатор,  Якобсон 

упрямо боролся со штампами,  решительно 

отвергал скучный эстетизм.  Его классика — 

это сложносочиненное  движение, несущее 

мощную 

смысловую нагрузку, кропотливая  

техника и виртуозные балетные  трюки. 

Одноактный балет «Свадебный 

кортеж», хореографические миниатюры  Pas 

de quatre и «Вестрис» (из цикла 

«Классицизм-Романтизм») и жанровые  

зарисовки «Кумушки», «Деревенский  Дон 

Жуа», «Венский вальс» и другие  будут 

показаны на одной сцене  Ленсовета. 

22, 25, 26 октября 

Главный штаб музея «Эрмитажа»,  

г. Санкт-Петербур 

Игра «Такси не нужно» 

Это авторский квест, благодаря  которому 

дети знакомятся с  пространством Музея 

наиболее  гармоничным для них способом: 

в  атмосфере игры, доверия и творчества.  

Такой способ приобщения к высокому  даст 

почувствовать, что общение с  искусством 

может быть естественным,  увлекательным 

и счастливым 



28 октября 

ДК им. Ленсовета,  г. 

Санкт-Петербург 

Шоу Ю.Куклачев «Коты-  
мореходы» 

Юных исследователей ждёт морской  

поход на корабле с Котами-  

мореходами. Вместе им предстоит  

пройти через множество опасных,  но 

невероятно интересных и  

познавательных приключений.В конц  

гости получат памятный подарок — 

диск с видеофильмом Юрия Куклачёва  на 

пямять. Шоу впервые будет  

транслироваться на больших экранах, а  

сюжет будет еще более увлекательным. 



Предложения 

от партнеров 
Сентябрь 2017 

Maybe 

Привилегии при бронировании через  

Консьерж-службу: Скидка 10% на всё  

меню. 

Maybe. — ресторанный проект, занявший  

самую известную крышу Бадаевского  

завода. Maybe. — не столько название,  

сколько слоган и руководство к  действию. 

Здесь предлагают не выбирать  между «да 

или нет», а говорить четкое 

и бескомпромиссное «может быть».  Ведь в 

Maybe. действительно все может  быть... 

Maybe. охватывает сразу три  направления: 

гастрономию, бар, музыку. 

При прочих равных в этой тройке  есть 

безоговорочный лидер — еда. За  эту 

часть отвечает адепт итальянской 

кухни — Умберто Рокка, предлагающий  

авторский взгляд на гастрономические  

традиции Апеннинского полуострова и  

средиземноморского региона в целом. 
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Родина Гранд Отель и  
Спа 

Привилегии при бронировании через  

Консьерж-службу: 

• Комплимент от СПА: бесплатный сеанс  

массажа; 

• Поздний выезд (при наличии  

свободных номеров) 

Каждый из 40 номеров Grand Hotel,  

расположен таким образом, чтобы  

обеспечивать гостям максимальное  

уединение. В отделке номеров отеля  

использованы только натуральные  

материалы: дерево ценных пород,  кожа 

и мрамор. Каждый номер  имеет 

просторную террасу, откуда  

открывается великолепный вид на  

лазурное море или субтропический  

парк. Интерьеры номеров утонченно 

элегантны и продуманы до мельчайших  

деталей. Дизайн мебельного текстиля  

выполнен Сюзанной Лохье и Патриком  

Брюгманом, придворными декораторами  

королевы Нидерландов Беатрикс. 

Роскошная простота ванных комнат,  

постельное белье высочайшего  качества, 

элитная косметика, изящные  

флористические композиции – любое  

прикосновение призвано дарить радость  и 

комфорт 

Сочи, ул. Виноградная 33 

Swissotel Resort Сочи  
Камелия 

Привилегии при бронировании через  

Консьерж-службу: 

• Бесплатное повышение категории  

номера (при наличии свободных  

номеров); 

• Бесплатный ранний заезд (при наличии  

свободных номеров); 

• Бесплатный поздний выезд (при  

наличии свободных номеров) 

Отель располагается на семи гектарах  

зеленого парка, богатого цветущими  

деревьями и кустарниками. Парадная  

лестница отеля ведет к Курортному  

проспекту – главной улице большого  Сочи. 

Инфраструктура отеля уникальна  для 

Черноморского побережья: три  бассейна 

бассейн с подогреваемой  водой, два из них 

– детских, в том числе  один - на песчаном 

пляже отеля. Два  ресторана, бары у 

бассейна, на пляже,  на верхнем этаже с 

удивительным  видом, лобби бар, кафе-

кондитерская,  детские комната и 

площадка. Спа,  тёплый бассейн, 

прекрасная кухня,  анимационная 

программа, свежий 

морской воздух позволяют наслаждаться  

отелем и природой южного курорта  

независимо от сезона. 

Сочи, Курортный Проспект 89 
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Regent Porto Montenegro 

Привилегии при бронировании через  

Консьерж-службу: 

• Бесплатное повышение категории  

номера (при наличии свободных  

номеров); 

• Бесплатный завтрак для двоих на весь  

период пребывания; 

• Бесплатный ранний заезд (при наличии  

свободных номеров); 

• Бесплатный поздний выезд (при  

наличии свободных номеров); 

• Бесплатный трансфер или  

индивидуальный тур на яхте при  

бронирвоании номера категории Suite  и 

выше. 

Этот восхитительный отель на  

набережной представляет собой  

уникальное сочетание гостиничных  

номеров и апартаментов. Здание с  

терракотовой черепичной крышей,  

вдохновением для создания которого  

послужили бесчисленные палаццо 

в итальянском стиле, украшающие  залив, - 

дань четырехсотлетней истории  правления 

Венецианской республики.  Центральный 

двухсветный атриум с  открытым видом на 

море и горы выходит  окнами в роскошный 

сад, украшенный  элементами водного 

дизайна, с зоной  для проведения закрытых 

мероприятий. 

Кафе, ресторан высокой кухни, сигарный  

салон и библиотека-бар, расположенные  на 

первом этаже, предложат широкий  выбор 

блюд и развлечений на любой  вкус; два 

бассейна отеля, фирменный  СПА и фитнес-

центр Regent помогут  разнообразить досуг в 

тихие зимние  месяцы 

Alfred 

Привилегии при бронировании через  

Консьерж-службу: 

• Скидка 25% на вызов автоконсьержа 

Alfred - это первый авторемонтный  

консьерж сервис или, проще говоря, 

- персональный автопомощник. Alfred  

обслуживает вашу машину, пока вы  

занимаетесь своими делами. Ремонт,  

техосмотр, диагностика, эвакуация,  

нестандартные случаи — автопомощник  

может всё. Alfred переизобретает  

авторемонт и делает так, чтобы люди  

забыли, как выглядит автосервис  навсегда. 
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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 

mailto:mow.affleunt@aspirelifestyles.com

