
 
Мероприятия 
Сентябрь 2017 

1 сентября — 30 сентября 

Салон Wax&Go на Малой Бронной 

Скидка 50% на лазерную  
эпиляцию 

С 1 по 30 сентября салон Wax&Go на  

Малой Бронной предоставляет 50%  

скидку на первую процедуру лазерной  

эпиляции одной зоны. Процедура  

проводится на израильском аппарате  

компании Alma Lasers - Soprano XL 

Ice. Эффективно, безболезненно и  

безопасно! 

Сентябрь 

Swissotel Красные Холмы 

«Люкс без забот» в  
Swissotel Красные Холмы 

В Swissotel Красные Холмы продумали  все 
детали, чтобы сделать ваше  пребывание в 
отеле наиболее  комфортным. Вас ждет 
экспресс-  регистрация при заезде, 
просторный  номер «люкс» на одном из 
верхних  этажей отеля с панорамным видом 
на  город и завтрак, который мы доставим в  
номер по вашему звонку. Предложение  
включает: размещение в номере 
«люкс», приветственный подарок от  отеля, 
парковку, завтрак в номер,  
приветственный коктейль в баре «Сити  
Спейс» 



Каждые выходные 

Ресторан «Турандот» 

Бранч в ресторане 

«Турандот» 

Каждую субботу и воскресенье с  13:00 до 

17:30 в «Турандот» проходят  семейные 

бранчи. В эти часы работает  открытый бар 

и накрыт шведский стол  с холодными и 

горячими закусками,  блюдами китайской, 

японской и  итальянской кухни, 

всевозможными 

десертами. Неспешный поздний завтрак,  

переходящий в обед, пользуется успехом  у 

гостей любого возраста, особенно  детей. Для 

них приготовлены особое  угощение и 

развлекательная программа:  кукольные 

спектакли, детские мастер-  классы, 

выступления аниматоров.  Семейный бранч в 

«Турандот» – отличная  возможность приятно, 

весело и с  пользой провести время в 

обществе  родных и близких. 

Август-Сентябрь 

Дизайн-отель СтандАрт 

Специальная акция на  
проживание «3=2» в  
дизайн-отеле СтандАрт 

Дизайн-отель СтандАрт представляет  

специальную акцию для тех, кто  бронирует 

номер на уикенд. Теперь,  оплачивая две 

ночи в период с пятницы  по понедельник 

или с четверга по  воскресенье, третью вы 

получаете в  подарок! Оставайтесь в 

СтандАрте  дольше, чтобы успеть на 

главные  премьеры и просто погулять по 

городу. Акция действует на номера  

категорий «Делюкс» и «Люкс», тариф с  

предоплатой 100%, завтрак не включен. 

4 сентября – 24 сентября 

Ресторан «Север-Юг» 

Грибное меню в  
ресторане «Север-Юг» 

Ресторан «Север-Юг» встречает осень  

специальным грибным меню. Бренд-шеф  

Анжел Паскуаль (*Michelin) снова удивит  

гостей умением использовать локальные  

русские продукты! В меню пельмени 

с креветками и жареными лисичками,  

фрикассе из кролика с грибами, тунец с  

рисом и грибами, кальмары с белыми  

грибами, цуккини и картофельной  эспумой. 

А при заказе паэльи с грибами 

вы получите 2 бокала испанского вина в  

виден комплимента от ресторана 

Ежедневно 

Moregrill 

Новое утреннее меню в  
Moregrill 

На завтрак в Moregrill стоит приходить  за 

переосмысленными классическими  

рецептами и авторскими  интерпретациями 

привычных утренних  блюд. Например, 

овсянку в ресторане  подают с лимонным 

кремом, а рисовую  кашу варят на кокосовом 

молоке и  сервируют карамельным бананом.  

Любители сладкого по достоинству  оценят 

самодельную творожную массу  с изюмом и 

горячим печеным яблоком.  А если 

позволяют обстоятельства,  непременно 

стоит согласиться на  бокал игристого - 

комплимент от  ресторана! Новое утреннее 

меню  можно попробовать в будние дни с  

8:00 до 12:00, а по выходным - с 10:00 

до 14:00. 

26 сентября — 31 сентября 

Ресторан «Фаренгейт» 

Гастроли: лучший шеф-  
женщина Латинской  
Америки Камилла  
Сидлер 

Датчанка Камилла Сидлер (Kаmilla  Siedler) – 

шеф-повар ресторана GUSTU  (La Paz, 

Bolivia), а также обладательница  почетного 

титула Latin America’s Best  Female Chef 2016 

(Лучший шеф-  женщина Латинской 

Америки), посетит  ресторан «Фаренгейт» в 

сентябре этого  года. Камилла представит 

авторский  гастрономический сет в рамках 

своего  визита в Москву. 

2 сентября — 3 сентября 

Музей Архитектуры им. Щусева 

Первый  
благотворительный  
фестиваль House of  
Hearts в пользу Фонда 
«Обнажённые сердца» 

2-3 сентября на территории Музея  

Архитектуры им. Щусева Фонд 

«Обнаженные сердца» проведет  

инклюзивный благотворительный  

фестиваль House of Hearts.  Двухдневный 

инклюзивный арт-проект,  посвященный 

современной культуре,  позволит каждому 

из гостей пережить  соприкосновение с 

музыкой, театром,  литературой, 

архитектурой, наукой,  современным 

искусством и модой,  сделав при этом вклад 

в развитие  инклюзивного общества, 

открытого 

к людям с особенностями развития и  

инвалидностью. 

Ежедневно 

Откройте для себя мир Armani 

Armani Hotel Dubai 

При бронировании через  
Консьерж-службу: 10%  
скидка на шоппинг в  Giorgio 
Armani, Emporio  Armani, 
EA7, Armani  Jeans 
эксклюзивно для  гостей 
Armani Hotel  Dubai 

Совместите своё пребывание в Armani  Hotel 

Dubai c походом в Dubai Mall и  обязательно 

найдите время, чтобы  заглянуть в новый 

флагманский  магазин Armani Dubai, чтобы в 

полной  мере насладиться миром Armani.  

Благодаря прямому переходу из отеля  в 

торговый центр для вас доступны все  самые 

последние коллекции от Армани,  включая 

Giorgio Armani, Emporio  Armani, EA7, а так же 

Armani Jeans.  Чтобы выбрать наиболее 

подходящее  время для покупок со скидкой 

просто  свяжитесь  с консьерж-службой. 

9 сентября 

Московский Поло Клуб 

Российско-швейцарский  
турнир International Cup  в 
«Московском Поло  Клубе» 



9 сентября в «Московском Поло  Клубе» 

пройдёт турнир International  Cup с участием 

команды из «Поло  Клуба Ветэ» (Polo Club de 

Veytay),  расположенного недалеко от 

Женевы.  Швейцарские игроки приедут в 

Москву  уже не в первый раз – на их  счету 

два зимних и один летний турнир.  

Международный Кубок ознаменует  

закрытие летнего турнирного сезона  и 

принесёт зрителям массу ярких  

впечатлений. Для зрителей турнир  

начнется в субботу – с выставки двух  

современных художниц: Анастасии  

Щипановой и Юлии Кочетковой,  

представленной в рамках проекта 

International Art Masters. Яркие цвета и  

динамичные вихри света на их картинах  

станут отражением захватывающей  игры, 

происходящей на поле. Дизайнер  Екатерина 

Забегина представит  аксессуары, 

вдохновленные красотой и  благородством 

конного спорта, а также  наградит одну из 

гостей в номинации  Best Dressed. Особым 

украшением  мероприятия станут роскошные  

кабриолеты, на фоне которых 

сможет сфотографироваться любой  

желающий. Гостям в VIP-зоне в течение  

всего дня будут подаваться коктейли,  

изысканные вина, легкие закуски и  

настоящее аргентинское асадо. 

 

 

 

Минск 

До 9 сентября 

г. Минск, пл. Якуба Коласа 

Художник и город.  
Золотая коллекция  
белорусской живописи 

В рамках Триеннале современного  

искусства на экспозиции под открытым  

небом будут представлены работы 35  

белорусских живописцев. «Художник 

и город» – это экспозиция работ под  

открытым небом, которая позволяет  

жителям Минска, гостям города и страны  

познакомиться ближе с выдающимися  

современными белорусскими  художниками. 

6,7 сентября 

г. Минск, Молодежный Театр Эстрады 

Гала-концерт «Открытие  
сезона» 

Уже в 21-й раз Театр эстрады открывает  

двери в новый театральный сезон. Что  

ждёт зрителя в этом творческом году,  

приглашают узнать на гала-концерте 

«Открытие сезона». А год для театра  

особенный – именно в 2017-м Театр  

эстрады празднует свой 20-й год  

существования. бесконечный поток  

юмора и, как всегда, живой звук и  

душевная атмосфера. 

9,10 сентября 

г.  Минск, пр-т Машерова 

Фестиваль истории  и 
культуры «Менск  
старажытны» 

Глобальная идея фестиваля – напомнить  

минчанам и гостям столицы о самых  важных 

событиях десяти веков истории  нашего 

города. Кроме реконструкции  

Средневековья, в этом году гости  фестиваля 

смогут увидеть показательное  выступление 

клубов, занимающихся  реконструкцией эпохи 

Наполеона,  Первой и Второй мировых войн, 

эпохи  раннего средневековья. 

9 сентября- 10 декабря 

г. Минск, Художественный музей 

Выставка Сокровища  
Древнего Египта 

Созданная совместно с музеями по  

всему миру, экспозиция включает  более 

300 экспонатов, среди которых  есть ряд 

подлинников и копии, в 

том числе саркофаги, амулеты,  

папирусы, созданные в соответствии  с 

технологиями того времени. Это  

уникальная экспозиция познакомит  вас 

с богатством и историей целой 

цивилизации, полной загадок и мифов. 

13 сентября 

г.  Минск, КЗ «Центральный» 

Показ концерта «David  
Gilmour: Live At Pompeii» 

Этот концерт был исполнен  Гилмором 

две ночи подряд на арене  

древнеримского амфитеатра в  Помпеях, 

спустя 45 лет после записи  

одноименного концерта группы «Pink  

Floyd». Вы увидите лучшие моменты с 

обоих шоу, запечатленных режиссером  

Гэвином Элдером. Это небывалое по  

своей энергетике мощное и красочное  

представление. 

13 сентября 

г. Минск, Молодёжный театр эстрады 

Музыкальная шоу-  
программа «Свадьба» 

Истории любви, как правило, похожи: от  

ухаживания через помолвку к свадьбе.  Но 

каждая пара влюбленных уникальна,  тем 

более, если жених - горячий и  

темпераментный джигит, а невеста –  

пышная и голубоглазая красавица!  

Молодежный театр эстрады приглашает  

всех зрителей стать свидетелями  

музыкальной свадебной истории на  

восточный манер. 

13 сентября 

г. Минск, Театр Оперы и Балета 

Концерт Испанской  
Музыки «Zarzuela» 

Каждое произведение в программе очень  

сложное в техническом отношении, ведь  в 

испанской музыке кипят нешуточные  страсти. 

Здесь зазвучат и романсы, и  популярные 

песни ХХ века. Одноактные  оперы и 

классические произведения. 

Но такое насыщенное действо зрители  

увидят и услышат впервые. Исполняют  

ведущие солисты оперы: лауреаты и  

дипломанты международных конкурсов  

Елена Таболич, Наталья Акинина, 



Александр Михнюк и Андрей Клипо. 

14 сентября 

г. Минск, Белгосфилармония 

Фольк-Рок Опера 

«Чарадзей» 

Уникальный музыкальный проект,  

созданный студентами ИСЗ имени  

Широкова и Романом Орловым,  

известный в Минске вдохновитель  

проектов «Чехов», «Буржуазия», 

«J:Mors» . В основу действия легли  мотивы 

летописных источников о жизни  и 

приключениях знаменитого полоцкого  князя 

Всеслава Чародея. Зрителей  ожидают 

новомодные мультимедийные  технологии и 

живой звук. 

15-16 сентября 

г. Минск, Дом Москвы в Минске 

Конференция 

#HotSalesDay 

Четвертая конференция под названием 

«Одержимые продуктивностью».  2 

дня докладов, практики,  знакомств 

для решения ваших 

вопросов в продажах, управлении и  

эффективности! Слово «одержимость»  в 

нашем контексте намекает на 

поиск баланса между своей работой  и 

личной жизнью. Работать нужно, 

работать важно, но работать на износ -  

обманчивая тактика. 

Убираем  ненужное, добавляем важное 

22 сентября 

г.Минск, Дворец Республики 

Концерт Группы 

«Машина Времени» 

Сложно поверить, но в 2017 году эта  

легендарная группа отмечает пусть и не  

круглую, но такую значимую дату - 48  лет 

на сцене! Последние десять лет для 

«Машины Времени» были непростыми  и 

бурными. Однако все жизненные  

трудности рано или поздно уходят,  

забываются, музыканты все так же  дарят 

своему зрителю потрясающие  

концертные выступления и новые  

студийные работы. 

23 сентября 

Минская обл. Литвенский с-с д.Сула 

Фестиваль традиционной  
белорусской  национальной 
кухни 

«Чарка- шкварка на  
Суле» 

«Истории нашей кухни» - так кратко  

можно обозначить основную идею  

фестиваля. На территории фестиваля  

будут действовать два больших  

тематических фудкорта: 

«Шляхетны пір» – зона шляхетской,  

аристократической кухни и  напитков; 

«Сялянскі падворак» - народная  литвинская 

кухня и напитки. На  протяжении всего 

фестиваля будут  проходить выступление 

музыкантов,  исполняющих средневековую 

музыку,  состоятся мастер-классы по 

старинным  шляхецким танцам, будет 

работать  рынок ремесленников-мастеров. 

23 сентября 

г.Минск, «PRIME Hall» 

Rammstein show 

Потрясающие масштабные концерты  

вдохновили Rammstein show, на  создание 

интерпретации фирменного  сценического 

представления знаменитой  немецкой группы. 

Невероятным 

образом оркестру «Lords of the Sound»  и 

эпатажной индастриал-метал группе 

«Ричи Колючий» удалось не просто  

совместить несовместимое, но и создать  в 

результате уникальное шоу, аналогов  

которому нет в Европе. 

25 сентября 

г. Минск, Белгосфилармония 

Джазовый Концерт в  
исполнении Bryan Carter  
Trio (США) 

Феноменальный молодой барабанщик  и 

вокалист Брайан Картер – яркий  

представитель нового поколения  

американского джаза, уже успевший  

завоевать популярность далеко за  

пределами США. Глубокое знание  

джазовой традиции и умение создавать  

новую музыку, сохраняя связь с 

наследием Золотого Века американского  

джаза. 

27 сентября — 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. 

27 сентября 

г.Минск, «PRIME Hall» 

Концерт певицы Полины  
Гагариной 

В белорусской столице Гагарина  

представит яркое шоу, которое носит  

весьма автобиографичное название - 

«Полина». Организаторы уверяют, что  

этот концерт будет явно отличаться  от 

других: иное содержание, иная  форма, 

иное настроение. Зрительно  не просто 

насладиться музыкой. Он с  головой 

окунется в театрализованное  действие, 

которое будет дополнено  новой 

хореографией и продуманными  

сюжетными линиями. 

28 сентября 

г. Минск, Дворец Республики 

Концерт «Лучшие песни  
Валерия Ободзинского» 

Феномен Валерия Ободзинского,  

заключается в своеобразной манере  пения, 

востребованной в 1970-ые годы.  Развитые от 

природы музыкальное чутье  и слух, 

приятный тембр голоса, а также  мягкий и 

лирический тенор – все это  отличало его от 

остальных исполнителей,  и покорило 

миллионы сердец. 

28 сентября 

г. Минск, Молодежный Театр Эстрады 

Музыкальная  
шоу-программа 
«Особенности  
национального отдыха» 

Море, солнце, пляж – что ещё надо  

нашему человеку на отдыхе? Но 

у наших отдыхающих свои цели:  окружить 

себя активной анимационной 



программой, которой руководит  главный 

аниматор санатория, пройти  курс 

оздоровительных процедур у  медсестры, 

отпраздновать свой отдых  в караоке-

баре. Как отдохнуть и с 

пользой, и с удовольствием расскажут в  

эстрадной шоу-программе «Особенности  

национального отдыха». 

30 сентября 

г. Минск, КЗ «Минск» 

1/2 Финал Телевизионной  
Международной Лиги  КВН 

Из 14 команд КВН дальше пройдут не  все, а 

только самые смешные. Кто это  будет? 

Приходи на игры в концертный  зал «Минск» 

и насладись качественным и  искрометным 

юмором. 

30 сентября 

г. Минск, Клуб «Re: Public» 

Концерт Noize MC 

Новые треки с альбома «Царь Горы»  

репетировали и исполняли только на  

концертах во время прошлого большого  

тура. Теперь, когда у поклонников было  

достаточно времени, чтобы отслушать  его в 

студийной версии, выбрать и  выучить 

любимые песни с альбома, фан-  

сообщество готово к приезду Noize MC  в их 

родной город. Каждый трек имеет  

персональную ассоциацию Нойза с 

городами и событиями, происходившими  во 

время тура, и передает частицу  

воспоминаний музыканта публике. 

 

 

 

Москва 

7 июля - 9 сентября 

г. Москва, Восточная галерея Музея 

«Гараж» 

Выставочный проект 

«Единомышленники» 

Данная выставка задумана как первая  в 

череде проектов, которые будут 

стремиться расширить инклюзивность до  

категории взаимопонимания. 

24 мая - 10 сентября 

г. Москва, Московский Музей  

Современного искусства 

Выставка Антонио Гауди.  
Барселона. 

Проект объединит более 150 уникальных  

экспонатов, среди которых чертежи,  планы, 

мебель, декоративные элементы  и, конечно 

же, макеты знаменитых  зданий. Экспозиция 

поделена куратором  Чаро Санхуан на пять 

разделов, один 

из которых является вступлением, а  

остальные четыре повествуют о ряде  

городских объектов, ставших символами  

Барселоны. Экспозиция в ММОМА будет  

дополнена проектом современного  

каталанского художника Фредерика  Амата, 

по праву считающимся  продолжателем 

традиций Гауди в медиа  искусстве. 

21 июня - 10 сентября 

г. Москва, Московский Музей  

Современного искусства 

Выставка Анны де  
Карбуччиа «Одна  
планета — общее  
будущее» 

Московский музей современного  искусств, 

при поддержке «Askeri  Gallery», 

представляет первую в России  выставку 

художницы. В течении трех  лет она 

путешествовала по удаленным и  

труднодоступным местам, запечатлевая  

последствия человеческого влияния на  

окружающую среду в концептуальном  

ключе. Ее любовь к первозданной  красоте 

природы и древним культам  отразилась в 

фотографиях. Этот 

проект призван обратить внимание  

общественности на проблему  загрязнения 

окружающей среды,  вызванного 

последствиями человеческой  деятельности. 

До 17 декабря 

г. Москва, Третьяковская галерея на  

Крымском Валу 

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. Новый 

вариант постоянной  экспозиции посвящён 

современному  российскому искусству в 

период с  конца 1950-х до 2000-х годов. 

Событием  стало включение в неё 

произведений 

из коллекции знаменитого собирателя  

советского андеграунда Леонида  Талочкина 

(1936–2002), доступ к которой  многие годы 

был ограничен. 

3 сентября 

г. Москва, Красная площадь 

Международный Военно-  
Музыкальный Фестиваль 
«Спасская Башня» 

В 10-том юбилейном фестиваль 

«Спасская башня» примут участие  лучшие 

отечественные и зарубежные  военные 

оркестры, фольклорные  коллективы, а также 

подразделения  почётной охраны глав 

государств.  Зрителей фестиваля ждёт 

незабываемое  представление и феерия из 

звука 

и света. За десятилетнюю историю  

мероприятия более 150 коллективов из  50 

стран мира стали его участниками.  

Ежедневно в завершение представления  на 

Красную площадь выйдет сводный 



оркестр из всех участников фестиваля,  а это 

порядка 1500 музыкантов. Они  исполнят 

финальные аккорды под залпы  салюта на 

фоне светового шоу на храме  Василия 

Блаженного. 

5, 11 сентября 

г. Москва, Центральный Дом  

Литераторов 

Спектакль «Закрой глаза  и 
смотри!» 

Телезрители знают Вадима Демчога  

как доктора Купитмана из сериала 

«Интерны», радиослушатели помнят его  

Фрэнки из «Фрэнки-шоу», в интернете  актер 

больше всего известен в качестве  одного из 

создателей веб-сериала про  Мистера 

Фримена и голоса главного  героя. «Закрой 

глаза и смотри!» — шоу-  мистификация, в 

котором актер, шоумен  и, между прочим, 

психолог Демчог вместе  с актерами труппы 

«Арлекиниада»  обещает устроить 

театральное действо 

и «включить экран» в голове каждого  

зрителя. 

7 сентября 

г. Москва, «YotaSpace» 

Концерт Группы «Two  
Door Cinema Club» 

Свежий альбом, летний вайб и повод для  

танцев – такой багаж инди-поп звезды 

«Two Door Cinema Club» везут в Москву.  

Остались в прошлом ретро-пиджачки 

и брюки-дудочки. Трансформация из  

модных семнадцатилетних баловней  

судьбы во всамделишных хэдлайнеров  

главных мировых площадок пошла  группе 

только на пользу. Третий альбом 

«Gameshow» увидел свет в октябре  2016 и 

полностью оправдал более чем  

трехгодичное ожидание фанатов. TDCC  не 

утратили прыгучесть, а их мелодии -  

фирменную цепкость. 

8 сентября 

г. Москва, Клуб «Volta» 

Концерт Елены  
Богушевской 

Исполняя свои хиты, Ирина окунается  в 

них и при этом удивительно  

перевоплощается. Творчество  

исполнительницы многогранно – 

она пишет стихи, музыку и создает  

театрализованное представление,  в 

котором звучат ее собственные 

композиции. Все ее творения получают  

массу восторженных отзывов у  публики. 

Работает Ирина Богушевская в  

направлении театрализованного джаза  и 

кабаре-рока. Зрители смогут оценить  все 

необычные и всегда успешные  

эксперименты талантливой артистки. 

Зачастую на ее выступлениях смешаны  

авторские композиции, рок и шансон. 

8 сентября 

г. Москва, «Crocus City Hall» 

Концерт Людовико  
Эйнауди 

Людовико Эйнауди — один из наиболее  

востребованных композиторов  

современности, знаковая фигура  

неоклассического направления в музыке,  

автор музыки к лучшему французском  

фильму «1+1». Эйнауди создает  

необыкновенные и многогранные  

произведения, являющие собой живую  

картину эволюции фортепианных  

композиций. Его творчество гармонично  

сочетает в себе нерушимые традиции  

классики и современное электронное  

звучание, этнические мотивы и  

динамичность популярной музыки. 

10 сентября 

г. Москва, СК «Олимпийский» 

Robbie Williams «The  
Heavy Entertainment  
Show» 

Самый успешный исполнитель XXI  века, 

лучший поп-певец в мире, самый  

узнаваемый британский музыкант — 

Робби Уильямс отправляется в мировой  тур 

в поддержку своего нового альбома.  

Мировой тур будет включать в себя  

двадцать девять шоу в восемнадцати  

странах. Специальным гостем всех  

концертов Робби станет британский  

электронный дуэт «Erasure». 

13 сентября 

г. Москва, ГЛАВCLUB «Green Concert» 

Концерт Matisyahu 

Возможно, единственный на свете 

правоверный еврей, так или иначе  

преуспевший в регги, битбоксинге и  даже 

фильмах ужасов. Матисьяху не  раз 

менял имидж и привычки. Он был  

замечен в коллаборациях с артистами  в 

диапазоне от «Sly & Robbie» до  Авичи. 

Его дискография составляет  уже 

полдюжины альбомов, последний  из 

которых называется «Undercurrent»  и 

является информационным поводом  

грядущего шоу. 

14 - 17 сентября 

г. Москва, Большой Московский цирк 

Всемирный фестиваль  
циркового искусства  
ИДОЛ 2017 

На престижную арену Большого  

Московского цирка выйдут те, кто  под 

яркими лучами софитов готовы  блеснуть 

своими талантами и явить  жюри и 

публике результат своей  работы на 

манеже за долгие годы.  Волнения, боль, 

мучительные поиски,  упорные 

тренировки останутся за  кулисами. 

Зрители увидят настоящее 

шоу: красивые, опасные, драматичные,  

веселые, но совершенно разные и  

непременно рекордные номера, всегда  на 

грани возможностей артистов. 

15, 16, 17, 19 сентября 

г. Москва, «Большой Театр» 

Опера «Свадьба Фигаро» 

Создавая «Свадьбу Фигаро», Моцарт и  

его знаменитый либреттист Да Понте,  

кажется, вывели формулу идеальной  

комической оперы. Тут и лихо  закрученная 

интрига со стремительно  развивающимся 

действием, и  невероятно обаятельные 

персонажи,  и постоянные переодевания 

героев... 

«Свадьбу» переполняет радостная  стихия 

игры, карнавала, но есть в ней и  

пронзительные лирические моменты, и  

глубокий драматизм. Эта опера очень  

любима певцами и дирижерами (не  говоря 

уже о меломанах всего мира). И  очень 

соблазнительна для режиссеров:  она как 

запутанный лабиринт, ходы 



которого «просчитывать» не просто, зато  

очень увлекательно. 

15, 29 сентября 

г. Москва, «Цирк Чудес» 

Цирковой мюзикл для  
взрослых «Сколько стоит  
любовь?» 

Смелый эксперимент известного  продюсера 

Яны Шевченко. Денис  Ковальский – 

композитор проекта.  Впервые вниманию 

зрителей  представлено беспрецедентное  

театрализованное шоу, в основу  которого 

положена невыдуманная  история о любви. 

Креативное сочетание  уникальных цирковых 

номеров,  современной хореографии 

Прудникова  Андрея и Саруханова Давида, 

более 500  дизайнерских костюмов 

московского  дизайнера Андрея Пономарева 

и эксклюзивной музыки смелым  

режиссерским решением дополняют  и 

передают всю гамму переживаний  

человека, который внезапно испытал  

сильное чувство. 

18 сентября 

г. Москва, «Московский Губернский  

Театр» 

Музыкально-поэтический  
спектакль Сергея  
Безрукова «Хулиган.  
Исповедь» 

Этот спектакль сложно ограничить  рамками 

музыкально-поэтического  представления. 

Это спектакль-мистерия.  Единая 

драматургически выстроенная  композиция о 

жизни великого поэта  Сергея Есенина, 

составленная из его  стихов и песен на его 

стихи. Есенина  можно не только читать – 

Есенина можно  танцевать, Есенина можно и 

нужно петь.  Сергей Есенин. Поэт-скандалист. 

Поэт-  хулиган. Он навсегда остался 

человеком-  загадкой, с трагической судьбой. 

Разные  стихи, разные стили, разные грани  

искусства объединены в спектакле,  чтобы 

показать насколько разным был  Сергей 

Александрович Есенин. 

21 сентября 

г. Москва, Театр «Эстрады» 

Спектакль Максима  
Аверина «Все  
начинается с любви» 

Максим Аверин сыграет в  моноспектакле-

откровении. По стихам  и прозе 

Д.Самойлова, А.Вертинского,  

Б.Пастернака, В.Маяковского,  

Р.Рождественского и В.Высоцкого. 

21 сентября 

г. Москва, «Stadium» 

Концерт группы «Clean  
Bandit» 

Влияние русской классической  

музыки на творчество «Clean  Bandit» 

переоценить невозможно. 

Виолончелистка и певица Грейс Чатто,  на 

которой держится вся легенда группы  

изучала лингвистику в Москве. На  

сегодняшний день музыканты продали  более 

13 млн синглов и 1,6 млн альбомов.  Сейчас 

группа переживает очередной  взлет 

популярности, благодаря синглу  “Rockabye”. 

23 сентября 

г. Москва, «Crocus City Hall» 

Пятая Реальная Премия  
MUSICBOX 

Ежегодно Реальная Премия группы  

телеканалов MUSICBOX собирает на  

одной сцене популярных артистов и  дарит 

миллионам телезрителей песни,  которые 

уже долгое время занимают  лидирующие 

позиции музыкальных  чартов. Зрителей 

ожидает яркое  погружение в таинственное 

и манящее  пространство Космоса. 

Помогут 

им в этом характерные декорации,  

неожиданные спецэффекты и, конечно  же, 

сценические номера любимых  артистов. 

23 сентября 

г. Москва, «Известия Hall» 

«Forever Amy» 

Проект «Forever Amy» создан  

музыкантами, которые в течение  многих 

лет работали с Эми Уайнхаус и  помогли 

одной из ведущих британских  

исполнительниц 2000-х найти свое  

неповторимое звучание. Он призван  еще 

раз напомнить, насколько  блестящей 

певицей была Эми - как в  студийных 

работах, так и на концертах.  Выступления 

проходят при участии  музыкантов, которые 

лучше всего  знали Уайнхаус, и жгучей 

итальянской  джазовой вокалистки Альбы 

Плано. 

23,24,26,28,29 сентября 

г. Москва, Государственный  

Кремлёвский Дворец 

VI Международный  
фестиваль балета в  
Кремле. 

Всем любителям балета в самом 

начале театрального сезона  представится 

уникальная возможность  насладится 

лучшими выступлениями  международных 

балетных школ на сцене  Государственного 

Кремлевского Дворца.  Ожидаются такие 

признанные всеми  любимые постановки как 

«Щелкунчик», 

«Жизель», «Дон Кихот», «Баядерка», 

«Лебединое озеро». 

28 сентября 

г. Москва, ГЛАВCLUB «Green Concert» 

Концерт «Thomas Mraz» 

Фрики и гики России — готовьтесь!  Скоро 

территорию страны накроет  неоновый 

сумрак виртуальной  реальности, и только вы 

будете знать его  источник — это «Thomas 

Mraz». Свежая  концертная программа 

заставит весь 

зал забыться в танцах, а уникальная  

цветомузыка позволит посмотреть на  

ситуацию в новом свете и наконец  

увидеть себя настоящего. 

28 сентября 

г. Москва, «Crocus City Hall» 

Шоу «Vivaldianno» 

Это удивительное концертное 3D-шоу  

мирового масштаба можно описать как  

фантастическое действо, в котором  великая 

классика переплетается с  современным 

искусством. Классическая  музыка и рок, 

балет и бразильские танцы,  театр и 

впечатляющая визуализация.  Бессмертные 

произведения Вивальди,  отраженные в 

зеркале современности,  не оставляют 

равнодушным ни одного  зрителя. 

29 сентября 

г. Москва, ГЛАВCLUB «Green Concert» 

Концерт «Devin  
Townsend Project» 



Искусный коллаборационист и  

неподражаемый музыкальный пародист 

- по количеству и неожиданности своих  

проектов Девин Таунсенд легко мог бы  

состязаться с самим Майком Паттоном.  За 

плечами у Девина десятки проектов и  

добрая сотня музыкантов, принимавших  в 

них участие, включая Джина Хоглана 

и Джейсона Ньюстеда. Один из самых  

талантливых музыкантов современного  

металла, Девин Таунсенд не признает  

стилистических рамок, пробуя себя во  

всевозможных жанрах, от дарк кабаре до  

самых экстремальных форм металла. 

29 сентября 

г. Москва, Московский Международный  

Дом Музыки 

Спектакль «Евгений  
Онегин» 

Дмитрий Дюжев, известный российский  

актёр, подарит зрителям самое известное  и 

самое значительное произведение  великого 

русского поэта А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин». Уникальность этого  

события в том, что Дмитрий Дюжев  

исполнит известное произведение  под 

аккомпанемент Симфонического  Оркестра 

Москвы «Русская  Филармония». Шедевр 

А.С. Пушкина  не утратил своей 

популярности, и по- 

прежнему любим и почитаем миллионами  

людей. Подобный спектакль является  одним 

из интереснейших жанров, где  исполнитель 

вместе со зрителями заново  осмысливает 

«энциклопедию русской  жизни». 

30 сентября 

г. Москва, «Stadium Live» 

EPIZODE PRE PARTY:  
SOLOMUN 

В канун зимних каникул вы скорее всего  

окажетесь во Вьетнаме, на «Epizode  Two»; 

двухнедельном празднике музыки  от 

создателей клубных блокбастеров из  

холдинга «Sagrado Corp». и шедевров  

пляжного арт-хауса, «Республики  КаZантип» 

и Befooz. Неопровержимый 

аргумент в пользу присоединения к  этой 

коммуне свободных и творческих  людей 

— осеннее ‘Epizode Pre Party’ в  

московском «Stadium» и его главное  

действующее лицо, глава лейбла 

Diynamic и поистине «народный диджей»  

Solomun. 

 

 

 
Санкт 

-Петербург 

с 8 июля- 24 сентября 

1-4 сентября- г. Санкт-Петербург, БДТ  

им. Г.А. Товстоногова; 

13-24 - г. Санкт-Петербург, «Театр  

Музыкальной комедии» 

Балет «Лебединое  
Озеро» 

Любителям балета будет представлена  

обновленная версию классического  

балета в хореографии Мариуса Петипа  и 

Льва Иванова. «Лебединое озеро» 

— одно из самых фантастических,  

совершенных и знаменитых творений  

балетного искусства. Известная  постановка 

всегда востребована. Именно  поэтому новое, 

стильное сценическое  оформление в 

репертуаре Театра балета  имени Леонида 

Якобсона, привносит 

в знакомый спектакль новые краски и  

дарит свежий взгляд на академическую  

балетную постановку, столь любимую  

публикой во всем мире. 

1 сентября 

г. Санкт-Петербург, музей «Эрарта» 

Сибирский Канский  
Видеофестиваль. Лучшее  
2017 

Мультижанровый фестиваль объединяет  в 

себе сразу несколько направлений  

искусства: экспериментальное кино,  видео-

арт, новую драматургию, новую  музыку, 

поэзию, театр, архитектуру.  Ежегодный 

смотр нацелен на развитие  художественного 

языка, открытие новых  имен и поддержку 

молодого искусства.  В международную 

конкурсную  программу 2017 года вошли 

самые  разнообразные эксперименты  

современных художников и  режиссеров со 

всего мира. 

1-24 сентября 

г. Санкт-Петербург, Театр  

Александринский 

XI Международный  
театральный фестиваль 
«Александринский» 

Ежегодный фестиваль имеет своей  целью 

представить искусство  государственных 

национальных театров  различных стран 

мира, развивающих  классические 

сценические традиции и  устремленных к 

поиску современных  средств театральной 

выразительности.  Программу фестиваля 

формируют  спектакли по произведениям 

классиков,  постановки современной драмы,  

спектакли корифеев современной  

режиссуры и молодых режиссеров. 

7 сентября 

г. Санкт-Петербург, «Ледовый Дворец» 

Robbie Williams «The  
Heavy Entertainment  
Show» 

Самый успешный исполнитель XXI  века, 

лучший поп-певец в мире, самый  

узнаваемый британский музыкант - 

Робби Уильямс отправляется в мировой  тур 

в поддержку своего нового альбома.  

Мировой тур будет включать в себя  

двадцать девять шоу в восемнадцати  

странах. Специальным гостем всех  

концертов Робби станет британский  

электронный дуэт «Erasure». 

9 сентября 

г. Санкт-Петербург, Юсуповский Сад 

Фестиваль «Части Света» 

Всемирно известные музыканты и  просто 

виртуозы. Представители  сложившейся 

исполнительской школы  и 

первооткрыватели. Британский 



регги, туарегский блюз, ирландский  фьюжн 

порадуют своих посетителей.  Гости 

фестиваля смогут насладиться  

экзотической кухней, принять участие в  

музыкальных и танцевальных мастер-  

классах известных исполнителей,  

прогуляться по аллеям Всемирного  Рынка. 

Арт-директором фестиваля  станет Борис 

Гребенщиков, известный  не только своими 

незабываемыми  песнями, но и давней 

просветительской  деятельностью. 

21 сентября 

г. Санкт-Петербург, Клуб «Космонавт» 

«Forever Amy» 

Проект «Forever Amy» создан  

музыкантами, которые в течение  многих 

лет работали с Эми Уайнхаус и  помогли 

одной из ведущих британских  

исполнительниц 2000-х найти свое  

неповторимое звучание. Он призван  еще 

раз напомнить, насколько  блестящей 

певицей была Эми - как в  студийных 

работах, так и на концертах.  Выступления 

проходят при участии  музыкантов, которые 

лучше всего  знали Уайнхаус, и жгучей 

итальянской  джазовой вокалистки Альбы 

Плано. 

22 сентября 

г. Санкт-Петербург, «A2 Green Concert» 

Фестиваль «Urban Beat» 

Впервые в России состоится хип-хоп  

фестиваль, который соберет на одной  

сцене ведущих представителей жанра.  T-

Fest, Krec, Смоки Мо, Charusha,DJ Pill. 

One – классики и самые горячие новички  

представят полноценные сэты в самом  

большом концертном клубе Петербурга. 

23, 24 сентября 

г. Санкт-Петербург, БКЗ «Октябрьский» 

Балет Игоря Крутого 

Созданный в далёком 1937-м году,  

этот ансамбль стал первым в мире 

профессиональным хореографическим  

коллективом, исполняющим сугубо  

фольклорные танцы. Один из самых  ярких 

и многогранных танцевальных  коллективов 

страны отметит на сцене  своё 80-летие. 

Мы увидим лучшие  постановки Игоря 

Моисеева, ставшие  мировой классикой, а 

вместе с ними —  новейшие работы 

балетной труппы. 

28 сентября 

г. Санкт-Петербург, Клуб «Зал  

Ожидания» 

Концерт «Devin  
Townsend Project» 

Искусный коллаборационист и  

неподражаемый музыкальный пародист 

- по количеству и неожиданности своих  

проектов Девин Таунсенд легко мог бы  

состязаться с самим Майком Паттоном.  За 

плечами у Девина десятки проектов и  

добрая сотня музыкантов, принимавших  в 

них участие, включая Джина Хоглана 

и Джейсона Ньюстеда. Один из самых  

талантливых музыкантов современного  

металла, Девин Таунсенд не признает  

стилистических рамок, пробуя себя во  

всевозможных жанрах, от дарк кабаре до  

самых экстремальных форм металла. 

29 сентября 

г. Санкт-Петербург, Александрийский  

Театр 

Театр балета Бориса  
Эйфмана «Русский  
Гамлет» 

Борис Эйфман возрождает и  совершенствует 

свои знаменитые балеты,  поставленные в 

1990-е и успевшие сойти  со цены. «Русский 

Гамлет» был создан  хореографом в 1999 году. 

Около пяти лет  назад спектакль выпал из 

репертуара  труппы. В год 40-летия Театра 

ценители  танца увидят премьеру 

переосмысленной  постановки о трагической 

фигуре  царевича Павла, будущего 

российского  императора Павла I. 

30 сентября 

г. Санкт-Петербург, Дворец  

Белосельских-Белозерских 

Светлана Сурганова.  
Поэтический вечер 

Все знают, что лидер рок-группы 

«Сурганова и Оркестр» большое  

внимание уделяет классической  поэзии: 

хиты группы – композиции на  стихи 

классиков Серебряного века. На  концертах 

Светлана иногда прерывает  выступление 

чтением, и тогда весь зал  замирает, 

затаив дыхание. Впервые  цельную 

программу, составленную из 

стихов своих любимых авторов, Светлана  

представила в 2012 году на сцене театра  им. 

Ленсовета. Спустя пять лет после  премьеры, 

та самая первая программа  повторится в 

Зеркальном зале дворца  Белосельских-

Белозерских. Чтение будут  сопровождать 

живой оркестр. 

До 30 сентября 

г. Санкт-Петербург, «Street Art Museum» 

Выставка «Праздник к  
вам приходит» 

Темой новой сезонной выставки в  Музее 

стрит-арта стала революция.  Почти 

полсотни художников из  России, Европы 

и США создали  масштабную 

инсталляцию на  территории 

действующего завода,  вдохновленную 

событиями 1917 года.  В новую 

экспозицию, которая по  законам жанра 

стрит-арта появилась  на месте работ 

прошлого года, вошла  и инсценировка 

появления Ленина у 

Зимнего дворца, работы группы AES+F,  

Владимира Абиха, а также медиапроект  на 

стыке визуального и саунд-арта,  

подготовленный Максимом Свищевым. 

 

 

 

Сочи 

7 сентября 

г. Сочи, Парк Науки и Искусства «Сириус» 

Посвящение Паваротти.  
Арии из опер и песни  
великого тенора 



Арт-проект «Тенора XXI века»: ведущие  

тенора престижных московских и  

европейских оперных театров исполнят  

оперные арии и неаполитанские песни из  

репертуара Лучано Паваротти. Солисты  

проекта никогда не пытаются копировать  

манеру пения великого итальянского  тенора, 

они отдают дань удивительному  артисту. 

Каждый тенор — это всегда  яркая творческая 

индивидуальность. 

Тем удивительнее объединение стольких  

замечательных певцов в одном проекте. 

8-14 сентября 

г. Сочи, «New Wave Hall», Олимпийский  

Парк 

Фестиваль «Новая волна  
2017» 

Международный конкурс молодых  

исполнителей популярной музыки ждёт  

гостей. Роскошная неделя музыкальных  

сюрпризов в разгар бархатного сезона.  

Только самые яркие звезды российского  и 

мирового шоу-бизнеса. Незабываемые  after-

party в рамках конкурса. Участники  

Фестиваля: Филипп Киркоров, Ирина  

Аллегрова, Светлана Лобода, Полина  

Гагарина, Дима Билан и другие звезды  

эстрады. 

13 сентября 

г. Сочи, Летний Театр в Парке им.Фрунзе 

Государственный джаз-  
оркестр Армении с  новой 
программой 

За многие годы своего существования  

благодаря мастерству маэстро  

Константина Орбеляна оркестр  завоевал 

большую любовь публики как  в Советском 

Союзе, так и за рубежом.  Сегодня 

оркестром руководит Армен  Уснунц-

заслуженный деятель искусств  Армении. 

Альбом оркестра «Mountain  Dance» 

получил первое место в  номинации 

«Лучший фьюжн-альбом»  на Церемонии 

вручения музыкальных 

наград в США. Оркестр смог найти свой  

особый стиль, который представит в  новой 

программе. Музыка оркестра 

дает возможность услышать джаз от его  

истоков до нашего времени. 

14 сентября 

г. Сочи, Концертный Зал 

«Фестивальный» 

Концерт Антона Беляева. 

«Therr Maitz» 

«Тherr Maitz» – пожалуй, главная  сенсация в 

российской музыке за  последние несколько 

лет. История  группы самым 

убедительнейшим  образом доказывает, что 

безупречно  качественный и стильный 

англоязычный  музыкальный проект может 

покорить  самую широкую аудиторию. 

Сейчас на  счету у ребят успешные 

выступления  на топовых площадках и 

крупнейших  фестивалях, масштабные 

гастрольные 

туры по всей России и странам ближнего  

зарубежья. 

16 сентября 

г. Сочи, Концертный Зал 

«Фестивальный» 

Концерт Елены Ваенги 

Елена Ваенга с легкостью способна  

затрагивать нежные чувства 

людей, заставляя слушателей в  зале 

сопереживать и наслаждаться 

одновременно. Она всегда готовит что-то  

эмоциональное, яркое, неожиданное, но  

никогда не рассказывает о программе  

выступления заранее. Эта певица  сочетает в 

своем творчестве, казалось  бы, 

диаметрально противоположные  

музыкальные стили и жанры, объединяя  их в 

одном пространстве. В её  репертуаре: 

авторская музыка, фанк,  фолк, старинный 

русский романс. 

16 сентября 

г. Сочи, Курорт «Горки Город» 

Международный  
фестиваль Усадьба Jazz  
Сочи. 

На концертной площади выступят  

победители фестиваля и уже ставшие  

легендой исполнители жанра. 

Джаз, фанк, лаунж и блюз будут  звучать 

на фоне одухотворяющих  пейзажей 

Главного Кавказского  хребта. 

Хэдлайнерами вечера станут  

непревзойденная исполнительница из  

Грузии Нино Катамадзе и ее коллектив  

Insight, известная певица из Армении  

Арцвик и одна из самых горячих  джазовых 

групп Британии – «Ezra  Collective». 

 

 

 

Весь мир 

До 26 ноября 

Венеция, Италия 

La Biennale Di Venezia 

Главный арт-марафон Европы «La  Biennale 

Di Venezia» охватывает все  сферы 

современного искусства.  Начнется он с 

Международной  архитектурной выставкой, а 

завершится  музыкальным конкурсом Biennale 

Musica.  Выставка современного искусства  

проходит раз в два года и пытается  

осмыслить происходящее в современном  

мире при помощи искусства. Темой 57-  ой 

Венецианской биеннале объявили 

«Viva arte viva» («Да здравствует живое  

искусство!»). 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». 



1 - 3 сентября 

Национальный Автодром Монцы, Монца,  

Италия 

Формула-1. Гран-при  
Италии 

Один из старейших этапов чемпионата  

Мира по автогонкам в классе Формула-1.  

Проводится с первого сезона 1950 года.  

Трасса примечательна тем, что пилоты  

проходят её на высокой скорости, 

из-за длинных прямых участков. Это 

— самая быстрая трасса современной  

Формулы-1, на ней установлены рекорды  

максимальной скорости и скорости на  круге. 

Считается, что эта трасса более  

требовательна к аэродинамическим  

качествам машины и мощности мотора,  

нежели к мастерству гонщика. 

До 6 сентября 

Foam, Амстердам, Нидерланды 

Выставка фотографа  
Gordon Parks 

Легендарный американский фотограф  был 

пионером во многих сферах. Его  печатали в 

«Vogue» and «Life» в те  времена, когда быть 

афроамериканцем в  обществе было, мягко 

говоря, не очень  почетно. Он стал первым 

режиссером-  афроамериканцем в Голливуде, 

которому  доверили снимать 

полнометражный  художественный фильм. 

Он же привел  на экраны первого чернокожего  

супергероя. Паркс называл свою 

камеру «оружие выбора» и через свои  

снимки привлекал внимание общества к  

вопросам сегрегации, маргинализации,  

несправедливости и бедности. 

7 - 13 сентября 

Нью-Йорк, США 

New York Fashion Week  
Spring/ Summer 2018 

Неделя моды в Нью-Йорке — одно 

из главных и самых авторитетных  

ежесезонных событий fashion-  индустрии. 

Именно с нее традиционно  начинается 

модный марафон. Каждую  весну и осень 

на восточном побережье  США собираются 

представители  профессионального 

сообщества,  журналисты, знаменитости, 

блогеры 

и десятки тысяч желающих первыми  

узнать, что будет модно в следующем  

сезоне. Затем Нью-Йорк передает  

эстафету Лондону, Милану и Парижу. 

До 9 сентября 

Остров Лидо, Венеция, Италия 

Венецианский  
кинофестиваль 2017 

Венецианский кинофестиваль 

— старейший международный  

кинофестиваль, основан в 1932 году,  

ежегодно проводится на острове  Лидо 

во второй половине года (чаще  в 

августе-сентябре). Главный приз 

фестиваля — «Золотой лев». В главном  

конкурсе фестиваля принимают участие  не 

более 20 фильмов, никогда ранее 

не показывавшихся публике и не  

участвовавших в других фестивалях. 

8 - 10 сентября 

Международный автодром Мизано,  

Римини, Италия 

Мото Гран-при Сан-  
Марино 

Чемпионат Мото Гран-при (Moto GP) 

— это всемирно известные и самые  

престижные мотогонки, которые  проходят 

ежегодно с марта по ноябрь  в 14 странах 

мира и включают в себя 18  этапов. 

8 - 10 сентября 

Гудвуд, Великобритания 

Британский ретро-  
фестиваль Goodwood  
Revival 2017 

Это не только исключительные гонки  

раритетных машин на старинном  автодроме, 

но и ностальгия по старым  временам, 

попытка восстановить  великолепие 

автодрома, насладиться  зрелищем 

старинных автомобилей  знаменитых марок. 

В 1948-1966 годах  любители автоспорта и 

развлечений  собирались в поместье графа 

Марча  каждую осень на длинный уикэнд. 

Дамы  наслаждались обществом 

джентльменов,  показывая свои лучшие 

наряды, а их  кавалеры соревновались на 

треке в  скорости и умении проходить 

шиканы.  Музыка, шампанское, всевозможные  

развлечения — все эти неотъемлемые 

составляющие праздника остались  

практически неизменными и по сей день. 

До 10 сентября 

Люцерн, Швейцария 

Летний Люцернский  
фестиваль 2017 

Летний Люцернский фестиваль  

принадлежит к самым известным  

мировым фестивалям классической  и 

современной музыки. Всемирно  

известные оркестры и великие  

дирижеры закрепили за Люцерном  

престиж эксклюзивного города  

фестивалей. Летний фестиваль,  

проводимый в августе и сентябре, с 

симфоническими концертами и другими  

событиями музыкальной жизни — самое  

значимое в эти месяцы культурное  событие 

в жизни города. 

До 10 августа 

Национальный теннисный центр, Нью-  

Йорк, США 

Открытый чемпионат 

США по теннису  
(U.S. Open) 

Один из четырёх турниров Большого  

шлема, который проводится ежегодно  в 

конце августа — начале сентября. В 

рамках турнира проводятся первенства:  

одиночные мужские и женские, парные  

мужские и женские, смешанные парные,  а 

также юношеские турниры и турнир  

ветеранов. 

12 - 17 сентября 

Канны, Франция 

Каннский фестиваль яхт 

С 1977 Каннский фестиваль яхт  собирает 

передовых производителей  

туристических яхт и роскошных судов 



со всего мира. На пяти километрах  

причалов и понтонов представлены  более 

800 яхт, созданных на верфях 35  стран. 

Множество новых моделей, от  недорогих 

до роскошных привлекают  десятки тысяч 

гостей. Международная  яхтенная выставка 

в Каннах является  важным и одним из 

самых престижных  мероприятий для 

мировой яхтенной  индустрии. 

15 - 17 сентября 

Городская трасса Марина Бей, Сингапур 

Формула-1. Гран-при  
Сингапура 

Это — первая в истории Формулы-1 гонка  при 

искусственном освещении. Ежегодно  в 

течение 10 дней в городе-государстве  

проходят развлекательные мероприятия  

мирового уровня, зажигательные  клубные и 

гастрономические вечеринки,  шопинг-акции и 

многое другое. 

15 - 19 сентября 

Лондон, Великобритания 

London Fashion Week  
Spring/ Summer 2018 

Неделя моды в Лондоне - одна из  четырёх 

основных мировых недель  моды, наряду с 

Парижем, Миланом, Нью-  Йорком, 

проходящая дважды в год. В  выставке 

принимает участие более 200  лучших 

британских дизайнеров одежды  и 

аксессуаров. Лондонская неделя 

моды является самой демократичной  из 

Большой четверки. Здесь на равных  

представлены молодые и именитые  

дизайнеры, цены на новинки из 

коллекций начинаются всего лишь от 10  

фунтов стерлингов. 

До 17 сентября 

Martin-Gropius-Bau, Берлин, Германия 

Выставка фотографа  
Juergen Teller. Enjoy Your  
Life! 

Юрген Теллер – самый востребованный  

фотограф современности, который  

работает с Vogue, The Face, Another  

Magazine, Index и многими другими  

журналами. Он – один из немногих  

фотографов, завоевавших право 

на диктат художественного над  

коммерческим. Известность пришла к  

Теллеру после съемки для иконической  

обложки EP Sin?ad O’Connor Nothing  

Compares 2 You и фотосъемки группы  

Nirvana. С тех пор Юрген Теллер успел  

поработать с Вивьен Вествуд, Марком  

Джейкобсом, Фиби Фило, Кейт Мосс,  Линдой 

Евангелиста, Борисом Беккером, 

Клаудией Шиффер, снимая в своей  

знаменитой манере – залитыми светом от  

вспышек кадрами. 

До 21 сентября 

Лозанна, Швейцария 

Lausanne Estivale 2017 

Этим летом в Лозанне будет  организовано 

около 450 шоу и  праздничных культурных 

мероприятий  на улицах города: 

музыкальные  концерты, спектакли, 

выставки, танцы,  кино, спектакли для 

детей. 

20 - 26 сентября 

Милан, Италия 

Milan Fashion Week  
Spring/ Summer 2018 

Milan Fashion Week — третья в списке  

главных мировых недель моды.  Миланская 

неделя моды заслужила  звание самой 

гламурной и роскошной —  в ней принимают 

участие такие бренды,  как Dolce&Gabbana, 

Roberto Cavalli,  Versace, Gucci, Philipp Plein, 

DSquared2 и  многие другие Дома моды, 

славящиеся  своей верностью откровенному  

сексуальному стилю. Кроме того, 

85% Домов, принимающих участие в  

итальянской Неделе моды, — это местные  

бренды. 

22 - 24 сентября 

Моторленд Арагон, Альканьис, Испания 

Мото Гран-при Арагона 

Из исключительных особенностей  трассы — 

1726-метровая главная прямая,  самая 

длинная в мире, а также широкие  повороты и 

скоростные дуги наподобие  знаменитой 

«северной петли» Автодрома  Ассен в 

Нидерландах, которые  гарантируют 

высочайшие скорости как 

на двух, так и на четырех колесах. 

23 - 30 сентября 

Канны, Франция 

Королевская регата в  
Каннах 

Королевская регата в Каннах - это одно  из 

красивейших шоу-соревнований, 

в котором принимают участие  

исключительно наиболее красивые  

классические и старинные парусники.  

Событие каждый год собирает более 150  

судов разных размеров со всего мира. 

26 - 3 октября 

Париж, Франция 

Paris Fashion Week  
Spring/ Summer 2018 

Paris Fashion Week всегда является  

заключительной площадкой для показа  

весенне-летних и осенне-зимних  сезонных 

коллекций. На Неделе моды  в Париже 

обычно все преподносят 

как искусство, а не как предмет для  

продажи. Любой показ здесь — это  шоу: 

будь то прет-а-порте, коллекция  в 

формате дефиле или модные нынче  

показы-перформансы с продуманной  

режиссурой. Неделя моды в Париже 

— одно из самых значимых не только  

модных, но и светских мероприятий в  

мире. 

29 сентября - 1 октября 

Трасса Сепанг, Куала-Лумпур, Малайзия 

Формула-1. Гран-при  
Малайзии 

Эти автогонки в классе Формула-1,  

проводится с 1999 года на трассе Сепанг.  

Это наиболее близко расположенный 

к экватору этап, характеризующийся  не 

только специфическими погодными 



условиями, но и очень требовательной и  

динамичной трассой. 

До 26 ноября 

Венеция, Италия 

La Biennale Di Venezia 

Главный арт-марафон Европы «La  Biennale 

Di Venezia» охватывает все  сферы 

современного искусства.  Начнется он 

Международной  архитектурной выставкой, а 

завершится  музыкальным конкурсом Biennale 

Musica.  Выставка современного искусства  

проходит раз в два года и пытается  

осмыслить происходящее в современном  

мире при помощи искусства. Темой 57-  ой 

Венецианской биеннале объявили 

«Viva arte viva» («Да здравствует живое  

искусство!»). 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». 

 

 

 
Ближнее  

Зарубежье 

1, 3, 6, 10 сентября 

Paežeriai Manor Park, Vilkaviškis –  

Paežeriai, Литва 

Музыкальный Фестиваль 

«Paežeriai» 

У посетителей фестиваля будет  уникальная 

возможность услышать  пять концертов, 

которые составляют  очень разные жанры 

музыки. Красивая  природа и недавно 

отремонтированный 

«Paežeriai Manor Park» порадует всех  

приехавших. Фестиваль откроет  концерт 

камерного оркестра «Modus».  

Художественный руководитель и  дирижер 

Робертас Bliškevicius будет  пытаться 

контролировать молодых и  очень 

талантливых музыкантов, которые  хотят 

играть. 

2, 3 сентября 

«Zvirgzdenes estrade», г. Юрмала,  

Латвия 

Музыкальный Фестиваль 

«MUZIKAS FESTIVALS  
ZVIRGZDENES ZINGE» 

Вот уже шестнадцатый раз в местечке  

Звиргздене, состоится традиционный  

музыкальный фестиваль «Zvirgzdenes  

zinge». Ежегодно в нем принимают  

участие признанные корифеи шлягер-  

музыки. В нынешнем году на сцену  

выйдут звезды жанра «Galaktika», 

«Ginc un es», Эрик Грузныньш и другие.  

Молодое поколение популярной  латвийской 

музыки представит певец  Оскар Дейгелис. 

Мероприятие продлится  для самого 

рассвета, чтобы зрителям не  было холодно в 

прохладную ночь, перед  сценой будет 

организован большой  костер. 

7 - 17 сентября 

г.Рига, Латвия 

Рижский международный  
кинофестиваль 

На фестивали зрители познакомятся с  

разнообразной программой кинофильмов.  В их 

числе: совместная программа с  российским 

Фестивалем независимого  документального 

кино ARTDOCFEST,  подборка новейших 

латвийских фильмов  LEILAIS KRISTAPS, 

программа NORDIC 

HIGHLIGHTS, созданная в сотрудничестве  с 

посольствами Северных стран,  программа на 

выходные для всей семьи  KIDS WEEKEND, 

ретроспективная  программа IN KINO 

VERITAS, программа  короткометражных 

фильмов SHORT  RIGA, детской 

киноиндустрии Youth  MATTERS, панорама 

наиболее важного  европейского и мирового 

кино RIGA 

IFF SELECTION, а также международная  

конкурсная программа фестиваля. Помимо  

кинопрограмм и в этом году пройдёт ряд  

творческих мастерских для студентов,  

дискуссионных вечеров, международных  

панельных дискуссий, премьерных  показов, 

приёмов и встреч зрителей с  создателями 

фильмов, лекций и семинаров  на различные 

темы, связанные с кино и  современной 

культурой. 

10, 15 сентября 

10 сентября- Vanemuise Kontserdimaja,  

Тарту, Эстония; 

15 сентября-COMPENSA koncertu sale,г.  

Вильнюс, Литва 

Zucchero - Black Cat  
World Tour 2017 

В отличии от многих поп-звезд  

сегодняшнего времени своим успехом  

Zucchero (урожденный Adelmo  Fornaciari) 

обязан не музыкальной  индустрии и 

менеджерам, а своему  творчеству, в 

котором он сочетает  элементы рока, 

блюза, соула, r&b,  классической и поп-

музыки. 

21-26 сентября 

«Splendid Palace», г.Рига, Латвия 

Фестиваль «Балтийская  
жемчужина» 

Международный фестиваль 

«Балтийская жемчужина», один из  

старейших и наиболее значимых  

кинофестивалей в странах Балтии с  1993 

года. Из года год мероприятие  радует гостей 

достижениями и самыми  яркими 

личностями европейского  киноискусства, а 

также наследием  классического кино. 

Разнообразная  программа традиционно 

ориентирована  бросить вызов исторически 

значимых  кинематографических 

произведениям. 

23,28, 29 сентября 

«Дом Москвы», г.Рига, Латвия 

Фестиваль «Театральная  
Москва» 

«Дом Москвы» и телеканал «Культура»  

начинают новый сезон фестиваля 

«Театральная Москва». Рижанам и гостям  

столицы представляется счастливая  

возможность увидеть интересные  

московские спектакли, поставленные  

ведущими российскими режиссёрами, 

в которых заняты известные и любимые  

всеми артисты. 

29 сентября 

«Saku Suurhall», г. Таллин, Эстония 

Sting. «57th and 9th Tour» 

Легендарный британский музыкант,  певец и 

композитор Стинг начал свой  новый тур в 

феврале этого года в  Ванкувере. Шоу уже 

прошло при полных  аншлагах по 50 городам 

Северной,  Центральной и Южной Америки, 

Европы  и Азии. Все шоу получили 

восторженные  отзывы, как фанатов, так и 

критиков. 

На концерте прозвучат как композиции 



с нового альбома Стинга, так и лучшие  

хиты из его сольного репертуара и  

репертуара культовой группы «The  Police». 

Специальным гостем шоу в  Таллинне 

станет сын Стинга, музыкант  Джо Самнер. 

29 сентября 

«Rigas Kongresu nams», г.Рига, Латвия 

Кубок Мэра Риги По КВН 

В Рижском Доме Конгрессов  уже 

восьмой раз подряд пройдет  

традиционное событие КВН в 

Прибалтике. Команды из семи стран  

разыграют между собой специальные  

призы от жюри и главный кубок от  

Рижского Градоначальника. 

29 сентября 

«Arena Riga», г.Рига, Латвия 

Концерт Полины  
Гагариной 

Гагарина представит яркое шоу, которое  

носит весьма автобиографичное  название - 

«Полина». Организаторы  уверяют, что этот 

концерт будет явно  отличаться от других: 

иное содержание,  иная форма, иное 

настроение. Зрительно  не просто 

насладиться музыкой. Он с  головой окунется 

в театрализованное  действие, которое будет 

дополнено  новой хореографией и 

продуманными  сюжетными линиями. 

30 сентября 

Vilniaus Vingio parkas, г. Вильнюс, Литва 

IX Международный  
фестиваль фейерверков  
Феерия 2017 

В этом году программа фестиваля  начнется 

неожиданным открытием – это  

специальные эффекты пиротехники: 

фейерверки, разноцветный яркий дым,  огни 

и разнообразные звуки. Словом,  

неописуемым и невиданным зрелищем.  

Программа фестиваля состоит из  

конкурсных программ трех команд  

пиротехников, выступлений популярных  

исполнителей, уникального шоу лазеров  и 

фейерверков компании «BLIKAS», под  

музыку из самых популярных фильмов.  В 

этом году на фестиваль приглашены  

команды пиротехников из Финляндии,  

Казахстана, Германии. Для обязательной  

программы подобраны фрагменты 

из самых популярных произведений  

П.Чайковского. 

 

 

 

Воронеж 

До 30 декабря 

г. Воронеж, Литературный музей им.  

Никитина 

Интерактивная Выставка 

«Город Маршака» 

Это интерактивная игровая  

территория со сборно-разборным  

мобильным модулем и является  

стилизованным городом детского 

творчества Маршака. Город творчества в  

1920 году придумал сам Самуил Маршак  и 

создал его в Краснодаре. В нем был  театр, 

работали библиотека и творческие  

мастерские, детский сад и игровые  

площадки. Городок был очень популярен  у 

детворы и родителей. На выставке  ребят 

ждут встречи с героями стихов  Маршака, 

интерактивные игры, мастер-  классы 

творческих студий Воронежа. 

24 сентября 

г. Воронеж, КЗ «Event Hall» 

Концерт Tarja Turunen 

Она обладает голосом, который знают  

все, ведь она обладательница этого  

известного сопрано. Тарья прекрасно  

умеет реализовывать свои амбиции 

в самых разных музыкальных стилях,  но 

публика всегда особенно тепло 

принимает ее в качестве рок-вокалистки.  Она 

представит новую программу  проекта TARJA, в 

которую будут входить  песни со свежего 

альбома «The Shadow  Self», а также 

полюбившиеся старые хиты. 

 

 

 

Екатеринбург 

1,2,3 сентября 

г. Екатеринбург, Парк-Усадьба  

Расторгуева- Харитонова 

Международный  
Музыкальный Фестиваль 
«Безумные Дни» 

Это российская версия  

фестиваля La Folle Journee, 

придуманного Рене Мартеном более  20 

лет назад. Родина фестиваля —  

французский город Нант. «Безумные  

дни» — фестиваль, объединяющий  

сотни исполнителей и десятки тысяч  

слушателей. Это возможность за  три 

дня посетить десятки концертов,  

познакомиться с музыкой разных  

жанров, эпох и стилей, услышать 

любимые произведения и открыть для  

себя что-то новое. 

2 сентября 

г. Екатеринбург, «Театр Эстрады» 

Шоу «Короли» 

Захватывающее эстрадно-цирковое  

представление, не имеющее аналогов на  

российской театральной сцене. 

Это фантастическое путешествие во  

времени и пространстве. Звуки музыки  и 

живописные картины лазерного 

шоу перенесут вас в эпоху, в которой  

правили великие музыканты и певцы.  Яркое 

музыкальное шоу, уникальные  цирковые 

номера и необыкновенные  трансформации 

заставят быстрее биться  ваши сердца. 

28 сентября 

г. Екатеринбург, Дворец Молодежи 

Максим Аверин и другие  в 
спектакле «Отелло» 

Хотите почувствовать, как Трагедия  

может очистить, возвысить и придать  

смысл многим обыденным вещам 

в Вашей жизни? Вам интересно 



следить за сюжетом, развивающимся  с 

колоссальной стремительностью,  

драйвом и захватывающей дух  

необратимостью? Ведь Вы же знаете  

финал самой известной пьесы  

Шекспира? Сценическая адаптация 

знаменитой пьесы позволила создателям  

спектакля превратить действие героев 

в современную по форме изложения  и 

соизмеримой с быстротой нашего  

времени историю. 

29 сентября 

г. Екатеринбург, Дворец Молодежи 

Концерт Егора Крида 

Егор детства мечтал стать музыкантом.  В 

2011 году пользователи интернета  увидели 

его первый клип «Любовь в  сети», который 

он снял самостоятельно.  В 2012 году стал 

победителем конкурса 

«Звезда Вконтакте — Пятый канал» в  

номинации «Лучший хип-хоп проект»,  после 

которого 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. 

 

 

 

Иркутск 

2-5 сентября 

г.Иркутск, «Аистенок» 

Гастроли Большого  театра 
кукол «140 ударов  в 
минуту» 

В рамках федеральной программы 

«Большие гастроли» Иркутск впервые  

посетит Большой театр кукол (Санкт-  

Петербург). В гастрольную афишу  

включены постановки для зрителей  

разного возраста. 

6-17 сентября 

г.Иркутск, «Музыкальный Театр» 

Музыкальный Фестиваль 

«Звёзды на Байкале» 

Ежегодный фестиваль созданный в 2004  

году по инициативе Дениса Мацуева и  

Владимира Шагина-это всегда не только  

концерты классической музыки, но  мастер-

классы и концерт стипендиатов  фонда 

«Новые имена», балет, джаз-  сессии, и 

театральные постановки. 

В программе весь спектр музыкального  

искусства: симфоническая и  академическая 

музыка, музыкальный  спектакль, балетное и 

оперное  искусство. 

до 17 сентября 

г.Иркутск , Галерея Виктора Бронштейна 

Выставка Даши  
Намдакова «Байкал.  
Преображение» 

В экспозиции — более 60 экспонатов:  

образы фантастических существ,  

мифических животных, «магических»  

атрибутов. Коллекция выполнена  

способом художественного литья 

с применением других ювелирных  техник. 

Конструктивные решения,  разработанные 

автором, изобретательны,  а содержание 

образов «уводят»  зрителей в мир глубоких 

культурных  символов. Работая над 

ювелирными  изделиями, Даши выступает в 

роли  мастера-дизайнера, часто сочетая 

золото  и серебро с бронзой, костью мамонта 

и  драгоценными камнями. 

 

 

 

Краснодар 

3 сентября 

г. Пятигорск, Стадион «Центральный» 

Большой Концерт Тимати 

За последние пять лет Тимати сделал  рывок 

в творческом плане, написал свои  главные 

громкие хиты, поднял на новый  уровень 

популярный музыкальный лейбл  Black Star, 

открыл свою собственную  линию одежды 

Black Star Wear и  рестораны быстрого 

питания Black 

Star Burger. Тимати не просто музыкант,  

Тимати - успешный бизнесмен, который  

запускает «ракеты в космос». 

28 сентября 

г.Краснодар, ДК ЖД 

Концерт группы 

«Мельница - 36,6  
(Акустика) 

Вокалистка и арфистка, сочинительница  

песен с опытом и квалификацией  

академического лингвиста — про таких  

говорят «талантливый человек талантлив  во 

всем». Именно такова Хелависа,  которая 

кому-то известна по группе 

«Мельница», а кому-то — по сольному  

творчеству. Ее творчество ценят и  любят 

очень разные люди- вокальное  

образование, игра на кельтской арфе,  

прекрасное владение принципами  

русской поэзии делают свое дело. 

30 сентября 

г.Краснодар, ЦКЗ «Красная 5» 

‘Comedy 

Woman’’! Comedy Family.  
Супершоу” 

Новая концертная программа от  

создателей шоу 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. Зрители 

смогут не только насладиться любимыми  

номерами в рамках противостояния  

сложившегося дуэта, но и стать  свидетелями 

таким видов сценической  борьбы. 

 

 

 

Казань 

14 сентября 

г.Казань, Клуб «Максимилиан» 

Концерт «Чиж и Ко» 

Даже если вы не поклонник рок-музыки,  эту 

песню наверняка знаете. «Чиж & Co»  

остается вне времени, вне политики,  

умудряясь при этом быть одновременно  

музыкой для эстетов и вгонять особо  

впечатлительных барышень в краску.  

Способность говорить один на один 

со каждым зрителем особая черта  

творчества этой группы. 

18 сентября 

г.Казань, КСК «Уникс» 

Концерт Alekseev 

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, отличное от всего  

существующего ранее, и покорить  сердца 

сотен тысяч слушателей во  всех странах 

СНГ. Голос, способный  перевернуть 

сознание и вернуть веру  в себя, 

уникальная манера исполнения,  

абсолютно иное звучание и песни,  которые 

живут. 

29 сентября 

г.Казань, РК «Траттория на Минской» 

Большой сольный  
концерт «Ева Польна» 

Ее концерты- это стильная и актуальная  

музыка в сочетании с красивой и  

чувственной поэзией. Даже самая  

взыскательная публика с большой  

симпатией относится как к старым,  

проверенным временем хитам, так 

и к новым композициям. Особое  внимание 

заслуживают концертные  выступления 

Евы, которых всегда ждут  с замиранием 

сердца, ведь каждый ее  концерт не похож 

на другой. Это всегда  непредсказуемо, 

красиво и волшебно. 

 

 

 
Нижний  

Новгород 

21 сентября 

г. Нижний Новгород, «Mixtura bar» 

Концерт группы «Billy’s  
Band» 

Обыкновенная и вечная романтика  музыки 

«Billy’s Band» подобна особой  питерской 

ностальгии. С фирменной  хрипотцой, под 

протяжные звуки  контрабаса Билли Новик 

начнет свой  лиричный рассказ о личном, 

глубоком и  немного философском. 

25 сентября 

г. Нижний Новгород, 

«ТЮЗ» 

Спектакль «С чистого  
листа» 

Лирическая комедия Антуана Ро. В  ролях: 

Народная артистка России Мария  Аронова, 

Александр Феклистов. Это  история о том, 

что всё можно вернуть,  начать с начала: 

вновь стать успешным,  привлекательными 

обрести любовь. Но  всё это возможно, если 

рядом женщина,  которая в тебя верит. 

Лирическая  комедия с крупинками острого и 

живого  юмора в исполнении известных 

актеров  не оставит зрителю ни единого 

шанса  заскучать. 

28 сентября 

г. Нижний Новгород, «Milo Concert Hall» 

«Супер Звезды  
Дискотек»: Иванушки  
Int., Стрелки (золотой  
состав), Шура 

На песнях этих музыкантов выросло  

несколько поколений. Это не просто  концерт 

и не просто дискотека. Это  возможность 

снова очутиться на  последнем звонке, 

вспомнить первую  любовь и снова стать 

беззаботными.  Танцы 3 часа нон-стоп 

зарядят отличным  настроением всех гостей. 

28 сентября 

г. Нижний Новгород, Клуб 

«Максимилиан» 

Концерт Евы Польны 

Ее концерты- это стильная и актуальная  

музыка в сочетании с красивой и  

чувственной поэзией. Даже самая  

взыскательная публика с большой  

симпатией относится как к старым,  

проверенным временем хитам, так 

и к новым композициям. Особое  внимание 

заслуживают концертные  выступления 

Евы, которых всегда ждут  с замиранием 

сердца, ведь каждый ее  концерт не похож 

на другой. Это всегда  непредсказуемо, 

красиво и волшебно. 

 

 

 

Омск 



25 сентябрь 

г. Омск, Концертный Зал Филармонии 

Концерт Егора Крида 

Егор детства мечтал стать музыкантом.  В 

2011 году пользователи интернета  увидели 

его первый клип «Любовь в  сети», который 

он снял самостоятельно.  В 2012 году стал 

победителем конкурса 

«Звезда Вконтакте — Пятый канал» в  

номинации «Лучший хип-хоп проект»,  после 

которого 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. 

29 сентября 

г. Омск, Омский Государственный  

Музыкальный Театр 

Максим Аверин и другие  в 
спектакле «Отелло» 

Хотите почувствовать, как Трагедия  

может очистить, возвысить и придать  

смысл многим обыденным вещам 

в Вашей жизни? Вам интересно  следить 

за сюжетом, развивающимся  с 

колоссальной стремительностью,  

драйвом и захватывающей дух  

необратимостью? Ведь Вы же знаете  

финал самой известной пьесы  

Шекспира? Сценическая адаптация 

знаменитой пьесы позволила создателям  

спектакля превратить действие героев 

в современную по форме изложения  и 

соизмеримой с быстротой нашего  

времени историю. 

30 сентября 

г. Омск, СКК им. Виктора Блинова. 

Концерт Григория Лепса 

Он уникальный артист нашей эстрады, в  

текстах которого сосредоточена жажда  

жизни, любовь, сила и страсть понятная  и 

близкая каждому человеку. Каждый  концерт 

артиста – это невероятное шоу,  

пропитанное сумасшедшей энергетикой 

и собирающее аншлаги. Его мощный  

голос и сумасшедшая самоотдача не  

могут оставить зрителя равнодушным.  

Даже самая искушенная публика  

признает, что выступления Лепса – это  

чистый восторг. 

 

 

 

Пермь 

6 сентября 

г. Пермь, Театр оперы и балета им. П. И.  

Чайковского 

Дом Cмышляева.  
Антология русской  
музыки 

Запущенный в 142-м сезоне и быстро  

получивший широкую популярность,  

авторский проект солистки Пермской  

оперы Натальи Кирилловой расширяет  

границы и меняет свое название 

на «Антологию русской музыки». Новый  

бренд сулит еще большее разнообразие  и 

насыщенность концертных программ.  В 

сезоне 2016/ 2017 в зале Дома  Смышляева 

будут звучать, наряду 

с романсами, хоровые сочинения  и 

камерные инструментальные 

произведения из наследия русской  классики 

в исполнении солистов  оперной труппы и 

музыкантов оркестров  Пермского театра 

оперы и балета. 

21, 23 сентября 

г. Пермь, ДК имени А.Г.Солдатова 

Концерт Григория Лепса 

Он уникальный артист нашей эстрады, в  

текстах которого сосредоточена жажда  

жизни, любовь, сила и страсть понятная  и 

близкая каждому человеку. Каждый  концерт 

артиста – это невероятное шоу,  

пропитанное сумасшедшей энергетикой  и 

собирающее аншлаги. Его мощный  голос и 

сумасшедшая самоотдача не  могут 

оставить зрителя равнодушным.  Даже 

самая искушенная публика  признает, что 

выступления Лепса – это  чистый восторг. 

24 сентября 

г. Пермь, ДК имени А.Г.Солдатова 

Концерт группы Сплин 

Новый альбом группы Сплин «Ключ 

к шифру» — это 15 песен, записанных  

на собственной студии в Санкт- 

Петербурге в атмосфере максимального  

комфорта. «Ключ к шифру» — это 

55 минут музыки и текста, где небесный  хор 

воспевает жизнь городских окраин,  где 

переплетаются судьбы людей 

и китов, где лучше без гроша на родине,  чем 

с грошом на чужбине. Лидер группы  Сплин 

Александр Васильев считает, что  каждая 

песня — это зашифрованное  сообщение. 

Посторонний человек  ничего не поймёт. Но 

тот, кому эти песни  понравились и 

запомнились, должен  знать, что и у него 

есть ключ к шифру. 

 

 

 

Самара 

16 сентября 

г.Самара, Самарская филармония 

Концерт-диалог  
музыки и шедевров  
изобразительного  
искусства. Великие 
имена, великие творения 

Гудон – Рембрандт – Гайдн – Прокофьев.  

Этим концертом открывается программа 

«диалогов» музыки и шедевров  

изобразительного искусства из  собрания 

Государственного Эрмитажа.  

Предлагаемые на первом концерте  

произведения искусства вводят в 

мир и историю великого мирового  музея: 

они принадлежат числу первых  

приобретений основательницы  Эрмитажа 

– императрицы Екатерины II. 



27 сентября 

г.Самара, Самарская филармония 

Киномузыка Эдуарда  
Артемьева 

Ярославский академический  

губернаторский симфонический  оркестр– 

это один из старейших и  уважаемых 

коллективов России.  Художественный 

руководитель и  главный дирижер – 

народный артист  РФ Мурад Аннамамедов. 

Коллектив  приглашает всех желающих на 

концерт 

«Киномузыка Эдуарда Артемьева».  В 

программе вы услышите сюита из  

музыки к кинофильму «Щелкунчик и 

Крысиный король» А. Кончаловского  и 

музыку из кинофильмов «Свой  среди 

чужих, чужой среди своих», 

«Сибирский цирюльник», «Легенда №  17» и 

др. В концерте принимает участие  

академический хор «Резонанс»  СГИК. 

 

 

 

Новосибирск 

19 сентября 

г. Новосибирск, Клуб «Отдых» 

Концерт Thomas Mraz 

Фрики и гики России — готовьтесь!  Скоро 

территорию страны накроет  неоновый 

сумрак виртуальной  реальности, и только вы 

будете знать его  источник — это Thomas 

Mraz расширяет 

географию своего осеннего тура. Свежая  

концертная программа заставит весь 

зал забыться в танцах, а уникальная  

цветомузыка позволит посмотреть на  

ситуацию в новом свете и наконец  

увидеть себя настоящего. 

22 сентября 

г. Новосибирск, ДК 

«Железнодорожников» 

Концерт Егора Крида 

Егор детства мечтал стать музыкантом.  В 

2011 году пользователи интернета  увидели 

его первый клип «Любовь в  сети», который 

он снял самостоятельно.  В 2012 году стал 

победителем конкурса 

«Звезда Вконтакте — Пятый канал» в  

номинации «Лучший хип-хоп проект»,  

после которого 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.  

профессиональными трюками. 

28 сентября 

г. Новосибирск, ГКЗ им. А.М.Каца 

Денис Мацуев. Сольный  
концерт 

Легендарный пианист Денис Мацуев  

выступит на сцене Государственного  

концертного зала имени А.М. Каца с  

новой сольной программой. зрителей  

Новосибирска ждет уникальное  джазовое 

шоу «И классика и джаз».  

Феноменальное владение роялем,  

головокружительные джазовые  

импровизации, уникальные сочетания  

ритмов и гармоний, неординарные 

и неожиданные дуэты и трио – все  это 

станет самым ярким культурным 

событием сезона для жителей сибирской  

столицы. 

 

 

 
Ростов-на-  

Дону 

8 сентября 

г. Ростов-на-Дону, ТЦ Галерея «Астор» 

Концерт группы «Каста» 

Свежий релиз поклонникам пришлось  

ждать невыносимых девять лет. Но это  не 

значит, что он так долго записывался 

— все это время группа поддерживала  

квалификацию, накапливала потенциал  и 

старалась его удержать. Команда в  полном 

составе – это профессионально,  зрелищно 

и качественно. Новая  программа - это 

масштабно, ярко и  незабываемо. Каста в 

Ростове – это  событие, которого вы ждали. 

10 сентября 

г. Ростов-на-Дону, ТЦ Галерея «Астор» 

Концерт Антона Беляева. 

«Therr Maitz» 

«Тherr Maitz» – пожалуй, главная  сенсация в 

российской музыке за  последние несколько 

лет. История  группы самым 

убедительнейшим  образом доказывает, что 

безупречно  качественный и стильный 

англоязычный  музыкальный проект может 

покорить  самую широкую аудиторию. 

Сейчас на  счету у ребят успешные 

выступления  на топовых площадках и 

крупнейших  фестивалях, масштабные 

гастрольные 

туры по всей России и странам ближнего  

зарубежья. 



11 сентября 

г. Ростов-на-Дону, New Wave Hall 

Сольный концерт  
LOBODA 

Loboda можно назвать хитмейкером  и 

трендсеттером в мире музыки. В 

кулуарах за смелость образов на сцене  и в 

клипах, за силу и нежность, которые  она с 

легкостью совмещает с флиртом  и 

шутливостью в своих песнях, ее  называют 

«певицей, которая ничего 

не боится». Каждый ее видеоклип 

— маленький киношедевр из жизни  

женщины, а концерты — симбиоз стилей  и 

направлений. В репертуаре певицы  такие 

разные композиции, что сложно  уместить их 

в рамки одного жанра. 

 

 

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. 

2, 8, 9, 16, 23, 30 сентября 

г. Москва, Цирк Чудес 

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. 

2,6,9 сентября 

г. Москва, Цирк Танцующих Фонтанов  

Аквамарин 

Цирковое шоу  
Астролябия 

Цирк Танцующих Фонтанов «Аквамарин»  в 

Москве этой весной представит своим  

зрителям новое незабываемое цирковое  шоу 

под названием «Астролябия».  Посетить это 

первоклассное  мероприятие сможет любой 

желающий,  так как у шоу нет возрастного  

ограничения. Даже для самого  маленького 

зрителя и любого взрослого  шоу станет 

настоящим подарком,  наполненным яркими 

красками, бурей  эмоций и 

профессиональными трюками. 

3 сентября 

г. Москва, МОГТЮЗ 

Музыкальная сказка 

«Винни Пух» 

В постановке режиссёра Юрия Алесина  

история Винни-Пуха рассказана в виде  

концерта рок-группы «Винни-Пух и все,  все, 

все». О забавных приключениях  неуклюжего 

Мишки и его друзей: вы  узнаете из шумелок, 

которые они вместе  исполняют. Для такого 

решения все  актёры научились играть на 

музыкальных  инструментах, а композитор 

Ашот  Ахвердян написал к шумелкам  

оригинальную музыку. В отличие от  других 

постановок Винни-Пуха, этот  спектакль – 

камерный. Поэтому вы  попадёте не на 

спектакль, а прямо в  гости к Винни. 

до 10 сентября 

г. Москва, Галерея «Нагорная» 

Выставка «Кукольные  
Истории» 

У всех посетителей выставки появится  

уникальная возможность ощутить свою  

сопричастность к истории развития  

искусства художественной куклы 

в России. Живописцы, скульпторы,  

дизайнеры, художники театра и кино,  

ювелиры, мультипликаторы, декораторы  

нашли в искусстве куклы уникальный  

художественный язык, отличающийся  от 

всех известных видов современного  

искусства. В экспозиции будет  представлено 

более 60 современных  художественных 

кукол различных 

по материалам и технике изготовления.  

Отдельные произведения известных  

художников представлены наряду 

с фантасмагорическими инсталляциями  из 

нашумевших проектов «Корабль  дураков+» 

и «На грани». 

10, 23 сентября 

г.Москва, Театр п/а им. Джигарханяна 

Спектакль «Двенадцать  
месяцев» 

Премьера любимой всем с детства сказки  

Самуила Маршака о юной сиротке,  которую 

злая мачеха послала в мороз  искать в лесу 

подснежники, чтобы потом 



самой принести их в королевский дворец  и в 

награду получить корзину золота. 

И кто же поможет сироте найти в снегу  

подснежники? 

15, 29 сентября 

г. Москва, Театр Кукол им.  

С.В.Образцова 

Спектакль 

«Необыкновенный  
концерт» 

«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. Как спектакль-рекордсмен  по 

праву занесен в книгу рекордов  Гиннеса, 

поскольку его посмотрело  самое большое 

число зрителей в мире.  Пользуется 

огромной зрительской  любовью и в наши 

дни. 

16, 17 сентябрь 

г. Москва, Театр Наций 

Спектакль «Осторожно,  
Эльфы!» 

«Осторожно, Эльфы!» - интерактивный  

спектакль для детей с элементами  театра 

теней от лауреатов «Золотой  маски» 

Марии Литвиновой и Вячеслава  Игнатова. 

Детективный участок. 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. 

24 сентября 

г. Москва, Цирк Чудес 

Театр «Чудаки» в Цирке  
Чудес 

В красочной и интересной форме  артисты 

театра «Чудаки» расскажут и  покажут 

зрителям удивительные чудеса,  которые 

происходят с природой каждый  год. Вы 

убедитесь сами: изучать тайны и  загадки 

окружающего мира - это весело  и 

интересно! Красота летних месяцев,  

волшебство осеннего листопада и  зимней 

метели, чудеса первых дней  весны - гости 

цирка увидят яркое шоу  времён года и 

смогут погрузиться в  атмосферу каждого 

сезона. 

24 сентября 

г. Москва, Театрально- Концертный Зал  

ЦДКЖ 

Мюзикл «Бременские  
Музыканты» 

Уникальное по красоте и динамизму шоу,  

которое дарит радость и восторг и детям,  и 

взрослым. Замечательным песням на  музыку 

Геннадия Гладкова и стихи Юрия  Энтина и 

Василия Ливанова подпевает  весь зал, а 

сценическое действие  поражает своим 

разнообразием и  многоплановостью. 

Благодаря универсальности труппы  

Театра «Бременские музыканты» –  это 

не только профессиональное  

исполнение полюбившихся песен, но  и 

впечатляющие трюки, и прекрасно 

поставленные танцевальные номера, и  

выразительная актёрская игра. 

30 сентября 

г. Москва, Дом Кино 

Музыкальный спектакль 

«Зебра в клеточку» 

«Зебра в клеточку» – это очень  добрый 

и очень музыкальный,  интерактивный 

спектакль о дружбе,  о мечте, о том, что 

важно иметь свою  яркую 

индивидуальность. Весёлый,  

познавательный и понятный детям 

любого возраста спектакль с большим  

количеством «классных» песен и  

интерактива. 

По словам «знатоков», этот спектакль  

можно по праву назвать спектаклем  

музыкальных хитов. 

 

 
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. 

до 16 сентября 

г.Санкт-Петербург , Малая Конюшенная  

улица 

Летние Книжные Аллеи 

С 13 мая по 16 сентября в Санкт-  

Петербурге в очередной раз начнут  

работать традиционные Книжные Аллеи  на 

Малой Конюшенной улице. Проект  

осуществляется Комитетом по печати 

и взаимодействию со СМИ уже третий  

сезон и полюбился горожанам и гостям  

города. Посетители найдут книги 

и периодическую печать по самой  различной 

тематике. Выступления  авторов и 

творческих коллективов,  сувениры города на 

Неве - все что  может заинтересовать 

современного  горожанина и туриста. 

Отличное  мероприятие для всей семьи, где 

каждый  найдет что-то по своим интересам. 

1, 16 сентября 

г.Санкт-Петербург, «Мьюзик Холл» 

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. 

2, 16, 23, 30 сентября 

г.Санкт-Петербург, Теплоход «Детский» 

Приключение Кота  
Морехода на Неве 

На теплоходе Капитана Врунгеля  прямо 

из капитанской рубки исчезает  главная 

книга – судовой журнал! 

За дело берется самый-пресамый  главный 

сыщик и помощник капитана  Кот Мореход. 

Но отыскать пропажу  посреди Невы – 

задача непростая.  Только участие юных 

путешественников  поможет Коту Мореходу 

справиться 

с задачей и преодолеть все хитрости,  

приготовленные Русалочкой и Водяным.  На 

радостях Капитан Врунгель  устраивает 

настоящее веселье с  музыкой, танцами и 

даже праздничным  салютом из мыльных 

пузырей. Программа  предполагает участие 

зрителей. 

Балет «Лебединое  
Озеро» 

Лебединое озеро— одно из самых  

фантастических, совершенных и  

знаменитых творений балетного  искусства. 

Его хореография на  протяжении долгого 

времени считается  общепризнанным 

шедевром мирового  балета, одним из 

ярчайших достижений  русской национальной 

культуры.  Специально для Театра балета 

им. Л.  Якобсона блистательный 

театральный  художник Вячеслав Окунев 

выполнил  новое красочное оформление и 

сочинил  изящную сценографию спектакля. 

7 сентября 

г. Санкт-Петербург, Театр Лицедеи 

Это уникальный клоунский спектакль, 

все события и персонажи которого  

закручены в карусель одной семьи…  

Семьи, над которой пролетел ангел,  

вернувший детство, где все персонажи 

— клоуны с единой душой и телом,  

олицетворяющие мир абсурда, в  котором 

мы живем. «Семьянюки» – это  портрет 

«чокнутой» семейки, живущей  вшестером 

под одной крышей на  свалке нелепых 

вещей и старой мебели.  Отец, мать и 

четверо отпрысков. Дух  советской 

коммуналки. Ни слова, только  каскад 

коротких сцен, спецэффектов 

и катастроф, которые складываются в  

обыденную жизнь этих причудливых  

персонажей. 

15,16 сентября 

г. Санкт-Петербург, ТЮЗ 

Премьера!  
Кентервильское  
привидение 

Вольная и оригинальная фантазия на  тему 

популярного рассказа О. Уайльда  

адресована подрастающему поколению,  

которое сегодня со всех сторон учат 

«докапываться до самой сути» и всему  

находить логическое объяснение. Но  всё 

ли можно и нужно объяснять в  

окружающем нас причудливом мире?  

Возможно, стоит оставить для молодой  

зоны непознанного и необъяснимого?  В 

своём спектакле режиссер сохраняет  

особый ироничный флёр присущий  автору 

новеллы и тонкий «чисто  английский» 

юмор. 

17 сентября 

г. Санкт-Петербург, Кукольный Театр  

Сказки 
4 сентября 

г.Санкт-Петербург, Мариинский Театр 

Спектакль «История  
бабочки» 

Пластический спектакль с множеством  

самых разнообразных кукол (от простых  

плоских до трансформирующихся кукол  со 

сложной механикой), с движущимися  

декорациями, видеопроекциями и  

световыми картинами, внутри которых  

действуют необычные персонажи – духи 

«ками», оберегающие всё, что живёт под  

солнцем и луной. Они рассказывают нам  

историю рождения бабочки и учит нас  

бережному отношению к ближнему, учит  

отзывчивости и чуткости. 

17 сентября 

г. Санкт-Петербург, Концертный Зал у  

Финляндского Вокзала 

Мюзикл «Гадкий утенок» 

Спектакль «Семьянюки» 
Мы расскажем о чудесном  

незащищенном птенце с чистой  

лебединой душой, которого не 

принимало птичье общество только  

потому, что он был непохож на них.  Как и 

в сказке Г.-Х.Андерсена, в  нашем 

спектакле птицы и звери очень 

напоминают персонажи из нашей жизни.  

Ведь «комплекс гадкого утенка» создают  те, 

кто его окружают. В нашей сказке –  куры, 

гуси, индюки с птичьего двора, а 

в жизни – толпа обывателей, когда все –  

против одного. А ведь он, на самом деле 

– прекрасный Лебедь. Дайте только ему  

расправить крылья! 

28 сентября 

г. Санкт-Петербург, ДК им. Ленсовета 

Мюзикл «Иосиф и его  
удивительный плащ  
снов» 

Библейская история об Иосифе и  его 

братьях - история о зависти,  любви и 

прощении. Авторы мюзикла 

– композитор Эндрю Ллойд Уэббер и  поэт-

драматург Тим Райс - известные  во всем 

мире создатели таких хитов  жанра 

мюзикла как «Кошки», «Призрак  оперы», 

рок-оперы «Иисус Христос 

– Суперзвезда» и др. Именно после  

выхода в свет «Иосифа» к молодым  

авторам пришел первый настоящий  успех. 

Произведение неоднократно  

перерабатывалось и, написанное  

первоначально как поп-кантата, в итоге  

превратилось в шоу. 



StandArt SPA & Fitness 

Привилегии при бронировании через  

Консьерж-службу: 

• Скидка 15% на всё меню спа-услуг; 

• Скидка 15% на блок йоги, на  

персональные и на групповые фитнес-  

тренировки; 

• Скидка 40% на абонементы в фитнес. 

StandArt Spa by Decleor – первый и  

единственный в России спа французской  

марки профессиональной косметики  Decleor. 

Именно здесь можно  познакомиться с 

фирменными уходовыми  процедурами 

бренда, созданными на  стыке аромакологии 

и ароматерапии.  Именно поэтому они 

называются  аромаритуалами. Флагманский 

спа  Decleor в дизайн-отеле СтандАрт 

делает ставку на холистический  подход к 

здоровью и красоте, поэтому  

гармонизации психоэмоционального  

состоянию здесь уделяется не меньше 

внимания, чем косметическому эффекту.  

Уникальность StandArt Spa bу Decleor  

кроется также в эффективности  

исключительно натуральных  растительных 

компонентов, в том числе  эфирных масел, 

входящих в состав всех  средств. 

Тренажерный зал с новейшим  

профессиональным оборудованием 

от компании Technogym разделён на  

кардио-зону, зону свободных весов и  

зону силовых тренажёров. 

Москва, Страстной бульвар, д. 2 

Valenok 

Привилегии при бронировании через  

Консьерж-службу: 

• Комплимент от ресторана каждому  

гостю 

Ресторан с фермерскими продуктами в  

меню, с вечеринками для взрослых по  

пятницам и с анимацией для детей по  

выходным. Огромный валенок высотой  в 

шесть метров, арт-объект «Русский  

размер» от современного художника 

Валерии Лошак, уже завоевал народную  

любовь и известность в Instagram до  

открытия ресторана Valenok, чьей  вывеской 

он по совместительству 

и является. Гигантский, самый  большой 

в мире, сваленный вручную  валенок по 

задумке автора должен 

символизировать Россию с ее широкой  

душой и бескрайними просторами. Почти  

бескрайними просторами поражает 

и новый ресторан: восьмиметровые  потолки, 

космический атриум и окна в  два этажа, 

внутри – по меньшей мере  340 посадочных 

мест, а открытый дворик  ближе к лету 

оборудуют зонтиками 

и столиками, на которых смогут  

разместиться еще четыре сотни гостей. 

Москва, Цветной бульвар, д. 5 

Starhotels 

Привилегии при бронировании через  

Консьерж-службу: 

• 5% скидка на проживание,-  

Ежедневный завтрак для двоих; 

• Повышение категории номера (при  

наличии); 

• Поздний выезд из отеля (при наличии); 

• Бесплатный доступ в Интернет; 

• 10% скидка в ресторанах и барах  

отелей 

Уникальные, но узнаваемые. Изящные,  но 

всегда теплые и сердечные.  Коллекция 

отелей Starhotels – это 29  отелей в Италии, 

Нью-Йорке, Париже и  Лондоне, которые 

обещают и подлинное  итальянское 

гостеприимство, и  элегантный стиль. 

Независимая отельная  группа была 

основана и управляется  семьей Fabri. Здесь 

гостей встретят как  друзей и помогут 

ощутить тот самый  итальянский стиль. 

 

Предложения  

от партнеров 
Сентябрь 2017 



Mandarin Oriental 

Привилегии при бронировании через  

Консьерж-службу: 

• Повышение категории номера, при  

наличии; 

• Континентальный завтрак для двоих; 

• Бесплатный доступ в Интернет; 

• Сезонные приветственные  

комплименты 

В отелях группы Mandarin Oriental,  которая 

охватывает самые престижные  

направления мира, вас ожидает  

легендарный сервис и утонченная  

восточная атмосфера. Все отели  Mandarin 

Oriental отличаются  превосходным 

качеством обслуживания  и внимательным 

отношением, а 

каждый гость в любом из них — на  

особом положении. Откройте для  себя 

коллекцию изысканных отелей 

Mandarin Oriental, забронируйте один из  

отелей группы через консьерж-сервис  и 

получите особый статус VIP гостя и  

привилегии. 

CHARLIE 

Привилегии при бронировании через  

Консьерж-службу: 

• Скидка 10% на всё меню 

За углом бурлит бешеным трафиком  

торговая Сенная площадь, а здесь 

— оазис буржуазного спокойствия.  Линии 

ар-деко будто из интерьеров  нью-йоркского 

Chrysler Building уносят  в эпоху 

чарльстона и Чарли Чаплина. 

Ресторан Charlie — элегантное заведение  с 

интересной винной картой, авторской  кухней, 

обширным меню завтраков 

и новой для Петербурга концепцией  

ресторана-лобби. 

Санкт-Петербург, наб. канала  

Грибоедова, 54 

Грандъ Сова 

Привилегии при бронировании через  

Консьерж-службу: 

• Скидка 10% на все меню в ресторане 

«Мясоедовъ» при отеле 

До пляжа можно дойти всего за 2  минуты. 

Отель «Грандъ Сова» со спа-  центром и 

сауной расположен в городе  Плёс. Гости 

могут посетить хаммам и  воспользоваться 

принадлежностями  для барбекю. В отеле 

также работает  ресторан. Номера 

оснащены  телевизором с плоским экраном,  

транслирующим спутниковые каналы. В  

некоторых из них обустроена гостиная  зона. 

В числе удобств — чайник. 

В собственных ванных комнатах  

установлена ванна или душ. Они  

укомплектованы халатами, тапочками и  

бесплатными туалетно-косметическими  

принадлежностями. На всей  территории 

отеля «Грандъ Сова» можно  

воспользоваться бесплатным Wi-Fi. 

Ивановская область, г. Плёс 



Wax&Go 

Привилегии при бронировании через  

Консьерж-службу: 

• Скидка 15% на все услуги 

Wax&Go - сеть специализированных  

салонов восковой эпиляции №1 в  Москве. 

Салоны Wax&Go навсегда  изменили 

представления о ваксинге,  как о 

мучительно-болезненной  процедуре. 

Клиенты Wax&Go не просто  не испытывают 

неприятных эмоций 

при слове «эпиляция», но и пользуются  

этой услугой судовольствием. Такое  

восприятие восковой эпиляции связано  с 

безупречным профессионализмом  

мастеров, использованием лучшего 

в миревоска и средств по уходу  за 

кожей Lycon, а также приятной, 

уютной и теплой атмосферой каждого  

салона Wax&Go. Помимо восковой  

эпиляции, в салонах сети Wax&Go  можно 

сделать маникюр и педикюр с  уходами 

Christina Fitzgerald и Peclavus,  а также 

моделирование, коррекцию и  

окрашивание бровей и ресниц. 

Москва 

ул. Малая Бронная, 14; 

ул. Большая Дмитровка 16;  

Мичуринский пр-т, 3;  

Комсомольский пр-кт, 23/7;  

Рублевское шоссе, 42 

Villa Elena 

Привилегии при бронировании через  

Консьерж-службу: 

• Специальные цены на размещение 

Вилла Елена - роскошное место для  

изысканного отдыха в окружении  

великолепных интерьеров, в  

сопровождении безупречного сервиса.  

Расположение гостиницы идеально 

как для тех, кто приехал в Крым  

исключительно ради теплого Черного  моря, 

так и для тех, кто хочет съездить  на 

увлекательные экскурсии и поближе  

познакомиться с Южным Берегом  Крыма. 

Всего 20 метров отделяют отель  вилла 

Елена от Ялтинской живописной  

набережной - с ее многочисленными  

ресторанами, бутиками и сувенирными  

магазинами. Гостиница находится 

также в непосредственной близости  от 

известных достопримечательностей 

курортного города: так, например всего  150 

метров отделяют ее от известного  Собора 

Александра Невского, и всего 5  минут 

потребуется, чтобы добраться до  

Ялтинского маяка. В отеле Вилла Елена  к 

услугам гостей элегантные люксы и  

апартаменты. Номера всех категорий  

оформлены в индивидуальном стиле 

и обставлены итальянской мебелью  ручной 

работы. В отеле Вилла Елена есть  спа-

центр, а также открытый бассейн с  

подогревом. 

Крым, г. Ялта, ул. Морская, 3а 

Olivier Restaurant & Bar  
Astana 

Привилегии при бронировании через  

Консьерж-службу: 

• Скидка 10% на всё меню 

Приоритетное бронирование или  

постановка в топ листа ожидания, в  

случае отсутствия свободных столов в  

ресторане 

Жители Алматы полюбили ресторан  Olivier 

за популярные и отменно  приготовленные 

блюда европейской,  русской и азиатской 

кухонь,  разнообразное барное меню, 

удобное  месторасположение и стильный 

дизайн  интерьера. Команде Parmigiano 

Group  очень хотелось, чтобы и у жителей  

столицы было такое место, куда можно  

прийти буквально в любое время дня 

и ночи. Вкусно и быстро позавтракать,  

зайти с коллегами в обеденное время,  а 

вечером - на ужин с друзьями или  

семьей. Меню обоих ресторанов, их 

атмосфера и внешний вид очень близки 

- в столичный Olivier даже перевезли  картину 

с красавицей Мэрилин Монро из  зала 

алматинского ресторана. 

г. Астана, ул. Достык, 13 



WALDORF ASTORIA &  
CONRAD HOTELS 

Привилегии при бронировании через  

Консьерж-службу: 

• Бесплатные ежедневные завтраки для  

двоих; 

• Ваучер на дополнительные услуги  отеля 

(СПА/питание/напитки или др.). 

• Повышение категории номера (при  

наличии); 

• Двойные баллы Hhonors 

Waldorf Astoria Hotels & Resorts и  Conrad 

Hotels and Resorts — это бренды 

категории люкс от Hilton Worldwide. В 25  

знаковых городах мира Waldorf Astoria  Hotels 

& Resorts отражает культуру и  историю этих 

исключительных мест.  Благодаря свежему, 

современному  отражению богатого, 

исторического  наследия Waldorf Astoria 

создает  исключительную атмосферу и 

предлагает  индивидуальный подход в 

обслуживании  в стиле Waldorf, обеспечивая 

своих  взыскательных гостей незабываемыми  

впечатлениями. Под брендом «Conrad» в  

мире работает более 24 отелей, которые  

располагаются на 5-ти континентах  планеты. 

Etihad Airways 

Привилегии при бронировании через  

Консьерж-службу: 

• Бесплатная услуга Meet&Greet в  

аэропорту Абу-Даби 

Услуга встречи пассажиров в аэропорту  

Meet&Greet авиакомпании Etihad Airways  

обеспечит беспроблемное прохождение  

процедур в международном 

аэропорту Абу-Даби только для гостей  

авиакомпании Etihad Airways. Опытный  

сотрудник команды приема гостей будет  

сопровождать вас при прохождении  

процедур в аэропорту с тем, чтобы  после 

прилета, во время транзита или  перед 

вылетом вы чувствовали себя так  же 

комфортно, как и во время полета.  

Сотрудник аэропорта встретит вас в  зале 

прилетов у выхода из самолета 

или на месте высадки из автобуса. В  услугу 

входит ускоренное прохождение  

иммиграционного контроля (fast track). 

Trump Hotels 

Привилегии при бронировании через  

Консьерж-службу: 

• Бесплатные ежедневные завтраки для  

двоих; 

• Повышение категории номера (при  

наличии); 

• Досрочная регистрация заезда и  

приветственные комплименты; 

• Раннее заселение или поздний выезд  

(при наличии); 

• Бесплатный WiFi в номере; 

• Ваучер на дополнительные услуги  отеля 

(СПА/питание/напитки или др.) 

В люксовых отелях Вы «пребываете»,  а 

в отелях Trump Вы «живете». Это  стиль 

жизни, при котором Вы можете  

совершить больше, испытать больше  и 

проживать жизнь без каких- 

либо ограничений, пределов или  

компромиссов. Нью-Йорк, Чикаго, Лас  Вегас, 

Панама, Торонто, Вайкики и  Дунберг в 

Ирландии – в каждом из этих  городов ни 

одна деталь не упущена,  чтобы создать 

уникальный опыт,  который с каждым днем 

требует более  высокого уровня 5-

звездочного сервиса  роскошного отдыха по 

всему миру. 



Porto Zante Villas & Spa 

Привилегии при бронировании через  

Консьерж-службу: 

• Бутылка шампанского и фруктовая  

тарелка при заезде; 

• дна бесплатная СПА процедура (на  

каждого гостя) в уникальном СПА  

комплексе Waterfront Spa of the resort; 

• Две бесплатных спортивных  

развлечения для детей (на каждого  

ребенка), например: катание на  

лошадях, водные виды спорта и т.д.; 

• 3-6 часов катания на частном катере  или 

яхте к самым красивым местам  острова 

Закинф (при бронировании от  7 ночей); 

• Индивидуальный трансфер от отеля до  

аэропорта Закинф (в обе стороны). 

В отеле Porto Zante Villas & Spa,  

расположенном в деревне Трагаки, к  услугам 

гостей роскошные виллы с  собственным 

подогреваемым бассейном  и частным садом 

прямо на берегу моря.  Этот курортный отель 

входит в сеть  роскошных отелей Small Luxury 

Hotels of  the World. Гости могут посетить 

ресторан  средиземноморской кухни, 

коктейль-  бар с расслабленной атмосферой 

и  эксклюзивные спа-процедуры. Во всех  

современно оборудованных виллах 

с неограниченным видом на море  есть 

просторные спальни, элегантные  

гостиные зоны, мультимедийная  система 

Bang & Olufsen, DVD-плеер,  кофеварка 

Nespresso с бесплатными  капсулами и 

роскошный мини-бар. 

В отделанных мрамором ванных  

комнатах с гидромассажной  ванной 

предоставляются туалетно- 

косметические принадлежности Bulgari  и 

халаты Armani Casa. В спа-центре  отеля 

Porto Zante проводится более 

20 процедур, включая серию процедур  с 

использованием естественных  

холистических эффективных техник, 

в которых сочетаются натуральные  продукты 

с инновационными методами.  Главный город 

и порт Закинфа находится  в 7 км, а 

международный аэропорт имени  Дионисиоса 

Соломоса - в 8 км. 

Nikki Beach Resort and  
Spa Dubai 

Привилегии при бронировании через  

Консьерж-службу: 

• Скидки на размещение до 40%; 

• Ежедневные завтраки для двоих. 

Курортный спа-отель Nikki Beach Dubai  

расположен в центре района Джумейра,  

рядом с новым Дубайским каналом. 

К услугам гостей открытый бассейн и  

собственный пляж. На всей территории  

курортного спа-отеля работает  бесплатный 

Wi-Fi. На территории  курортного отеля 

гости могут посетить  5 ресторанов и 

поиграть в теннис.  Курортный отель 

находится всего в 1,9  км от торгового 

центра Al Ghazal Mall, 

в 7 км от торгового центра Dubai Mall и  

небоскреба Бурдж-Халифа, а также в  4 км 

от Всемирного торгового центра  Дубай и 

Финансового центра Дубая.  Расстояние от 

курортного спа-отеля  Nikki Beach Dubai до 

международного  аэропорта Дубай 

составляет 10 км. 

Design Hotels 

Привилегии при бронировании через  

Консьерж-службу: 

• Приветственный комплимент от отеля; 

• Бесплатные завтраки на двоих; 

• Повышение категории номера при  

заезде (при наличии); 

• Ранний заезд/поздний выезд (при  

наличии) 

Под брендом Design Hotels™ объединены  

отели, которые созданы, чтобы 

дарить оригинальные впечатления и  

неожиданные переживания, которые  надолго 

останутся в памяти. Отели  бренда созданы, 

чтобы удовлетворить  сильнейшую 

потребность человека в  аутентичном и 

уникальном жизненном  опыте. Чтобы 

добиться этого, отели  Design Hotels’™ 

глубоко вовлечены в  местную жизнь и служат 

центральными  достопримечательностями 

целых  районов. Это не просто места, где 

можно  остановиться. Это места, где можно  

проникнуть в местное сообщество.  Более 

того, они созданы людьми,  которые 

художники в душе, и их видение,  мастерство 

и гостеприимство дарит  гостям 

незабываемый опыт. 



По любым вопросам звоните Вашему Консьерж специалисту: 

Отписаться от рассылки 

Обращаем Ваше внимание на то, что Newsletter носит информационный характер. В связи с ограниченным количеством  

билетов/приглашений мы не гарантируем их наличие на интересующие Вас мероприятия. 

Торговые марки и зарегистрированные торговые знаки являются собственностью их владельцев. 

Или отправьте запрос 

8 820 0071 10 01 

(бесплатный звонок по Беларуси) 

+7 499 500 44 20 

(для обращения из любой страны) 
mow.affleunt@aspirelifestyles.com 
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