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2 Февраля
Театр белорусской армии, Минск

Ревизор

В этом маленьком городе есть 
своя юстиция, здравоохранение, 
просвещение. Во главе каждого 
учреждения свои чиновники. В комедии 
вскрыты общественные пороки: 
взяточничество, казнокрадство, и 
т.д. Подаренный Пушкиным анекдот 
про мелкого чиновника, принятого 
в уездном городе за важную птицу, 
Гоголь развернул в грандиозную сатиру 
современной ему действительности 
и нравов. Комедия Гоголя «Ревизор» 
актуальна и сегодня, так как и в наше 
время встречаются чиновники чем-то 

похожие на героев комедии.

4, 14, 19, Февраля

СХТ; Президент-Отель, Минск

Дом вверх дном 

Интригующий и неожиданный поворот 
судьбы закручивается уже с первых 
минут действия. Муж думает о своей 
любовнице, молодой и красивой 
девушке, модели и актрисе. Жена 
собиралась навестить любимую маму, 
но узнав, что к мужу должен приехать 
близкий друг, а по совместительству 

ее любовник, решает остаться дома. 
Внезапные изменения в планах наших 
героев, создает полную путаницу 
в ленту происходящих событий, 
перемешивая роли всех персонажей 
и заставляя их выкручиваться 
из самых курьезных ситуаций. 
Вечер превращается в круговорот 
любовников.

Впервые в Современном 
художественном театре зритель 
вместе с актерами поучаствует в 
интерактивной караоке-игре, исполнив 
любимые популярные песни.



3 Февраля
Брюгге, Минск

Minsk Reggae Festival

Романтический балет в двух действиях.

Minsk Reggae Festival в честь ДР Боба 
Марли пройдёт 3 февраля в клубе 
Брюгге! Фестиваль соберёт на одной 
сцене лучшие регги-коллективы 
России и Беларуси. Специальный гость 
фестиваля Deadly Hunta (UK) - тот 
самый dj, продавец от Бога из фильма 
«В отрыв!» (Human Traffic, 1999). Это 
уникальная возможность за одну ночь 
увидеть и услышать самых актуальных 
представителей жанра и окунуться во 
всё разнообразие современного регги-
движения!

7 Февраля
НАДТ им. М. Горького, Минск

Горе от ума 

Постановка пронзительно 
эмоциональная, смешная и музыкально 
тонкая. Композитор Павел Якубчёнок 
сумел с помощью семи нот передать 
страдания, сомнения, коварство, 
насмешки, любовь, надежду, мечты 
героев спектакля. Это первая большая 
работа для молодого и талантливого 
актера Русского театра выпускника 
Щукинского училища Антона 
Бельского, который исполняет роль 
Чацкого. Его партнёрами в спектакле 
будут блистательные мастера сцены: 
народный артист СССР Ростислав 
Янковский, народный артист Беларуси 
Александр Ткачёнок, народная 
артистка Беларуси Ольга Клебанович 
и заслуженный артист Республики 
Беларусь Андрей Душечкин. Так же в 
спектакле заняты уже полюбившиеся 
молодые «звёзды» театра.

По 19 Февраля
Galleria Minsk, Минск

Густав Климт. 100 лет без 
гения 

Полотна Климта числятся в десятке 
наиболее дорогих картин мира.
В 2006 году Рональд Лаудер приобрёл 
для своей галлереи портрет «Адели 
Блох-Бауэр I» за 135 млн долларов.
И все же самое известное произведение 
художника картина «Поцелуй». 
Данное полотно, приобретённое 
Современной галереей (ныне Галерея 
Бельведер, г. Вена) до завершения 
работы выставки 1908 года, имела 
сокрушительный успех у публики. Дело 
не только в щедро использованном 
сусальном золоте и сиянии, от него 
исходящем, а в материализации 
трепетной и страстной любви, о которой 
мечтает каждый. Кто стал прототипом 
для изображённой на картине женщины, 
остаётся загадкой. 
Точные копии этих и других полотен 
Климта, выполненные в той же 
технике исполнения, в том числе с 
использованием сусального золота.

7 Февраля
Белгосфилармония, Минск

Концерт 
Государственного 
академический 
симфонического 
оркестра Республики 
Беларусь

Главный дирижер - народный артист 
Беларуси Александр Анисимов 
Дирижер - Андрей Галанов 
Солист - Шеку Канна-Мейсон 
виолончель (Великобритания) 
Д.Шостакович - Праздничная увертюра 
Ля мажор, ор.96 
- Концерт № 1 Ми-бемоль мажор для 
виолончели с оркестром 
С. Рахманинов - Симфония №2 ми минор, 
ор.27

8 Февраля
Минск-Арена, Минск

Концерт «Шедевры 
мирового органного 
искусства: Михал 
Маркушевски (Польша)»

Михал Маркушевски родился в 
Варшаве в 1980. С отличием окончил 
Музыкальную Академию им. Ф.Шопена 
в Варшаве по классу органа и классу 
фортепиано. Окончил аспирантуру в 
Университете искусств в Берлине и 
аспирантуру в Высшей музыкальной 
школе в Вюрцбурге. Он является 
лауреатом 1 премии международного 
конкурса органистов в Румии 

(2000), 2-й премии международного 
конкурса в Легнице (1998), 3-й премии 
международного конкурса в Цюрихе 
(2007).

8 Февраля
Брюгге, Минск

Концерт группы Warhaus

Вокалист бельгийцев Balthazar Маартен 
Деволдере возвращается в Минск, 
однако в этот раз с сольным проектом 
Warhaus. Первый альбом вышел совсем 
недавно, в начале сентября, но уже 
обласкан и в прессе и слушателями, 
а билеты на большинство концертов 
тура в поддержку были распроданы 
заранее. Что касается музыки, некоторые 
критики сравнивают Warhaus с Томом 
Уэйтсом, Леонардом Коэном и Сержем 
Генсбуром! Согласитесь, неплохой старт 
для молодой группы. 8 февраля Warhaus 
презентуют пластинку в стенах минского 
Брюгге и если точно хотите попасть на 
концерт — вы знаете, что нужно делать.

9 Февраля
КЗ Минск (большой зал), Минск

Концерт Виктора 
Королева

Эта программа объединила в себе 
творческий путь певца. В ней прозвучат 
хиты разных лет: «Букет из белых роз», 
«За твою красивую улыбку», «Пьяная 
вишня», «Не стану ждать на берегу» и 
многие другие шлягеры, которые уже 
столько лет дарят радость миллионам 
людей на этой планете! Позитивный 
посыл творчества Виктора Королева 
так огромен, что невозможно устоять на 
месте, ноги сами просятся в пляс.

9 Февраля
Музыкальный театр, Минск

Лебединое озеро

Труппа классического балета 
Белорусского государственного 
музыкального театра представит 
зрителям свою версию знаменитого 
балета. В отличие от стандартных, 
четырехактных спектаклей, постановка 
Музыкального театра будет состоять 
из двух актов и четырех картин, по 
две картины в каждом акте. В основу 
хореографии второй и четвертой картин 
– «озерно-лебединых» – положена 
классическая редакция Петипа-Иванова. 
Первая же и третья картины балета будут 
исполняться в редакции балетмейстера-
постановщика, главного балетмейстера 
театра, народной артистки Беларуси 
Екатерины Фадеевой. 

9 Февраля
Театр белорусской армии, Минск

Ромео и Джульетта

Страсть молодых людей поэтично 
выраженная в сцене у балкона, влечет 
их к браку. В любви Ромео и Джульетты 
брат Лоренцо видит залог спасения, 
прекращения распри между их семьями. 
Вот почему он с готовностью соединяет 

руки Ромео и Джульетты перед алтарем. 
Когда же обстоятельства принимают 
серьезный оборот. Ромео изгнан за 
убийство Тибальта, Джульетте угрожает 
насильственный брак с нелюбимым, 
Лоренцо хватается за последнее 
средство. Монах предлагает Джульетте 
выпить напиток, погружающий в 
глубокий сон, а Ромео должен приехать 
за «умершей» подругой и тайно увезти 
ее с собой.

10 Февраля
Black House Club, Минск

Концерт Артема 
Пивоварова 

АРТЁМ ПИВОВАРОВ - Молодой и 
невероятно талантливый артист 
заявил о себе 4 года назад, публикуя 
трогательные акустические видео на 
Youtube, которые быстро набрали 
популярность. В настоящий момент 
на счету Артема уже 2 полноценных 
альбома, несколько ярких клипов, 
множество совместных работ с 
известными исполнителями (Мот, 
SunSay, Нервы и др.), выступления 
на крупных фестивалях и площадках 
СНГ. Продолжая развивать концепцию 
современной электронной популярной 
музыки с элементами фанка, нео-
диско и соул, певец трудится над 
созданием новых хитов, которые мы 
обязательно услышим на осенних 
концертах. Атмосферный BLACK 
HOUSE CLUB , мощный звук, свет и 
видео-инсталляции, прекрасная музыка 
и голос, сделают это шоу 10 февраля 
незабываемым.

11 Февраля
Prime Hall, Минск

Концерт группы Вопли 
Видоплясова 

Единицы не знакомы с творчеством 
легендарных рок-музыкантов из Украины 
«Вопли Видоплясова». Олег Скрипка 
просто поражает своей харизмой. 
И, конечно, нельзя не вспомнить 
невероятный концертный аншлаг в 
английской, французской и ирландской 
столицы. А теперь посетить их концерт 
можно и в Минске! Случится это 
одиннадцатого февраля. Слушатели 
смогут насладиться лучшими хитами 
группы, такими как «Галю», «Танці», 
«Весна», а также «День народження».

12 Февраля
Молодёжный театр, Минск

Сон в летнюю ночь 

Зрители увидят удивительную 
историю, совсем не сказочную, а 
душераздирающую, историю на 
грани фола. В которой одна война 
закончилась, но будет следующая 
и следующая… И за столь короткий 
промежуток времени нужно успеть 
прожить жизнь. А жизнь ведь как сон 
– короткая, насыщенная…На сцене 
нашего театра режиссёр создал 
иллюзорное состояние зыбкого мира, 
мира, в котором сон и реальность 
смешались. Персонажи оказались 
в сложных и запутанных ситуациях, 
они играют не пьесу, а в пьесу. 
Спектакль получился провокационным 
и поэтичным, с совершенно 
непредсказуемым и интригующим 
сюжетом.

15 Февраля
Театр оперы и балета, Минск

Бахчисарайский фонтан

Либретто – Николай Волков по 
одноименной поэме Александра 
Пушкина. Художественный руководитель 
постановки – народный артист СССР 
и Беларуси, лауреат Государственной 
премии Республики Беларусь Валентин 
Елизарьев Дирижеры – Иван Костяхин, 
Андрей Иванов, Олег Лесун

16 Февраля
Театр им. Я. Купалы, Минск

Чайка

Тэстам для любога пастаноўшчыка 
чэхаўскай «Чайкі» з’яўляецца адказ на 
пытанне – пра што напісаў сваю п’есу 
Трэплеў. А п’еса маладога аўтара была 
напісаная пра тое, што ў чарговы раз 
наша цывілізацыя павінна знікнуць 
разам з усім жывым на планеце. Аднак 
людзі, якія жывуць у гэтым крохкім 



ООО «Азнур» - прокат 
автомобилей

Компания «Азнур» предоставляет 
трансферы в аэропорты Минска и 
аренду автомобилей, как с водителем 
так и без. Ситуаций, когда может 
возникнуть потребность в аренде 
автомобиля в Минске, возникает 
множество. В компании Азнур вы 
можете получить эту услугу по 
доступной цене, при этом машину 
предоставят в кратчайшие сроки 
в соответствии со всеми вашими 
пожеланиями.

При заказе трансфера или аренды 
автомобиля через Консьерж-службу 
Aspire Lifestyles скидка до 10%.

свеце, працягваюць цешыць сваё Эга, 
нібы тая зямля – вечная. Здаецца, 
адзіным «станоўчым» персанажам п’есы 
ёсць прыгожае Возера, на беразе якога 
адбываецца бясконцае блазнаванне 
чэхаўскіх герояў.

17 Февраля
Prime Hall, Минск

Концерт группы Бумбокс 

Все песни этого коллектива 
превращаются в хиты, и это 
подтверждается топ-местами в 
музыкальных рейтингах. И не 
удивительно: голос Хлывнюка 
обволакивает и завораживает. 
Поклонники «Бумбокса» посещают все 
концерты группы и следуют за кумирами 
в разные города. Ведь их концерты 
отличаются удивительной домашней 
атмосферой. 

19 Февраля
Дворец Республики, Минск

Концерт Дениса Мацуева 

В этот раз музыкант подготовил 
для белорусского зрителя концерт-
сюрприз – особый феерический 
проект, насыщенный непередаваемой 
атмосферой жанра симфо-джаз. В 
сопровождении Государственного 
академического симфонического 
оркестра Беларуси в первом отделении 
программы прозвучит «Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром» Чайковского, 
второе отделение будет посвящено 
«Рапсодии в голубых тонах» Гершвина.   

21 Февраля
Театр оперы и балета, Минск

Турандот

Либретто – Джузеппе Адами и Ренато 
Симони по одноименной пьесе К. Гоцци 

Дирижер-постановщик - заслуженный 
артист Украины Виктор Плоскина  
Режиссер-постановщик – Михаил 
Панджавидзе  
Сценография - заслуженный 
деятель искусств России, лауреат 
Государственной премии России Игорь 
Гриневич  
Хормейстер-постановщик – народная 
артистка Беларуси Нина Ломанович  
Художник по свету – Сергей Шевченко  
Дирижер - Вячеслав Волич  
Исполняется на итальянском языке 

20 Февраля
Минск-Арена, Минск

Концерт «Europa Plus TV. 
HOT & TOP» 

Наступающий год жарко откроет Europa 
Plus TV: минчане смогут посетить 
жаркую вечеринку, которая пройдет на 
главной площадке Беларуси. Двадцатого 
февраля вы сможете услышать лучшие 
хиты известных исполнителей. О главных 
фишках вечера организаторы пока не 
рассказывают, однако кое-что нам уже 
известно. 

24 Февраля
Re:Public, Минск

Концерт «Kurt Cobain 
Birthday Fest 2017»

Kurt Cobain Birthday Fest 2017 — 50 лет 
Курту Кобейну.

Kurt Cobain Birthday Fest – 
ежегодный фестиваль, посвящённый 
дню рождения Курта Кобейна, 
объединяющий самых лучших 
отечественных музыкантов, 
воспитанных на музыке группы Nirvana.

В феврале 2017 года Курту Кобейну 
исполнилось бы 50 лет. В честь этой, 
безусловно, важнейшей даты мы 
приготовили огромное количество 
сюрпризов и специальных гостей, 
которые заставят запомнить этот вечер 
надолго! 24 февраля в клубе Re:Public 
мы ждём всех любителей гранж-музыки 
на главном фестивале в честь дня 
рождения лидера группы Nirvana.

25 Февраля
Дворец Республики, Минск

Концерт Лолиты 

Ее песни моментально становятся 
хитами. Лолита получила десять 
статуэток «Золотой Граммофон» 
– весомое подтверждение ее 
популярности и многогранного таланта. 
Она предстанет перед минскими 
зрителями в своем сольном шоу с 

самыми известными и любимыми 
песнями: «Снилось мне», «Ориентация 
– север», «Расскажи, как...», «Я», «На 
Титанике», «Девять жизней». Побыть 
со всеми вместе и с каждым наедине, 
достучаться до сердца, быть искренней и 
откровенной в своих песнях-исповедях – 
все это Лолита умеет делать как никто.

27 Февраля
Театр киноактера, Минск

Мастер и Маргарита

Сон или явь, вечный покой или вечное 
страдание. Скептицизм или вера в 
Бога, Любовь, себя – в спектакле по 
бессмертному роману Булгакова на 
фоне фантасмагории, динамики и 
нереальности происходящего.

22, 23 Февраля
Театр оперы и балета, Минск

Лебединое озеро 

Либретто – Владимир Бегичев, 
Василий Гельцер, Юный принц 
Зигфрид достиг совершеннолетия. 
К нему собрались друзья. Но приход 
матери принца прерывает их веселье. 
Мать недовольна беспечной жизнью 
сына, она решает женить его. Принца 
охватывает грусть: пришел конец 
юности, конец веселым забавам. 
После ухода принцессы праздник 
возобновляется. «АэроБелСервис» Тур. 

агентство

Главной целью компании является 
предоставление возможности людям 
увидеть весь мир, восхищаясь его 
красотой, ощущая вкусы, запахи 
разных стран, понимать и чувствовать 
людей, населяющих эти страны, их 
языки, музыку, традиции, отрешаясь 
и воспаряя над повседневной суетой, 
получая истинное наслаждение от 
путешествия по миру и жизни в целом.

При бронировании туров через 
Консьерж-службу Aspire Lifestyles 
предоставляется скидка 5%.

Клуб «Бизнес Авиация»

Услуги по аренде воздушных судов 
и бизнес-чартеров для любых 
индивидуальных и корпоративных 
задач. Все преимущества современной 
бизнес-авиации доступны для вас 24 
часа в сутки, 7 дней в неделю. 

При заказе через Консьерж-службу 
Aspire Lifestyles: 
- Подарок от компании на каждом 
рейсе клиента – шампанское Moet & 
Chandon (0,75л) 
- 24 часовое сопровождене 
персональным менеджером компании 
- Специальные цены, скидки на чартеры 
и рейсы.

Предложения 
от партнеров
Февраль 2017



Уикэнд ГУРМЭ-ТУР по 
Грузии

Грузия - одно из самых прекрасных 
мест на планете. Приглашаем Вас 
отправиться в чудесное путешествие, 
чтобы почувствовать бесконечное 
гостеприимство, узнать древнейшую 
культуру и ощутить вкус этой 
удивительной страны. В течение всего 
тура мы поможем Вам с бронированием 
мест в лучших ресторанах. 

При заказе тура через Консьерж-
службу Aspire Lifestyles скидка до 10%.

По любым вопросам звоните Вашему Консьерж специалисту:

Отписаться от рассылки

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

Торговые марки и зарегистрированные торговые знаки являются собственностью их владельцев.

Или отправьте запрос

8 820 0071 10 01 
(бесплатный звонок по Беларуси)

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

mow.affleunt@aspirelifestyles.com

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

