Надо
в и де т ь

Москва
СОБЫТИЯ — ГОСТИНИЦЫ — РАЗВЛЕЧЕНИЯ

АЭРОПОРТЫ
МОСКВЫ

Спектакль
«Московский хор»
2 1 И 22 М А Я (19 . 00)

16+

Концерт Сергея
Жукова
25 МАЯ (20.00)

12+

Концерт Нины
Шацкой «Нет,
не прошла весна..»
28 М А Я (19 . 00)

ШЕРЕМЕТЬЕВО

6+

«Аэроэкспресс»
от/до Белорусского вокзала
«Белорусская»

М

Справочное: +7 (495)
578–65–65
ВНУКОВО
«Аэроэкспресс»
от/до Киевского вокзала
М

«Киевская»

Справочное: +7 (495)
937–55–55
ДОМОДЕДОВО
«Аэроэкспресс»
от/до Павелецкого вокзала
М

«Павелецкая»

Справочное: +7 (495)
933–66–66

Громкая премьера по одноименной пьесе Людмилы Петрушевской. Режиссер Никита Кобелев
и художник Моника Пормале выстраивают особенное пространство, разместив зрителей на сцене,
а действие спектакля переместив
в исторический зал Театра Маяковского. Блестящий актерский
состав: Евгения Симонова, Татьяна Орлова, Михаил Евланов, Юлия
Силаева и другие.
Театр им.Вл.Маяковского, ул. Большая
Никитская, 19/13. www.mayakovsky.ru

В честь своего 43-го дня рождения Сергей Жуков подготовил
сюрприз для поклонников. 25 мая
группа «Руки Вверх» выступит со
специальной программой в концертном зале «Барвиха Luxury
Village». Коллектив впервые даст
концерт в зале, где зрители смогут
удобно расположиться за столиками и послушать любимые песни
в приятной камерной обстановке.
Барвиха Luxury Village, 8-й км РублевоУспенского шоссе msmgroup.ru/concerts/
rukivverh_2019-05-25/

Выставка «Место
под солнцем.
Беньков/Фешин»

Рок-поэма
«Моби Дик»
14 И 15 М А Я (19 . 00)

На пороге лета голос Нины Шацкой
подарит романтическое настроение. Наряду с романсами на стихи
Цветаевой и Ахматовой и такими
хитами, как «Колдунья», «Любовь
настала», в программу войдут
композиции из нового проекта, посвященного Пьяццолле, любимые
джазовые стандарты (Summertime,
Falling Leaves) и новые песни..
Московский международный Дом музыки,
Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8.
www.mmdm.ru

12+

5 И Ю Н Я – 24 СЕ Н Т Я БР Я

Масштабное театрально-музыкальное шоу с живым участием
российской группы «Театр Теней»
объединит драматический театр,
рок-музыку, перформанс, современную хореографию и видео-арт.
Рок-группа, хор, балет, трюковые
и драматические актеры представят шоу, погружающее зрителя
в атмосферу морского дела.
МХАТ им. М. Горького, Тверской бульвар, 22

56

Спектакль «Казанова, или Путешествие
в «Икосамерон»
6 М А Я (19 . 00)

18+

Уставший от жизненной суеты авантюрист Казанова (Александр Песков) возвращается после долгих странствий в Италию. Он останавливается в маленьком городишке, где продолжает работать над фантастическим романом «Икосамерон» о путешествии в страну вечной
молодости. Но его, как всегда, отвлекают неизбежные любовные
интриги. Режиссер — Сергей Проханов.
Московский «Театр Луны», ул. М. Ордынка, 31, стр. 1. lunatheatre.ru

МОСКВЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПО ВСЕМУ СВЕТУ ИЗГИД
С КОМФОРТОМ!

Работы талантливейших художников и друзей, чьи жизни
в начале XX века на «до» и «после»
навсегда разделила эмиграция,
впервые будут представлены
вместе. Каждый искал место
под солнцем, где мог бы свободно
писать: Фешин – в Калифорнии,
а оставшийся на родине Беньков –
в Узбекистане.
Музей русского импрессионизма,
Ленинградский проспект, 15, стр. 11
www.rusimp.su
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