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АЭРОПОРТЫ
МОСКВЫ

Концерт
Петра Налича
5 ИЮЛЯ

12+

ШЕРЕМЕТЬЕВО
«Аэроэкспресс»

Концертное шоу
«Optimystica
Orchestra/8 женщин»
25 И Ю Л Я

Спектакль «Любовь по Фрейду»
31 ИЮЛЯ

18+

0+

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

Любимец московских романтиков Петр Налич готовит разнообразную программу и приглашает зрителей на большой летний
концерт. Вечер, шум деревьев,
звездное небо. Песни разных лет,
новинки, отголоски Менестрелей,
напевы теплых южных ночей
и северных народов в исполнении оркестра.
Зеленый театр ВДНХ, пр. Мира, 119.
vdnh.ru

Впервые вместе с Optimystica
Orchestra — п
 роектом лидера группы Tequilajazzz Евгения Федорова —
выступит 8 знаковых артисток независимой российской сцены: Вера
Полозкова, Ирина Богушевская,
Тина Кузнецова, Мариам Мерабова,
Татьяна Шаманина, Мириам Сехон,
Татьяна Зыкина и Тося Чайкина.
Зеленый театр ВДНХ, пр. Мира, 119.
vdnh.ru

Выставка «Место
под солнцем.
Беньков/Фешин»

Летние балетные
сезоны на сцене
РАМТ
1 И Ю Л Я – 28 А В Г УС ТА

6+

Балетный марафон в самом центре столицы: ежедневно в течение
двух месяцев на сцене — ж
 емчужины мирового балетного искусства в сопровождении оркестра.
В афише 10 известных классических балетов — «
 Лебединое
озеро», «Щелкунчик», «Золушка»,
«Дон Кихот», «Спящая красавица»,
«Жизель», «Ромео и Джульетта».
Театр РАМТ, Театральная пл., 2.
ballet-letom.ru

58

Народный артист России Евгений
Герчаков отмечает свое 70-летие показом спектакля «Любовь
по Фрейду» на сцене московского
«Театра Луны». В спектакле юбиляр
играет роль Зигмунда Фрейда.
«Любовь по Фрейду» – это спектакль о подсознании, театральная
фантазия, не претендующая
на историческую правду», – отмечает режиссер и исполнитель
главной роли Евгений Герчаков.
Московский «Театр Луны», ул. М. Ордынка, 33, стр. 1. www.lunatheatre.ru

Д О 24 СЕ Н Т Я БР Я

Музыка на воде. Концерты-прогулки
по Москве-реке на теплоходе «Ривьера»
3 , 16 , 3 1 И Ю Л Я
«Музыка на воде» — это романтические музыкальные вечера в неформальной обстановке. Прекрасная музыка, вечерние виды московских набережных, живое общение с исполнителями подарят вам незабываемые
впечатления. Приветственный бокал вина настроит на лирический лад,
а легкие закуски и горячие чай/кофе в антракте-фуршете согреют вас.
Концерты в двух отделениях проходят на закрытой от непогоды палубе
с панорамными окнами, антракт-фуршет — на верхней крытой палубе.
Причал «Мост Багратион», набережная Тараса Шевченко, 23а. Билеты продаются в кассе Москонцерта ул. Пушечная, 4, стр.2, тел. 8 (495) 621-0022. www.mosconcert.com

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» 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 пр., 15, стр. 11
www.rusimp.su
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