31 окт – 20 ноя 2014 (№94)

ДАЙДЖЕСТ САМЫХ ЯРКИХ СОБЫТИЙ ЖЕНЕВЫ И РЕГИОНА

Устали от того, что на хорошие концерты все билеты проданы?
Вступайте в клуб Affiche вы будете узнавать обо всем интересном на 3-6 мес раньше, чем все
остальные!
Affiche
Affiche CLUB
Рассылка
Раз в 2 недели
Еженедельно
Обзор мероприятий
Ближайшие 3 недели
Ближайшие 6 месяцев
Стоимость
Бесплатно
7 chf/мес
SUBSCRIBE (мы выходим на русском и
Я хочу вступить в клуб Affiche
Подписка
английском языках, укажите пожалуйста язык)

Если вы не видите картинки, откройте прилагаемый PDF файл.

АНОНСЫ:
КЛАССИКА

©.fnacspectacles. com

КОНЦЕРТ

©.theatreduleman. com

ANA RUCNER: современная классика & видео
инсталляция
Geneva
Ana Rucner – всемирно известная виолончелистка из Хорватии,
играющая в уникальном стиле – сочетание классической,
современной и мировой музыки. Она – инновационный музыкант,
обладатель многочисленных международных наград, чьи яркие шоу
идут с успехов во многих странах мира. Ана вкладывает в свои
выступления столько энергии и страсти, что никто не останется
равнодушным. 13 ноября в Виктория Ana Rucner и ее струнный квартет
исполнят классические произведения в традиционной манере в первой
части выступления и представят видео инсталляцию и современное
исполнение классики, поп а также народных (русских и хорватских)
песен во второй части концерта. VIDEO1
VIDEO 2
Link>>>>
Tickets>>>>

Валерий Леонтьев
Geneva
Легенда русской сцены даст единственный концерт в Theatre du Leman
в сб 29 ноября. Над Валерием Леонтьевым не властно время - все тот
же голос, та же энергия, его сценическая сила лишь усиливается с
каждым прожитым на сцене годом. Игра сценического света,
безупречное качество звука, огромное мастерство музыкантов и,
конечно же, он – легендарный Валерий Леонтьев - все это делает его
шоу незабываемым!
Link>>>>
Tickets>>>>

Чт 13 ноя
20:00
Victoria Hall

Сб 29 ноя
19:30
Theatre du
Leman

ЖЕНЕВА:
ВЫСТАВКА

Рептилии мира
Geneva
Одна из крупнейших в Европе выставок, представляет более 400
рептилий всех видов.
Link>>>

СПОРТ

До вс 2 ноя
10:00 – 18:00
Palexpo Hall 7,
вход 718

© reptiles du monde

Geneva open tennis ATP
Geneva
Самый важный теннисный турнир в романдской Швейцарии начнется в
субботу 25 октября. В этом году среди участников будут играть в том
числе Stanislas Wawrinka и Rodger Federer.
Link & Tickets>>>

© Geneva Open

До вс 2 ноя
Centre Sportif de
la Queue d’Arve

СПОРТ

Праздник льда
Geneva
В программе ежегодного праздника есть все для любителей льда – от
катания профессионалов хоккея и фигурного катания, до первых проб
на льду малышей. Аренда коньков бесплатная.
Link>>>
Вход свободный

© Fabienne Muller / Ville de
Genève

ВСТРЕЧИ

Андрей Смирнов в гостях у Русского кружка
Geneva

Вс 2 ноя
Patinoire des
Vernets

Пн 3, вт 4 ноя

Русскому литературному кружку при Женевском университете
исполняется 50 лет. В честь этого события два дня 3 и 4 ноября
пройдет широка программа встреч с известными литераторами,
писателями, режиссерами, актерами. В частности в гостях у кружка
актер и режиссер Адрей Смирнов, вы сможете увидеть его фильм
«Ангел» и фильм «Родина электричества» кинорежиссера Ларисы
Шепитько. Здесь можно найти детальную программу каждого дня...
Link>>>

СПОРТ

Yoga на русском в Holmes Place
Geneva
Один из лучших спортивных клубов Женевы “Holmes Place”
приглашает всех на занятия йогой на русском языке каждый
понедельник в 13:15. Стоимость 10 chf для членов клуба и 30 chf для
не членов клуба. Предварительная запись Здесь>>>

КОНЦЕРТ

STROMAE
Geneva
Известный бельгийский автор и исполнитель электронной музыки и
музыки в стиле hip hop концерт в Женеве 5 ноября.

Пн 3, 10 ноя
13:15
Holmes Place,
Rue du Rhône 50
(над Globus)

ВНИМАНИЕ!
Ср 5 ноя
Arena de Geneve

Tickets>>>> - (все билеты проданы, чтобы узнавать о хороших
концертах заранее, вступайте в Affiche Club – 7 chf/мес)

©salon-auto. ch

КЛАССИКА

OSR & Сергей Хачатрян
Geneva
Оркестр Романдской Швейцарии выступит с известным скрипачом
армянского происхождения Сергеем Хачатряном в Victoria Hall 5
ноября. Будут исполнены произведения Бетховена и Брамса.
Tickets>>>>

КИНО

5 ноя
20:00
Victoria Hall

© bach-cantatas. com

Festival Tous Ecrans
Genève
Фестиваль Tous Ecrans исследует взаимоотношения между кино,
телевидением и другими новыми электронными форматами... В этом
году на фестивале 5 конкурсных программ а также внеконкурсные
работы (Белые ночи, фокус, ретроспектива, большая премьера и др).
На наш взгляд интересен документальный фильм о районе Женевы
Паки...
Link>>>
Вход свободный (по предварительно записи)
© tous-ecrans. com

6 - 13 ноя
Maison des arts
du Grütli

КОНЦЕРТ

PINK MARTINI
Geneva
Известная американская группа «маленький оркестр», работающая в
жанрах классической, латино, джаз и поп музыки, даст единственный
концерт в Женеве 7 ноября.
Link>>>>
Tickets>>>

7 ноября
20:30
Théâtre du
Léman

© theatreduleman. com

Jazz

Al Di Meola plays Beatles & more
Geneva
Известный американский джаз гитарист, композитор и продюсер
представит в Женеве музыку Битлз и не только.... Вместе с ним
выступят Kevin Seddiki (гитара), Peter Kaszas ( drums/percussion) и
Fausto Beccalossii (аккордеон).
Tickets>>>>

Пт 7 ноя
20:30
Victoria Hall

©.fnacspectacles. com

ВЫСТАВКА

© automnales. ch

ВЫСТАВКИ

Les Automnales
Genève
Женевская Осенняя выставка традиционно предлагает разнообразную
экспозицию: все для дома, кухни, отдыха и путешествий, выставка
продуктов и вина. Обратите внимание на развлекательную программу
для детей, включающую различные ателье. Взрослых посетителей
приглашают на множество классов, дегустаций и вечерних
развлекательных программ.
Link & Tickets>>>

Weekend открытых дверей в Quartier des Bains
Geneva
Каждый год художественные галереи квартала des Bains проводят
week-end открытых дверей. В этому году свои двери широкой публике
откроют 18 галерей современного искусства, участвующие в акции.
Программу можно увидеть здесь...
Link>>>>
Вход свободный

© quartierdesbains. ch

КОНЦЕРТ

Мирей Матье
Geneva
Легендарная французская певица даст единственный концерт в
Женеве 12 ноября. Он посвящен 50-летию ее сценической карьеры, с
1964 года было продано 130 млн альбомов, 55 млн синглов. Не
пропустите возможность увидеть легенду Франции в ср 12 ноября в
Théâtre du Léman!
Link>>>>
Tickets>>>

© livemusic. ch

БАЛЕТ

Щелкунчик
Geneva
Бельгийский хореограф Jeroen Verbruggen представляет новую версию
классического балета П.И.Чайковского «Щелкунчик». Танцует труппа
балета Grand Theatre Geneve.
Link&Tickets>>>>

Пт 7 - вс 16 ноя
Palexpo

Сб 8 – вс 9 ноя
11:00 – 18:00
Quartier des Bains

ВНИМАНИЕ!
Ср 12 ноября
20:30
Théâtre du
Léman

13 - 21 ноя
Grand Theatre
Geneve

© geneveopera. ch

КОНЦЕРТ

SOWETO GOSPEL CHOIR
Geneva
Soweto Gospel Choir представляют шоу в честь Nelson Mandela в
Théâtre du Léman 15 ноября. Их репертуар - это сочетание стандартов
Евангелия и южноафриканских песен и стилей.
Link&Tickets>>>>

© theatreduleman. com

15 ноября
Théâtre du
Léman

ВЫСТАВКА

Выставка кошек
Genеvа
Женевский клуб кошек представляет большое шоу кошек, которая
будет проходить в Палекспо 15 и 16 ноября.
Link & Tickets>>>

ШОУ

© catclubdegeneve. ch

Международная выставка собак
Geneva
В рамках выставки Automnales пройдет шоу собак всех пород, до 4000
собак ожидается в Палекспо в течение этих двух ноябрьских дней.
Link>>>>

15 ноя - 16 ноя
10:00 – 17:30
Palexpo
Hall 7

Сб 15 - Вс 16
ноя
10 :00 - 18:00
Palexpo Hall 5

© eurodogshow. ch

КОНЦЕРТ

Jethro Tull's Ian Anderson
Geneva
Ian Anderson и известная британская блюз рок группа Jethro Tull –
посетят Женеву с концертом 17 ноября.
Link&Tickets>>>>

© theatreduleman. com

ВЫСТАВКА

© artveras. com

ВЫСТАВКА

Метафизические пейзажи в галерее Artvera’s
Geneva
Выставку «Метафизические пейзажи» курируют парижский историк
искусства Jeanette Zwingenberger и директор Artvera’s София
Комарова. «Метафизические пейзажи» представят четыре известных
художника: Marc Couturier, Evgeni Dybsky, Raffi Kaiser и Frank Perrin. В
нашем все забывающем культурном пространстве эти прекрасные
современные художники превращают фрески Джотто, китайскую
живопись, потолки барокко и потерянные вещи в потрясающие,
вечные произведения искусства.
Link>>>
Вход свободный

Titanic: выставка артефактов
Geneva
“Титаник бросает якорь в Женеве”! Эта выставка пройдет в Женеве
впервые. Более 200 восстановленных артефактов из печально
известного Титаника будут представлены широкой публике (в т.ч.
фотографии, лицевые счетов выживших пассажиров, репродукции
парадной лестницы и пр).
Link&Tiсkets>>>

17 ноября
Théâtre du
Léman

До 22 ноя
Галерея
Artvera’s
1 rue Etienne
Dumont

До 21 дек
10:00 - 19:00
Palexpo Hall 7

© ticketcorner. ch

ВЫХОДНЫЕ ВНЕ ЖЕНЕВЫ:
JAZZ

Jazz Onze +
Lausanne

© jazzonzeplus .ch

Этот крупнейший фестиваль джаза в Лозанне, который собирает
каждый год как молодых так и известных музыкантов.
В этом году не пропустите :
Пт 31 окт:
- CHARLES LLOYD QUARTET, WILD MAN DANCE PROJECT FEAT.
GERALD CLAYTON, JOE SANDERS & ERIC HARLAND
Сб 1 ноя:
- HEMU: LADY BAZAAR
- ROOTWORDS & THE BLOCK NOTES
- AKUA NARU
- KOFFI & THE GANG WITH DJ FRESHHH
Link & Tickets>>>
На многие концерты свободный вход

До вс 2 ноя
Casino
Montbenon
Lausanne

КОНЦЕРТ

Anastacia
Zurich
3 ноября в Цюрихе Anastacia представит свой новый альбом
«Resurrection».
Tickets>>>>

3 ноя
Kongresshaus
Zurich

Linkin Park
Zurich

ВНИМАНИЕ!

© ticketcorner. ch

КОНЦЕРТ

Знаменитая американская рок-группа выступит с концертом в Цюрихе
3 ноября
Link&Tickets>>>>

© ticketcorner. ch

ОПЕРА

Маленький принц
Lausanne
Либретто к опере Маленький принц написано Michaël Levinas на основе
романа Antoine de Saint-Exupéry, музыку - Augustin Muller. Прекрасная
возможность познакомить детей с оперой. В Женеве Маленький принц
тоже будет показан в январе будущего года.
Link& Tickets>>>>

3 ноября
19:30
Hallenstadion

5-12 ноя
Opera de
Lausanne

© opera-lausanne. ch

ВЫСТАВКА

MAG - Montreux Art Gallery
Montreux
Крупнейшая выставка современного искусства в регионе проходит в 10й раз. В прошлом году здесь было представлено более 350 художников,
более 50 швейцарских и международных галерей, мероприятие
посетили 15 тыс. человек.
Link & Tickets>>>

5 - 9 ноя
Montreux Music
& Convention
center

© mag-swiss. com

КОНЦЕРТ

Lady Gaga
Zurich
Stefani Joanne Angelina Germanotta более известная как Lady Gaga
делает остановку в Цюрихе в рамках своего европейского турне THE
ARTPOP BALL.
Tickets>>>>

Чт 6 ноя
19:30
Hallenstadion
Zurich

© ticketcorner. ch

КОНЦЕРТ

Kylie Minogue
Zurich
Австралийская поп-икона вернулась в Цюрих с концертом 17 ноября на
Hallenstadion
Tickets>>>>

Пн 17 ноя
19:30
Hallenstadion
Zurich

© ticketcorner. ch

КОНЦЕРТ

Peter Gabriel
Zurich
Легенда английской рок-сцены, успешно продолжающий свою сольную
карьеру после ухода из Genesis, даст концерт в Цюрихе 18 ноября.
Link&Tickets>>>>

© ticketcorner. ch

18 ноя
20:00
Hallenstadion

ВЫСТАВКА

Ренуар
Martigny

ВНИМАНИЕ!

Fondation Pierre Gianadda нас всегда радовала прекрасными
экспозициями великих художников, Дега в 1993 г, Manet в 1996,
Gauguin (1998), Van Gogh (2000), Monet (2011), в этом году до 23
ноября проходит выставка великого французского импрессиониста. Не
пропустите!
Link & Tickets>>>
© gianadda. ch

КЛАССИКА

Фестиваль Баха
Lausanne
В рамках 17-го фестиваля Баха в Лозанне пройдет множество
концертов как известных (Wieland Kuijken / Jordi Savall ) так и
начинающих музыкантов.
Link& Tickets>>>

До 23 ноя
Fondation Pierre
Gianadda

До 29 ноя

© festivalbach. Ch

Contacts:

info@affiche-geneva.ch
Виктория Титова +41 22 550 41 15 (mob. +41 79 676 08 44 / +7 910 456 15 58)
Anton Alenov - alenov.a@bluewin.ch
Музыкальный эксперт: Ани Гаспарян +41 78 638 20 48

Product names, logos, brands and other trade dress and trademarks featured or referred to within this publication either textually or in photographs are
the property of their respective trademark holders. These trademark holders are not affiliated with our Company, our products and services or our
website.

Мы будем очень рады любой поддержке нашего проекта DONATE NOW
Если вы хотите получать нашу рассылку SUBSCRIBE

(мы выходим на русском и английском языках, укажите пожалуйста язык)

Если вы не хотите получать нашу рассылку UNSUBSCRIBE

