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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ САМЫХ ЯРКИХ СОБЫТИЙ ЖЕНЕВЫ И РЕГИОНА

Анонсы – купите билеты заранее:
ТЕАТР

Спектакль «Лондонский треугольник» театра
Школа современной пьесы
Geneva

©

БАЛЕТ

Замечательные актёры московского театра "Школы
современной пьесы": Александр Галибин, Вадим Колганов и
Джульета Геринг сыграют для вас спектакль «Лондонский
треугольник». Окунитесь в атмосферу Лондона 50-х годов XIX
века, где вы узнаете невероятную историю странных
отношений, которые сложились между двумя закадычными
друзьями Александром Герценом, его близким другом
Николаем Огаревым и их общей возлюбленной Натали
Тучковой.
Link>>>>
Tickets>>>>
О спектакле>>>>

Вс 6 ноя
19:00
Theatre du Leman

The Great Gatsby (главная партия – премьер
Мариинки Денис Матвиенко)
Geneva

©

Швейцарская премьера балета в постановке Дуайта Родена,
которого New York Times называет «самым востребованным
хореографом современности». Главную партию исполняет
Денис Матвиенко, премьер Мариинского театра, единственный
в мире обладатель четырех Гран-при престижных балетных
конкурсов. В балете The Great Gatsby сочетаются современная
и классическая хореография. Вместо декораций – детальные
видеопроекции, в сочетании с музыкой создающие
великолепную атмосферу. В танцевальную труппу вошли
танцоры Мариинского театра, Киевского театра оперы и балета
а также американского Complexions Contemporary Ballet.
VIDEO>>>>
Link>>>>
Tickets>>>> скидка 10% на

Пт 11 ноя
19:30
Theatre du Leman

билеты читалелям Affiche: промокод afisha

БЛИЖАЙШИЕ 2 НЕДЕЛИ В ЖЕНЕВЕ:
ТЕАТР

Fete du Theatre
Geneva
Фестиваль театров представляет сказки, представления,
ателье, мастер-классы... Театры Женевы выходят на улицу,
дают представления в книжных магазинах, музеях, кафе и
концертных залах. Посмотрите детальную программу ниже...
Link & Tickets>>>

До 16 окт
Различные театры

© fetedutheatre. ch

ФЕСТИВАЛЬ

Animatou - фестиваль анимационных фильмов
Geneva
Animatou - международный и Швейцарский фестиваль
анимационных фильмов пройдет в Женеве. В рамках
фестиваля представлены наиболее интересные картины
снятые в Швейцарии в том числе премьеры и полнометражные
картины.
Link & Tickets>>>

© cinematou. ch

До сб 15 окт

СЕМЬЯ

Marche de l’espoir
Genève
Каждый год тысячи жителей Женевы, в первую очередь дети,
участвуют в этом благотворительном Марше надежды, который
проходит на набережной Mont-Blanc. Детям особенно нравится
момент, когда в воздух отпускают сотни воздушных шаров...
Link>>>

КЛАССИКА

Юрий Башмет и «Солисты Москвы»
Geneva

©

ШОУ

Посетите концерт камерного оркестра "Солисты Москвы" под
управлением Юрия Башмета, который будет посвящен 5-летию
фестиваля «Российские культурные сезоны» и 25-летнему
юбилею коллектива «Солисты Москвы». В этот замечательный
вечер прозвучат легендарные и любимые всеми произведения
В.А.Моцарта, П.И. Чайковского, Р.Шумана, Н.Паганини,
Э.Грига, М.Бруха, Й.Бенда и Дж.Россини.
Link>>>>
Tickets>>>>

Световое шоу
Geneva
До 23 октября каждый вечер в 17h45, 19h и 20h30 на фасаде
parc d'Uni Bastions можно увидеть прекрасное световое шоу –
поэтическое путешествие в мир науки.
Link & Tickets>>>

Вс 16 окт
11:00 – 17:30
Quai du Mont-Blanc

ВНИМАНИЕ!
Вт 18 окт
20:00
Victoria Hall

ВНИМАНИЕ!
До 23 окт
parc d'Uni Bastions

©

СЕМЬЯ

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

Вс 30 окт
10:00 – 16:00
Patinoire des Vernets

© Fabienne Muller / Ville de Genève

ДЕТИ

Little Black Movie
Genève
Фестиваль независимого кино представляет специальную
программу фильмов для детей.
Link>>>>
Билеты продаются на входе.

До 16 дек
Maison des Arts du
Grütli и др.

© cinemas-du-grutli.ch

ЛЕКЦИИ

Музыкальный лекторий LEMANIKA

JAZZ

The Glenn Miller Orchestra

БАЛЕТ

BA\ROCK

КОНЦЕРТ

Laura Pausini

ВЫСТАВКА

Рембрант в Женеве

ДЕТИ

Пульчинелла

ФЕСТИВАЛЬ

Jazz contreband

ВЫСТАВКА

Le temps des dinosaures

14 -16 окт
Fonction:Cinema
15 окт
Theatre du Leman

21 окт – 1 ноя
OPÉRA DES
NATIONS
Пт 21 окт
Theatre du Leman
До 23 окт

26 – 30 окт
OPÉRA DES
NATIONS
До 29 окт
Различные города
СH и Fr
До 8 янв 2017
Palexpo

Хотите получать полный выпуск Affiche со всеми деталями концертов, линками на билеты, анонсами
лучших представлений на полгода и скидками на билеты? Вступайте в Affiche Club – всего 7 chf/меc !
Я хочу вступить в клуб Affiche или напишите нам info@affiche-geneva.ch

БЛИЖАЙШИЕ 2 НЕДЕЛИ ВНЕ ЖЕНЕВЫ:
ФЕСТИВАЛЬ

LUFF – фестиваль андеграуд-фильмов и
музыки
Lausanne
Фестиваль андеграуд-фильмов и музыки проходит в Лозанне
уже много лет. Насыщенная программа позволит любителям
этого жанра увидеть и услышать весь спектр искусства
андеграунда – документальные фильмы, представления,
выставки и ателье...
Link & Tickets>>>

Ср 19 – вс 23 окт

© www.luff.ch/

ВЫСТАВКА

FIAC – выставка современного искусства
Paris

СПОРТ

ВНИМАНИЕ!

FIAC (Foire internationale d’art contemporain) — парижская
ежегодная выставка-ярмарка современного искусства.
Считается самой крупной французской и одной из крупнейших
европейских ярмарок современного искусства.
Link & Tickets>>>

Чт 20 - 23 окт
Париж

Swiss Indoors Basel

ВНИМАНИЕ!

Basel
Мужской теннисный турнир, проходящий на крытом стадионе в
предместье Базеля. Является крупнейшим в Швейцарии
теннисным турниром. В этом году в турнире принимает участие
Рафаэль Надаль. Рядом с комплексом открыта «теннисная
деревня», своеобразная выставка-ярмарка, привлекающая
всех поклонников этого вида спорта.
Link & Tickets>>>

22 - 30 окт
Базель

© swissindoorsbasel. ch

ДЕТИ

Festival Salamandre
Morges (VD)
Любители природы получат большое удовольствие от этого
трехдневного фестиваля, в программе которого кино,
спектакли, клоуны, акробаты, семинары, выставки, различные
ателье... Более 34 художников, скульпторов и фотографов
представят свои работы на радость детям и взрослым.
Link & Tickets>>>

28 – 30 окт
Théâtre de
Beausobre
Av. de Vertou 2
Morges

© festival-salamandre. net

СПОРТ

Марафон
Lausanne
Марафон в Лозанне с 9 тыс. участников давно стал крупным
международным событием. Одна из красивейших дорог
Швейцарии - от набережной Ouchy к Le Tour de Peilz и обратно
- проходит через прекрасные виноградники. Кроме марафона в
программе предусмотрены: полу-марафон, мини-марафон для
детей и инвалидов , информационные стенды и музыка.
Link>>>

30 окт
Ouchy - Le Tour de
Peilz

© ARC lausanne-marathon.com

КЛАССИКА

Фестиваль Баха
Lausanne
В рамках 19-го фестиваля Баха в Лозанне пройдет множество
концертов как известных (Wieland Kuijken / Jordi Savall) так и
начинающих музыкантов.
Link& Tickets>>>

© festivalbach. Ch

30 окт – 27 ноя

ДЕТИ

Ночь ужасов в Шильонском замке

Сб 15 окт
Château de Chillon

КОНЦЕРТ

Status Quo

15 окт
Zurich Hallestadion

КОНЦЕРТ

David Guetta

КОНЦЕРТ

PJ Harvey

Ср 19 окт
ZÜRICH-OERLIKON
Вт 25 окт
Club Hallenstadion

Хотите получать полный выпуск Affiche со всеми деталями концертов, линками на билеты, анонсами
лучших представлений на полгода и скидками на билеты? Вступайте в Affiche Club – всего 7 chf/меc !
Я хочу вступить в клуб Affiche или напишите нам info@affiche-geneva.ch
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