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афиша
ZUP. МЕЖДУНАРОДНОЕ СКЕЙТ-ШОУ

В ЖЕНЕВУ ПРИХОДЯТ ГИГАНТЫ. ПЕРФОРМАНС

Женева, 20 сентября — 11 октября 2017 г., 20.30

Женева, 29 сентября — 1 октября 2017 г.

Танцевально-музыкально-социальный спектакль ZUP, посвященный современной урбанистической культуре, позволит по-новому взглянуть на пользующийся неоднозначной репутацией у горожан скейт-парк на женевской площади
Пленпале. 40 швейцарских и зарубежных артистов-скейтеров, представляющих
«Урбанистическую компанию» (La Сompagnie Urbaine), прошли строгий кастинг.
Самый большой в Швейцарии скейт-парк имеет полностью деревянную сцену
в форме черного бриллианта и считается одним из лучших в Европе.
Genève, Skatepark Plainpalais, www.lacompagnieurbaine.com

Город с нетерпением ждет кукол всемирно известной театральной труппы из
Нанта Royal de Luxe. Публике будет представлен трехдневный креативно-поэтический уличный перформанс «Cага о гигантах» (La Saga des géants). Гигантские
куклы-марионетки — 8-метровая бабушка, 5,5-метровая девочка и другие —
впервые прогуляются по знаковым местам Женевы и пообщаются с ее жителями. Любителям делать фотоснимки в стиле «Гулливер в стране лилипутов»
предоставляется уникальная возможность дать волю фантазии.
Genève, www.lesgeants-geneve.ch

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». БАЛЕТ

ОЛЬГА КАБО. АЛИКА СМЕХОВА. СТИХИ, РОМАНСЫ

Базель, 13 октября, 20.00; Лозанна, 15 октября 2017 г., 17.00

Веве, 23 сентября, 18.00; Цюрих, 24 сентября 2017 г., 19.30

Московский государственный академический театр классического балета под
руководством Натальи Касаткиной и Владимира Василёва привезет хореографическую фантазию в трех действиях на музыку С. Прокофьева. Труппа славится
прекрасными солистами, многие из которых являются звездами не только
российской, но и мировой сцены. Театр был создан в 1966 г. И. Моисеевым, в 1977 г.
руководство перешло к В. Василёву. Он же в соавторстве с Н. Касаткиной является
постановщиком привозимого неоклассического спектакля.
Musical Theater, Feldbergstrasse 151, 4058 Basel; билеты: www.ticketcorner.ch
Opéra de Lausanne, Avenue du Théâtre 12, 1002 Lausanne; www.opera-lausanne.ch

Две звезды из Москвы представят чувственный музыкально-поэтический спектакль на русском языке «Пятое время года… Любовь»: любовь в произведениях
Пушкина, Фета, Северянина, Цветаевой, Ахмадулиной, Евтушенко и в русских
классических романсах. Партию фортепьяно исполняет композитор Д. Селипанов,
гитара — А. Зорькин. Вечер в Веве дополнят аперитив и ужин.
Hôtel des Trois Couronnes, Rue d’Italie 49, 1800 Vevey; билеты: www.starticket.ch
La cinquième saison de l’année est l’amour; организатор: www.russiannights.ch
Grosser Saal Konservatorium Zürich, Florhofgasse 6, 8001 Zürich; www.starticket.ch
Die 5. Jahreszeit ist die Liebe; организатор Swiss Stage: +41 76 530 71 29

