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«ВЕРНУВШИЕСЯ»
Шоу, поставленное по мотивам пьесы Генрика Ибсена «При-
видения», будет происходить на территории старинного 
особняка.  Его создатели– американская театральная 
компания Journey Lab,  и российские продюсеры Вячеслав 
Дусмухаметов и Мигель, хореограф и режиссер проекта 
«Танцы» на телеканале ТНТ. По словам нью-йоркских кри-
тиков, «иммерсивные шоу Journey Lab тотально погружают 
зрителя в непрерывное интерактивное действие, умело сме-
шивая эстетику фильмов Дэвида Линча и Стэнли Кубрика и 
энергетику современного театра, уникальную хореографию 
и невероятные спецэффекты».
С 1 ДЕКАБРЯ

ДАШКОВ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 5

ЕДА. КРУГОСВЕТКА
В начале ноября состоится первый международный фести-
валь еды и гастрономических путешествий, цель которого 
собрать в одном месте и раскрыть особенности самых ин-
тересных и ярких кухонь и гастрономических проектов мира. 
В программе планируются встречи с известными путеше-
ственниками и фуд-блогерами, ремесленные и кулинарные 
мастер-классы от лучших щеф-поваров, прямые включения 
из других городов и стран, воркшопы, лекции, семинары и 
«круглые столы» с рестораторами, барменами, бариста и 
виноделами и конечно же дегустации.
11-13 НОЯБРЯ

КВЦ «СОКОЛЬНИКИ», ПАВИЛЬОН 4,1

«ЗОЛУШКА»
Самая волшебная и сказочная постановка наступившего 

сезона – российская версия бродвейского мюзикла 
«Золушка» ждет столичных жителей в театре  «Россия». 

Необыкновенные превращения, удивительные костюмы и 
декорации, проверенная временем музыка и актуальный 
сюжет любимой с детства сказки – не оставят равнодуш-

ными ни взрослых, ни детей. Поверить в чудеса, искреннюю 
любовь и дружбу зрителям помогут звезды жанра мюзикл 

– Наталия Быстрова, Юлия Ива, Елена Чарквиани, Павел 
Левкин и специально приглашенная популярная артистка  

театра и кино Алена Хмельницкая.
ВЕСЬ НОЯБРЬ

ТЕАТР «РОССИЯ»

XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ФЛАМЕНКО

«VIVA ESPANA»
Зрителей ждут захватывающие соревнования лучших 

исполнителей музыки и танца фламенко из России и СНГ, 
фотовыставки, мастер-классы, конкурсы и вечеринки; 

впечатляющие спектакли звезд Испании и гордость 
этого сезона – постановки хореографов, обладателей 

многочисленных премий и наград Карлоса Чаморро и 
Давида Кориа, с участием знаменитых танцовщиц Анны 

Моралес и Марианны Кольядо.
5-11 ДЕКАБРЯ 

ТЕАТР ЭСТРАДЫ 
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