
Специальные условия для членов организации профсоюзов-

скидка по промокоду profsouz

Международный музыкальный Фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» приглашает в концертный зал
Государственной Капеллы на гала- концерт с участием ярчайших звезд вокального и хорового искусства из Италии и
России. В зале, обладающем одной из лучших акустик в мире, выступит прима европейской оперной сцены Дария
Масьера, солист ведущих российских оперных театров яркий тенор Роман Арндт, один из самых прославленных и
титулованных российских хоровых коллективов-хор «Нижний Новгород», за дирижерским пультом-маэстро с
мировым именем Михаил Татарников.

Музыкальным событием концерта станет премьера одного из красивейших произведений- кантаты П. И. Чайковского «В
память 200-летия рождения Петра Великого», ноты которого лишь недавно были возвращены из забвения. Популярные и
любимые сочинения европейских композиторов исполнят ведущие европейские и российские мастера искусств. З.а.
России Мария Сафарьянц расскажет историю создания, забвения и возрождения кантаты.

Приглашенная звезда осеннего сезона «Дворцов Санкт-Петербурга» - «певица мира», финалистка престижного конкурса
Cardiff Singer одна из самых ярких представительниц итальянского бельканто в наше время Дария Масьеро сегодня на
пике успеха мирового вокального искусства.

Мужские партии исполнит один из самых востребованных российских исполнителей яркий тенор Роман Арндт. Роман –
лауреат международных конкурсов, в том числе III премии на престижном Международном конкурсе теноров «Хосе
Каррерас Гран-При», номинирован на национальную оперную премию "Онегин" и высшую театральную премию Санкт-
Петербурга "Золотой софит”.

На легендарной сцене Капеллы, специально приспособленной для хора, премьера кантаты П.И. Чайковского прозвучит в
исполнении одного из самых значительных коллективов России- хора «Нижний Новгород». Красоту звучания и
высокий профессионализм солистов ценят во всем мире.

За пультом - один из ведущих российских современных дирижеров Михаил Татарников.Маэстро смело можно назвать
пионером в своей профессии: самый молодой дирижер крупнейшего театра, единственный российский дирижер,
принявший участие в юбилейном Зальцбургском Фестивале, биография Михаила наполнена подобными историями
прорывов.

Перед концертом гости, обладатели определенной категории билетов, имеют возможность посетить эксклюзивную
экскурсию по Государственной Академической Капелле, архитектурному шедевру Л.Бенуа. В ходе экскурсии посетители
не только рассмотрят великолепные интерьеры, но и посетят такие уникальные объекты, как Царская ложа.

Информация: 928-22-40, 570-05-15 Приобретение билетов www.palacefest.ru


