
Венеция и классическая музыка

Заброшенная гондольная верьф на острове Сан Джорджо Маджоре, благодаря фонду Джорджио Чини и творческому союзу 

архитекторов Каттаруцца и Миллосевичь трансформированая в современный  уютный зрительный зал  - вновь открывает свои двери 

поклонникам классической музыке!

Волшебная музыка лучших композиторов человечества с уникальным фоном – венецианской лагуной, сделают Ваш опыт 

незабываемым!
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Для любителей немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха выступит виолончелист виртуоз Марио Брунелло. Окончив

Венецианскую консерваторию, в 1986 году он стал лауреатом первой премии на конкурсе Чайковского в Москве. В 1994 году Марио

Брунелло основал оркестр Archi Italiana, с которым регулярно гастролирует в Италии и за рубежом. Брунелло активно выступает с

программами камерной музыки. С 2002 года музыкальный директор оркестра Падуи и области Венеция. Также играл в ансамбле с

Гидоном Кремером, Сальваторе Аккардо, Юрием Башметом, Вадимом Репиным, квартетом Альбана Берга, выступал с крупнейшими

оркестрами мира под руководством Клаудия Аббадо, Рикардо Мути, Зубина Меты, Чон Мён Хуна, Семёна Бычкова, Валерия Гергиева,

Сейдзи Одзавы и многими другими.

В этом году Марио выступит в Венеции :

4 Марта

8 Апреля

28 Октября

18 Ноября

2 Декабря
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«Quartetto di Venezia» является одним из самых известных современных струнных квартетов.

Квартет выступал в крупнейших концертных залах мира и записал 19 CD на Dynamic, Fonit Cetra, Unicef, Aura, Koch и др.

Дискозаписывающих студиях.

Они сотрудничали с Пол Сабо, Бруно Джуранна, Государственный квартет имени Бородина, Клаус-Кристиан Шустер (Трио имени

Альтенберга), Оскар Гилья (который вновь выступит вместе с ними 27-го мая!), Герберт Кефер (квартет Артис), Микеле Кампанелла,

Данило Росси, Эмануеле Сегре, Лукас Фосс, Пьетро Де Мария, Альберто Нозе.

Квартет дебютировал в сентябре 1983 года, хотя участники играли уже некоторое время вместе во время учебы в консерватории

Венеции. В течение тридцатилетия со дня основания, квартет неоднократно получал высокое признание от бывшого президента

республики Джорджо Наполитано.

Только для вас: Моцарт, Брамс, Бах, Шуберт, Бетховен, Шуман и многие другие!

В Венеции :

25-го Марта 9-го Сентября 21-го Октября
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Музыкальный ансамбль «I Sonatori de la Gioiosa Marca», основанный в городе Тревизо, посвятили свою тридцатилетнюю музыкальную

карьеру на изучение, исследование и распространение венецианской музыки барокко.

Некоторые из их записей это основные «этапы» в интерпретации венецианского инструментальной музыки XVII и XVIII веков и благодаря

чему ансамбль был награжден престижнейшими международными наградами .

Кроме концертной деятельности на самых важных международных фестивалях, участники ансамбля преподают в итальянских

консерваториях, передавая свое мастерство новым поколениям музыкантов барочной музыки опираясь на традиции венецианской

школы струнных инструментов.

В Венеции :

25-го Марта

9-го Сентября

21-го Октября
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Ансамбль, в составе которого 7 (!)солистов оркестра Венецианского театра Ла Фениче, появился на свет благодаря любви к камерной

музыке.

О венецианских виртуозах можно очень долго писать и много говорить... Но лучше услышать их волшебную игру!

Бетховен, Россини, Верди, Бланка, Ричарда и Йоханн Штраус 24-го июня и 11-го ноября 2017 года!

СТОИМОСТЬ И УСЛУГИ ПО ПОСЕЩЕНИЮ КОНЦЕРТОВ 
     НА ОСТРОВЕ ДЖОРДЖИО МАДЖОРЕ В ВЕНЕЦИИ

Стоимость билета на концерт  - 80 евро
Стоимость проездного билета от площади Святого Марка до острова (1 остановка):
*на водном такси 85 евро, возможен заказ индивидуального такси или на группу;
*на водном трамвае - от 8 евро (самостоятельная оплата на водной станции).

Дополнительно запрашивайте: бронирование отеля, трансфер: аэропорт-отель-аэропорт, авиабилеты, цветы....




