
  

 
 

                 13 – 26 сент 2013 (№62) 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ САМЫХ ЯРКИХ СОБЫТИЙ ЖЕНЕВЫ И РЕГИОНА 
 

Подпишитесь на Affiche!  
Если вы хотите получать нашу бесплатную рассылку еженедельно, напишите нам по адресу info@affiche-
geneva.ch  (мы выходим на  русском и английском языках, укажите пожалуйста язык ) 

Мы будем очень рады любой поддержке  donate now 

Если вы не видите картинки, пожалуйста, откройте прилагаемый PDF файл. 
 

 
ЫеюЗк  

 
В эти выходные совсем недалеко от Женевы, в очаровательной деревушке Russin, 

пройдет Праздник урожая, насыщенный как программой для взрослых, так и для детей. В 
Женевской опере последнюю неделю можно увидеть «Le Nozze di Figaro», а театральный 
фестиваль La Bâtie представит в эту субботу свои последние спектакли.  

Любители лошадей наверняка не пропустят «Longines Global Champions» в Лозанне, 
где помимо соревнований по конкуру будет развернута выставка лошадей. Еще в Лозанне в 
эти выходные пройдет фестиваль комиксов. В Шильонском замке в этот weekend  пройдет 
фестиваль средневековой музыки. Поклонники Status Quo наверняка не пропустят концерт 
этой группы в Цюрихе в эту субботу, а Bryan Adams порадует своих фанатов концертами в 
Цюрихе и Базеле (пн и вт соответственно).  

В субботу 14 сентября в Yverdon-les-Bains откроется уникальная выставка «Сталкер. 
Опыт зоны», воссоздающая Зону из знаменитого фильма Андрея Тарковского.  

На следующей неделе в Женеве начинается русский кинофестиваль KINO с 
великолепной программой и звездными гостями (Никита Михалков, Константин Хабенский, 
Сергей Гармаш, Александр Сокуров, Валерий Тодоровский и многие другие). Ниже вы 
найдете детальный обзор фестиваля. Мы очень рекомендуем купить билеты заранее! 

 

 
ОБЗОР КИНОФЕСТИВАЛЯ "KINO. Фильмы из России и не только" 

 

 
© kinofestival. ch 

Geneva, Lausanna 
Первый международный фестиваль фильмов из России и стран 
пост-советского пространства. Программа фестиваля просто 
великолепна – вы сможете увидеть лучшие картины, снятые за 
последние 2 года, встретиться с Никитой Михалковым, 
Константином Хабенским,  Сергеем Гармашем,  Александром 
Сокуровым, Максимом Сухановым, Валерием Тодоровским, Фанни 
Ардан и др.  
Link>>>               Programme>>>            Tickets>>           
 

 
Сб 21 – вс 29 сент 

Женева 
Лозанна 

 

 ТОП 5 событий фестиваля: 
 

 

 Никита Михалков представляет «Легенда №17» на 
открытии фестиваля 

ВНИМАНИЕ!   
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Geneva 
Фестиваль открывается 21 сентября в PATHE REX (Женева) 
фильмом - событием российского кинематографа этого года 
«Легенда N°17» о выдающемся советском хоккеисте В.Харламове, 
в ролях: Данила Козловский  в роли Харламова и Олег Меньшиков 
в роли Анатолия Тарасова. Фильм представляют режиссер Николай 
Лебедев и продюсер Никита Михалков. Вход бесплатный только по 
приглашениям, чтобы получить приглашение  пришлите ваши 
координаты с кол-вом мест по адресу  rex@kinofestival.ch .  
Язык – русский, субтитры: фр, англ   
Link>>>                Вход свободный по приглашениям  
 

 
Сб 21 сент 

18:30 
PATHE REX 

(Женева)  

 Константин Хабенский,  «Географ глобус пропил» и 
закрытие фестиваля с Фанни Андан 

ВНИМАНИЕ!   
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Lausanne 
В рамках закрытия фестиваля Фанни Ардан будет вручать призы 
фильмам – победителям а Константин Хабенский представит свой 
последний фильм «Географ глобус пропил», получивший главный 
приз на кинофестивале «Кинотавр» в этом году.  Этот фильм еще 
не вышел в широкий прокат в России (кроме показа на Кинотавре),  
так что не пропустите уникальный шанс его увидеть!   
Язык – русский, субтитры – фр.     Link& Tickets>>>                 

 
Сб 28 сент 

20:00 
Lausanne, 

Sinematheque 
Suisse 

mailto:%20info@affiche-geneva.ch?subject=SUBSCRIBE%20RUS
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http://kinofestival.ch/nc/ru/festival/filmy/film-detail/?tx_displaycontroller%5BshowUid%5D=92&cHash=b7b3777aa62af0d240cc14fd39cb4f8d
http://kinofestival.ch/nc/ru/festival/filmy/film-detail/?tx_displaycontroller%5BshowUid%5D=93&cHash=32517641ef392aa6e2d0fb9ddc8e8121
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 Ретроспектива фильмов Валерия Тодоровского. 
Сергей Гармаш и Валерий Тодоровский 
представляют фильмы «Стиляги» и «Любовник». 
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В программе – ретроспектива фильмов Валерия Тодоровского, 
режиссера, начавшего снимать свои фильмы в эпоху разрыва 
культурных связей и формирования нового национального кино, 
которой посвящен Фестиваль. Валерий Тодоровский вместе с 
актерами Леонидом Ярмольником и Сергеем Гармашем представят 
свои картины на Фестивале.   
- Стиляги - 25.09 в Женеве фильм будут представлять Валерий 
Тодоровский, Евгения Брик и Сергей Гармаш.  
Женева: 25.09 16:00 и 21:00, Лозанна 29.09 в 18:00 
- Тиски - 27.09 в 16.00, Женева 
- Мой сводный брат Франкенштейн - 25.09 в 19.00, Женева, 29.09 
в 13:00 - Женеве 
- Любовник - 23.09 в 21:00 в Женеве фильм будет представлен 
Валерием Тодоровским и Сергеем Гармашем. Лента будет  
показана в Лозанне 27.09 в 18:00 
- Страна глухих - 29.09 в 11.00, Женева,  25.09 в 15:30 - Лозанна 
- Подмосковные вечера - 29.09 в 21.00, Женева, 24.09 в 15:30 - 
Лозанна 
- Любовь -  Фильм представит Валерий Тодоровский: 22.09 в 
Женеве, 23.09 в Лозанне 
- Катафалк - 25.09 в 21.00, Женева 
Link& Tickets>>>                 
 

 
 Сб 21 – вс 29 сент 

Женева 
Лозанна 

 

 Гарри Бардин и детские программы  
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Известный режиссер анимационного кино Гарри Бардин представит 
свой фильм «Гадкий утёнок»  (Женева, 22 сент 11:00) и проведет 
мастер класс для детей (Женева, 22 сент 13:00) где расскажет и 
покажет как делаются мультфильмы. Также вас ждут три 
эксклюзивных программы анимационного кино для больших и 
маленьких: 
1. Ателье Г.Бардина (дети 7–12 лет) Link>>>   
2. Мультфильм «Гадкий утенок» Link>>>      
3. Мультфильмы 1 для детей 4-8 лет Link>>>      
4. Мультфильмы 2 для детей 7-10 лет Link>>>      
5. Мультфильмы 3 для детей старше 10 лет Link>>>      
 

Женева  
Лозанна 

  

 Круглые столы и встречи  
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Эмиграция. Внутренняя и внешняя. 
Эмиграция, добровольная или нет, является тяжким жизненным 
испытанием в жизни практически любого творческого человека. 
Гости круглого стола так или иначе имеют  отношение к эмиграции 
в кино. Какое влияние оказывает эмиграция на творчество 
художника?   Link>>>                Вход свободный 

Документальное кино в пост-советских странах  
Какое место занимает документальное кино в России и в других 
странах пост-советского пространства? Имеет ли швейцарская 
публика доступ к этим фильмам? Где они показываются? 
Эти вопросы будут заданы участникам круглого стола Жаном Перре 
Link>>>                  Вход свободный  
 

Пн 23 сент 19:20 
Geneva, Ciné 17 

 
 
 
 
 

Ср 25 сент 19:30 
Geneva, Ciné 17 

ФИЛЬМЫ ТОП 5 фильмов фестиваля   

№ 1) Зеркала  
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Фильм рассказывает о жизни Марины Цветаевой, одного из самых 
известных и трагических русских поэтов ХХ века. Действие фильма 
происходит в России, в Праге, в Париже и снова в России. Накал 
страстей в жизни этой великой поэтессы, любовь, потери, 
предательства, выпавшие на ее долю, на фоне исторических 
катаклизмов, потрясших Россию, все это приводит Цветаеву к 
гибели. Язык – русский, субтитры – англ, фр.  
Link& Tickets>>>                 
 

Вс 22 сент 16:00 
 Ср 25 сент 16:00 

Geneva, Grutli 
 

Пн 23 сент 18:00  
Lausanne, 

Sinematheque 
Suisse  

№ 2) Интимные места  

 

"Интимные места" - ироническая эротическая мелодрама, ставшая 
сенсацией прошедшего "Кинотавра" - призы за лучший дебют и 
лучшую женскую роль.  Картина о современных москвичах среднего 
класса, страдающих комплексами, сексуальной  
неудовлетворенностью и несбыточными сексуальными 
фантазиями. У каждого из них есть своя личная тайна, свое 
"интимное место". Главный герой, скандальный фотохудожник 
Иван, противопоставляет себя всем остальным. Он уверен, что 
люди рождаются для счастья, а счастье - это свобода быть самим 

 Вт 24 сент 21:00 
Сб 28 сент 21:00 

Geneva, Grutli 
 

Чт 26 сент 15:30  
Lausanne, 

Sinematheque 
Suisse 
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© kinofestival. ch собой. Но насколько безопасно выпускать на свободу самого себя? 
Язык – русский, субтитры – англ, фр.  
Link& Tickets>>>                 
 

№ 3) Я буду рядом  
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Фильм получил главный приз на Кинотавре 2012 г.  
Инна,  молодая девушка, остроумная, удачливая во всем, 
неожиданно узнает, что она смертельно больна. Теперь главная ее 
задача  - найти маму и папу для своего 6-летнего сына, которого 
она растит одна. Их отношения с сыном - это отношения самых 
близких друзей. Несмотря на трагизм ситуации, фильм наполнен 
светом и любовью, благодаря образу главной героини.  Язык – 
русский, субтитры – англ, фр.   
Link& Tickets>>>                 
 

Ср 25 сент 21:00 
Сб 28 сент 13:00 

Geneva, Grutli 
 

Чт 26 сент 21:00  
Lausanne, 

Sinematheque 
Suisse 

№ 4) Кококо  
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Комедия Дуни Смирновой, главные роли в которой блистательно 
исполнили Анна Михалкова и Яна Троянова, получившие призы за  
лучшую женскую роль на Кинотавре 2012 г. Фильм о 
взаимоотношениях интеллигенции и народа. Лиза (Анна 
Михалкова) -  представитель класса интеллигенции, работает в 
музее. Вика (Яна Троянова) -  провинциальная приземлённая 
девушка. Когда эти, совершенно противоположные во всем 
женщины встречаются, начинаются их беспокойные отношения. 
Язык – русский, субтитры – англ, фр.   
Link& Tickets>>>                 
 

Пт 27 сент 19:00 
Вс 29 сент 21:00 

Geneva, Grutli 
 

  Сб 28 сент 18:00  
Lausanne, 

Sinematheque 
Suisse 

№ 5) Последняя сказка Риты  
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Фильм Ренаты Литвиновой, где она также снялась в одной из 
главных ролей вместе с Татьяной Друбич и Алисой Хазановой. 
Отдельно критиками была отмечена музыка к фильму, написанная 
Земфирой.  Три женщины, три настроения, три универсальные 
темы: любовь, смерть, поиск счастья... Своеобразный рассказ о 
жизни и смерти, о связи реальности и мистики, коллаж образов, 
причудливых фотографий, где театральные ангелы смерти 
переплетены с нежными мечтами и причудливыми фантазиями 
режиссера и актрисы, Ренаты Литвиновой. Язык – русский, 
субтитры – англ, фр.  Link& Tickets>>>        
 

Пн 23 сент 19:00 
Вт 24 сент 16:00 
Geneva, Grutli 

 
  Вт 24 сент 18:00  

Lausanne, 
Sinematheque 

Suisse 

 Александр Сокуров представит «Фауст»   
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Lausanne 
Фильм, получившую главный приз Венецианского фестиваля 2011 
года будет показан на большом экране в рамках фестиваля KINO, 
представит свой фильм режиссер Александр Сокуров. 
Оригинальный язык – немецкий, субтитры - фр.      
Link& Tickets>>>                 
 

 
Вт 24 сент 

20:30 
Lausanne, 

Sinematheque 
Suisse 

ЖЕНЕВА: 

 

 

ФЕСТИВАЛЬ La Bâtie - театральный фестиваль  
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Geneva  
Самый крупный театральный фестиваль Женевы представляет на 
более чем 20 площадках театральные и танцевальные спектакли,  
музыкальные концерты, показы фильмов, детские ателье и 
выставки. Обратите внимание на детскую программу фестиваля.  
Link & Tickets>>>   

 
До сб 14 сент 

 

ФЕСТИВАЛЬ Fête des vendanges – Праздник урожая ВНИМАНИЕ!   

 

Russin (Ge) 
Деревушка Russin - расположенная в центре виноградников 
Mandement – традиционное место встреч для дегустации вин 
региона Женева. В этому году можно будет попробовать более 135 
видов местных вин.  Помимо этого таверны предлагают широкий 
спектр местных продуктов и большую музыкальную программу 
фестиваля. В субботу с 15:00 до 18:00 часов будет проходить 
программа для детей – игры, анимация, уголок сказок... В 
воскресенье в 8:30 откроются рынки, а  в 14:00 пройдет парад-
шествие по улицам деревни.    Link>>>          Вход свободный 
 
 

 
Сб 14 – вс 15 сент 

Russin 
 

http://kinofestival.ch/nc/ru/festival/filmy/film-detail/?tx_displaycontroller%5BshowUid%5D=16&cHash=21c83d59a0d82efcf732e91b2bb236dc
http://kinofestival.ch/nc/ru/festival/filmy/film-detail/?tx_displaycontroller%5BshowUid%5D=13&cHash=6ca0fa18b33c56d6400f6e96e27bd995
http://kinofestival.ch/nc/ru/festival/filmy/film-detail/?tx_displaycontroller%5BshowUid%5D=19&cHash=e567c33b511272b85fba77fd023d399a
http://kinofestival.ch/nc/ru/festival/filmy/film-detail/?tx_displaycontroller%5BshowUid%5D=34&cHash=05bc78c68aeff19f3f567c66372665d1
http://kinofestival.ch/nc/ru/festival/filmy/film-detail/?tx_displaycontroller%5BshowUid%5D=91&cHash=81af08d7960511fb12edde8e677de9ef
http://www.batie.ch/
http://www.fetedesvendangesrussin.ch/
http://kinofestival.ch/typo3temp/_processed_/csm_image_1_7f58f37d57.png


КЛАССИКА Saint-Germain   

 
© Quatuor Terpsycordes 

Geneva 
Церковь Saint-Germain празднует свое 40-летие прекрасным 
концертом в Виктория Холле 16 сентбря.  Из значимых 
исполнителей - Quatuor Terpsycordes а также 5 других коллективов.  
Link & Tickets>>> 
 

 
Пн 16 сент 
Victoria Hall, 

Geneva 

ВЫСТАВКА Геннадий Зубков "Туманы Италии"  

 
©  

Geneva  
Живописец и теоретик искусства Геннадий Зубков наследовал идеи 

учителя, авангардиста Владимира Стерлигова, который в свою 

очередь был учеником Малевича. Геннадий использует в своих 

работах чистые звенящие цвета, за счёт чего изображённые им 

формы приобретают особый свет и видятся как бы «мерцающими».  

Link>>>   Вход свободный 

Вернисаж  
вт 17 сент 18:00 
Nest, 12-14 Rue 
Etienne Dumont 

выставка: 17-22 
сент 

 

КЛАССИКА Festival de Piano  

 
© concertus. ch 

Chêne-Bourg (Ge) 
Эот девятый «Фестиваль  фортепьяно» проходит в Женеве между 
17 и 29 сентября. В концертах приймут участие как молодые, так и 
известные пианисты, не пропустите:  
- Вт 24, 20:00, Sona Igityan, Stéphanie Thiodet, Saya Hashino 
- Сб 28, 20:00, Michel Bastet 
Link & Tickets>>> 
 

 
Вт 17 – вс 29 сент 

Point favre 
Place Favre - Chene-

Bourg 

ОПЕРА Le Nozze di Figaro  

© geneveopera. ch 

Geneva 
Grand Théâtre de Genève открывает сезон самой знаменитой 
оперой Моцарта «Свадьба Фигаро». Исполнение на итальянском – 
субтитры – англ.  
Link & Tickets>>> 

 
До чт 19 сент. 

Grand Théâtre de 
Genève 

 

СПЕКТАКЛЬ Charlotte Rampling читает Sylvia Plath ВНИМАНИЕ!   

 
© Sylvie Lancrenon H&K 

 

Geneva 
Через 50 лет после смерти Сильвии Плат, в спектакле «Danses 
nocturnes»  Шарлот Ремплинг сыграет эту прекрасную 
американскую поэтессу, читая стихи и прозу под аккомпанемент 
виолончелистки Sonia Wieder-Atherton («Suites» Benjamin Britten).  
Стихи на английском, выдержки из дневников и писем – на 
французском и английском языках. Фр.субтитры. Не пропустите! 
Link>>>           Билеты в кассах театра 

 
Чт 19 сент 19:00 
Пт 20 сент 20:00 

La Comédie de 
Genève 

Bd des Philosophes 6 
Genève 

ВЫСТАВКА Toutankhamon  

 
© toutankhamon. ch 

Geneva 
Одна из крупнейших выставок, посвященных Тутанхамону в 
Европе! Откройте для себя более тысячи погребальных изделий, 
представленный в том же виде, как были найдены археологами в 
1922 году, включая знаменитую золотую маску Тутанхамона.  
Link>>>>       

 
Пт 20 Сент – 12 янв 

Palexpo Hall 7 

СПОРТ Strength & Honor Championship  

 
© buyclub.ch 

Geneva 
Восьмой чемпионат боев  Strength & Honor Championship пройдет в 
в Hotel Kempinski, 21 сентября в субботу. В программе: 10 
профессиональных  MMA боев, ключевым из которых станет бой  
Damacio Page и Marcello Costa. 
Link & Tickets>>> 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сб 21 сент 

18:00 
Theatre du Leman 

 

http://www.concertus.ch/index.php?page=mypage&iId=4
http://contrastartgallery.blogspot.ch/2013/08/exposition-brouillards-ditalie.html
http://www.concertus.ch/index.php?page=mypage&iId=4
http://www.geneveopera.ch/production_79
http://www.comedie.ch/spectacle/danses-nocturnes
http://www.toutankhamon.ch/
http://www.ticketcorner.ch/strength-honor-championship-Tickets.html?affiliate=TCS&doc=artistPages/tickets&fun=artist&action=tickets&kuid=466253#13790192838321&action=resize&height=387&frame=https%3A%2F%2Fsma.eventim.com%2Fwidget%2Findex%3Flang%3Dde_de%26fbid%3D463350303762142%23http%253A%252F%252Fwww.ticketcorner.ch%252Fstrength-honor-championship-Tickets.html%253Faffiliate%253DTCS%2526doc%253Dar


КЛАССИКА Geneva Chamber Orchestra  

 
© jjthomas  

Geneva 
Женевский камерный оркестр выступит с первым концертом в этом 
сезоне. Буду исполнены произведения Бартока, Моцарта и 
Стравинского. 
Link & Tickets>>> 

 

 

 
Вт 24 сент 

20:00 
BFM 

 

КЛАССИКА Юрий Башмет и Константин Хабенский ВНИМАНИЕ!   

 
© Oleg Nachinkin 

 

Geneva 
Великолепный проект представлен в цикле 'Российские культурные 
сезоны 2013'. Юрий Башмет будет дирижировать оркестром 
«Солисты Москвы» и играть на альте, а Константин Хабенский 
прочтет стихи и прозу на русском языке (с  фр.субтитрами). Будут 
исполнены  «Смерть и девушка» Шуберта и «Карнавал животных» 
Сен-Санса. Не пропустите! 
Link>>>>          Tickets>>> 

 
Чт 26 Сент 

20:00 
Victoria Hall 

 

 

ВЫХОДНЫЕ ВНЕ ЖЕНЕВЫ: 
 

СПОРТ Longines Global Champions Tour de Lausanne ВНИМАНИЕ!   

 
© Global Champions Tour 

Lausanne (VD) 
Ранее известное как Международная выставка лошадей, это 
мероприятие сейчас связано с  Global Champions Tour, одним из 
самых престижных чемпионатов по конкуру.  Деревня с выставкой и 
анимацией будет организована вокруг данного мероприятия. 
Link & Tickets>>> 
 

 

Чт 12 – сб 14 сент 
Place Bellerive 

Lausanne 

ФЕСТИВАЛЬ BD-Fil: Фестиваль комиксов  

 
© bdfil. ch 

Lausanne (Vd) 
Более 70 художников и артистов посетят этот известный 
фестиваль. Предлагается большая программа мероприятий – 
выставки, конференции, шоу и показ анимационных фильмов.. В 
частности в субботу в с 16:30 до 18:30 присоединяйтесь к 
раскраске старинного автобуса или просто приятно проведите 
время в непринужденной атмосфере.  
Link & Tickets>>>     Вход свободный для детей до 12  лет 
 
 

 

Пт 13 – пн 16 сент 
Place de la Riponne, 

Lausanne 

ВЫСТАВКА Сталкер. Опыт зоны. ВНИМАНИЕ!   

 
© Evgueni Tsymbal 

 

Yverdon-les-Bains (Fr) 
В честь 80-летия Андрея Тарковского Maison d’Ailleurs 
организовывает совместно с Heig-vd (“Haute Ecole d’Ingénierie et de 
Gestion du Canton de Vaud”) выставку «Сталкер. Опыт зоны». 
Художник Рашид Сафиуллин, работавший с Тарковским над 
оформление «Сталкера», трансформировал целый этаж Музея 
научной фантастики в Зону, где вы сможете не только увидеть, но и 
прикоснуться к невероятным предметам – результату работы 
инженеров Heig-vd.   Статья о выставке        
Link>>>    

 
Вернисаж  

Сб 14 сент 18:00 
Выставка до марта 

2014.  
Maison d’Ailleurs , 

Musée de la science-
fiction.. Place 
Pestalozzi 14 

ФЕСТИВАЛЬ Средневековая музыка в Шильонском замке  

 
© Chillon. ch 

Chillon (Vd) 
В ближайшие выходные Шильонский замок порадует нас танцами, 
жонглированием и балладами из средневековья. В течение двух 
дней подряд  насладитесь пением акапелла, музыкой из раннего 
средневековья и эпохи Возрождения и традиционной французской 
песней 
Link>>>> 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сб 14 –вс 15 сент 

10:00 – 18:00 
Château de Chillon 

http://www.bfm.ch/programme/index.php?mois=9&annee=2013&programmeType=saison&spectacle=267
http://www.ville-ge.ch/culture/victoria_hall/en/programme.html
http://billetterie-culture.ville-ge.ch/web/web_accueil.htm
http://www.lausanne-horseshow.com/en/
http://www.bdfil.ch/
http://www.nashagazeta.ch/news/cultura/16353
http://www.ailleurs.ch/en/expositions/
http://www.chillon.ch/en/page.cfm/eventPopup?eventID=195817605&datefrom=2013%2D09%2D14%2000%3A00%3A00%2E0&TB_iframe=true&height=600&width=550


КОНЦЕРТ Status Quo  

 
© starsofsounds. Ch           

Zurich 

Если вы пропустили концерт Status Quo в Murten  этим летом, вы 
сможете их услышать в Цюрихе 14 сентября! 
Link & Tickets>>> 

 
Сб 14 сент 

20:00 
Hellenstadion, 

Zürich 

КЛАССИКА Lucerne Festival   

 

Denis Matsuev © Pavel Antonov 

Lucerne 
До 15 сентября в Люцерне проходит прекрасный фестиваль 
классической музыки. В этом году фестиваль посвящен 
композиторам, кто радикально изменил то, как мы видим 
классическую музыку – от Бетховена до Стравинского и 
Шостаковича, а также композиторов-авангардистов. 
 Link & Tickets>>> 
 

 
До вс 15 сент 

Lucerne 
 

КОНЦЕРТ Bryan Adams  

 
© Bryan Adams 

Basel (Bs) 
Концерт Брайана Адамса в рамках «Bare Bones Tour» пройдет  16 
сентября в Цюрихе и 17 сентября в Базеле.  
Link & Tickets>>> 
 

 
Пн 16 сент Zurich 
Вт 17 сент Basel 

JAZZ Monts Jura Jazz Festival  

 

Divonne-les-Bains (FR)  
6-й фестиваль джаза Monts Jura проходит в Divonne-les-Bains в пт и 
субботу 21 сентября. Фестиваль представит много jazz 
исполнителей различных направлений, и это всего в 10 минутах 
езды на машине от Женевы.  
Link>>>                    Tickets>>> 
 

  
Пт 20сент – 
Сб 21 сент  

Esplanade du Lac 
 Divonne-les-Bains 

Jura 
 

ФЕСТИВАЛЬ Дегустации вина и местных деликатесов  

 
© Chillon. ch 

Chillon (Vd) 
В 18:30 в среду 18 сентября Ассоциация друзей замка совместно с 
производителями вина региона приглашают Вас  на 
замечательный вечер дегустаций вина и деликатесов региона 
Лаво. 
Link>>>>          Reservations>>> 

 
Ср 18 сент 

18:30 – 20:00 
Château de Chillon 

ФЕСТИВАЛЬ Вечера Кантри в Gstaad  

 
© LeeAnn Times 

Gstaad  
Вы любите кантри-музыку? Тогда проведите эти выходные в Gstaad 
– 3 вечера в этой альпийской деревушке будут выступать 
известные звезды кантри и поп-кантри: LeAnn Rimes, Gretchen 
Wilson, The Time Jumpers, Flynnville Train. 
.Link&Tickets>>> 
 

    

 
Пт 20 – вс 22 сент 

Gstaad 

ВЫСТАВКИ Ночь музеев  – Lausanne & Pully  

 

Lausanne 
В очередной раз музеи вокруг Лозанны открывают свои двери 
вечером в субботу. Этот вечер предлагает огромный выбор 
экспозиций, инсталляций и презентаций более чем 24 музеев, для 
взрослых и детей.  
Link>>>                     Билеты на входе  
 
 

 
Сб 21 сент 

14:00 – 22:00 
Lausanne 

 

 

 
ТЕКУЩИЕ ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ: 

 

КЛАССИКА Органные концерты в Cathédrale Saint-Pierre 
Link>>>           

До сб 28 сент 
Cathédrale Saint-

Pierre 

ВЫСТАВКА Миро,  поэзия ветра 
Link>>>>            

До 27 окт 
Lausanne  

http://www.ticketcorner.ch/tickets-status-quo-zuerichoerlikon.html?affiliate=TCS&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&key=454123%241667834#13784039762871&action=resize&height=387&frame=https%3A%2F%2Fsma.eventim.com%2Fwidget%2Findex%3Flang%3Dde_de%26fbid%3D314783995283873%23http%253A%252F%252Fwww.ticketcorner.ch%252Ftickets-status-quo-zuerichoerlikon.html%253Faffiliate%253DTCS%2526doc%253Dart
http://www.lucernefestival.ch/en/
http://www.ticketcorner.ch/billets-bryan-adams-bare-bones-tour.html?affiliate=TAN&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&erid=1011956&kuid=400875
http://www.jurajazz.com/
http://www.jurajazz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=517
http://www.chillon.ch/en/page.cfm/eventPopup?eventID=235105567&datefrom=2013%2D09%2D18%2000%3A00%3A00%2E0&TB_iframe=true&height=600&width=550
http://www.chillon.ch/fr/Reservations/reservation-degustation
http://www.countrynight-gstaad.ch/pages/en/artists-2013.html
http://www.lanuitdesmusees.ch/2013/
http://www.concerts-cathedrale.ch/
http://www.fondation-hermitage.ch/index.php?id=92&L=1#.UcrDY_nDD2F


ВЫСТАВКА Модильяни и парижская школа 
Link>>>>            

До 24 ноя 
Fondation Pierre 

Gianadda  
ВЫСТАВКА Цинь – вечный император и его бессмертная 

армия      Link>>>>                    Tickets>>> 

До вс 17 ноя 
Bern 

СПОРТ Паспорт большого взрыва 
Link>>>>                       Вход свободный 

До декабря 2014 
различные места 

вокруг ЦЕРНа 

 
РАНЕЕ МЫ АНОНСИРОВАЛИ: 

 

КОНЦЕРТ Одна ночь c Queen 
Tickets>>> 

Ср 2 окт 
Théâtre du Leman 

 

КОНЦЕРТ Mylene Farmer – Timeless 2013 
Link>>>>          Tickets>>> 

Пт 18 – сб 19 окт 
Palexpo Hall 6 

КОНЦЕРТ KAAS поет PIAF 
Link & Tickets>>>         
 

Пт 15 ноя. 
Arena de Genève 

КОНЦЕРТ Indochine 
Link>>>          Tickets>>> 

Пт 13 дек 
Arena de Genève 

 

 
 
Contacts: 
 

 
info@affiche-geneva.ch   
Виктория Титова   +41 79 676 08 44 
Антон Аленов        +41 78 637 70 57 
Музыкальный эксперт:  Ани Гаспарян  +41 78 638 20 48 
 

Product names, logos, brands and other trade dress and trademarks featured or referred to within this publication either textually or in photographs are 
the property of their respective trademark holders. These trademark holders are not affiliated with our Company, our products and services or our 
website.  
 

Если вы не хотите получать нашу рассылку напишите нам 
 

 

http://www.gianadda.ch/wq_pages/en/expositions/
http://www.qin.ch/en/
http://qin.showare.ch/General/ShoWareFrontEndHome.aspx?UICulture=en
http://passeport-big-bang.web.cern.ch/en
http://passeport-big-bang.web.cern.ch/en/routes
http://passeport-big-bang.web.cern.ch/en/routes
http://www.ticketcorner.ch/tickets.html?affiliate=TCS&fun=search&action=search&doc=search%2Fsearch&detailadoc=erdetaila&detailbdoc=evdetailb&kudoc=artist&sort_by=score&sort_direction=desc&fuzzy=yes&suchbegriff=one+night+of+queen#13486930080441&action=resize&height=181&frame=https%3A%2F%2Fsma.eventim.com%2Fwidget%2Findex%3Flang%3Den_uk%26fbid%3D336132679801992%23http%253A%252F%252Fwww.ticketcorner.ch%252Ftickets.html%253Faffiliate%253DTCS%2526fun%253Dsearch%2526action%253Dsearch%2
http://www.geneva-arena.ch/event_details.php?eid=781&back=prog
http://www.ticketcorner.ch/mylene-farmer-billets.html?affiliate=TCS&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&erid=835995&xtcr=1&xtmc=farmer
http://www.ticketcorner.ch/kaas-chante-piaf-Tickets.html?affiliate=TCS&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&erid=678150&xtcr=2&xtmc=kaas&language=en
http://www.indo.fr/en/home/
http://www.ticketcorner.ch/Tickets.html?affiliate=TCS&fun=search&action=search&doc=search%2Fsearch&detailadoc=erdetaila&detailbdoc=evdetailb&kudoc=artist&sort_by=score&sort_direction=desc&fuzzy=yes&suchbegriff=indochine
mailto:info@affiche-geneva.ch
mailto:%20info@affiche-geneva.ch?subject=UNSUBSCRIBE%20RUS

