
  

 
 

                 23 авг -  5 сент 2013 (№59) 

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 надеемся, что наш проект сможет выжить и будем очень рады любой поддержке  donate now 

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

 
ЫеюЗк  

 
В эти выходные на радость детям в Женеву приезжает цирк Knie. Любители классики 

смогут попасть в субботу на закрытие фестиваля Puplinge Classique, а поклонники 
электронной музыки – на закрытие фестиваля Overground также в субботу 24 августа. На 
следующей неделе начинается театральный фестиваль La Batie и мы очень рекомендуем 
купить заранее билеты на выступления прославленных хореографов современного танца - 
Sasha Waltz и Anne Teresa De Keersmaeker (см. анонсы ниже).  

Вне Женевы проходит много очень интересных фестивалей. В эти выходные улицы 
Веве наполнят уличные артисты в рамках одноименного фестиваля. Фестиваль St. Prex 
Classics представляет в понедельник и вторник (26 и 27 авг) спектакль с участием Джона 
Малковича, а в среду -  концерт классической музыки с участием Yuja Wang и Gautier 
Capuçon. Продолжается фестиваль Анси классик, где Денис Мацуев порадует нас в 
ближайшие дни тремя концертами (26, 27 и 30 августа), а в субботу 24 августа на фестивале 
выступит известный бразильский пианист Nelson Freire.  И, наконец, ваши дети наверняка 
будут очень рады посетить прекрасный детский театральный фестиваль Au Bonheur des 
Mômes, который проходит в эти выходные во французской деревушке Le Grand Bornand 
(рядом с La Clusaz). 

 
ЖЕНЕВА: 

 

 

ДЕТИ Цирк Knie    

 
© knie. ch  

Geneva 
Швейцарский национальный цирк Knie представляет новую 
программу в Женеве: акробаты, животные, клоуны и многое 
другое. Рядом с цирком открыт мини-зоопарк.  
 
Link>>>              Tickets>>           

 

 
Пт 23 авг – чт 12 сент  

Plainpalais 

ФЕСТИВАЛЬ Puplinge Classique Festival  

 
© Aleksandr Khramouchin – 

Puplinge festival 

Puplinge (Ge) 
Puplinge Classique – небольшой, почти камерный фестиваль 
классической музыки, который проходит каждый год в 
очаровательной деревушке Puplinge в 10 км от Женевы.  
Link & Tickets>>> 

 
До сб 24 авг 

Puplinge 
 

ФЕСТИВАЛЬ Overground Festival  

 
© Overground Festival 

Geneva 
Overground это молодежный музыкальный фестиваль, который 
проходит на корабле  “Genève”, пришвартованном рядом с 
английским парком. Каждый вечер с 19:00 до 2:00 Djs из 
различных стран играют для вас электронную музыку.  
Link>>> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
До сб 24 авг 
19:00 – 2:00 

корабль «Genève» 
 

mailto:%20info@affiche-geneva.ch?subject=SUBSCRIBE%20RUS
mailto:info@affiche-geneva.ch
http://www.knie.ch/
http://www.ticketcorner.ch/tickets-plaine-de-plainpalais.html?affiliate=TCS&doc=venuePage&fun=venue&action=overview&includeOnlybookable=false&index_ytix=25&jumpIn=yTix&show_ytix=5&venueGroupId=13912&scrollToAnchor=ticketTable
http://www.puplinge-classique.ch/
http://www.overgroundfestival.ch/


ФЕСТИВАЛЬ Le Vendanges de Geneve. Rue du Rhone ВНИМАНИЕ!   

 
© loran.blog.tdg.ch 

Geneva 
Пятый год подряд журнал COTE  организует этот элитный 
фестиваль. Фешенебельные бутики Rue du Rhone открывают 
двери своим клиентам и предлагают продегустировать лучшие 
вина региона. Вход только по приглашениям, однако получив 
заветный браслет в пригласившем вас бутике, дальше вы можете 
гулять по всем более чем 50 магазинам вдоль рю де рон. 
Хороший повод совместить полезное – шоппинг с приятным – 
встречей друзей за бокалом вина в праздничной атмосфере на 
красных дорожках рю дю Рон.  
 

 
Чт 29 авг 

Rue du Rhone 
18:30-21:00 

 

ШОУ EURODOGSHOW ВНИМАНИЕ!   

 
© http://www.palexpo.ch 

Geneva 
Крупнее ежегодное событие в Европе – International FCI European 
Winners Dog Show в этом году состоится в Женеве!. Более 18 тыс 
собак и 10 тыс их сопровождающих лиц займут более 36 000 кв.м 
площади холлов 5 и 6 Palexpo.  Международной федерацией 
собак будут выбраны по 2 лучших представителя в каждой из 
представленных 290 пород. Любители собак - не пропустите! 
Link>>> 
 

 
Чт 29 авг – 1 сент 

Palexpo 
 

CHILDREN Ночь летучих мышей  

 
© Isabelle Pralong  

Geneva 
В конце августа музеи Швейцарии проводят ночь летучих мышей. 
В Женеве это событие произойдет в пятницу 30 августа – 
развлекательные и познавательные программы будут позволят 
нашим детям познакомиться поближе с этими удивительными 
существами. 
Link>>>          Вход свободный (резервация по 022 418 64 03) 

 

 
Пт 30 авг 

19:30 – 23:30  
Muséum d'histoire 

naturelle  

ФЕСТИВАЛЬ La Bâtie - театральный фестиваль  

 
© batie. ch 

Geneva  
Самый крупный театральный фестиваль Женевы представляет 
на более чем 20 площадках театральные и танцевальные 
спектакли,  музыкальные концерты, показы фильмов, детские 
ателье и выставки. В этом году фестиваль посетят такие 
знаменитые танцоры и хореографы как Sasha Waltz, Anne Teresa 
De Keersmaeker, Boris Charmatz. Не пропустите! 
Link & Tickets>>>   

 
Пт 30 авг – сб 14 

сент 
 

ТАНЕЦ Sasha Waltz ВНИМАНИЕ!   

 
© batie. ch 

Geneva  
Икона современного танца, Sasha Waltz впервые посетит Женеву 
и представит постановку Travelogue I  -  пять соседей по комнате 
изображают суету современной жизни в стиле немого кино. 
Великолепная хореография, не пропустите! Билеты еще есть в 
продаже.  
Link&Tickets>>>>      
 

 
Пт 30, сб 31 авг. 

19:00. BFM 

МУЗЫКА Tomorrow's World / Baptiste & Elisa  

 
© batie. ch 

Geneva  
Tomorrow’s World – это научно-фантастическая электронная 
музыка где-то на пересечении JG Ballard, David Lynch, Suicide и 
krautrock. Этот независимый проект Jean-Benoît Dunckel и Lou 
Hayter звучит как ретро-футуристический саундтрек. Baptiste & 
Elisa играют музыку в стиле фок-поп. Завершат вечер 
швейцарские DJ LuLúxpo. 
Link&Tickets>>>>      
 

 
Сб 31 авг, 22:00.  

Maison communale de 
Plainpalais 

 

ТАНЕЦ AMIR REZA KOOHESTANI  

 
© batie. ch 

Geneva  
Вместе со своим спектаклем Dance on Glasses  Koohestani стал 
одним из самых известных молодых иранских артистов. В этом 
году на фестивале La Batie он представляет новую, 
«переписанную» версию своего известного спектакля о 
разделении. Спектакль на персидском с фр. субтитрами 
Link&Tickets>>>>      
 
 
 

 
Сб 31 авг, вс 1 сент.  

Théâtre du Grütli 

http://www.eurodogshow.ch/indexE.html
http://www.ville-ge.ch/mhng/cco
http://www.batie.ch/
http://www.batie.ch/2013/103-sasha-waltz
http://www.batie.ch/2013/131-tomorrow-s-world-baptiste-elisa
http://www.batie.ch/2013/113-amir-reza-koohestani
http://www.batie.ch/2013/103-sasha-waltz
http://www.batie.ch/2013/131-tomorrow-s-world-baptiste-elisa
http://www.batie.ch/2013/113-amir-reza-koohestani


ТАНЕЦ Anne Teresa De Keersmaeker ВНИМАНИЕ!   

 
© batie. ch 

Geneva  
Anne Teresa De Keersmaeker считается одной из наиболее 
влиятельных хореографов современного танца. В рамках 
фестиваля La Batie будет показан танец Fase, созданный 22 года 
назад и не потерявший своей актуальности. Во второй части 
танца мы увидим на сцене саму  Keersmaeker. Билетов в наличии 
уже нет, но, как всегда, можно прийти за 1 час до представления 
и записаться в лист ожидания, вероятность получить билетик 
довольно высока.  
Link&Tickets>>>>      
 

 
Вс 1 сент 17:00 

Сomédie de Genève 

 

СПОРТ Jaeger-LeCoultre Polo Masters 2013 ВНИМАНИЕ!   

 
© poloclubdeveytay. ch 

Veytay (Ge) 
Юбилейный 25-й чемпионат поло-клуба Veytay будет проходить с 
21 августа по 1 сентября всего в нескольких км. от 
Женевы.Финальные игры состоятся в воскресенье 1 сентября. 
Великолепный повод провести время с семьей на свежем 
воздухе, дети смогут покататься на пони и каруселях, родители – 
насладиться блистательными играми с бокалом шампанского...  
Link>>>          Вход свободный 

 

 
Вс 1 сент 

11:30 – 17:00 
Полуфинал в 13:30 

Финал в 15:00 
Veytay  

КОНЦЕРТ Aubes musicales at Bains des Pâquis Последние дни 

 
© Isabelle Pralong  

Geneva 
Вы жаворонок? Вам нравится встречать рассвет под музыку? 
Тогда Музыкальные зори в Bains des Pâquis  - это для вас. 
Каждый день до 1 сент с 6 до 7 утра для вас звучит музыка, а 
иногда даже проходят  занятия по фитнесу. Смотрите программу 
Link>>>          Вход свободный, кофе бесплатно 

 

 

До вс 1 сент 
6:00 – 7:00 

Bains-des-Pâquis 

КЛАССИКА Андрей Гаврилов, Михаил Горбачев и 20 летие 
Green Cross International 

ВНИМАНИЕ!   

 
©  gcint.org 

Geneva 
Green Cross International, основанный Михаилом Горбачевым, 
празднует в этом году свое 20-летие великолепным концертом в 
Виктория Холле 2 сентября. Знаменитый пианист Андрей 
Гаврилов сыграет Сонату №8 Прокофьева и ноктюрны Шопена. 
Концерт почтит своим присутствием  Михаил Горбачев.  
Заказ билетов:  events.geneva@gci.ch или Service Cuturel Migros 
022 319 61 11. 
Link>>>>          

 
Пн 2 сентября 

20:00 
Victoria Hall 

 
 

 

ВЫХОДНЫЕ ВНЕ ЖЕНЕВЫ: 
 

СПОРТ Haute Route  

 
© hauteroutealps. org  

Geneva - Nice 
За семь дней  участники велогонки  через Альпы из Женевы в 
Ниццу преодолеют один из самых сложных велосипедных 
маршрутов в мире. Первая часть гонки начнется в вс 18 авг в 
Женеве и завершится во Франции, Megève.  
Link>>> 
 

 
Вс 18 – сб 24 авг 

Geneva - Nice 

ФЕСТИВАЛЬ St. Prex Classics ВНИМАНИЕ!   

 
© St. Prex festival   

St. Prex (VD) 
В этом году этот небольшой фестиваль представляет просто 
невероятную программу, насыщенную звездами первой 
величины.  

- 23 авг – Anne Sofie von Otter, Paul Meyer et le Pepe 
Lienhard Big Band 
- 26, 27 авг – John Malkovich & Wiener Akademie 

- 28 авг – Yuja Wang & Gautier Capuçon 

- 31 авг, 1 сент . - Nigel Kennedy & Richard Galliano 
 
Link>>>>           Tickets>>> 
 
 
 
 

 
До вс 1 сен 
Saint-Prex, 

Vaud 

http://www.batie.ch/2013/94-anne-teresa-de-keersmaeker
http://www.poloclubdeveytay.ch/en/Competitions/JLC-Polo-Masters.html
http://bainsdespaquis.ch/images/user-uploads/Aubes%202013%20Flyer.pdf
http://bainsdespaquis.ch/Evenements/Aubes-musicales.html
mailto:events.geneva@gci.ch
http://www.gcint.org/green-cross-20th-anniversary-special-concert-andrei-gavrilov-pianist
http://www.hauteroutealps.org/en/
http://www.stprexclassics.com/v3/?p=4111&lang=en
http://www.ticketcorner.ch/billets-stprex-classics-2013.html?affiliate=TCS&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&erid=967605&kuid=455172


КЛАССИКА Денис Мацуев & Annecy Classic Festival ВНИМАНИЕ!   

 
© annecyclassicfestival. com 

Annecy (FR) 
Фестиваль в Annecy традиционно собирает цвет российской  
классической музыки, в первую очередь благодаря Денису 
Мацуеву, который курирует этот фестиваль уже не первый год. 
Дениса Мацуева мы сможем услышать: в воскресенье 26 авг,  во 
вторник  27 августа и в пятницу 30 августа на завершающем 
концерте совместно с Филармоническим оркестром Санкт-
Пеетрбурга...   
Не пропустите следующие выступления: 
- Сб 24, 21:30, Nelson Freire 
- Fr 30, 21:00, Orchestre Philharmonique de Saint-Pétersbourg, 
Denis Matsuev, Yuri Temirkanov 
Link & Tickets>>> 

 

 
До пт 30 авг 

Annecy 

СЕМЬЯ ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНЫХ АРТИСТОВ ВНИМАНИЕ!   

 
© stprexclassics. com 

Vevey (VD) 
Этот трехдневный фестиваль наполнит улицы старого города 
Vevey жонглерами, акробатами, мимами, клоунами и другими 
артистами из разных уголков мира. В воскресенье большое шоу 
пройдет на площади Scanavin.  
Link>>>>         Вход свободный           

 

 
Пт 23 – вс  25 авг 

Vevey 

 

ФЕСТИВАЛЬ  Rive Jazzy  

 
©  titrepresse. com 

Nyon 
Уже 20 лет в Нионе проводится небольшой джазовый фестиваль 
классического и современного джаза  с ежедневными концертами 
под открытым небом. И хотя в программе нет больших  звезд 
джаза, мы рекомендуем этот фестиваль всем, кто любит 
насладиться этим уютным городом и атмосферой уличный 
джазовых концертов.  
Link>>>>          Вход свободный 

 
До сб 24 авг 

Набережные Ниона 

ДЕТИ Au Bonheur des Mômes  

 
© aubonheurdesmomes. com 

Le Grand Bornand (FR) 
Этот чудесный детский фестиваль театра, цирка и музыки 
проходит во французской  альпийской деревушке Le Grand 
Bornand  в 50 км от Женевы.  
Link & Tickets>>>           

 

 

 
Вс 25 – пт 30 авг  
Le Grand Bornand 

(рядом с La Clusaz) 

 

ТЕАТР John Malkovich & Wiener Akademie 
THE INFERNAL COMEDY 

ВНИМАНИЕ!   

 
© stprexclassics. com 

St. Prex (VD) 
Опера или театр? Вместе с Джоном Малковичем на сцене в 
«Адской комедии» будут два сопрано и оркестр, который будет 
будет исполнять музыку Вивальди, Глюка,  Гайдна, Моцарта, 
Бетховена в то время как мы будем слушать о 1001 приключении 
серийного убийцы... Невероятно оригинальный проект!  
Link>>>>           Tickets>>> 

 

 
Пн 26 авг 
Вт 27 авг 
Saint-Prex, 

Vaud 

 

ФЕСТИВАЛЬ JVAL Festival  

 
© Poni Hoax  

Begnins (VD) 
Этот молодежный музыкальный фестиваль отличает 
непринужденная атмосфера и прекрасное расположение с видом 
на озеро. В этом году хедлайнерами фестиваля являются: Poni 
Hoax and Féfé. 
Link>>>>           Tickets>>> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Чт 29 – сб 31 авг 

20:00 
Begnins, 

Vaud 

 

http://annecyclassicfestival.com/en/program
http://www.artistesderue.ch/
http://www.ticketcorner.ch/circus-knie-Tickets.html?affiliate=TCS&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&kuid=447068&language=en
http://www.rivejazzy.ch/le_festival.html
http://www.aubonheurdesmomes.com/
http://www.stprexclassics.com/v3/?page_id=4179&lang=en
http://www.ticketcorner.ch/billets-stprex-classics-2013.html?affiliate=TCS&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&erid=967605&kuid=455172
http://www.jvalfestival.com/
http://www.jvalfestival.com/billetterie/


ТАНЕЦ Tango в замке  

 
© Poni Hoax  

Château de Chillon (Vd) 
Как и в прошлом году, Шильонский замок проводит ночь танго. Этот 
эксклюзивный вечер начнется с курса танго, далее вы сможете 
послушать Tango Jazz Quartet и в конце вас ждет milonga ball с DJ 
José Robles & TLQ.  
Link>>>>           Tickets>>> 

 

 
Сб 31 авг 

17:30 - 02:00 
Château de Chillon, 

Vaud 

КЛАССИКА Septembre Musical  

 
© Daniil Trifinov  

Montreux (Vd) 
Montreux-Vevey Classical Music Festival  - это фестиваль с 
безупречной репутацией и прекрасным подбором музыкантов. This 
year, the festival also hosts the final of the Clara Haskil International 
Piano Competition. Не пропустите выступление Марты Аргерих и 
Лондонского филармонического оркестра 7 сентября (см. 
отдельный анонс). Также интересные концерты: 
- Сб 31 авг, OSR, Neeme Järvi (conductor) 
- Вс 1 сент, Daniil Trifonov 
- Ср 11 сент, Sant-Petersburg Philharmonic Orchestra 
Link>>>>           Tickets>>> 

 

 
Сб 31 авг – чт 12 

сент 
Venues in Montreux 

ФЕСТИВАЛЬ Avenches Tattoo  

 
© avenches. ch 

Avenches  (VD) 
На древних романских аренах Avenches каждый год собирается 
до 15000 зрителей, чтобы увидеть музыкальный парад военных 
оркестров всего мира.  Video>>>     
 
Link & Tickets>>>             

 
Чт 5 – сб 7 сент 

Avenches   

ФЕСТИВАЛЬ Electrosanne – фестиваль электронной музыки  

 
© electrosanne. ch 

Lausanne (VD) 
В течение 3 дней и 3 ночей этот фестиваль электронной музыки 
представит выступления более 80 музыкальных групп. В 
программе: DJs, визуальные перфомансы, конференции, 
выставки, семинары (по предварительной записи). Более 
половины концертов - бесплатные.  
Link & Tickets>>>             

 
Чт 5 – вс 8 сент 

Lausanne   

КЛАССИКА Lucerne Festival   

 

Denis Matsuev © Pavel Antonov 

Lucerne 
В августе 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. Обратите 
внимание на следующие концерты: 
Сентябрь: 
- Вт 3  Regula Mühlemann (soprano), Tatiana Korsunskaya (piano) 

- Чт 12, St. Petersburg Philharmonic Orchestra, Юрий 
Темирканов (дирижер), Денис Мацуев (фортепьяно) 
Link & Tickets>>> 
 

 
До вс 15 сент 

Lucerne 
 

 
АНОНС: 

 

 

КЛАССИКА Royal Philharmonic Orchestra London &  
Martha Argerich 

ВНИМАНИЕ!   

 
© Martha Argerich  

Montreux (Vd) 
В субботу  7сентября не пропустите великолепный концерт Royal 
Philharmonic Orchestra (дирижер Charles Dutoit) с прославленной  
Martha Argerich (фортепьяно), Andrea Meláth (mezzo-soprano) и 
Balint Szabo (bass). Будут исполнены произведения Бетховена и 
Бартока. 
Link>>>>           Tickets>>> 

 
 
 

 
Сб 7 сент 

19:30 
Auditorium 
Stravinsky 

  

http://www.chillon.ch/en/events
http://www.chillon.ch/en/reservations/reservation-tango
http://www.septmus.ch/en/
http://www.septmus.ch/en/tickets/
http://www.avenches.ch/en/mw_manifestations/mw_topevents/musicalparade/video2010
http://www.avenches.ch/en/avenchestattoo
http://www.electrosanne.ch/
http://www.lucernefestival.ch/en/
http://www.septmus.ch/en/events/royal-philharmonic-orchestra-london-10/
https://one.secutix.com/tnsa7/live/shop/SEP/INTERNET/ts/event/event_details.php?CNSACTION=TS_SELECT_REPRESENTATION&resa_event_code=SEPTMUS2013&organizer_code=SEP&resa_channel_code=INTERNET&resa_system=tnce7&ts_event_display_mode=LIST&lang=en


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  

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.concerts-cathedrale.ch/
http://www.fondation-hermitage.ch/index.php?id=92&L=1#.UcrDY_nDD2F
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

