
17.00-18.00
Знакомство и welcome drink в ресторане NOMO в самом

сердце Петербурга на Итальянской улице. Игристое и
устрицы создадут правильное настроение для

прекрасного вечера. По дороге в Михайловский театр
трем нос бронзовому Остапу Бендеру на удачу!

 

18.15 – 22.00
Посещение знаменитого Михайловского театра

начнется с уникальной экскурсии туда, куда обычно
вход запрещен - только для вас приоткроется

театральное закулисье. 
В этот вечер в театре  одна из лучших постановок. в

антракте в арт-буфете от Ginza Project вас ждет
искрящийся пузырьками бокал игристого с

изысканными закусками.

 

Программа

MusicWeekend
Еженедельно с пятницы по воскресенье

День первый, пятница



13.00 – 14.30

Ланч в  культовом гастрономическом кафе Петербурга -
"мечтатели". Говорим о гастрономии, вине и, конечно, о

музыке!
 

15.00 – 16.00
Авторская экскурсия в Музей музыки. 

Музей расположен в уникальном дворцовом комплексе
XVIII столетия графов Шереметевых. Здесь вы сможете
увидеть рояль и скрипку Глинки, рояли Шостаковича,

Глазунова, Мравинского… По числу инструментов – это
один из 5 крупнейших музыкальных музеев мира. 

 
17.45 – 18.30 

Вас ждет на аперитив самый театральный ресторан
города "Репа". За бокалом игристого обсуждаем

предстоящий спектакль, любуемся интерьерами и
изучаем автографы самых знаменитых музыкантов

мира на стенах ресторана.
 

18.45 – 22.00 
Спектакль в одном из лучших театров страны -

Мариинском театре (название спектакля будет объявлено
позднее).

 

Программа

Еженедельно с пятницы по воскресенье
День второй, суббота



 
13.00 – 16.00

Авторский мастер-класс "Вино и балет: Нижинский".
Известный винный эксперт, страстный любитель балета

расскажет про Русский балет Дягилева, про великого
танцовщика, человека-бабочку Вацлава Нижинского и его

пять выдающихся балетов. Дегустация специально
подобранных под каждый балет вин пройдет под музыку

из этих спектаклей. 5 вин, 5 смен блюд, 5 балетов
Нижинского - полное погружение в мир прекрасного!

 

P.S.
Команда SPB WEEKEND оставляет за собой право вносить

изменения в программу, которая не станет от этого менее

насыщенной и интересной

Программа

Еженедельно с пятницы по воскресенье  

День третий воскресенье


