Билет на концерт "Рояль в каньоне. Синергия"

КАРТА МАРШРУТА

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
Краткое описание:
В программе концерта Вы услышите сольные сочинения композитора из альбомов «Синергия» и «Танец
Жизни», в том числе известные «Два Сердца», «Пробуждение», «Мелодия мечты». А также совершенно
новые, посвященные стихиям природы и дочери композитора. Во второй части концерта для Вас
прозвучат сочинения для ансамбля. Впервые Вы услышите музыку Павла, написанную для скрипки,
виолончели, флейты и кларнета.

Программа:
Начало концерта: 04.09.2021 в 21:00

Часть I
Павел Андреев, рояль соло:
"Мелодия мечты"
"Два Сердца"
"Утро"
"Вода"
"Огонь"
"Дух творчества"

"Танец жизни"
"Дождь"
"Дыхание Планеты"
"Порядок и Хаос"
"Пробуждение"
"В чудесном мире Алисы"

Часть II
"Вальс Алисы" - Павел Андреев (рояль) и Андрей Проказин (скрипка)
"Хорал" - Проказин Андрей (скрипка), Иван Сендецкий (виолончель),
Диляра Тазиев (флейта), Андрей Безручко (кларнет)
"Синергия" - Павел Андреев (рояль)
"1.2.3" - Ансамбль
(квинтет: фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, кларнет)
"Алхимический союз" - Ансамбль
"Рускеала" - Ансамбль

Как добраться до концерта на автомобиле?
Из Санкт-Петербурга
Из Петербурга по федеральной трассе А-121 (Приозерское шоссе) до г. Приозерска и далее до г.
Сортавала, далее по направлению на Петрозаводск. На 10-м километре поворот на п. Вяртсиля, трасса
А-121. От Петербурга до Рускеала - 290 км. Время в пути от 4 до 5 часов. Проехав п. Рускеала повернуть
налево у приветственного баннера.
Из Петрозаводска
Из Петрозаводска по Пряжинскому шоссе, через Колатсельгу (Р21), 260 км. Поворот направо в сторону п.
Вяртсиля. По трассе А-121 до п. Рускеала. Время в пути от 4 до 5 часов. Проехав п. Рускеала повернуть
налево у приветственного баннера.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги на дополнительные расходы. На объектах
маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.

В стоимость тура "Билет на концерт "Рояль в каньоне. Синергия"" входит:
⬤ Вход в горный парк Рускеала действует с 20:00 (начало концерта в 21:00). Если Вы приезжаете
ранее, то входной билет оплачивается отдельно (400 р.)
⬤ Уникального концерта с его основателем - Павлом Андреевым (рояль) и музыкантами
Мариинского театра (скрипка, виолончель, флейта, кларнет)
⬤ Вечерняя подсветка Мраморного каньона в дополнение к атмосферному исполнению

Стоимость билета для категорий граждан:
Дети до 7 лет

Школьники

Студенты

Пенсионеры

Взрослый

бесплатно

300 руб.

450 руб.

450 руб.

750 руб.
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Отправление:

