С радостью и ноткой удивления сообщаем, что с 26 ноября по 03 декабря 2011 г. в
Москве вот уже шестой раз шумно отмечается самый клетчатый праздник в мире –
День святого Андрея, небесного покровителя холмистой Шотландии. Фестиваль
открывается 26 ноября в 13.00 в Концертом зале ЦДХ на Крымском Валу. Живая
музыка, танцы и незабываемые истории для самых юных зрителей в эксклюзивной
концертной программе «Сказки дедушки Маклауда». Чтобы забронировать групповой
билет и получить хорошую скидку, пишите организаторам Фестиваля:
pr@scottishfest.ru. Подробнее о фестивале…
VI Международный фестиваль шотландской культуры
«День Святого Андрея»
Для шотландцев во всем мире 30 ноября – День святого Андрея по новому стилю – повод
вспомнить о своих корнях, национальных традициях и культуре. Повод облачиться в килт
и под звуки волынки, скрипки или аккордеона изобразить несколько несложных па из
традиционных шотландских танцев, предварив их глотком не менее традиционного
шотландского виски.
К яркому клетчатому празднику присоединяются как уроженцы холмистой Шотландии, так
и все, кто неравнодушен к самобытной культуре этого народа.
Главные события Фестиваля 2011 г: концертные программы 26 и 28 ноября в ЦДХ на
Крымском Валу:
СКАЗКИ ДЕДУШКИ МАКЛАУДА
Концерт для детей любого возраста
в
рамках
VI
Международного
фестиваля шотландской культуры
«День святого Андрея»
26 ноября, ЦДХ на Крымском Валу,
13.00
Шотландцы – те еще выдумщики и
выдумщицы.
Недавно
одна
шотландская леди придумала, что на
свете существуют некие «маглы» люди без магических способностей.
Мы-то с вами знаем, что это ерунда!
Каждый человек способен творить
чудеса! Приглашаем убедиться в этом,
а
заодно
послушать
самые
увлекательные и волшебные сказки
старой-доброй Шотландии!
Знакомые и неизвестные истории,
шотландская музыка и танцы во всём
великолепии, а самое главное –
приятная компания – гарантированы!
Вас ждут:
Анатолий
Исаев
(волынщик,
аккордеонист и супергерой)
Shady Glen (шотландские танцоры,
летающие без мётел и крыльев)
Сергей Алфёров и Татьяна Шеховцова
(неутомимые рассказчики и сами весьма интересные персонажи)
а также:
Великан Ангус, малыш Баннок, Баббити Раббити и многие-многие другие…
Ключи в мир волшебных сказок уже в продаже:
300 р. для детей до 14 лет и 600 р. для детей после 14!

ВСЯ ПРАВДА О ШОТЛАНДЦАХ
Гала-концерт со смыслом
в рамках VI Международного
фестиваля
шотландской
культуры «День святого Андрея»
28 ноября, понедельник, начало в
19.00. ЦДХ на Крымском Валу.
Шотландская история полна легенд
и мистификаций, покрыта пеленой
тумана, совсем нередкого в этой
холмистой
стране.
Участники
концерта задались благородной
целью приоткрыть завесу тайны и
честно
рассказать
несколько
занимательнейших
историй
из
прошлого
и
настоящего
шотландцев. Рассказать подробно и
откровенно:
по-английски,
порусски, но главное – на языке
музыки и танца, понятном всем и
каждому!
Истинную правду о шотландцах
поведают в этот вечер:
Грэм
Маккей
(харизматичный
аккордеонист с берегов Лох Несса);
Анатолий
Исаев
(непревзойденный
волынщик,
человек-оркестр и, к тому же,
глубокий
знаток
шотландской
кухни);
Танцоры Shady Glen, которым подвластны все, даже самые редкие и экзотические,
стили шотландского танца,
а также
Сергей Алфёров (историк и хореограф, он знает вообще всё – ну, в общих чертах,
конечно).
Можно ли верить этим рассказчикам?..
Билеты от 300 до 1000 р. в кассах Концертного зала Центрального Дома Художника
(Крымский Вал, 10) и на сайте Ponominalu.ru.
Фестиваль не только дает возможность московской публике насладиться красотой
шотландской музыки и танца в исполнении артистов мирового уровня, но и предлагает
зрителям самим принять активную роль в праздновании Дня святого Андрея. Наряду с
концертами, в программе фестиваля каждый год – мастер-классы по шотландским
танцам для всех желающих и интерактивные клубные вечера.
Официальный сайт фестиваля: http://scottishfest.ru/
Телефоны организаторов: 8-916-259-00-28, 8-916-536-27-57
Email для связи: pr@scottishfest.ru, plus79165362757@gmail.com

