ТЕПЛЫЕ ВЕЧЕРА.

АФИША «ВЕЧЕРОВ СО ЗВЕЗДАМИ»:

18 и 19 января в ресторане «Пино Нуар» прошла
серия творческих встреч с великим актером театра и кино, Народным артистом СССР Василием
Семеновичем Лановым. Поэзия Пушкина, Светлова, Самойлова, «Война и мир» Толстого, военные стихи и песни, рассказы об актерской и закулисной жизни, воспоминания… потрясающий вечер, полный искренности, тепла и доброты стал
событием для каждого гостя. Нескончаемые аплодисменты, восторженные комплименты и неформальное общение с потрясающим артистом навсегда останется в памяти каждого гостя.
А изысканный ужин от бренд шеф-повара Мишеля Кристманна и шеф-повара Егора Кудряшова завершил удивительный вечер в компании великого человека.
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Гастрономические ужины со звездами театра и кино

16 ФЕВРАЛЯ
АВТОРСКИЙ ВЕЧЕР АЛЕКСАНДРА ПЕСКОВА

Александр Песков - удивительный артист большой российской эстрады. Певец, актер, мастер пародий. Каждое его выступление — это феерия эмоций и чувств, которыми ловко
управляет на сцене человек, который смог добиться успеха в совершенно разных стилях актерской игры, вокальных представлений и шоу-программ. Александр Песков возродил на
российской сцене и дал вторую жизнь сложнейшему эстрадному жанру «синхро-буффонада». В этот вечер для вас творческая программа, живое общение с артистом, увлекательные
истории из его жизни, вокальное и поэтическое выступление. Каждый сможет поучаствовать в индивидуальной фотосесии с Александром Песковым, взять автограф и задать интересующие вопросы. Выступление завершит включенный в стоимость билета удивительный
французский ужин из трех подач блюд от обладателя звезды Мишлен, шеф-повара Мишеля
Кристманна и гениального шеф-повара Егора Кудряшова.

21 ФЕВРАЛЯ
ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С НИКОЛАЕМ ЦИСКАРИДЗЕ

Николай Цискаридзе — лицо современного балета и хореографического искусства, он уже
стал частью истории Большого театра. Народный артист России, ректор Академии русского
балета им. А.Я.Вагановой Николай Цискаридзе расскажет о жестком мире балета, поделится с гостями историей своей невероятной творческой судьбы, расскажет об особенностях искусства и культуры в нашей стране, о значении творческих поражений, о жертвах ради искусства и о том, как можно распознать наличие таланта. Гений Николая Цискаридзе невозможно
не признавать, его популярность только растет, хотя уже семь лет он не танцует. Пообщаться
с картистом, узнать его ближе, сфотографироваться и получить автограф — редкая возможность, а изысканный ужин от бренд шеф-повара Мишеля Кристманна и шеф-повара Егора Кудряшова, включенный в стоимость билета, завершит вечер в компании выдающегося человека!

5 МАРТА
АВТОРСКИЙ ВЕЧЕР МИХАИЛА КОЖУХОВА

ЭНЕРГИЯ ТВОРЧЕСТВА.

Михаил Юрьевич Кожухов — советский и российский журналист-международник, теле- и
радиоведущий, сценарист, продюсер. Занимается свободной журналистикой, специализируется на съёмках документальных фильмов и телепрограмм. Книги Михаила Юрьевича разлетаются с книжных прилавков и интернет-магазинов всей страны, он искусный оратор, готовый поделиться историями из своей жизни, путешествий и работы журналиста. Известный
ведущий программы «Вокруг света» Михаил Кожухов принимал участие в создании и ведении многих телепрограмм на разных российских телеканалах, работал военным корреспондентом в Афганистане, за что награждён орденом Красной Звезды. Об этих сложных годах работы в горячих точках Михаил Юрьевич написал книгу «Над Кабулом чужие звезды». Предлагаем окунуться в мир рассказов профессионального путешественника, журналиста, ведущего
программы «Вокруг света» Михаила Кожухова.
Гостей вечера ждет живое общение с легендарным телеведущим, а изысканный ужин завершит этот удивительный вечер в компании выдающегося человека!

*Ресторан французской кухни

13 января гостей ресторана «Пино Нуар» впечатлило уникальное выступление непревзойденного
актера театра и кино Ивара Калныньша.
В ходе творческого вечера актера, каждый гость
смог не только пообщаться с Иваром Калныньшем, задать ему вопросы, взять автограф и сфотографироваться, но ощутить на себе энергию этого
удивительного человека и вместе с ним посмеяться от души. Традиционно вечер завершил изысканный французский ужин из трех подач блюд от
обладателя звезды Мишлен, нашего бренд шефповара Мишеля Кристманна и гениального шефповара Егора Кудряшова.

Для вас — встречи с талантливыми актерами и
кулинарные шедевры от Мишеля Кристманна и
Егора Кудряшова в ресторане «Пино Нуар».
*
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