
05 АПР. ЧТ. Литературная гостиная. «Обед с И. Кантом» 
В пространстве кафе Шопен, на столах покрытых алым бархатом – пройдет обед философа Иммануила Канта. Точнее спектакль-ужин. О 
чем пойдет речь? В Кенигсберге безоблачное небо и все хорошо? Точнее, плохо: с природой что-то не то, не улетают птицы и не опадают 
яблоки. У Канта традиционный обед с гостями: как известно, Кант выработал некие правила обеда и застольной беседы – шутка 
способствует пищеварению, застольная беседа – великое искусство и не надо перескакивать в диалоге с одного предмета на другой, 
разговор должен быть ровным, без страстей и так далее. В этом искусстве компании нет равных. В роли философа С. Шарапов 
Концертмейстер - Лауреат международных и российских конкурсов Марина СавельеваДепозит 800 руб. 12+
08 АПР. ВСК Песни пасхальной недели. 
Пасхальный воскресный вечер Песни, связанные с встречей весны, христианские песни, прославляющие Господа, прославление заклички-
веснянки, частушки, колядки, исполнявшиеся в течение Светлой недели, приуроченные к тем или иным обрядам весеннего праздника. 
Валерия Пономарева – рояль и вокал, Александр Козырев– Бонги, перкуссия 6+
12 АПР. ЧТ. «Весна пришла! Ох, Наконец-то !!! ТАНЦУЮТ ВСЕ!!!         
Дуэт «Ретро» Премьера новой программы! Вечер романса и песни. Лауреаты и дипломанты российских и международных конкурсов по 
вокалу - Ирэна Чувилко –вокал, Лина Тихонравова – рояль, вокал. Зажигаем по-взрослому  6+
14 АПР. СБ АРТ ВЕЧЕРИНКА «Вечер черной кошки»                                                             
Это возможность незабываемо и креативно провести вечер в теплой компании. Под звуки великолепной музыки, под чутким руководством 
опытного художника Евгении Якушкиной, вы создадите свой арт-шедевр, который заберете себе, на память о прекрасно проведенном 
времени. Опыт рисования не требуется! Все материалы предоставляются. Регистрация на мероприятие обязательна! Концертмейстер - 
Лауреат международных и российских конкурсов Валерия Пономарева – рояль 6+ Напиток и десерт в подарок  Цена билета -600 руб.  6+ 
15 АПР. ВСК. Музыкальное шоу «Золотая коллекция русского рока».  
Большой концерт. Конец 80-х выводит русскую рок-музыку из андеграунда: композиции "Аквариума", "Алисы" и "Кино" звучат в фильмах, 
появляются такие команды, как "Агата Кристи" и "Смысловые Галлюцинации". Рок перестает быть музыкой протеста и постепенно 
вливается в массовую культуру. Золотая коллекция хитов русского рока в исполнении группы «Газеты Пишут». 6+
19 АПР. ЧТ. Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»                                   
Знаешь… моя роза… я за нее в ответе. А она такая слабая! И такая простодушная. У нее только и есть что четыре жалких шипа, больше ей 
нечем защищаться от мира… Мы в ответе за тех, кого приручили…Спектакль для взрослых и детей. Владимир Карабасов и Валерия 
Пономарева – рояль 10+
21 АПР. СБ. «Due Cappuccino» Большой канкан. Музыка из оперетт                            
По произведениям оперетт И. Кальмана, И. Штрауса, Ф. Легара. Лауреаты международных и российских конкурсов артисты 
Калининградских симфонического и камерного оркестров Елена Токовинина – скрипка, Валерия Пономарева – рояль.  6+
22 АПР. ВСК ЗЕМЛЯ МОЯ, Я СЫН ТВОИХ БЕРЕЗ…! Земле нашей - России посвящается! 
Любимая Родина - это и наша общая планета Земля, и страны, и города, поселки, деревеньки, но в первую очередь - это, конечно же место, 
где мы родились, и которое навсегда остается в душе и в сердце. Для тех, кто любит свою большую и малую Родину. Золотая коллекция 
песен о Родине и России  в исполнении  группы «Газеты Пишут». 6+
27 АПР. ЧТ.  Леонид Филатов «Про Федота-стрельца, удалого молодца»                    
Известное поэтическое произведение Леонида Филатова, по мотивам русской народной сказки «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не 
знаю что». Сюжет произведения: царь, желая извести стрельца и жениться на его супруге, придумывает для главного героя испытания. 
Последнее из этих испытаний — невыполнимая задача принести «то, чаво на белом свете вообче не может быть». Спектакль c куклами для 
взрослых и детей В исполнении Владимира Карабасова и Валерии Пономаревой – рояль 6+
28 АПР. СБ. ВИННАЯ БОДИ-АРТ ВЕЧЕРИНКА «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ЖЕРЕБЕЦ»!!!       
Это возможность незабываемо и креативно провести вечер в теплой компании С БОКАЛОМ ВИНА. Рисуем с натуры обнаженного мужчину, 
пьем вино и любуемся на боди-арт модель, который чудесным образом превратится в живую картину в процессе мастер класса. Опыт 
рисования не требуется! Все материалы предоставляются. Регистрация на мероприятие обязательна! Напиток и десерт в подарок  Цена 
билета -1000 руб. 18+
29 АПР. ВСК «Due Cappuccino» Ирландский Риверданс                                     
Танцевальное шоу Riverdance впервые было представлено в антракте Конкурса песни «Евровидение» 1994 30 апреля. Музыкальный 
формат в исполнении артистов Калининградских симфонического и камерного оркестров Елена Токовинина – скрипка, Валерия 
Пономарева – рояль.  6+

НАЧАЛО В  19.00. ЦЕНА БИЛЕТА  200  руб.
РЕПЕРТУАР ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ Начало 13.00 для детей бесплатно  ДОМАШНИЙ КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР ВЛАДИМИРА 

КАРАБАСОВА.  2+

08 АПР. ВСК С. Михалков «Три поросенка» (по английской сказке) Сказка о дружбе и взаимовыручке трех поросят
15 АПР. ВСК С. Р. Нурман. «Козел-круторог» Норвежская сказка про доброго королевича, злого великана, друга козла и прекрасную 
царевну 
22 АПР. ВСК Летучий корабль. По мотивам русской народной сказки.              
Трубочист Иванушка влюбляется в царевну Забаву, которую царь-отец хочет насильно выдать замуж за богатого боярина Полкана. 
Забава соглашается стать женой того, кто построит волшебный летучий корабль… Много музыки.

Каждое воскресенье с 13.00 до 15.00 у нас в гостях Принцесса Элиза. Читаем и показываем  сказки, играем и рисуем с детьми. 
Ждем наших самых маленьких и самых важных гостей.

НАЧАЛО В 19.00. ЦЕНА БИЛЕТА 200 руб.

Бронирование и заказ столиков (40150) 3-11-10. Горячая линия 8-800-1000-819 звонок бесплатный
Половина выручки за концерты перечисляется Благотворительному фонду «ВЕРЮ В ЧУДО» для реализации программ, 

направленных на поддержку детей, проходящих госпитальное лечение в медицинских учреждениях Калининградской области

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ 2018 г.РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ 2018 г.
МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЕЧЕРА В КАФЕ. 6+МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЕЧЕРА В КАФЕ. 6+

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ 2018 г.
МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЕЧЕРА В КАФЕ. 6+


