VI Oпен-эйр классической музыки в Охотничьем дворце Груневальд
Берлин, пятница, 17 июня | суббота, 18 июня | воскресенье, 19 июня

Тысяча и одна ночь
Оркестровая музыка ● Хоровая музыка ● Рассказы
Программа - Отрывки из следующих произведений:
 Моцарт - „Похищение из Сераля“
 Сен Санс - „Алжирская сюита“ ор. 60
 Сен Санс - „Самсон и Далила“, вступление и „Вакханалия“ из 3-го акта
 Шуман - „Рай и Пери“ ор. 50
 Римский-Корсаков - „Шехерезада“ ор. 35
 Нильсен - cюита „Аладдин“ ор. 34
Участники:
Orpheus Ensemble Berlin | Берлинский Симфонический хор | Brandenburg Brass |
Дерия Улкер – уд | Гидо Беренс – рассказчик | Штефан Майнеке – дирижёр
Стоимость и продажа билетов:
Стоимость билета: 25 евро/ со скидкой 15 евро, каждый вечер 700 мест.
Заказ билетов по телефону: 030 47 99 74 74 и на www.openair-grunewald.de, а также во всех
известных театральных кассах (стоимость билета не включает плату за предварительную
продажу) | Вечерняя продажа | Скидка для учеников, студентов, инвалидoв с тяжёлой формой
инвалидности, владельцам Берлинпасса. Дополнительная информация на www.openairgrunewald.de.
Место проведения концерта:
Jagdschloss Grunewald (Охотничий дворец Груневальд), Hüttenweg 100 (у Груневальдского
озера), 14193 Берлин

Организатор:
Freie Musikschule Berlin | Auf dem Grat 3 | 14195 Berlin-Dahlem | Тел. 030 83 00 91 11
E-Mail: meissner@openair-grunewald.de | Web: www.openair-grundewald.de

План концертного мероприятия:
 Впуск и кейтеринг с 18:00
 Предпрограмма с "Brandenburg Brass" с 19:00
 До 20:00 открыта выставка Лукаса Кранаха, иключительно для посетителей концерта
 Начало концерта в 20:30
 Окончание около 23:00
В сотрудничестве с Фондом прусских дворцов и садов Берлина-Бранденбурга.
С дружеской поддержкой Kulturradio RBB в качестве медиа-партнёра.

Тысяча и одна ночь на VI Oпен-эйре классической музыки
в Охотничьем дворце Груневальд
Берлин, пятница, 17 июня | суббота, 18 июня | воскресенье, 19 июня
Оркестровая музыка ● Хоровая музыка ● Рассказы

Романтические концертные вечера у Груневальдского озера. Лейтмотивом VI Oпен-эйра
классической музыки в Охотничьем дворце Груневальд служат композиции, вдохновлённые
рассказами и музыкой Востока. В основе музыкального путешествия на Восток лежaт
оркестровыe и хоровыe произведения, а также рассказы на тему "Тысячи и одной ночи". В
музыкальный репертуар входят произведения/ отрывки из "Шехерезады"
Римского-Корсакова, "Похищения из Сераля" Моцарта, "Самсона и Далилы" и "Алжирской
сюиты" Сен Санса, из "Рая и Пери" Шумана, а также из сюиты "Аладдин" Нильсена. О
превосходном исполнении позаботятся музыкальный руководитель и дирижёр Штефан
Майнеке вместе с ансамблем музыкантов высокого уровня: 50 исполнителей классической
музыки берлинского ансамбля и 80 членов Берлинского Симфонического хора. На этом
летнем концертном мероприятии Вы также услышите истории из "Тысячи и одной ночи". Их
расскажет актёр и декламатор Гидо Беренс в музыкальном сопровождении арабской лютни
уд, на которой играет Дерия Улкер. Вечернее солнце и расположенный прямо у озера 400летний дворец создают чудесную атмосферу концертов Klassik Open Air.
"Под открытым небом мы хотим сделать слышимым встречу, на первый взгляд, чужого", так объясняет выбор музыкальных произведений Штефан Майнеке, - "так как музыка и

литература являются доказательством того, что обмен между цивилизационными мирами
Запада и Востока ведётся веками.“
С 2011 года концертные вечера Klassik Open Air оживляют традицию Берлинских
филармоников, дававших летние концерты в самом старом из сохранивихшся берлинских
дворцoв в 50-е годы. После трёх полностью распроданных концертов в 2015 году любители
классической музыки могут снова радоваться вечернему наслаждению в живописном месте на
природе.

