В Измайловском парке увидят Спасскую башню
03.09.2014
7 сентября гостями Измайловского парка культуры и отдыха станут участники VII Международного
военно-музыкального Фестиваля «Спасская башня»
В первое воскресенье сентября в Измайловском парке культуры и отдыха в рамках празднования Дня
города выступят коллективы-участники Фестиваля «Спасская башня».
Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» проводится с 2009 года по
Поручению Президента Российской Федерации. Грандиозное «сражение» музыкальных коллективов
стало одним из самых авторитетных и посещаемых в мире смотров военного музыкального и
артистического мастерства. С момента начала Фестиваля в нем приняли участие более 100 оркестров
из 40 стран.
Свою концертную программу для гостей парка представит «Банда Монументаль» - монументальный
оркестр из Мехико. Традиционные костюмы мариачи, большие сомбреро и национальная
зажигательная музыка воссоздадут в Москве атмосферу далекой экзотической Мексики. «Банда
Монументаль» под руководством Леонардо Сорсиа Валерио и Кристиана Пас Бенитеса пользуется
огромным успехом в Мексике, регулярно играет на национальных соревнованиях, военных парадах,
карнавалах и даёт большие концерты во многих странах мира. Для участия в Фестивале были
выбраны музыканты из числа лучших учеников высших школ штата Пуэбла.
Посетители Измайловского парка также увидят выступление военного оркестра легендарной
Отдельной орденов Ленина, Жукова и Октябрьской революции Краснознаменной дивизии
оперативного назначения внутренних войск МВД России. Дивизия - неизменный участник всех
парадов на Красной площади, в том числе исторических: 7 ноября 1941 года и 24 июня 1945 года.
Художественный руководитель оркестра - начальник военно-оркестровой службы ОДОН ВВ МВД
России подполковник Владимир Васяк. Разнообразный репертуар и виртуозное исполнительское
мастерство музыкантов оркестра подарят зрителям прекрасное настроение и незабываемые
впечатления.
Концертные программы пройдут 7 сентября на эстраде «Ц ентральная»:
11.30 Монументальный оркестр «Банда Монументаль» (Мексика)
12.30 Оркестр Отдельной дивизии оперативного назначения ВВ МВД (Россия)
Вход свободный
Проезд в парк:
М «Партизанская» (авт.№№7 и 131,ост. «Измайловский парк») или пешком.
М «Шоссе Энтузиастов»
Аккредитация СМИ обязательна
Пресс-служба парка:
Подробнее:
8-499-166-62-14
www.izmailovsky-park.ru
www.facebook.com/IzmajlovskijPark
www.vk.com/izm.park
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