
Билеты на эксклюзивный концерт Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова в Монако посту-
пят в продажу 12 июня

Концерт самых востребованных оперных звезд современности состоится 23 августа 
в уникальном историческом зале Garnier в Casino de Monte-Carlo. Под аккомпанемент 
фортепиано будут исполнены произведения Рахманинова, Чайковского, Тости, Леон-
кавалло, Пуччини, Верди и многие другие. За роялем – маэстро Павел Небольсин. Ор-
ганизаторы: европейский концертный холдинг Berin Art совместно с Casino de Monte-
Carlo.  

У гостей и жителей Лазурного берега есть редкая возможность насладиться рецита-
лом в величественном зале 1879 года. Большие окна с видом на Средиземное море 
превращают концертный зал Garnier в одно из самых уникальных в мире мест. Все 
мероприятия, которые проводятся здесь, соответствуют великолепию его убранства. 
Превосходная акустика зала делает выступления поистине незабываемыми. 

В начале этого года семейный дуэт Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова покорил знато-
ков и любителей оперы триумфальным выступлением в Grimaldi Forum. Это событие 
еще  долго будут обсуждать как восторженные зрители, так и критики. Решение о еще 
одном выступлении в Монако было принято Анной и Юсифом незамедлительно. К 
счастью поклонников, в плотном графике артистов нашлась буквально одна свобод-
ная дата – 23 августа.       
  

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КОНЦЕРТ 
АННЫ НЕТРЕБКО И ЮСИФА ЭЙВАЗОВА В МОНАКО



«От выступления в таком зале просто невозможно было отказаться. Определяющим 
фактором для нас является акустика. Здесь все сложилось: и роскошь орнамента, 
и история, и качество звука. Сама атмосфера уже вдохновляет, и хочется петь. Мы 
очень рады возможности выступать в зале Garnier 23 августа и с нетерпением ждем 
этого концерта», - говорит Анна Нетребко. 
Специально для этого вечера артисты разработали великолепную программу, спо-
собную покорить как искушенных любителей оперы. так и тех, кто только начинает 
свое знакомство с этим прекрасным видом искусства.

Многие критики отмечают, что совместные концерты этой оперной пары отличаются 
особенной трогательностью и энергетикой. Их голоса обладают уникальной сочетае-
мостью, которая приносит заслуженный успех выступлениям на лучших сценах мира.

Не пропустите вечер высокой классики 23 августа, зал Garnier, Opera de Monte-Carlo. 
Начало в 20:00. 
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