


Камерный музыкальный 
театр имени Б.А. Покровского





Московский государственный академический Камерный 
музыкальный театр под художественным руководством 
Б.А. Покровского один из самых известных и 
востребованных во всём мире отечественных 
музыкальных театров. Основан в 1972 году.

Здесь 21, 22, 23, 28, 29, 30 июля состоятся наши главные 
мероприятия – ваши спектакли.

http://www.opera-pokrovsky.ru/
Адрес: ул. Никольская, д. 17, стр. 1
Метро: Театральная,  Площадь Революции, Охотный ряд

http://www.opera-pokrovsky.ru/


Московский Международный 
Дом Музыки





Московский международный Дом музыки 
(ММДМ) – современный центр исполнительских 
искусств, не имеющий аналогов в России. Это 
одна из самых престижных площадок, где 
выступали такие звезды  как Валерий Гергиев, 
Юрий Башмет, Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, 
Джесси Норман, Кири Те Канава, Кент Нагано, 
Зураб Соткилава, Денис Мацуев, Игорь Бутман, 
Алексей Козлов, Олег Табаков, Алла Демидова, 
Сергей Юрский и многие другие.

Здесь 24 июля в камерном зале состоится наш 
Гала-концерт.

http://www.mmdm.ru/
Адрес: Космодамианская набережная, дом 52, 
строение 8
Метро: Павелецкая

http://www.mmdm.ru/


ДМШ имени Мурадели





Одна из старейших школ не только в Москве, но и в России. 
Концертный зал школы, обладая великолепной акустикой, известен многим любителям музыки как «Концертный 
зал на Пречистенке» и принадлежит к числу лучших камерных залов Москвы. 
На сцене концертного зала выступали Д. Хворостовский и Д. Третьяков, А. Любимов и Н. Гутман, Н. Петров, 
камерные оркестры «Музыка вива» под управлением А. Рудина и «Московская камерата» под управлением И. 
Фролова, солисты Большого театра и «Новой оперы» и многие другие известные исполнители.

Здесь практически ежедневно будут проходить наши репетиции, начиная с 4 июля.

http://muradeli.music.mos.ru/
Адрес: ул. Пречистенка, д.32/1 стр.1
Метро: Кропоткинская, Парк Культуры

http://www.mmdm.ru/


Проживание 
в хостеле «Заходи»





Студенческий хостел Заходи находится в центре города неподалеку от 
Московского Международного Дома музыки, где 24 июля состоится 
наш Гала Концерт.
Также в шаговой доступности - метро Павелецкая, на котором всего 2 
станции по кольцу можно будет добираться до репетиций в ДМШ им 
Мурадели.
Хостел располагает чистыми и светлыми номерами на 7 человек, 
душем, туалетом и кухней. Несмотря на внешнюю скромность 
условий, это европейский молодежный формат проживания, в 
котором вы обязательно не только подружитесь с участниками 
лаборатории из других городов, но и будете иметь все условия 
отдыхать от наших мастер-классов, репетиций и изнурительных 
прогулок по летней Москве:) 
В хостеле постоянно дежурит охрана и обслуживающий персонал, 
поэтому вы всегда сможете получить всю необходимую информацию 
и помощь.
Кроме вас в других номерах хостела будут проживать студенты из 
международных вузов. Это хорошо зарекомендованное место среди 
молодежи и студентов.
По желанию за небольшую дополнительную стоимость мы можем 
заключить договор с сетью Му-Му на доставку завтраков или ужинов. 

http://www.pvl.hostel-zaxodi.ru/
Адрес: ул. Кожевническая 19 стр.2
Метро: Павелецкая

http://www.pvl.hostel-zaxodi.ru/



