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Соединенное Королевство 
в шести лекциях: онлайн-курс 

по истории с Кириллом Кобриным

СЕНТЯБРЬ

Украинский балет 
«Жизель» на сцене театра 

London Coliseum

Встретимся на лондонской премьере балета 
«Жизель» в постановке хореографа Алек-
сея Ратманского. Ограниченное количество 
билетов доступно для членов клуба «Зима».

13 СЕНТЯБРЯ, ВТПАРТНЕРСКОЕ

Встретимся на ежегодном музыкальном 
фестивале, чтобы послушать оперу «Соше-
ствие Орфея в ад» французского компози-
тора Марка-Антуана Шарпантье, после чего 
вместе с организаторами заглянем за кулисы 
постановки и прогуляемся по великолепной 
усадьбе The Vache, построенной в XV веке.

Музыкальный фестиваль 
Vache Baroque

4 СЕНТЯБРЯ, ВСПАРТНЕРСКОЕ 8 СЕНТ  — 13 ОКТОНЛАЙН

В рамках еженедельных онлайн-лекций 
с литератором Кириллом Кобриным под-
робно обсудим, как и из чего складывалась 
увлекательная а, порой, даже запутанная 
и таинственная история Великобритании.

Обменяемся последними новостями и обсу-
дим программу мероприятий на осень 
на первой вечеринке сезона для членов 
клуба.

Back to School: 
вечеринка для членов клуба

14 СЕНТЯБРЯ, СРMEMBERS ONLY

Поездка на Венецианскую 
биеннале с ART Insiders

15–18 СЕНТЯБРЯПАРТНЕРСКОЕ

Отправимся в путешествие по Венеции с экс-
пертом Дмитрием Озерковым и партнерами 
нашего клуба — проектом ART Insiders.

Соберемся на премьере 
документального фильма 
о Борисе Гребенщикове 
и группе «Аквариум». После 
фильма зрителей ждет Q&A, 
а затем — коктейль с Бори-
сом Гребенщиковым только 
для членов клуба.

9 СЕНТЯБРЯ, ПТ

Премьера фильма 
«Пятнадцать четвертей. БГ+ в клубе 

Troubadour» + закрытая встреча 
с Борисом Гребенщиковым



Culture Business Lifestyle Gastronomy Travel Partners

Известные художники продают работы 
в формате NFT, а мировые музеи выпу-
скают токены с цифровыми копиями картин 
из своих коллекций. Почему, а главное, как 
новая технология стала такой популярной? 
Об этом и не только поговорим с Наташей 
Цукановой.

Что вы хотели знать об NFT: 
деловое ток-шоу 

с Наташей Цукановой

20 СЕНТЯБРЯ, ВТ

Форум свободной культуры 
«СловоНово» в Черногории

24–30 СЕНТЯБРЯПАРТНЕРСКОЕ

Отметим еврейский Новый год с известным 
шеф-поваром на традиционной гастро-
встрече в ресторане «Зима».

Рош ха-Шана: 
гастрономический ужин 

с Алексеем Зиминым

27 СЕНТЯБРЯ, ВТ

Family Governance: 
управление семейным 

благосостоянием. Встреча 
с юристом Светланой Лондон

На закрытой встрече с юристом Светланой 
Лондон, основательницей компании CIS 
London, поговорим о том, как сохранить 
семейные ценности, начать передавать 
их из поколения в поколение.

MEMBERS ONLY TBC

Концерт Веры Полозковой 
и Александра Маноцкова в Лондоне

28 СЕНТЯБРЯ, СРПАРТНЕРСКОЕ

Встретимся на концерте известной поэтессы, 
чтобы услышать ее новую программу. Огра-
ниченное количество билетов доступно для 
членов клуба «Зима».

TBC

Прогулка по району 
Голдерс-Грин 

с Алексеем Зиминым

Отправимся в живописный национальный 
парк New Forest, где находится родовое 
поместье семьи Монтегю — Beaulieu Estate. 
Прогуляемся по дому и саду, заглянем в уни-
кальную галерею советского искусства Art 
Russe и автомобильный музей, после чего 
за чашкой английского чая познакомимся 
с нынешним хозяином дома — четвертым 
лордом Ральфом Монтегю.

Путешествие в Beaulieu Estate 
и чаепитие с лордом Монтегю 

в викторианском стиле

24 СЕНТЯБРЯ, СБMEMBERS ONLY



ОКТЯБРЬ

Соберемся в телевизионной студии, где 
известный финансист Андрей Мовчан и его 
гости обсудят последние новости и важные 
тренды из мира бизнеса и экономики.

Тренды в области инвестиций: 
Андрей Мовчан в студии «Зимы»

TBC

Встретимся с Наилей Мехрабовой, веду-
щим бизнес-стратегом, выпускницей 
Стэнфорда и Оксфорда, чтобы поговорить 
о том, как в рамках семьи и современных 
реалий помочь наследникам осознать свою 
значимость, создать мечту за горизонтом 
и добиться необычайных высот.

«Стратегия наследников». 
Встреча с бизнес-стратегом 

Наилей Мехрабовой

MEMBERS ONLY TBC

Путешествие во Францию на 
«Желтую мельницу» — в творческую 

лабораторию Славы Полунина

8 ОКТЯБРЯ, ПТПАРТНЕРСКОЕ

Специальные привилегии при посещении 
доступны для членов клуба «Зима».

«Ключи от города: Тбилиси». 
Путешествие в Грузию 

с клубом «Зима»

2–9 ОКТЯБРЯMEMBERS ONLY

Отправимся в путешествие по самой госте-
приимной и душевной стране — по люби-
мой нами Грузии! Вместе мы прогуляемся 
по лабиринтам старого города Тбилиси, 
заглянем в студии к художникам, побываем 
за кулисами театров, на репетициях музы-
кальных коллективов и в гостях у известных 
грузин. А еще — обязательно познакомимся 
с грузинской кухней, отправимся на вино-
градники и посетим знаменитую усадьбу 
Цинандали — родовое имение князя Алек-
сандра Чавчавадзе.

Ярмарка Frieze с Федором 
Павловым-Андреевичем

12 ОКТЯБРЯ, СРMEMBERS ONLY

Посетим главное арт-событие 
года с художником и куратором 
Федором Павловым- 
Андреевичем.
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«Призраки Лондона: 
кладбище Хайгейт». Прогулка 

с Алексеем Зиминым

29 ОКТЯБРЯ,СБ 

С главным редактором проекта «Зима» посе-
тим самое известное кладбище британской 
столицы. Посмотрим на могилу Карла Маркса 
и послушаем увлекательные истории нака-
нуне Дня Всех Святых.

Отправимся в Берлин, чтобы первыми 
увидеть тетралогию Вагнера в постановке 
режиссера Дмитрия Чернякова, а также схо-
дить на концерт Кирилла Петренко в филар-
монию. Нашим экспертом в этом путеше-
ствии станет историк и музыковед Михаил 
Мугинштейн.

«Кольцо нибелунга». 
Поездка в Берлин на премьеру 

спектакля с ART Insiders

29 ОКТ — 6 НОЯБПАРТНЕРСКОЕ

 Встреча с экономистом 
Сергеем Гуриевым 

в пользу фонда True Russia 

ПАРТНЕРСКОЕ TBC

«Мифы русской культуры». 
Курс лекций Андрея Зорина

24 ОКТ  — 21 НОЯБ

Когда и как складывались главные мифы 
русской культуры, как они перерабатывались 
и какое воздействие оказывали — и продол-
жают оказывать — на нас — ее носителей? 
Что из этих мифов вскоре останется в про-
шлом, а что мы возьмем с собой в будущее? 
Ответы на эти и другие вопросы в рамках 
трех «живых» лекций попробуем найти 
с Андреем Зориным, историком русской 
культуры и профессором Оксфордского 
университета.

Соберемся в камерной атмосфере бара 
«Зима», чтобы пообщаться и попробовать 
грузинскую кухню в интерпретации Алексея 
Зимина: пхали из шпината и мангольда, пено-
вани с сыром, медом и чесноком, лобио, 
аджапсандали и многое другое в сочетании 
с лучшими грузинскими винами.

«Грузинское застолье». 
Гастрономический ужин 

с Алексеем Зиминым

19 ОКТЯБРЯ, СР

Встретимся с писателем Борисом 
Акуниным на авторских чте-
ниях его нового произведе-
ния, а также фирменный ужин 
от ресторана «Зима». 
Встреча пройдет в пользу 
фонда True Russia.

Встреча с Борисом Акуниным

26 ОКТЯБРЯ, СРПАРТНЕРСКОЕ



НОЯБРЬ

Узнаем, что входило в оригинальный рецепт 
оливье и какой продукт можно считать  
символом русской кухни, на традицион-
ном гастрономическом ужине в ресторане 
«Зима» с Алексеем Зиминым.

История России в десяти 
блюдах: гастрономический ужин 

с Алексеем Зиминым

23 НОЯБРЯ, СР

Презентация новой книги 
британского историка, писателя 

и журналиста Оуэна Мэтьюза 
в частном клубе + Q & A

MEMBERS ONLY TBC

Поедем в гости к попечителю клуба Вадиму 
Левину, чтобы посмотреть на уникальную 
фотолабораторию и одну из лучших в мире 
коллекций классической фотографии, 
а также попробовать вино с его собственных 
виноградников во Франции (и не только).

Знакомство с уникальной 
коллекцией вина и фотографий: 
поездка в гости к Вадиму Левину

5 НОЯБРЯ, СБMEMBERS ONLY

«Мифы русской культуры». 
Продолжения курса лекций 

Андрея Зорина

7 И 21 НОЯБРЯ

Встреча с Борисом Акуниным

15 НОЯБРЯ, ВТПАРТНЕРСКОЕ

Проведем день в академической столице 
Великобритании и заглянем в места, скрытые 
от глаз обычных туристов. Секреты города 
для нас приоткроет историк Андрей Зорин 
и другие оксфордские инсайдеры.

«Ключи от города: Оксфорд». 
Путешествие с клубом «Зима»

MEMBERS ONLY TBC

Побываем на вручении часового «Оскара», 
познакомимся с мастерами и увидим «заку-
лисье» самых известных часовых произ-
водств в мире.

«Оскар» для часовщиков: 
поездка на главную часовую 

выставку в Женеву 
с Алексеем Тархановым

8–11 НОЯБРЯMEMBERS ONLY

Соберемся в телевизионной студии на запись 
выпуска из авторского цикла Алексея 
Зимина, в рамках которого он беседует 
с самыми интересными и самыми разными 
представителями новой волны русской 
эмиграции о настоящем, из-за которого они 
уехали, и о будущем, которое нас всех ждет.

«Поуехавшие: офлайн». 
Алексей Зимин и его гости в студии

TBC



ДЕК АБРЬ

Соберемся на традиционную беседу в теле-
визионной студии с экспертами из мира эко-
номики и финансов, чтобы подвести итоги 
уходящего года и поговорить о прогнозах 
на будущий сезон.

Итоги финансового года: 
встреча с экспертами в студии

TBC

Услышим Симфонию N9 Густава Малера 
в исполнении Лондонского филармониче-
ского оркестра под управлением Владимира 
Юровского, а после концерта встретимся 
с дирижером на бокал шампанского.

Поход в LPO и встреча 
с Владимиром Юровским

3 ДЕКАБРЯ, СБПАРТНЕРСКОЕ MEMBERS ONLY

Отметим пятилетие «Зимы» интеллектуаль-
ным застольем — игрой-викториной «Ужин 
со смыслом», которую проведет телеведу-
щая и актриса Татьяна Лазарева.

«Ужин со смыслом» 
с Татьяной Лазаревой

1 ДЕКАБРЯ, ПН

Мастер-класс: рождественские 
традиции Британии и сервировка 

праздничного стола

MEMBERS ONLY TBC

Попрощаемся с уходящим годом и попро-
буем главные блюда британского рожде-
ственского стола в интерпретации шеф- 
повара Алексея Зимина.

TBC

Рождественский ужин 
с Алексеем Зиминым



К А ЛЕНДАРЬ
СЕНТЯБРЬ

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

1 2 3 4

Музыкальный 
фестиваль 
Vache Baroque

5 6 7 8 9 10 11

Соединенное 
Королевство 
в шести лекци-
ях: онлайн-курс 
по истории 
с Кириллом 
Кобриным

Премьера филь-
ма «Пятнадцать 
четвертей. 
БГ+ в клубе 
Troubadour» + 
закрытая встре-
ча с Борисом 
Гребенщиковым

12 13 14 15 16 17 TBC 18

Украинский 
балет «Жизель» 
на сцене театра 
London Coliseum

Back to School: 
вечеринка для 
членов клуба

Поездка на Венецианскую биеннале с ART Insiders

Соединенное 
Королевство 
в шести лекци-
ях: онлайн-курс 
по истории 
с Кириллом 
Кобриным

Прогулка 
по району 
Голдерс-Грин 
с Алексеем 
Зиминым

TBC 19 20 21 22 23 24 25

Family 
Governance: 
управление 
семейным бла-
госостоянием. 
Встреча с юри-
стом Светланой 
Лондон

Что вы хотели 
знать об NFT: 
деловое ток-
шоу с Наташей 
Цукановой

Соединенное 
Королевство 
в шести лекци-
ях: онлайн-курс 
по истории 
с Кириллом 
Кобриным

Форум свободной культуры 
«Слово Ново» в Черногории

Путешествие 
в Beaulieu Estate 
и чаепитие 
с лордом Мон-
тегю в виктори-
анском стиле 

26 27 28 29 30

Форум свободной культуры «СловоНово» в Черногории

Рош ха-Шана: 
гастрономи-
ческий ужин 
с Алексеем 
Зиминым

Концерт Веры 
Полозковой 
и Александра 
Маноцкова 
в Лондоне

Соединенное 
Королевство 
в шести лекци-
ях: онлайн-курс 
по истории 
с Кириллом 
Кобриным

Culture Business Lifestyle Gastronomy Travel Partners

Даты мероприятий могут меняться. Программа может дополняться клубными и партнерскими событиями. 



ОКТЯБРЬ
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

1 2

«Ключи от го-
рода: Тбилиси». 
Путешествие 
в Грузию с клу-
бом «Зима»

3 4 5 6 7 8 9

«Ключи от города: Тбилиси». Путешествие в Грузию с клубом «Зима»

Соединенное 
Королевство 
в шести лекци-
ях: онлайн-курс 
по истории 
с Кириллом 
Кобриным

Путешествие 
во Францию 
на «Желтую 
мельницу» — 
в творческую 
лабораторию 
Славы Полунина

10 11 12 13 14 15 16

Ярмарка Frieze 
с Федором 
Павловым-Ан-
дреевичем

Соединенное 
Королевство 
в шести лекци-
ях: онлайн-курс 
по истории 
с Кириллом 
Кобриным

TBC 17 18 19 TBC 20 21 22 23

Тренды в обла-
сти инвестиций: 
Андрей Мовчан 
в студии «Зимы»

«Грузинское 
застолье». Га-
строномический 
ужин с Алексе-
ем Зиминым

Встреча с эко-
номистом Сер-
геем Гуриевым 
в пользу фонда 
True Russia

24 25 26 TBC 27 28 29 30

«Мифы русской 
культуры». Курс 
лекций Андрея 
Зорина

Встреча с Бори-
сом Акуниным

«Стратегия 
наследников». 
Встреча с биз-
нес-стратегом 
Наилей Мехра-
бовой

«Кольцо нибелунга». Поездка 
в Берлин на премьеру спектакля 
с ART Insiders

«Призраки Лон-
дона: кладбище 
Хайгейт». Про-
гулка с Алексе-
ем Зиминым

Culture Business Lifestyle Gastronomy Travel Partners

Даты мероприятий могут меняться. Программа может дополняться клубными и партнерскими событиями. 



НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

31 1 2 3 4 5 6

Знакомство 
с уникальной 
коллекцией 
вина и фотогра-
фий: поездка 
в гости к Вадиму 
Левину

7 8 9 10 11 12 13

«Мифы русской 
культуры». Курс 
лекций Андрея 
Зорина

«Оскар» для часовщиков: поездка на главную часовую выставку 
в Женеву с Алексеем Тархановым

14 15 16 TBC 17 18 19 20

Встреча с Бори-
сом Акуниным

Презентация но-
вой книги бри-
танского исто-
рика, писателя 
и журналиста 
Оуэна Мэтьюза 
в частном клубе 
+ Q & A

21 22 23 24 25 TBC 26 27

«Мифы русской 
культуры». Курс 
лекций Андрея 
Зорина

История России 
в десяти блю-
дах: гастроно-
мический ужин 
с Алексеем 
Зиминым

«Ключи от горо-
да: Оксфорд». 
Путешествие 
с клубом 
«Зима»

28 TBC 29 30

«Поуехавшие: 
офлайн». Алек-
сей Зимин и его 
гости в студии

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

1 2 3 4

«Ужин со смыс-
лом» с Татьяной 
Лазаревой

Поход в LPO 
и встреча с 
Владимиром 
Юровским

5 TBC 6 7 8 9 10 11

Итоги фи-
нансового 
года: встреча 
с экспертами 
в студии

TBC 12 13 TBC 14 15 16 17 18

Мастер-класс: 
рождественские 
традиции Брита-
нии и сервиров-
ка праздничного 
стола

Рождественский 
ужин с Алексе-
ем Зиминым

Culture Business Lifestyle Gastronomy Travel Partners

Даты мероприятий могут меняться. Программа может дополняться клубными и партнерскими событиями. 



ZIMA CLUB
ZIMA CLUB — ЭТО СООБЩЕСТВО РУССКОЯЗЫЧНЫХ 

   ЖИТЕЛЕЙ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА

Вместе мы узнаем новое, делимся опытом, обсуждаем идеи 
и запускаем общие проекты. А еще смотрим кино и спектакли, 
читаем книги и ходим на выставки, готовим, едим, путеше-
ствуем — в общем, проводим время с пользой в компании 
близких по духу и культурному коду людей.

Наш клубные встречи — это прекрасная возможность узнать 
больше о жизни в Лондоне, найти ответы на волнующие 
вопросы, чему-то научиться и обрести новых друзей. Если 
вам интересно следить за нашими новостями, пожалуйста, 
подпишитесь на рассылку.

Хотите стать членом ZIMA Club 
или рассказать о нас своим друзьям?

Подробную информацию о привилегиях и типах членства 
можно найти в клубной брошюре.

contact@zima.club     |     +44 7880 613 564

https://zimamagazine.com/podpiska-na-rassylku/
https://zimamagazine.com/klub-zima-o-nas/
mailto:contact%40zima.club?subject=

