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«От Британии к Великобритании:
краткий курс истории в 13 датах»

с Кириллом Кобриным

В рамках онлайн-лекции историк 
и литератор Кирилл Кобрин предлагает 
поговорить о важных событиях и датах, 
которые сформировали современную 
Великобританию — самую странную, по его 
мнению, страну Европы. 

11 июля, понедельник, 18:00

Вино и опера.
День с клубом «Зима» на летнем

фестивале The Grange

Проведем первое воскресенье июля 
в загородном поместье The Grange — на одном 
из самых красивых летних оперных фестивалей 
в Англии. На день мы перенесемся в графство 
Хэмпшир — пообедаем с владельцами дома 
и прогуляемся по виноградникам Burges Field. 

3 июля, воскресенье, 12:00
MEMBERS

ONLY

ONLINE

Дегустация. Вина Грузии:
от Кахетии до Лечхуми

Попробуем самые популярные и редкие 
вина Грузии. Узнаем, что такое amber wine, 
а еще почему грузины так любят Саперави. 
Поговорим о традиционных и современных 
технологиях производства грузинских вин 
и научимся сочетать их с европейскими 
закусками и сырами. 

6 июля, среда, 19:00
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Зарегистрироваться

RSVP Бесплатно для членов клубаБилеты Бесплатно для членов клуба

https://bit.ly/3OnMUti
https://bit.ly/3Nve6VM
https://club.zimamagazine.com/


«Английский дневник».
Презентация книги

Андрея Мовчана в Лондоне

Встречаемся с клубом «Зима» на презентации 
новой книги известного финансиста Андрея 
Мовчана «Английский дневник» о его 
эмиграции в Лондон в 2020 году, а также 
на летней нетворкинг-сессии, чтобы 
познакомиться и обменяться полезными 
контактами. 

14 июля, четверг, 18:30

«Арт-каникулы в Европе»
с Ольгой Погасовой

С искусствоведом Ольгой Погасовой 
поговорим о самых интересных местах 
Лазурного берега, которые позволят по-новому 
взглянуть на юг Франции (даже если вы были 
там уже не раз), а также пронесемся вихрем 
через всю Европу и составим календарь самых 
знаковых ярмарок, фестивалей и выставок. 

18 июля, понедельник, 18:00

Билеты Бесплатно для членов клуба

Зарегистрироваться

ONLINE
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Морской ужин
с Алексеем Зиминым

Попробуем гастрономическое меню 
от известного шеф-повара по мотивам 
морской кухни — от Черного моря до Тихого 
океана. В этот вечер нас ждут сугудай 
из сибирской рыбы, тартар из моллюсков, 
морской окунь с луковым пюре и яйцом 
и многое другое. 

20 июля, среда, 19:00

Билеты -50% для членов клуба

https://club.zimamagazine.com/
https://bit.ly/movchan1407
https://bit.ly/3OvxhAj
https://bit.ly/3bOz2dh


Программа ZIMA Club может меняться и дополняться
закрытыми мероприятиями и партнерскими событиями.

ZIMA CLUB — это сообщество единомышленников,
интересующихся культурой, искусством и бизнесом, живущих в Лондоне 

и говорящих на русском языке.

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, путешествуем — в общем, проводим время 

с пользой в компании близких по духу и культурному коду людей.

Оставайтесь в курсе новостей 
и анонсов мероприятий — 

подписывайтесь на нашу рассылку

Подробную информацию 
о привилегиях и типах членства

можно найти в клубной брошюре

contact@zima.club    |    +44 7880 613 564

Вебинар
«Инвестиции в жилье:

Лондон — Дубай»

Обсудим с экспертом, стоит ли сейчас 
инвестировать в недвижимость и какие 
направление стоит выбирать за пределами 
Англии, а также поговорим о потенциале 
Объединенных Арабских Эмиратов и поймем, 
почему многие стремятся уехать жить в Дубай. 

26 июня, вторник, 18:00
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ONLINE

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

