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Стратегия восстановления:
wellness-завтрак
с Доминик Шено

Как восстановить физическое и душевное 
равновесие, если за последние пару 
месяцев на вас обрушилась волна стресса? 
Об этом и не только поговорим с Доминик 
Шено на встрече нашего клуба.

7 июня, вторник, 11:00
MEMBERS

ONLY

RSVP Бесплатно для членов клуба

Юбилейный сезон в Sotheby’s.
Частный тур по выставке

+ паблик-talk

Отправимся на частный тур по экспозиции 
к платиновому юбилею правления 
Елизаветы II. Будем смотреть на редкие 
диадемы, тиары и другие украшения 
королевской семьи, а также говорить об 
их истории и значении с экспертами.

10 июня, пятница, 12:30
MEMBERS

ONLY

RSVP Бесплатно для членов клуба

Все, что вы хотели знать об NFT.
Деловое ток-шоу

с Наташей Цукановой

Известные художники продают работы 
в формате NFT, а мировые музеи выпускают 
токены с цифровыми копиями картин из своих 
коллекций. Почему, а главное, как новая 
технология стала такой популярной? Об этом 
и не только Наташа Цуканова поговорит 
со своими гостями в телевизионной студии 
Celebro Media.

Дата и время уточняются
TBC
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Meet The Creator.
Встреча с Женей Минеевой

в студии бренда BEEN London

Проведем вечер в студии лондонского 
бренда BEEN и поговорим с его 
основательницей Женей Минеевой о том, 
как превратить хобби в бизнес и построить 
фэшн-компанию из обрезков кожи, 
пластиковых бутылок и баннеров Formula 1.

16 июня, четверг, 19:30

RSVP Бесплатно для членов клуба

Премьера спектакля Anti Gone
от театра Xameleon

В его спектактя легла трагедия 
древнегреческого драматурга Софокла, 
переосмысленная современным 
драматургом Евгенией Палеховой.

18 июня, суббота, 19:30

RSVP Бесплатно для членов клуба

Мировая экономика.
Будущее инвестиций —

Андрей Мовчан и Мария Гордон

Двое известных финансистов и опытных 
инвесторов — Андрей Мовчан (Movchan’s 
Group) и Мария Гордон (ex-Goldman Sachs) — 
поговорят о будущем экономики, о большом 
бизнесе и деньгах в телевизионной студии 
Celebro Media.

20 июня, понедельник, 19:00

RSVP Бесплатно для членов клуба
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A family escaping from
Russia in 1919: чай с княжной

Екатериной Голицыной

Беседа с Екатериной Голицыной — 
наследницей одного из древнейших 
княжеских родов — о судьбе ее семьи 
и о том, как чувствовали себя в Лондоне 
эмигранты первой волны, бежавшие из 
Российской империи после революции 
и Гражданской войны.

22 июня, среда, 16:30

RSVP Бесплатно для членов клуба

Онлайн-лекция
«Сезон музыкальных фестивалей»

с Еленой Вольных

Поговорим о том, что нас ждет этим летом 
и каким будет сезон музыкальных фестивалей 
в Европе и в Британии вместе с Еленой 
Вольных — искусствоведом и аккредитованным 
специалистом Sotheby's Institute of Art — 
в онлайн-лектории клуба «Зима». 

23 июня, четверг, 17:00 (TBC)

RSVP Бесплатно для членов клуба

«Одесские истории».
Гастрономический ужин

с Алексеем Зиминым

дни считают одесскую кухню еврейской, 
другие — разновидностью украинской. Клуб 
«Зима» предлагает взглянуть на нее под 
совершенно иным углом и попробовать 
форшмак, цимес и другие традиционные 
черноморские блюда в авторской 
интерпретации шеф-повара Алексея Зимина. 

29 июня, среда, 19:00

RSVP -50% для членов клуба
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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

Выставка-продажа новых работ
Бориса Гребенщикова

Последние годы оказались для Бориса 
Гребенщикова очень плодотворным 
периодом. За это время он не только 
выпустил несколько новых альбомов, но 
и продолжал писать картины. Если вы еще 
их не видели, с радостью приглашаем вас 
в ZIMA Bar на выставку-продажу его работ.

Дата и место уточняются
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