НОЯБРЬ 2022

НОЯБР Ь
2 НОЯБРЯ

ПАРТНЕРСКОЕ

Встреча с Борисом Акуниным
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС

Встретимся с писателем Борисом Акуниным
в ресторане «Зима» на чтениях его нового
произведения. Благотворительное мероприятие пройдет в поддержку организации
«Настоящая Россия».

4 НОЯБРЯ

MEMBERS ONLY

«Франкенштейн
современного искусства»:
тур по музею Гленна Брауна
БЕСПЛАТНО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА

RSVP

7, 14, 21 НОЯБРЯ

«Мифы русской культуры».
Курс лекций Андрея Зорина

Вместе с Марком Сандерсом, независимым куратором и бывшим арт-директором
журнала Dazed, отправимся в только что
открывшийся музей Гленна Брауна — одного
из самых экспрессивных и необычных
художников современности. Встреча пройдет
на английском языке.

СТАНДАРТНАЯ ЦЕНА £180 / БЕСПЛАТНО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА

RSVP

10 НОЯБРЯ

MEMBERS ONLY

ZIMA Travel Club:
завтрак с эко-курортом
Soneva (Мальдивы)
БЕСПЛАТНО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА

Откуда взялось понятие «народ»? Когда
возникла идея о том, что Россия призвана
определить пути развития человечества?
Как устроены русские страхи, надежды
и ожидания, связанные с властью? Об этом
и не только в рамках трех живых лекций — 7,
14 и 21 ноября — поговорим с историком,
профессором Оксфордского университета
Андреем Зориным.
БИЛЕТ

RSVP

Начнем день в South Kensington Club с дыхательных упражнений, медитации и полезного
завтрака в компании экспертов эко-курорта
Soneva. Поговорим о новой интегративной
модели медицины, аюрведе и о том, как
бережно заботиться о себе. А еще узнаем,
чем отели Soneva отличаются от других
курортов на Мальдивах и что означает
их концепция «no news, no shoes».
RSVP

18 НОЯБРЯ

12 НОЯБРЯ

MEMBERS ONLY

Вино и фотография.
Знакомство с уникальной коллекцией
Вадима Левина

«Ключи от города: Оксфорд.
Музей Ашмола»
СТАНДАРТНАЯ ЦЕНА £150 / ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА £90

БЕСПЛАТНО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА

Поедем в гости к попечителю клуба Вадиму
Левину в Гилфорд, чтобы посмотреть на уникальную фотолабораторию и одну из лучших
в мире коллекций классической фотографии, собранную им, а также попробовать
вино с его виноградников во Франции.
RSVP

23 НОЯБРЯ

MEMBERS ONLY

Частный тур по выставке
грузинского художника
Левана Лагидзе
БЕСПЛАТНО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА

Встретимся с одним из самых значимых
ныне живущих грузинских художников на его
новой лондонской выставке.
RSVP

Отправимся на один день в Оксфорд, чтобы
посетить местный музей Ашмола — самый
старый на Британских островах и, по всей
видимости, в мире. С уникальной коллекцией, которая хранится в его стенах
и которую эксперты считают одной из лучших в Англии, нас познакомит сам директор музея — историк искусства Александр
Стерджис, после чего мы сможем посмотреть
на временную экспозицию работ художников-прерафаэлитов и выпить afternoon tea
с видом на оксфордские крыши.
БИЛЕТ

24 НОЯБРЯ

Презентация новой книги
британского историка, писателя
и журналиста Оуэна Мэтьюза + Q&A
БЕСПЛАТНО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА

RSVP

30 НОЯБРЯ

ПАРТНЕРСКОЕ

Паблик-ток
«Будущее России и Европы»
c Сергеем Лагодинским

В преддверии выхода книги «Overreach: The
Inside Story of Putin and Russia’s War Against
Ukraine» поговорим с писателем Оуэном
Мэтьюзом и журналистом Машей Слоним
об исторических предпосылках войны
в Украине. TBC

Соберемся на большой разговор о будущем
континента и влиянии санкций на российскую и европейскую экономики с депутатом Европарламента Сергеем Лагодинским
и финансистом Андреем Мовчаном. Благотворительное мероприятие пройдет в поддержку организации «Настоящая Россия».
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