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ОКТЯБРЬ
«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.

RSVP

Соединенное Королевство 
в шести лекциях: онлайн-курс 

по истории с Кириллом Кобриным

6 И 13 ОКТЯБРЯОНЛАЙН

БИЛЕТ RSVP

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.

СТАНДАРТНАЯ ЦЕНА £70 / БЕСПЛАТНО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА

В неделю современного искусства в Лондоне 
посмотрим на работы известных художников, 
выставленные в аукционном доме Sotheby’s, 
перед тем, как они уйдут с молотка в руки 
коллекционеров за сотни тысяч фунтов.

RSVP

Арт-завтрак в Sotheby’s 
с Алиной Дейви

11 ОКТЯБРЯ, ВТMEMBERS ONLY

БЕСПЛАТНО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА

В 2022 году многие регионы мира изменили 
условия инвестиционных программ, однако 
вложения в недвижимость так и остаются 
одним из лучших способов получения ВНЖ 
или второго гражданства. О том, как выбрать 
страну и о каких «подводных камнях» стоит 
знать заранее, чтобы избежать ошибок, 
поговорим на бесплатном вебинаре с экс-
пертами из Kazakhstan Sotheby’s International 
Realty — Дианой Алиевой и Юрием Мурашко.

Вебинар «Запасной аэродром 
XXI века. Инвестиции 

в недвижимость с получением ВНЖ 
или второго гражданства»

11 ОКТЯБРЯ, ВТ

РЕГИСТРАЦИЯ

ОНЛАЙН

БЕСПЛАТНО
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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.

RSVP

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

RSVP

Ярмарка Frieze с Федором 
Павловым-Андреевичем

12 ОКТЯБРЯ, СРMEMBERS ONLY

Прогуляемся по павильонам Frieze London — 
одной из важнейших ярмарок в мире 
современного искусства — 
и посмотрим на самые интересные 
работы, представленные в этом году, 
в компании художника и куратора 
Федора Павлова-Андреевича.

БИЛЕТ RSVP

СТАНДАРТНАЯ ЦЕНА £250 / БЕСПЛАТНО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА

Армянский гастро-ужин 
с Алексеем Зиминым

31 ОКТЯБРЯ, ПНTBC

Попробуем традиционные блюда армянской 
кухни в сочетании с лучшими националь-
ными винами. За меню вечера отвечает 
известный шеф-повар Алексей Зимин. 

RSVP

СТАНДАРТНАЯ ЦЕНА £100 / £50 ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА

Встреча с Борисом Акуниным

26 ОКТЯБРЯ, СРПАРТНЕРСКОЕ

Встретимся с писателем Борисом 
Акунином в ресторане «Зима» 
на чтениях его нового произ-
ведения. Благотворительное 
мероприятие пройдет в под-
держку фонда «Настоящая 
Россия».

RSVP

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС £500

«Призраки Лондона: 
кладбище Хайгейт». Прогулка 

с Алексеем Зиминым

29 ОКТЯБРЯ,СБ MEMBERS ONLY

БЕСПЛАТНО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА

Вебинар «Налоговое планирование 
в Британии: принципы и методы»

19 ОКТЯБРЯ, СРОНЛАЙН

Обсудим структурные походы к налоговому 
планированию для британских старожилов 
вместе с экспертом Дмитрием Заполем, IFS 
Consultants.

RSVP

24 ОКТЯБРЯ, ПН

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

TBC

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

RSVP

СТАНДАРТНАЯ ЦЕНА £250 / БЕСПЛАТНО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА

Culture Business Lifestyle Gastronomy Travel Partners
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