


ZIMA CLUB — 
это сообщество 
русскоязычных 
жителей 
Соединенного 
Королевства

Вместе мы узнаем новое, делимся опы‑
том, обсуждаем проблемы и идеи, ищем 
возможности, запускаем общие проек‑
ты. А  еще смотрим кино и  спектакли, 
готовим и  едим, читаем книги, ходим 
на выставки, путешествуем.

Наш клубные встречи  — это прекрас‑
ная возможность узнать больше о жизни 
в Лондоне, найти ответы на волнующие 
вопросы, чему‑то научиться и  обрести 
новых друзей.



Попечительский совет
ZIMA CLUB

Борис 
Акунин

Маша 
Слоним

Наташа 
Цуканова

Зиновий 
Зиник

Оуэн 
Мэтьюз

Маша 
Гордон

Катя 
Голицына

Клем 
Сесил

Александр 
Каен

Андрей 
Мовчан



В прошлом сезоне мы провели более шести 
десятков встреч, среди которых был концерт 
Бориса Гребенщикова в клубе The Troubadour 
и премьера документального фильма «Пятнад-
цать четвертей» о группе «Аквариум», туры 
по выставкам, включая поход на ярмарку Frieze 
London с  художником Федором Павловым- 
Андреевичем, в  новый музей Гленна Брау-
на с куратором Марком Сандерсом и в Музей 
Эшмола с  его директором Александром 
Стерджесом, беседы с  коллекционерами 
в Sotheby’s и не только, а также цикл лекций 
«Мифы русской культуры» от оксфордского 
профессора Андрея Зорина.

В рамках деловой программы клуба мы гово‑
рили об инвестициях с экономистом Андреем 
Мовчаном, о бизнесе во время войны с ресто‑
ратором Евгением Чичваркиным, о криптова‑
люте и NFT с финансистом Наташей Цукановой, 
о будущем России и Европы с депутатом Евро‑
парламента Сергеем Лагодинским и  многом 
другом. Кроме того, мы организовали несколь‑
ко поездок по  Великобритании  — на  опер‑
ный фестиваль The Grange, в поместье Бьюли 
на чай с лордом Монтегю, в Оксфорд — и за ее 
пределы  — в  очаровательную и  гостеприим‑
ную Грузию.

Клубная жизнь



Легендарный «Аквариум» 
в легендарном «Трубадуре»

Тур по Frieze London 
c Федором Павловым-Андреевичем

Курс «Мифы русской культуры» с оксфордским 
профессором Андреем Зориным
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«Бизнес во время войны». Встреча с Андреем 
Мовчаном и Евгением Чичваркиным

Разговор «О будущем России и Европы» с депутатом 
Европарламента Сергеем Лагодинским

«Мировая экономика. Будущее инвестиций». 
Встреча с Андреем Мовчаном и Марией Гордон
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«Сибирская медитация»: мастер-класс по лепке 
пельменей в ресторане «Зима»

Еврейский Новый год с Алексеем Зиминым

Грузинское застолье с Алексеем ЗиминымГ
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«Вино и опера». 
Поездка на фестиваль The Grange

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

Чаепитие с лордом Монтагю. Поездка в Бьюли
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Категории членства

Dual Membership — £ 5,000 + VAT
Доступ на все мероприятия клуба 
для двух человек в течение года

Single Membership — £ 3,000 + VAT
Доступ на все мероприятия клуба 

для одного человека в течение года

Visitor Membership — £ 1,500 + VAT
Доступ на ограниченное количество 

мероприятий для тех, кто не живет в Лондоне

Under 35 Membership — £ 1,500 + VAT
Доступ на все мероприятия клуба 

в течение года для тех, кто младше 35

Обращаем внимание, что к членству в ZIMA Club применяются наши 
коммерческие и правовые условия. Пожалуйста, регулярно проверяйте 

наши условия, чтобы убедиться, что вы понимаете, какие условия 
применяются в данный момент.

Ваша заявка и оплата членства будет означать ваше согласие 
с информацией, указанной в данной брошюре, а также с нашими условиями, 

и ваше дальнейшее членство будет означать ваше согласие с нашими 
условиями в актуальной редакции, действующей в тот момент.

https://bit.ly/zima_club_terms
https://bit.ly/zima_club_terms


Привилегии:

• доступ на еженедельные мероприятия 
ZIMA Club в рамках регулярной 
программы, включая эксклюзивные 
мероприятия категории members only;

• приглашения на мероприятия 
партнеров ZIMA Club, привилегии при 
покупке билетов на эти мероприятия;

• закрытый чат и еженедельная 
рассылка для членов ZIMA Club;

• скидка 20 % в ZIMA Restaurant, 
специальные предложения от других 
партнеров;

• бесплатная доставка новых выпусков 
журнала ZIMA.



Контакты:

contact@zima.club

+44 7880 613564 (WhatsApp)

www.zima.club

mailto:contact%40zima.club?subject=
http://www.zima.club

