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БЕСПЛАТНО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА

Тур по выставке-ретроспективе 
Люсьена Фрейда

1 ДЕКАБРЯMEMBERS ONLY

Вместе с Марком Сандерсом, независимым 
куратором и бывшим арт-директором жур-
нала Dazed, отправимся в «Национальную 
галерею» на выставку одного из самых скан-
дальных британских художников — Люсьена 
Фрейда. Встреча пройдет на английском 
языке.

RSVP

БЕСПЛАТНО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА

Artist Talk: 
Павел Отдельнов 

в «Пушкинском доме»

7 ДЕКАБРЯMEMBERS ONLY

Встретимся с художником Павлом Отдель-
новым, который впервые представляет 
в Лондоне соло-выставку своих работ. 
Картины Павла — это попытка найти скры-
тые в истории знаки, которые привели 
к сегодняшней войне в Украине. Экспозиция 
состоит из нескольких концептуальных кар-
тин, созданных им специально для Pushkin 
House и объединенных мотивами Советского 
Союза.

RSVP

Побываем на выставке работ старых масте-
ров в Sotheby’s в компании Алины Дейви, 
старшего директора аукционного дома, 
и поговорим о том, как передавать семей-
ные ценности из поколения в поколение 
с юристом Светланой Лондон, основатель-
ницей компании CIS LONDON.

БЕСПЛАТНО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА

RSVP

Коллекционирование искусства 
и семейное благосостояние: встреча 

с экспертами в Sotheby’s

2 ДЕКАБРЯMEMBERS ONLY

В гостях у бренда VILSHENKO: 
Christmas Edition

БЕСПЛАТНО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА

RSVP

14 ДЕКАБРЯMEMBERS ONLY

Встретимся с основательницей бренда 
Ольгой Вильшенко в бутике на Кингс-Роуд 
за бокалом шампанского, чтобы погово-
рить о женщинах в бизнесе и посмотреть 
на новую коллекцию VILSHENKO.

Отправимся в открытый после реконструк-
ции дом художника Фредерика Лейтона. 
Свой чудесный дом Лейтон строил прак-
тически 30 лет. В конце 1870-х годов он 
много путешествовал по Ближнему Востоку, 
который он страстно любил. Так он собрал 
обширную коллекцию предметов искус-
ства, которую сегодня можно увидеть в его 
музее.

RSVP

 Лейтон-хаус: 
прогулка с Алексеем Зиминым

15 ДЕКАБРЯMEMBERS ONLY

БЕСПЛАТНО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА

RSVP

Соберемся в компании членов клуба 
«Зима», чтобы встретить наступающие 
праздники. Поговорим о викторианских тра-
дициях с княжной Екатериной Голицыной 
и узнаем, из каких блюд состоит рожде-
ственский стол каждого британца от Алек-
сея Зимина.

БЕСПЛАТНО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА

Рождество 
в британских традициях: 

вечеринка для членов клуба

9 ДЕКАБРЯMEMBERS ONLY
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Z I M A  C LUB
ZIMA CLUB — ЭТО СООБЩЕСТВО РУССКОЯЗЫЧНЫХ 

   ЖИТЕЛЕЙ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА

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, путеше-
ствуем — в общем, проводим время с пользой в компании 
близких по духу и культурному коду людей.

Наш клубные встречи — это прекрасная возможность узнать 
больше о жизни в Лондоне, найти ответы на волнующие 
вопросы, чему-то научиться и обрести новых друзей. Если 
вам интересно следить за нашими новостями, пожалуйста, 
подпишитесь на рассылку.

Хотите стать членом ZIMA Club 
или рассказать о нас своим друзьям?

Подробную информацию о привилегиях и типах членства 
можно найти в клубной брошюре.

contact@zima.club     |     +44 7880 613 564

https://zimamagazine.com/podpiska-na-rassylku/
https://zimamagazine.com/klub-zima-o-nas/
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