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В Курортном районе —
проект сезона

Фестиваль

представляет
фестивальный
калейдоскоп
«Карнавал белых ночей»
и «Ритмы лета»
Встреча с Остапом Бендером — ровно
в 12.00 у памятника Всеволоду Боброву.
В 14.00 начнется карнавальное шествие
праздничных колонн во главе
с Остапом Бендером на верблюде,
Шурой Балагановым на «АнтилопеГну»
в сопровождении духового оркестра
и карнавальной колонны.

15.30 ГАЛА−КОНЦЕРТ
музыкального фестиваля
«Берега»
на площадке парка «Дубки»

В гала5концерте Игорь Корнелюк
ф е с т и в а л я Виктор Салтыков

«Берега»
принимают
участие
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июня
Генеральный
спонсор
фестиваля —
Пивоваренная
компания
БАЛТИКА

Дмитрий Мирский
и группа «Шекспир»
Светлана Мудрецова
Игорь Климов
победители фестивалей
«Молодой Петербург» и «Берега»
артист пародийного жанра
Эдуард Капилевич
група «Рашен Колабашен»
детские творческие коллективы
Галаконцерт будет украшен
пиротехническим шоу
В программе праздничных гуляний
в парке «Дубки»
☛ Шоуинтермедия «Остап в городе мечты»
☛ Народные гуляния, аттракционы «Пилите гири»
☛ Сеанс одновременной игры
в шахматном «Клубе четырех коней»
☛ Развлекательные игры клоунов Потешного
театра, сувениры и лакомства в торговых рядах
от Мадам Грицацуевой
☛ спортивноразвлекательные мероприятия

