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Калуга. Каменный мост и улица Пушкина Калуга. Каменный мост и улица Пушкина 
(бывшая Золотаревская).(бывшая Золотаревская).

КОНЦЕРТНАЯ ПЛОЩАДКА 

«ГОСТИНЫЙ ДВОР»
ЛЕТНЯЯ АФИША

8 мая8 мая —  концерт, посвященный празднованию Дня  —  концерт, посвященный празднованию Дня 
Победы (время уточняется, см. афишу)Победы (время уточняется, см. афишу)

12 июня12 июня —  «Борис Годунов», концерт в рамках  —  «Борис Годунов», концерт в рамках 
празднования Дня России с участием народного празднования Дня России с участием народного 
артиста РФ Евгения Князева, академического хора артиста РФ Евгения Князева, академического хора 
Калужской областной филармонии и оркестра рус-Калужской областной филармонии и оркестра рус-
ских народных инструментов им. Е. Тришина (время ских народных инструментов им. Е. Тришина (время 
уточняется, см. афишу)уточняется, см. афишу)

29 июня,29 июня, 18.00 —  фестиваль «Летний джем» 18.00 —  фестиваль «Летний джем»

30 июня,30 июня, 19.00 —  дискотека 70-х. Танцевальные  19.00 —  дискотека 70-х. Танцевальные 
ритмы 70-х годов в живом исполнении с участием ритмы 70-х годов в живом исполнении с участием 
группы «Родные и близкие». После концерта рабо-группы «Родные и близкие». После концерта рабо-
тает диджейтает диджей

5 июля,5 июля, 19.00 —  «Такая разная любовь» (часть 2) —   19.00 —  «Такая разная любовь» (часть 2) —  
солист Калужской областной филармонии А. Май-солист Калужской областной филармонии А. Май-
оров, актриса Калужского драматического театра оров, актриса Калужского драматического театра 
И. Якубенко, группа «Родные и близкие»И. Якубенко, группа «Родные и близкие»

7 июля7 июля —  концерт в рамках празднования Дня  —  концерт в рамках празднования Дня 
образования Калужской области (время уточняется, образования Калужской области (время уточняется, 
см. афишу))см. афишу))

14 июля14 июля —  Стояние на реке Угре, Калужский мо- —  Стояние на реке Угре, Калужский мо-
лодежный симфонический оркестрлодежный симфонический оркестр

28 июля,28 июля, 19.00 —  дискотека 80-х. Танцевальные  19.00 —  дискотека 80-х. Танцевальные 
ритмы 80-х годов в живом исполнении с участием ритмы 80-х годов в живом исполнении с участием 
группы «Родные и близкие». После концерта рабо-группы «Родные и близкие». После концерта рабо-
тает диджейтает диджей

17 августа,17 августа, 19.00 —  ностальгическая програм- 19.00 —  ностальгическая програм-
ма «Любовь и голуби, или Все только начинается». ма «Любовь и голуби, или Все только начинается». 
Танцевальные мелодии советских времен в атмо-Танцевальные мелодии советских времен в атмо-
сфере танцевальных площадок середины XX века. сфере танцевальных площадок середины XX века. 
Губернский духовой оркестр, артисты Калужского Губернский духовой оркестр, артисты Калужского 
драматического театра, группа «ОРИОН»драматического театра, группа «ОРИОН»

24 августа,24 августа, 18.00 — фестиваль «Beatles party» 18.00 — фестиваль «Beatles party»

31 августа,31 августа, 19.00 —  дискотека 90-х. Танцевальные  19.00 —  дискотека 90-х. Танцевальные 
ритмы 90-х годов в живом исполнении с участием ритмы 90-х годов в живом исполнении с участием 
группы «Жи-ШИ» (г. Калуга). После концерта рабо-группы «Жи-ШИ» (г. Калуга). После концерта рабо-
тает диджейтает диджей


