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Концертная программа Афин в июле 2019

фото : Manwlis \ Nemo enim ipsam voluptatem

Хотя пик культурной жизни в больших городах Греции приходится на осенне-зимний
период, когда пляжные каникулы, а с ними и отдых на островных курортах уже не столь
актуальны, этим летом греческая столица удивляет обилием концертных программ.
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островных курортах уже не столь актуальны, этим летом греческая столица удивляет обилием концертных программ.
В течение всего июля Афины предложат своим гостям целый калейдоскоп музыкальных вечеров на любой вкус от выступлений мегапопулярных рок банд до оперных постановок и классической музыки в исполнении признанных коллективов как из Греции, так и целого
ряда прочих стран мира.

Примечательно и то, что местом проведения многих концертов станет главная сцена Афин –
античный театр у подножия Акрополя Одеон Герода Аттического.
Поскольку на календаре уже почти середина месяца не трудно догадаться, что часть запланированной программы уже была реализована,
однако впереди также осталось немало интересного.
Так, 12 июля на сцене Одеона состоится постановка оперы «Альцина» знаменитого немецкого композитора 18 века Георга Фридриха
Генделя, а днем позже, 13 июля, античный театр резко сменит репертуар с классики на современность, уступив подмостки британской рок
группе Tindersticks, которая выступит в Афинах в 2019 лишь с одним единственным концертом.

Программа Одеона, впрочем, этим не ограничится. 27-28 июля здесь пройдет еще одна масштабная постановка. На этот раз в исполнении
виртуозов Греческой Национальной Оперы будет исполнена «Травиата» прославленного Джузеппе Верди.

Если же вам не по нраву ни рок, ни классика, ни античные декорации, не спешите отчаиваться и
обратите внимание на афинский Технополис. На самой урбанистической сцене Афин этим летом
пройдет также множество концертов, идеально соотвествующих атмосфере локации.
12-13 июля в Технополисе состоится фестиваль Drop Festival, который наверняка придется по нраву поклонникам американского хип-хопа,
почитающим превыше всего творчество хип-хоперов Восточного Побережья.

15 июля здесь же выступит звезда Buena Vista Social Club Омара Портуондо. Несмотря на свой преклонный возраст (почти 90 лет!),
кубинская певица находится в прекрасной форме и все также завораживает своим «сном» - уникальным кубинским стилем, сочетающим
испанские и африканские мотивы.

Ну и наконец 17 июля в Технополисе пройдет «Фиеста Полной Луны», в рамках которой гостей этого уголка города порадует своим
творчеством музыкальный симбиоз из канадской певицы греческого происхождения Катерины Дуска и местной поп-группы Minor Project.

Но и это далеко не все! Одним из главнейших музыкальных событий Афин этого лета станет выступление легендарных The Cure.
Британские рокеры, которые за почти полвека существования группы не раз входили в ТОП популярнейших исполнителей различных
стран, посетят греческую столицу в рамках фестиваля EJEKT Festival 2019 и выступят районе Палео Фалиро 17 июля. Другого шанса
послушать The Cure в Афинах в ближайшее время не предвидится!

Отметим, что концертная программа Афин намного обширнее. Мы обратили ваше внимание лишь на единичные мероприятия, в то время
как в концертном зале Мегарон, в Национальной Опере и на прочих площадках с постоянной программой не проходит ни дня без новых
постановок.
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