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Приглашаем насладиться не только Джазом на пруду в живописных 
декорациях усадьбы Скорняково — Архангельское. Это одно из самых ярких 
событий музыкальной жизни Липецкой земли. На праздник соберутся 
меломаны и лучшие исполнители из Санкт-Петербурга и Москвы.  

Здесь выступят солисты, композиторы-аранжировщики, исполнители 
джазовых композиций и лидеры джазовых проектов в России и за рубежом, 
ретро-оркестр, любители стилей электронной музыки, диско, фанк и этно. 
Формат пленэра задаёт мероприятию особую атмосферу свободного 
творчества и импровизации.  

На протяжении столетий усадьба дружелюбно принимала у себя самых 
разных гостей: видных дворян и уездных помещиков, губернаторов  
и купцов, гувернанток и лекарей. 

Гостеприимными хозяевами когда-то были знаменитые владельцы 
усадьбы: Скорняковы-Писаревы, Чернышёвы, Муравьёвы, Чертковы, 
Шидловские. Сюда приезжали на отдых из Москвы и Петербурга, здесь жили, 
любили, венчались, крестили детей, играли в крикет и завтракали на траве, 
кушали русскую ботвинью и пили французские вина, катались на велосипедах, 
писали картины и изобретали первые самолёты. 

Прошли годы запустения и разрухи, и восстановленная усадьба вновь 
распахнула свои двери. Мы предлагаем стать частью новой истории 
Скорняково-Архангельского. Приезжайте. Вдохновляйтесь. 

 
Июньским вечером радовать станут разные, вместе с тем удивительные 

музыканты: 
София Ацбеха Herra (Москва) 

София — молодая восходящая звезда джазовой сцены. В свои 19 лет имеет 
немалый список творческих заслуг и выступлений в самых известных залах  
и фестивалях. Выросла в творческой среде, но не музыкальной — её родители 
художники.  Со слов дирижёра Дмитрия Бутенко, она поёт, как Элла 
Фицджеральд и через несколько лет попасть на концерты Софии будет 
нереально. 

Пролетарское танго (Санкт-Петербург) 
Вокально Инструментальный Ансамбль «Пролетарское Танго» —  
это зажигательный и душевный ретро-оркестр, исполняющий хиты советской 
эстрады и собственные песни. Самобытные аранжировки в ритме 50-80-х 
годов прошлого столетия добавляют ностальгической и тёплой атмосферы. 

Prostogroove (Санкт-Петербург) 
Prostogroove — единственная в Петербурге группа, которая соединяет  
в своём творчестве джаз и электронную музыку, словно Глен Миллер 
встретился с Daft Punk. Красочные ритмы свинга соединяются с модным 
хаусом, тёплая босса-нова неожиданно сходится с драм-н-бейсом – всё это 
Prostogroove!                  

                   IceLiveBand (Москва) 
              Лайв-бэнд Антолия Айса — яркий проект известного диджея, продюсера, 

промоутера и радиоведущего. Это парад импровизаций. В любой момент 
музыка может совершить неожиданный поворот и увлечь штормовым ритмом. 
Или робко зашептать, пульсируя и превращаясь в яркий коллаж.



      Она заставляет танцевать, качать головой в такт – или просто слушать, наслаж- 
      даясь лирикой песен. 

Pompeya (Москва) 
 Pompeya — российская музыкальная группа, поющая на английском языке. 
Своим идейным вдохновением участники группы позиционируют музыку диско 
и фанк 70-х, инди и поп-музыку 80-х и 90-х. Группа выступает с многочисленными 
концертами в России и за рубежом. Большую часть времени музыканты 
проводят в США (г. Лос-Анджелес), где сочиняют и записывают свою музыку. 

Потрясающая Манижа (Москва) 
Манижа — человек мира, DIY артист и яркая звезда Instagram, автор музыки  
и исполнительница песен на стыке blue eyed soul и этно, мелодии которых 
формируются с помощью тихо задетых струн души и инструментальной 
обработки высокого профессионального качества. Она отражает многообраз- 
ную природу современной креативной индустрии, исследуя и используя в своём 
творчестве различные подходы и медиа. Манижа раскрыла себя с помощью 
простых, но зрелищных самодельных роликов в Instagram, создав новый жанр 
музыкальных видео-коллажей на 9 квадратов, который обрёл последователей 
по всему миру. 

 В Европе давно принято выезжать загород на концерты, творческие вечера, 
праздники, фестивали и театрализованные ужины. Вот и у нас теперь есть такая 
возможность. Возьмём, да и отправимся в живописное место на красивый 
вечер!  Природа, река, пруды, приятная публика, встреча со старыми приятелями 
или новые знакомства.  

  Выбор за вами. Мы вас ждём! 
Добавим-ка пару «широких ярких мазков» в картину предстоящего путешествия! 
По дороге в усадьбу Скорняково-Архангельское наведаемся в село Вешаловка 
для красивых фотографий. Знаменская церковь в усадьбе Кожиных выстроена 
в 1794 году в формах «русской готики». Архитектурный памятник в баженовс- 
ком стиле. Церковь открывается с дороги совершенно неожиданно – среди 
традиционного южнорусского 

пейзажа вдруг огромный багряно-белый храм своими 
башенками и шпилями воскресает образы Царицына  
и Кремля. И обязательно хотим показать, сколь хороши  
в летнюю пору гостевые дома Мальвы! Приятная 
недолгая прогулка к реке и вдоль её берега до белоснеж- 
ного парома, открытой веранды с камином подарят ещё 
дюжину роскошных фото. 
Дню суждено стать инста-путешествием. Однозначно! 
 
 
 
 

                                     СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ: 

        19 июня                2950=00 рублей - для взрослых          
  750=00 рублей - для детей до 12 лет 

Включает: 
транспортное обслуживание, входные билеты на 

Отправление в 12:00                     мероприятие «Не только Джаз на пруду» и услуги                      
возвращение ≈ 24:00        сопровождающего от турфирмы. Без питания. 
 

Можно приобрести только «доставку»:  
900=00 взрослый, 750=00 для детей до 12 лет 

                                                ТОИМОСТЬ                                                                                                    
                                            г. Липецк, ул. Советская, 71 

                                                  WWW.TRAVSHOP.RU        
                                     ТЕЛ. 225-000                                                                                                                      

http://www.travshop.ru/

