
Спасская башня -2017

 Десятый Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» пройдет

с 26 августа по 3 сентября 2017 года в Москве на Красной площади. 

 В юбилейном фестивале «Спасская башня» примут участие лучшие отечественные и

зарубежные военные оркестры, фольклорные коллективы, а также подразделения

почетной охраны глав государств. Зрителей Фестиваля ждет незабываемое

представление и феерия из звука и света. За десятилетнюю историю мероприятия

более 150 коллективов из 50 стран мира стали его участниками. 

 На юбилейном Фестивале «Спасская башня» выступят лучшие из этих коллективов:

Сводный оркестр волынок и барабанов (Евросоюз), специально для выступления в

Москве объединившие более 150 музыкантов и танцоров, легендарный коллектив

барабанщиков «TOP SECRET» (Швейцария), Молодежный оркестр "Equinox percussion"

(США, Нью Йорк), Военный оркестр (Мехтер) (Турция), Даосские монахи из Уданшаня

(Китай), Рота почетного караула и оркестр Вооруженных сил (Беларусь), Рота почетного

караула и оркестр Президентского полка «Айбын» (Казахстан), Оркестр вооруженных

сил, Рота почетного караула и группа «Ереванские барабаны» (Армения) и это далеко не

все гости предстоящего масштабного торжества. 

 Ежедневно в завершение представления на Красную площадь выйдет сводный оркестр

из всех участников фестиваля, а это порядка 1500 музыкантов. Они исполнят

финальные аккорды под залпы салюта на фоне светового шоу на храме Василия

Блаженного. 

 Как и в прошлые годы, москвичи и гости столицы смогут увидеть красочное шествие

участников фестиваля «Спасская башня» и посмотреть выступления оркестров в

городских парках и на железнодорожных вокзалах. 

 По уже сложившейся традиции в рамках Фестиваля на Красной площади на

специально оборудованном манеже выступят всадники Кремлевской школы верховой

езды, а для маленьких зрителей проект «Спасская башня - детям» возведет детский

городок, где их будут ждать познавательные развлечения. 

 23 августа 2017 года впервые на Красной площади в рамках юбилейного фестиваля

«Спасская башня» выступит легендарный Королевский Филармонический Оркестр из

Великобритании. 

 Международный военно-музыкальный Фестиваль - это крупнейший международный

проект России, который не имеет национальных границ и языковых преград, это

праздник, наполняющий наши сердца музыкой и гордостью за свое Отечество. 

 За годы проведения Фестиваля «Спасская башня» сложилась надежная команда



партнеров, которые из года в год поддерживают этот масштабный проект. Благодаря их

поддержке миллионы зрителей могут наслаждаться великолепием этого праздника. Мы

благодарим наших партнеров за то, что все эти годы они остаются с нами – генеральные

спонсоры фестиваля Госкорпорация Ростех и АО «Рособоронэкспорт», генеральный

партнер фестиваля ПАО «Транснефть», официальное информационное агентство

фестиваля «РОССИЯ СЕГОДНЯ», официальные спонсоры ПАО «ЛУКОЙЛ», ОАО

«РЖД» и группа «ФосАгро».  

https://youtu.be/dZE09Gg1geU?rel=0&amp;controls=0&amp;showinfo=0" frameborder="0"

allowfullscreen
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