Visa Art Weekend
Иван Айвазовский.
К 200-летию со дня рождения

6 и 7 августа
Третьяковская галерея на Крымском валу

Visa Art Weekend 2016
САМЫЕ ГРОМКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ В МОСКВЕ
БЕЗ ОПЛАТЫ И ОЧЕРЕДЕЙ
Каждое мероприятие Visa Art Weekend 2016 — это не
только привилегия на посещение самых популярных
выставок столицы без оплаты и очередей, но и
возможность погрузиться в атмосферу события
благодаря дополнительному тематическому контенту,
созданному специально для гостей Visa Art Weekend.
Чтобы стать гостем закрытого показа в рамках Visa Art
Weekend, достаточно зарегистрироваться на событие
и предъявить свою премиальную карту Visa* с
подтверждением регистрации на входе сотрудникам
стенда Visa.

*Visa Gold, Visa Platinum,Visa Signature, Visa Infinite

Иван Айвазовский.
К 200-летию со дня рождения
Масштабная экспозиция одного из самых
популярных и любимых отечественных художников,
сопоставимая по масштабу и популярности с еще
одним хитом Третьяковки — выставкой Серова.
На выставке будет представлено около 100
произведений Айвазовского, в том числе наиболее
значимые работы художника: «Радуга», «Черное
море», «Девятый вал», «Волна», а также полотно
«У берегов Кавказа», которое никогда ранее не
экспонировалось.
В экспозицию также войдут предметы морской
и корабельной тематики: макеты судов,
компасы, глобусы, подзорные трубы.
И.К.Айвазовский. Радуга. 1873

Visa Art Weekend. Закрытый показ
6 августа — с 20:30 до 23:30
7 августа — с 18:30 до 21:30

В один из первых уикендов выставки часы ее работы
будут продлены специально и исключительно для
держателей премиальных карт Visa.
В рамках cобытия Visa Art Weekend традиционные
экскурсии по выставке дополнит живое
музыкальное сопровождение и современный балет.
Погрузиться в атмосферу картин Айвазовского и
почувствовать морскую стихию гостям Visa помогут
легкая мелодичная музыка, вдохновленная звуками
ветра и моря, и отрывки из балета «Минос» в
исполнении театра «Балет Москва».
“Минос”. Театр “Балет Москва”

Привилегии для гостей Visa

Чтобы попасть на закрытый показ, необходимо пройти регистрацию. Дата регистрации будет объявлена позже.
Следите за обновлениями на сайте www.visapremium.ru и в группе Visa на Facebook.
При входе в музей предъявите сотрудникам стенда Visa приглашение и свою премиальную карту Visa.
Каждое приглашение дает право прохода «+1». Экскурсии начинаются каждые полчаса.

* Visa Premium — премиальные карты Visa — Visa Gold (Золотой), Visa Platinum,
Visa Signature и Visa Infinite
Предложение действует с 20:30 до 23:30 6 августа 2016 года и с 18.30 до 21.30 7 августа 2016 года
Организатор акции — ООО «МФФ».
Подробности об условиях проведения акции доступны на сайте www.visapremium.ru.
Visa International Service Association (США).

Хороших арт-выходных!

