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Выставка 
«Дейнека. 
Отраженное 
время»

Александр Дейнека – один из крупнейших художников Советского союза, 
внесший значительный вклад в стилистику не только классического соцреализ-
ма, но и неоромантизма XX века.  
Помимо известных живописных произведений на выставке представлены 
примеры графических работ А.Дейнеки 1920-1930-х гг., отражающие то самое 
«время перемен и исканий», его впечатления от заграничной командировки. 

КУРСКАЯ  
ОБЛАСТЬ,  
г. Курск 
 
Курская картинная  
галерея им. А.А. Дейнеки

13/09/2022
-
29/01/2023

www.deinekagallery.ru



2

Выставка  
«Архип Куинджи.  
Мастер света»  
из собрания  
государственного  
русского музея

Выставка из собрания Государ-
ственного Русского музея. Государ-
ственный  
Русский музей представляет 41 про-
изведение знаменитого пейзажиста 
из своего собрания, главным образом 
это работы,  
которые создавал Куинджи в период 
так называемого «затворничества», 
растянувшегося почти на тридцать 
лет: с 1882 года, когда он официально 
прекратил художественную деятель-
ность, и до конца жизни. В экспози-
ции представлена исполненная  
в 1890-х годах на небольшом холсте 
картина «Ночь на Днепре», которая 
является авторским повторением 
знаменитого полотна «Лунная ночь 

КАЛУЖСКАЯ  
ОБЛАСТЬ,  
г. Калуга 

Калужский музей  
изобразительных искусств

на Днепре» 1880-го года, ставшего, 
пожалуй, самым громким явлением  
в русской художественной жизни 
конца XIX века, а также такие знаме-
нитые полотна мастера, как «Березо-
вая роща», «Ладожское озеро», «Сол-
нечные пятна на инее. Закат в лесу» и 
многие другие. 

23/10/2022
-
12/02/2023

www.rusmuseum.ru
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ТУЛЬСКАЯ  
ОБЛАСТЬ,  
г. Тула 

Исторический музей.  
Филиал в Туле

28/11/2022
-
27/03/2023

www.tula.shm.ru

Выставочный проект посвящен яркому явлению художественной культу-
ры России — купеческому портрету. Главные экспонаты выставки — 48 живо-
писных полотен из собрания Исторического музея — позволяют проследить 
развитие купеческого портрета с конца XVIII до начала XX века. Некоторые 
полотна выставляются впервые. 
 
Живописный ряд дополнят более двухсот памятников музейного собрания. 
Это монеты и бумажные деньги, орденские знаки и медали, костюмы и аксес-
суары, ювелирные украшения и бижутерия, которые помогут посетителям 
выставки представить вещный мир русского купечества, отражавший миро-
воззрение и традиции, занятия и привычки сословия, а также определявший 
поведение его представителей в обществе.

Выставка  
«Купеческий портрет  
XVIII — начала XX века»



www.puzhalova.ru
4

Горнолыжные курорты 
Центральной России 
- живописные склоны 
близко к дому 

«Пужалова гора» (Владимирская область), «Милая гора» (Ивановская 
область), «Квань» (Калужская область), «Горки» (Орловская область), «Из-
гиб» (Ярославская область) - горнолыжный спорт в средней полосе страны 
завоевывает пространство и популярность жителей. Привлекательность та-
ких курортов в том, что они расположены в населенных пунктах или вблизи 
их. Это позволяет отдохнуть всей семьей в выходные и праздничные дни 
или выбраться вечером после трудового дня и покататься на освещенных 
трассах.

ноябрь/2022
-
март/2023

Владимирская,  
Ивановская,  
Калужская,  
Ярославская,  
Орловская области 
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Выставка работ  
Рубенса и других  
фламандских  
авторов в музее  
«Новый Иерусалим»

В Государственном истори-
ко-художественном музее «Новый 
Иерусалим» планируется  выставка 
работ выдающихся фламандских 
художников — Питера Пауля Рубенса, 
Антониса ван Дейка, Якоба Йорданса, 
Яна Брейгеля Бархатного, а также их 
современников, учеников и последова-
телей. Проект, получивший название 
«Под знаком Рубенса. Фламандская 
живопись XVII века», объединит в об-
щей сложности около 70 произведений 
из целого ряда российских музейных 

МОСКОВСКАЯ  
ОБЛАСТЬ
г. Истра,  
Ново-Иерусалимская 
набережная, д. 1 
 

09/12/2022
-
14/05/2023

собраний. 
Среди экспонатов выставки можно 
бдет увидеть портреты кисти Ан-
тониса ван Дейка, Отто ван Вена 
и Корнелиса де Воса, картины на 
мифологические и религиозные 
сюжеты Якоба Йорданса, натюрмор-
ты Франса Снейдерса, пейзажи Яна 
Вилденса.  
 



14/12/2022
-
15/01/2023

БЕЛГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Белгород

Белгородский 
Государственный 
Художественный 
музей

www.belghm.ru
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Выставка Алексея Тюрина «Про-
стая жизнь», приуроченная к 85-ле-
тию (живопись). Ретроспективная 
выставка «Простая жизнь» члена Со-
юза художников РФ Алексея Тюри-
на,  приуроченная к 85-летию автора, 
сформирована из музейных фондов. 
В экспозицию войдут около 20 произ-
ведений, созданных автором с начала 
1970-х до 2020-х гг. включительно. 
Работы, написанные за полвека, ярко 
отражают неизменное творческое 
кредо художника: «Крайне простая 
наша жизнь – в ней вся красота». Эту 
красоту простой жизни он  находил в 
любой теме, сюжете, будь то повсед-
невные будни работниц молочного 
комбината или тружениц сельского 

хозяйства. Сельская тема, хорошо 
знакомая художнику с детства, стала 
излюбленной и в его творчестве. Лю-
бовь и привязанность к малой роди-
не звучит, например, в таких карти-
нах как «Крестьянин», «Женщина с 
караваем», «Колыбель», «Бабушкина 
кухня».  Большинство пейзажей, ос-
новном жанре живописца последних 
десятилетий, создано в новоосколь-
ском Тростенце, где он много прово-
дит времени. Там он пишет и большие 
картины,  и этюды, часть из них, в том 
числе, серия «Тростенецкие красави-
цы» будут показаны на выставке.

Выставка 
живописи 
«ПРОСТАЯ 
ЖИЗНЬ»



ВОРОНЕЖСКАЯ  
ОБЛАСТЬ,  
г. Воронеж 

Воронежский областной  
удожественный музей  
им. И.Н.Крамского

www.mkram.ru
7

Выставка  
«В ожидании чуда»

Экспозиция охватывает большой 
период истории русского изобразитель-
ного искусства: от ярких представи-
телей Серебряного века русской куль-
туры (Е.А. Киселёвой, И.Э. Грабаря), 
художников советского периода (А.П. 
Краснова, Е.П. Ефанова, В.К. Комолова, 
К.Н. Успенской, В.П. Криворучко, З.Е. 
Попова и др.) до современных авторов 
(А. Каждан и Я. Панкратова).

 

Экспозицию дополнит декоратив-
но-прикладное искусство: дымков-
ская игрушка, палехская миниа-
тюра, а также изделия из фарфора, 
выпущенные Ленинградским фар-

15/12/2022
-
15/03/2023
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ТУЛЬСКАЯ  
ОБЛАСТЬ,  
г. Тула 

Творческий индустриальный 
кластер «Октава»,  
Центральный пер., 18

23/12/2022
- 
23/02/2023

Работы экспонированы в макетах старых до-
мов. Каждый дом —  презентация одного ремесла 
или мастера, за стеклом в них представлены соот-
ветствующие произведения, которые зритель может 
купить. Крыша у них открывается, как у шкатулки. 
На выставке представлены работы разных жанров: 
живопись, коллаж, керамика, скульптура, фото.

Выставка  
«Кому на Руси  
жить хорошо»
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Рождественский  
бал в усадьбе  
Тургенева

Фестиваль приурочен к празднова-
нию Рождества Христова.  В имении Шен-
шиных воскрешают усадебные новогодние 
традиции: катания на санях и тройках, 
мастер-классы по приготовлению празднич-
ных угощений и кружевоплетения.  
Специальная программа, посвященная тан-
цевальным традициям времён Тургенева: 
 – обучение гостей светским танцам XIX 
века; 
 – бальные развлечения; 
 – мастер-классы по изготовлению карна-
вальных масок и бальных аксессуаров. 

ОРЛОВСКАЯ  
ОБЛАСТЬ, 
с. Спасское- 
Лутовиново 
 
ФГБУК «Государственный 
мемориальный и природный 
музей-заповедник  
«Спасское-Лутовиново»
Орловская область, Мценский 
район, с. Спасское-Лутовиново

07/01/2023
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Балет  
«Лебединое  
озеро»

Классический национальный русский балет» 
- успешная московская труппа классического танца, 
в который входят лучшие представители балетных 
школ России, талантливая перспективная молодежь и 
зрелые заслуженные мастера танца. Основу балетной 
труппы на сегодняшний день составляют выпускники 
Московской академии хореографии, Академии рус-
ского балета имени А.Я. Вагановой и других извест-
ных балетных школ России. 
 
 
 
 

РЯЗАНСКАЯ  
ОБЛАСТЬ,  
г. Рязань 
 
Муниципальный  
культурный центр

11/01/2023

www.rzn.afishagoroda.ru



ВЛАДИМИРСКАЯ  
ОБЛАСТЬ,  
г. Суздаль 

www.gorodsuzdal.ru
11

Крещенские  
купания в сочельник

Крещенские купания стали скорее народным обычаем в по-
следние десятилетия. Считается, что вода, освященная в Крещен-
ский сочельник, имеет чудодейственную силу и способна исцелять 
болезни, обновлять душу и придавать ей силы для дальнейшего 
жизненного пути. Поэтому после молебна верующие окунаются в 
прорубь, а также набирают воду для освящения дома. Купания в 
проруби продолжаются и в сам день Богоявления. На территории 
города Суздаля обряд можно будет совершить на реке Каменка.  

18/01/2023
-
19/01/2023



12

ТВЕРСКАЯ  
ОБЛАСТЬ, 
г. Конаково 
 
отель «Конаково  
Ривер Клаб»

25/01/2023
-
29/01/2023

www.konakovo.com

На акватории Иваньковского водохранилища, известного как «Москов-
ское море», в городе Конаково пройдёт этап Кубка России по сноукайтингу 
и региональные соревнования «Конаковский лёд». Соревнования пройдут в 
классах: сноукайтинг курс-рейс – доска, сноукайтинг курс-рейс – лыжи, фри-
стайл – доска, фристайл – лыжи. 

Этап Кубка России  
по сноукайтингу
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Фестивали и чемпионат  
по зимней рыбалке  

Испытать рыбацкую удачу сможет каж-
дый желающий. Участники соревнований 
смогут побороться за победу в нескольких но-
минациях. Победители получат ценные призы 
и подарки. А гостей зимнего праздника ждет 
вкусное угощение горячей шурпой и аромат-
ным чаем, а так же игры на свежем воздухе.                                                                                                                                         
 
Специалисты считают, что донская рыбалка в 
феврале просто великолепна! Кроме зимней ры-
балки, на фестивале можно прокатиться на санях,  
посмотреть скульптуры изо льда и сытно  
поесть. ЛИПЕЦКАЯ  

ОБЛАСТЬ 

29/01/2023

23/02/2023

с. Волово, февраль 2023  
(дата уточняется по погоде и состоянию 
льда) г. Задонск

с.Чермошное, Чермошенский пруд  



МОСКОВСКАЯ  
И БРЯНСКАЯ  
ОБЛАСТИ

Приокско-террасный  
заповедник, Брянская область,  
Суземский район, ст. Нерусса,  
ул. Заповедная, 2

www.pt-zapovednik.ru

www.bryansky-les.ru/
14

Экологическая  
тропа «Дорога
к зубрам»  
в Приокско- 
террасном  
заповеднике

Зимние  
экскурсии  
в заповеднике 
«Брянский лес»

С1979 года заповедник получил 
сертификат ЮНЕСКО и статус биос-
ферного.  
Для наблюдений за зубрами и бизо-
нами с близкого расстояния наиболее 
благоприятны осенние и зимние ме-
сяцы. Посещать экологическую тропу 
«Дорога к зубрам» лучше в утренние 
часы.

Сразу две экскурсии открыва-
ются в заповеднике «Брянский лес»  
с началом зимнего сезона:  
специальная экскурсионная  
программа на основе традиционной 
по экотропе «Наш дом – Брянский 
лес» на центральной усадьбе заповед-
ника и экскурсия к зубрам в «зимний» заповедник к кордону «Пролетарский». 
Даже если вы уже бывали на экскурсиях в «Брянском лесу», их зимние вариан-
ты будут интересны - это совершенно иной взгляд на дикую природу родного 
края. Приезжать зимой на усадьбу заповедника нужно обязательно с гостинца-
ми для обитателей: зимой ведётся подкормка пернатых, белок, косуль. Экскур-
сия к зубрам – это зимний вариант традиционный обзорной четырёх часовой 
экскурсии по заповеднику. В красоте зимнего леса каждый может узнать не 
только о флоре и фауне региона, но и о «лесных мстителях» партизанах, а также 
о культурных особенностях через музей наличников под открытым небом.

январь/2023
-
март/2023
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Зима в русской  
деревне

Костромская слобода» — один из 
первых музеев российского деревян-
ного зодчества под открытым небом. 
Он располагается рядом с Ипатьевским 
монастырем, недалеко от места слияния 
рек Костромы и Волги. В собрание музея 
входят деревянные церкви, построенные 
в XVI–XVIII веках, деревенские избы и 
хозяйственные постройки.

КОСТРОМКАЯ  
ОБЛАСТЬ 

музей-заповедник  
«Костромская слобода»

январь/2023
-
март/2023

www.culture.ru
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Экспедиция к маралам 
из настоящего лесного 
терема в Асташово

В Тереме предлагают гостям не развлечения, а 
впечатления — от истории дома и его восстановления, от 
нетронутой природы, чистых продуктов, сна без городско-
го шума, от гладких скрипящих половиц, новых знакомств 
и незабываемых разговоров. А еще тут найдется самовар 
на веранде, мангалы, русская баня, зимой – детская ледя-
ная горка, коньки и лыжи, экспедиции на квадроциклах и 
снегоходах. 

КОСТРОМСКАЯ  
ОБЛАСТЬ,  
дер. Асташово 

Костромская область,  
Чухломский район

январь/2023
-
март/2023

www.astashovo.com



Снег плюс небольшой мороз плюс лыжи 
равно отличным выходным. Катаясь на бе-
говых лыжах, можно получить хорошую фи-
зическую подготовку, поднять настроение, 
полюбоваться природой и подышать свежим 
воздухом. Компания добрых друзей, родных 
или близких людей сделают катание еще при-
ятнее. А может, лыжная прогулка — способ 
побыть наедине с самим собой, послушать 
любимую музыку в наушниках или звуки при-
роды. Прочувствовать всю прелесть катания 
на лыжах можно на отлично подготовленных 
трассах для будущих олимпийцев!

БРЯНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, 
Бежицкий район

Бежицкий район, 
10 микрорайон, 
ул. Федюскинского 15

www.shkola-lygy.ru
17

Трасса спортивной 
школы олимпийского 
резерва по лыжным 
гонкам

январь/2023
-
март/2023



ВЛАДИМИРСКАЯ  
ОБЛАСТЬ,  
дер. Ручей, г. Ковров, 
пос. Мелехово 

www.tourism33.ru
18

Чемпионат  
и Первенство  
Владимирской  
области  
по зимнему  
мотокроссу

В феврале в Коврове проходит традиционный зимний мотокросс «От 
истоков Шириной горы». Организаторами масштабного мероприятия явля-
ются Мотоциклетная федерация России, ДОСААФ, департамент физической 
культуры и спорта Владимирской  
области, Владимирская областная федерация мотоциклетного спорта, админи-
страция  
г. Коврова, управление физической культуры и спорта Коврова. 
 
В рамках мотокросса проходят лично-командные соревнования чемпионата 
и первенства Владимирской области по мотоциклетному спорту. Кроме того, 
зимний мотокросс в Коврове является этапом во Всероссийских соревновани-
ях по данному виду спорта. 

18-19/02/2023

23/02/2023
мотодром в г. Ковров

пос. Мелехово



maslenitsa.nikola-lenivets.ru
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Арт-масленица  
в Никола-Ленивце 

В 2023 году Масленицей в Никола-Ленивце станет 
«Четвертая стена» от авторов NOYD «Четвертая стена» 
— понятие из мира искусства, символическая, незримая 
граница между вымыслом и реальностью. Рушить четвер-
тую стену — значит стирать эту грань.  
Четыре стены стоят в чистом поле  
Никола-Ленивца, мешая не просто бежать по полю — 
даже видеть его. Сложены стены из прочных материалов: 
пережитков прошлого, проблем и обид. Такое непросто 
преодолеть. Но загорается масленичный огонь, и стены 
вспыхивают — все, включая четвертую. 

25/02/2023

КАЛУЖСКАЯ  
ОБЛАСТЬ,  
дер. Никола-Ленивец 

Арт-парк Никола-Ленивец
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«Блинный 
разгуляй» 
по-Елецки

Весь город превращается в площадку для празд-
нования: костюмированное масленночное шествие, 
блинные улицы, чайные дворы, потешные балаганы, 
пестрые карусели да на печи Емеля!

ЛИПЕЦКАЯ 
ОБЛАСТЬ,  
г. Елец 
 
г. Елец. ул. Коммунаров,  
городской и детские парки 

26/02/2023



27/02/2023

БРЯНСКАЯ  
ОБЛАСТЬ,  
Бежицкий район 

г. Брянск,  
Культурно-спортивный  
комплекс «Лапландия»

work.vk.com/sportfest32
21

Спортфест  
«Северное Сияние»

В культурно-спортивном комплексе «Лапландия» 
на Кургане Бессмертия проходит одно из ярчайших 
зимних событий Брянска — фестиваль зимних видов 
спорта «Северное сияние».Гостей мероприятия ждёт 
выступление артистов и танцевальных коллективов, 
любительские соревнования, командный аттракцион 
«Гладиаторские бои», фан-зона и фото-зона с активно-
стями для болельщиков российского спорта, обучающие 
мастер-классы по воркауту, регби и горным лыжам, 
эстафеты, конкурсы и развлечения для студенческих 
команд, площадка спортивных волонтёров Брянской 
области.  



10/03/2023

12/03/2023

13/03/2023

ВОРОНЕЖСКАЯ,  
КУРСКАЯ  
И РЯЗАНСКАЯ  
ОБЛАСТИ 

afisha.yandex.ru
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Концерт Мумий Тролль 
«С новым годом,  
крошка!»

Шоу «С Новым годом, крошка!» было представ-
лено в Москве и Санкт-Петербурге в декабре 2019 года. 
Спустя ровно три года после московской премьеры  
традиционная предновогодняя встреча состоится  
в регионах Центральной России! 
 
Группа продолжает свое музыкальное путешествие,  
уверенно держит курс на встречи с публикой  
и обещает: мы прорвемся сквозь любые передряги!

г. Рязань, DEEP

г. Воронеж, EVENT HALL

г. Куск, МЕГА ГРИНН



ВОРОНЕЖСКАЯ  
ОБЛАСТЬ,  
Рамонь 

www.culture.ru
23

Традиционный  
масленичный бал  
во дворце  
Ольденбургских

Д

23/03/2023

                ворцовый комплекс Ольденбургских пригла-
шает вас на настоящий бал. Проводниками в мир 
исторического танца станут артисты танцевальной 
студии. Посетителей ждут лучшие произведения 
конца XIX — начала ХХ веков. Для полного погру-
жения в эпоху пройдет дефиле исторического ко-
стюма и знакомство с аксессуарами того времени на 
небольшой выставке предметов. Гости, которые не 
захотят танцевать, смогут провести время за игрой, 
светской беседой или чашечкой чая.
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Симфоническое рок-шоу  
«Рождение мира».  
Concord Orchestra

Первый в мире танцующий симфонический оркестр 
CONCORD ORCHESTRA представляет новое Симфоническое рок-
шоу «Рождение мира». Вас ожидает мощное звучание инструментов 
в руках профессиональных музыкантов: богатство скрипок, жесткие 
звуки альтов, шарм виолончелей, могущество духовых, рок-н-ролль-
ный драйв гитар и барабанов. Энергия рок-музыки становится еще 
более взрывной.

СМОЛЕНСКАЯ  
ОБЛАСТЬ,  
г. Смоленск 
 
28 марта 2023, г. Смоленск, 
КДЦ «Губернский» 30 января 
2023, г. Тула

23/03/2023

www.concordorchestra.ru



28/11/2022
-
27/03/2023

14/12/2022
-
15/01/2023

БЕЛГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Белгород

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ,
г. Тула

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,  
г. Белгород

Выставка живописи 
«Простая жизнь»

13/09 /2023
-
29/01/2023

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ,  
г. Курск

Выставка: «Дейнека.  
Отраженное время»

23/10/2022
-
12/02/2023

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ,  
г. Калуга 

Выставка: «Архип Куинджи.  
Мастер света» 

Выставка: «Купеческий 
портрет XVIII - XX вв.»

ноябрь /2023
-
март/2023

Владимирская, Ивановская,  
Калужская, Ярославская,  
Орловская области 

Горнолыжные курорты 
Центральной России - жи-
вописные склоны близко к 
дому 

09/12/2022
-
14/05/2023

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Истра

Выставка работ Рубенса  
и других фламандских  
авторов в музее  
«Новый Иерусалим»



23/12/2023
-
2023

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ,  
г. Воронеж 

ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ,  
г. Суздаль

Выставка: «В ожидании чуда»

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ,  
г. Тула 

Выставка: «Кому на Руси жить 
хорошо»

Крещенские купания

18/01/2023

15/12/2022
-
15/03/2023

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
с. Спасское-Лутовиново

Рождественский  
бал в усадьбе Тургенева

07/01/2023 11/01/2023

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ,  
г. Рязань 

Балет «Лебединое  
озеро»

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ,  
дер. Конаково

Этап Кубка РФ 
по сноускайтингу

25/01/2022
-
29/01/2023



январь/2023
-
март/2023

29/01 /2023
 
23/02/2023

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ,
г. Кострома

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

МОСКОВСКАЯ, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТИ

«Дорога к зубрам» и 
экскурсии в Брянский лес

Программа 
«Зима в деревне»

Фестивали и чемпионат  
по зимней рыбалке:  
Открытый чемпионат  
Воловского района  
по зимней рыбалке  
на мормышку, VII фести-
валь любителей зимней 
рыбалки «На Дону стоим, 
рыбой славимся!»,  
Фестиваль зимней  
рыбалки «По щучьему 
велению»

январь/2023
-
март/2023

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ,
г. Асташово

Экспедиция к маралам
и зимняя сказка в 
тереме Асташово

январь/2023
-
март/2023



БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Трасса спортивной школы 
Олимпийского резерва

январь/2023
-
март/2023

18 -19/02/2023
 
23/02/2023

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Чемпионат Владимирской
области по мотокроссу

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ,

Арт-Масленица 
в Никола-Ленивце

25/02/2023

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ,
г. Елец

Блинный разгуляй 
по-Елецки

26/02/2023

27/02/2023

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
г. Брянск

Спортфест
«Северное сияние»



23/03/2022

Симфоническое рок-шоу
«РОЖДЕНИЕ МИРА»

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ,  
г. СмоленскВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ,  

г. Рамонь

Традиционные масляничные гуляния
во Дворце Ольденбургских 

23/03/2023

ВЛАДИМИРСКАЯ, КУРСКАЯ
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТИ

Концерт группы Муммий 
Тролль «С НОВЫМ ГОДОМ, 
КРОШКА!»

10/03/2023
12/03/2023
13/03/2023


