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 ПРОГРАММА 
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КУЛЬТУРНЫЙ САКВОЯЖ» 
(октябрь 2018 года – май 2019 года)

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ – УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
Наименование Адреса, телефоны

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
МУЗЕЙНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 
РУССКОГО СЕВЕРА»
arhmuseum.ru

Музей изобразительных искусств
Архангельск, пл. Ленина, д. 2 
+7 (8182) 65 35 34
Старинный особняк на Набережной
Архангельск, 
набережная Северной Двины, д. 79
+7 (8182) 21 06 23
Музей художественного освоения 
Арктики имени А. А. Борисова
Архангельск, ул. Поморская, д. 3 
+7 (8182) 21 08 92
Усадебный дом Е. К. Плотниковой
Архангельск, ул. Поморская, д. 1 
+7 (8182) 21 16 73

АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
kraeved29.ru

Историко-архитектурный комплекс
«Архангельские Гостиные дворы»
Архангельск, 
набережная Северной Двины, 85/86
+7 (8182) 20 92 15
+7 (8182) 20 10 14 – касса

СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ МУЗЕЙ
northernmaritime.ru

Архангельск, 
набережная Северной Двины, д. 80 
+7 (8182) 20 55 16; +7 (8182) 20 54 95 – 
касса

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ 
Н. А. ДОБРОЛЮБОВА
aonb.ru

Архангельск, ул. Логинова, д. 2
+7 (8182) 21 58 70 – отдел библиотечного 
развития

ПОМОРСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
pomorfil.ru

Камерный зал Поморской филармонии
Архангельск, ул. К. Маркса, д. 3
+7 (8182) 20 80 66 – касса
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ СЕВЕРНЫЙ 
РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР
sevhor.ru

Архангельск, ул. Тимме, д. 21, корп. 3 
+7 (8182) 20 39 49

АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
arhmuz.ru

Архангельск, пр. Ломоносова, д. 211
+79062831813

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА
arhdrama.ru

Архангельск, Петровский парк, 1
+7 (8182) 20 84 34
+7 (8182) 41 20 73

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА Архангельск, пл. Ленина, д. 1 
+7 (8182) 21 40 42

КАРГОПОЛЬСКИЙ ИСТОРИКО-
АРХИТЕКТУРНЫЙ И 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
karmuseum.ru

Каргополь, ул. Ленина, д. 40
+7 (81841) 214 96

ВЕЛЬСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ
ИМЕНИ В. Ф. КУЛАКОВА
vel-museum.ru

Вельск, пл. Ленина, д. 39
+7 (81836) 619 19; +7 (81836) 630 66

СОЛЬВЫЧЕГОДСКИЙ ИСТОРИКО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
solimus.ru

Сольвычегодск, ул. Советская, д. 9
+7 (81837) 792 54
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В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГОДА

Наименование и краткое 
содержание мероприятия

Место проведения 
и даты

Стоимость 
обслуживания 

на 1 посетителя
День бесплатного посещения 
музея
Для следующих категорий 
граждан (при предъявлении до-
кумента):
• ветераны Великой Отече-

ственной войны; 
• ветераны боевых действий на 

территории СССР, на терри-
тории Российской Федерации 
и территориях других госу-
дарств (ветераны боевых 
действий);

• ветераны военной службы;
• ветераны труда;
• инвалиды I и II групп с одним 

сопровождающим лицом;
• пенсионеры, являющиеся полу-

чателями страховой пенсии по 
старости.

В соответствии со ст. 31 За-
кона Архангельской области 
от 16.12.2011 № 405-27-ОЗ 
«О музеях и Музейном деле в 
Архангельской области»

ВСЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
МУЗЕИ

Третий четверг каж-
дого месяца, в часы 
работы

Бесплатно

Экскурсии выходного дня 
по основной экспозиции
«Тысячелетие северного 
мореплавания»,
на временных выставках и под 
открытым небом

Северный морской 
музей

Суббота или воскре-
сенье (дату уточнять 
у организаторов экс-
курсии) 15:00

По цене льготного 
входного билета 
в музей – 75/45 
руб.;
экскурсионное 
обслуживание – 
бесплатно
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Экскурсия под открытым небом
«Архангельск – город морской 
славы» 

Северный морской 
музей

По заявке, дату необ-
ходимо согласовывать

100 руб.

Лекторий в Морском
Тематические встречи и беседы, 
посвященные историческим 
морским датам, краеведению, 
презентации книг

Северный морской 
музей

Один раз в один-два 
месяца с октября по 
май (дату уточнять у 
организаторов)

Бесплатно

Морская Синематика
Показ и обсуждение художе-
ственных и документальных 
фильмов на морскую тему

Северный морской 
музей

Один раз в один-два 
месяца с октября по 
май (дату уточнять у 
организаторов)

100 руб.

Читаем в музее!
Возможность читать 
в музейной библиотечке книги 
на морскую тему

Северный морской 
музей

100 руб.

Обзорные экскурсии по посто-
янной экспозиции Музейного 
объединения «Художественная 
культура Русского Севера»
«История дома и семьи
Шингаревых-Плотниковых»
«Три века русского искусства»

Усадебный дом 
Е. К. Плотниковой

Суббота

12:00
14:00

По цене льготного 
входного билета 
в музей – 60 руб.; 
экскурсионное 
обслуживание – 
бесплатно

«Портрет в старинном 
интерьере»
Обзорная экскурсия 
по постоянной экспозиции

Старинный особняк 
на Набережной

Суббота
13:00

По цене льготного 
входного билета в 
музей – 60 руб.;
экскурсионное 
обслуживание – 
бесплатно



5

Обзорная экскурсия по посто-
янным экспозициям (древне-
русское искусство, народное 
искусство Русского Севера, 
холмогорская резная кость)

Музей изобразитель-
ных искусств

Суббота, воскресенье
13:00

По цене льготного 
входного билета 
в музей – 60 руб.;
экскурсионное 
обслуживание – 
бесплатно

«Арктика глазами художника»
Обзорная экскурсия 
по постоянной экспозиции

Музей художественного 
освоения Арктики 
им. А. А. Борисова

Воскресенье
14:00

По цене льготного 
входного билета 
в музей – 60 руб.;
экскурсионное 
обслуживание – 
бесплатно

Лекторий 
в доме Е. К. Плотниковой
Цикл лекций по истории 
русского искусства 

Усадебный дом 
Е. К. Плотниковой

Воскресенье
15:00

75 руб.

Творческие встречи в клубе 
«Горожанка»
Клуб «Горожанка» работает на 
протяжении нескольких лет, 
вовлекая в музейную орбиту 
активных представителей 
«серебряного» возраста, предо-
ставляя им качественные худо-
жественные и образовательные 
площадки, круг специалистов 
для профессионального обще-
ния, постоянные экспозиции, 
созданные в соответствии 
с современными тенденциями 
музейного дизайна, расположен-
ные в памятниках заповедной 
исторической зоны «Старый 
Архангельск»

Музей 
изобразительных 
искусств

В течение года 
по отдельному плану

60 руб.
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Экскурсия выходного дня Архангельский 
краеведческий музей

Суббота, воскресенье
15:00

100 руб.

Музейный лекторий
Выступления научных сотруд-
ников музея – историков и 
краеведов – в познавательной и 
увлекательной форме рассказы-
вающие о результатах научно-
исследовательской работы по 
исторической и краеведческой 
тематике, поднимающие наи-
более интересные вопросы 
истории родного края

Архангельский 
краеведческий музей 

Первое воскресенье 
месяца
12:00

50 руб.

«Историческое кафе»
Многолетний проект совместно 
с РВИО
Встречи и беседы с историками, 
краеведами, учеными и ведущи-
ми экспертами региона, России 
и других стран на актуальные 
исторические и политологиче-
ские темы

Архангельский 
краеведческий музей

Третий четверг месяца
18:00

Бесплатно

«Музыкальные среды 
в Добролюбовке»
Цикл концертов

Архангельская 
областная научная 
библиотека 
им. Н. А. Добролюбова

Последняя среда 
месяца
17:30

Бесплатно

«Виниловая суббота»
Цикл музыкальных вечеров с 
прослушиванием грампластинок

Архангельская 
областная научная 
библиотека 
им. Н. А. Добролюбова

Одна из суббот месяца
(уточнять у организа-
тора)
16:00

Бесплатно
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«Литературный гид»
Обзор новинок художественной 
и научно-популярной литера-
туры

Архангельская 
областная научная 
библиотека 
им. Н. А. Добролюбова

Последняя суббота 
месяца
16:00

Бесплатно

Цикл субботних литературных 
вечеров, посвященных творче-
ству известных русских и зару-
бежных писателей и поэтов

Архангельская 
областная научная 
библиотека 
им. Н. А. Добролюбова

Даты уточнять у орга-
низатора
17:00

Бесплатно

Лекторий по истории искусства Архангельская 
областная научная 
библиотека 
им. Н. А. Добролюбова

Второе и четвертое 
воскресенья месяца
14:00

Бесплатно

Концерты хора любителей 
духовной музыки «Светилен»

Каргопольский исто-
рико-архитектурный 
и художественный 
музей

Один раз в квартал
(даты уточнять у орга-
низаторов)

Уточнять 
у организатора
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Мастер-классы в рамках 
Дня творчества в музее

Каргопольский исто-
рико-архитектурный 
и художественный 
музей

Один раз в квартал
(даты уточнять у орга-
низатора)

Уточнять 
у организатора

Мастер-классы в рамках 
программ практической 
направленности
«Русский сарафан»
и «Уж я шила волю золотом»

Каргопольский исто-
рико-архитектурный 
и художественный 
музей

С октября по май два 
раза в неделю (даты 
уточнять у организа-
тора)

Концертная программа
«Давайте просто песни петь» 
ансамбля ветеранов Северного 
хора «Северные жемчуга»

Государственный ака-
демический Северный 
русский народный хор

Вторая суббота 
месяца
(ноябрь – апрель)
15:00
По заявкам, группа 
не менее 20 человек

100 руб.

Экскурсия выходного дня
Экспозиционно-выставочный 
комплекс «Благовещенский 
собор»

Сольвычегодск, 
пер. Музейный, 1

Каждое воскресенье
Время уточнять у 
организатора

Посещение – 
60 руб.
С экскурсионным 
обслуживанием 
(минимум 5 чело-
век) – 85 руб.

Экскурсия выходного дня
Экспозиционно-выставочный 
комплекс «Дом купцов Хамино-
вых»

Сольвычегодск, 
ул. Советская, 9

Каждое воскресенье
Время уточнять 
у организатора

Посещение – 
30 руб.
С экскурсионным 
обслуживанием 
(минимум 5 чело-
век) – 40 руб.
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Экскурсия выходного дня
Мастерская народных ремесел

Сольвычегодск, 
ул. К. Маркса, 7

Каждое воскресенье
Время уточнять у 
организатора

Только с  экскурси-
онным обслужива-
нием (минимум 
5 человек) – 
50 руб.

Экскурсия выходного дня
Музей политической ссылки

Сольвычегодск, 
ул. Ленина, 28.

Каждое воскресенье
Время уточнять 
у организатора

Посещение – 
25 руб.
С экскурсионным 
обслуживанием 
(минимум 5 чело-
век) – 40 руб.
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 Наименование и краткое 
содержание мероприятия

Место и даты 
проведения

Стоимость 
на 1 посетителя,

рублей
ОКТЯБРЬ

«Наши руки не для скуки» – 
мастер-класс в рамках Междуна-
родного дня пожилых людей

Каргопольский исто-
рико-архитектурный 
и художественный 
музей

2 октября
15:00

Уточнять 
у организатора

Экскурсия «Заходите, гостем 
будете!» 
с концертной программой 
ансамбля ветеранов Северного 
хора «Северные жемчуга»

Государственный ака-
демический Северный 
русский народный хор

Вторая суббота 
месяца
15:00
По заявкам, группа 
не менее 15 человек

100 руб.

Международный День Музыки
Открытие 81-го концертного 
сезона Поморской филармонии.
Посвящается Году балета 
в России

Поморская 
филармония

1 октября
18:30

100 руб.
(количество биле-
тов ограничено1)

Музыкально-просветительский 
абонемент 
«Мировая художественная куль-
тура. Лики времени»
«Барокко. Причудливая форма 
изящной красоты»

Поморская 
филармония

10 октября
16:00

100 руб.

Спектакль «Миленький ты мой» Архангельский 
театр драмы
им. М. В. Ломоносова

14 октября
17:00

100 руб. 
Количество 
ограничено – 
50 мест

1 50 билетов по предъявлению пенсионного удостоверения.
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Вечер скрипичной музыки
Дипломант международного 
конкурса Армен Вартанян 
(скрипка) и Лауреат премии 
BBC, лауреат международного 
конкурса Луис Густаво Карвальо 
(фортепиано, Бразилия)

Поморская 
филармония

20 октября
17:00

100 руб.
(количество 
билетов 
ограничено2)

Мероприятие 
к 100-летию ВЛКСМ
«Не расстанусь с комсомолом,
буду вечно молодым!»

Каргопольский
историко-
архитектурный 
и художественный 
музей

26 октября
15:00

50 руб.

«Северному мореходству 
рожденный сын»
Литературный вечер, по-
священный 125-летию со дня 
рождения Бориса Шергина

Архангельская 
областная научная 
библиотека 
им. Н. А. Добролюбова

27 октября
17:00

Бесплатно

Лекции «Театральное 
искусство»:
«Ревизор» на Архангельской 
сцене Архангельский ТЮЗ 
им. А.С. Пушкина
К 100-летию Народных 
артистов С. Плотникова 
и Б. Горшенина

Архангельский театр 
драмы
им. М. В. Ломоносова

27 октября
Время уточнять у 
организатора

100 руб.

НОЯБРЬ

Мероприятия в рамках
Дня народного единства

Все государственные 
музеи и библиотеки

4 ноября 

Бесплатно

2 50 билетов по предъявлению пенсионного удостоверения.
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Ко Дню народного единства
Праздничный концерт

Дом народного 
творчества
ПЕРЕД ТЕАТРОМ 
ДРАМЫ

4 ноября
Время уточнять у 
организатора

Бесплатно

«Романса голос узнаю»
«Российская песня» – «Русская 
песня» – романс. Об истории 
жанра, который является 
феноменом нашей национальной 
культуры

Поморская 
филармония

15 ноября
18:00

100 руб.

Абонемент к 250-летию Кирхи
«Художественные пятницы»
«Неизвестный друг» 
Иван Бунин и его рассказ о 
больших чувствах, обличенный 
в изящный, возвышенный слог 
прекрасной эпохи, каким уже не 
изъясняются в наши дни
Заслуженный артист РФ Игорь 
Перфильев (баритон); лауре-
ат международных конкурсов 
Ольга Голдобина (фортепиано); 
дипломант международного 
конкурса Армен Вартанян 
(скрипка); Нина Сороколетова 
(художественное слово)

Поморская 
филармония

16 ноября
18:30

100 руб.
(количество 
билетов 
ограничено3)

«Писатель, которого не было»,
Литературный вечер, по-
священный 215-летию со дня 
рождения Козьмы Пруткова

Архангельская 
областная научная 
библиотека 
им. Н. А. Добролюбова

17 ноября
17:00

Бесплатно

3 100 билетов по предъявлению пенсионного удостоверения.
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Спектакль «Слон» 18 ноября
17:00

100 руб. 
Количество огра-
ничено – 50 мест

Вечер вокальной музыки
Дипломант международных кон-
курсов Ольга Татаринова (со-
прано), лауреат международных 
конкурсов Ольга Голдобина

Поморская 
филармония

24 ноября
17:00

100 руб.
(количество 
билетов 
ограничено4)

Музыкально-просветительский 
абонемент 
«Мировая художественная куль-
тура. Лики времени» 
«Классицизм. Слияние разума и 
сердца»

Поморская 
филармония

28 ноября 2018
16.00

100 руб.

ДЕКАБРЬ
«Мы вместе!» – мероприятие к 
декаде инвалидов

Каргопольский исто-
рико-архитектурный 
и художественный 
музей

Дату и время уточнять 
у организатора

Уточнять 
у организатора

«Белая держава Василия Лед-
кова»
Литературный вечер, посвя-
щенный 85-летию со дня рожде-
ния ненецкого поэта

Архангельская 
областная научная 
библиотека 
им. Н. А. Добролюбова

15 декабря
17.00

Бесплатно

Вечер вокальной музыки Ave 
Zara к 100-летию со Дня рож-
дения народной артистки СССР 
Зары Долухановой
Заслуженная артистка РФ 
Лариса Спиранова (сопрано), за-
служенный артист РФ Алексей 
Гориболь (фортепиано, Москва)

Поморская 
филармония

15 декабря
17:00

100 руб.
(количество 
билетов
ограничено5)

4 50 билетов по предъявлению пенсионного удостоверения.
5 50 билетов по предъявлению пенсионного удостоверения.
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Лекции «Театральное 
искусство»:
«Ревизор» на Архангельской 
сцене Архангельский ТЮЗ 
им. А.С. Пушкина
К 100-летию Народных 
артистов С. Плотникова 
и Б. Горшенина

Архангельский 
театр драмы
им. М. В. Ломоносова

15 декабря
Время уточнять у 
организатора

100 руб.

Спектакль «Корсиканка» Архангельский 
театр драмы
им. М. В. Ломоносова

16 декабря
17:00

100 руб. 
Количество 
ограничено – 
50 мест

ЯНВАРЬ

Мероприятия в рамках 
программы «Рождественские 
каникулы в музее»

Каргопольский исто-
рико-архитектурный 
и художественный 
музей

2–7 января

«PRETRO ROSSO. Рыжий священ-
ник»
Он – признанный гений эпохи 
Барокко, выдающийся компози-
тор и скрипач-виртуоз
К 300-летию великого итальян-
ца Антонио Вивальди

Поморская 
филармония

17 января
18:00

100 руб.

Спектакль 
«Принцесса Турандот»

Архангельский 
театр драмы
им. М. В. Ломоносова

18 января
18:00

100 руб. 
Количество 
ограничено – 
50 мест

Вечер фортепианной музыки 
«Отражение»

Поморская 
филармония

100 руб.
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Ольга Тамбре (Таллин, Эстония)
Ольга Голдобина (Архангельск, 
Россия)

19 января
17:00

(количество биле-
тов ограничено6)

Музыкально-просветительский 
абонемент 
«Мировая художественная 
культура. Лики времени» 
«Романтизм. Чувств свободная 
стихия»

Поморская 
филармония

22 января
16:00

100 руб.

ФЕВРАЛЬ
«Многогранный Гранин»
Литературный вечер, посвя-
щенный 100-летию писателя 
Даниила Гранина

Архангельская 
областная научная 
библиотека 
им. Н. А. Добролюбова

Дату уточнять 
у организатора
17:00

Бесплатно

Абонемент к 250-летию Кирхи 
«Художественные пятницы»
«Триумф Галатеи»
К 535-летию Великого Мастера 
Рафаэля Санти

Поморская 
филармония

1 февраля
18:30

100 руб.
(количество 
билетов 
ограничено7)

Спектакль «Гроза» Архангельский 
театр драмы
им. М. В. Ломоносова

7 февраля
18:00

100 руб. 
Количество 
ограничено – 
50 мест

Лекции «Театральное искус-
ство»:
«Ревизор» на Архангельской 
сцене Архангельский ТЮЗ 
им. А.С. Пушкина
К 100-летию Народных артистов 
С. Плотникова и Б. Горшенина

Архангельский 
театр драмы
им. М. В. Ломоносова

27 февраля
Время уточнять 
у организатора

100 руб.

6 50 билетов по предъявлению пенсионного удостоверения.
7 100 билетов по предъявлению пенсионного удостоверения.
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МАРТ
Спектакль «Очень простая 
история»

Архангельский 
театр драмы
им. М. В. Ломоносова

Дату и время уточнять 
у организатора

100 руб. 
Количество 
ограничено – 
50 мест

Спектакль «Скупой» Архангельский 
театр драмы
им. М. В. Ломоносова

Дату и время уточнять 
у организатора

100 руб. 
Количество 
ограничено – 
50 мест

Вечер русского романса
«С песней той, что в даль ле-
тит, звеня...»

Архангельский музы-
кальный колледж

2 марта
18:00 

100 руб.

Вечер камерной музыки
Дипломант Всероссийского кон-
курса Виктор Воробьев (флей-
та); лауреат международных 
конкурсов Ольга Голдобина 
(фортепиано)

Поморская 
филармония

10 марта
16:00

100 руб.
(количество 
билетов 
ограничено8)

«Искусство пересказа»
Парафраз, транскрипция, ва-
риация, аранжировка. Познако-
мимся со способами творческой 
переработки музыкальных 
произведений

Поморская 
филармония

14 марта
18:00

100 руб.

Вечер вокальной музыки
Лауреат международного 
конкурса Наталья Воронина 
(сопрано)

Поморская 
филармония

30 марта
17:00

100 руб.
(количество 
билетов 
ограничено9)

8 50 билетов по предъявлению пенсионного удостоверения.
9 50 билетов по предъявлению пенсионного удостоверения.
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АПРЕЛЬ
Музыкально-просветитель-
ский абонемент «Мировая 
художественная культура. Лики 
времени»
«Импрессионизм. Запечатлен-
ное мгновение»

Поморская 
филармония

3 апреля
16:00

100 руб.

«Музыкальные открытия на 
параллелях и меридианах»
«Рассвет на Москва-реке», 
«Венские вальсы», «Женевские 
колокола», «Времена года в Бу-
энос-Айресе» – учим географию 
в звуках

Поморская 
филармония

11 апреля
18:00

100 руб.

Абонемент к 250-летию Кирхи 
«Художественные пятницы»
«Солнечная пыль»
Все вокруг говорит о единстве 
Вселенной, и о том, что каждая 
вещь в Творении равноправна
Каждая фраза – шедевр, каждая 
реплика – в точку. Все эко-
номно, жестко, вся страсть 
внутри. Таковы и проза и стихи, 
и живопись Тонино Гуэрры

Поморская 
филармония

12 апреля
18:30

100 руб.
(количество 
билетов 
ограничено10)

«Библионочь в Добролюбовке» Архангельская 
областная научная 
библиотека 
им. Н. А. Добролюбова

20 апреля
Время уточнять 
у организатора

Бесплатно

МАЙ
Концертная программа Северный Русский 

народный хор
100 руб.

10 100 билетов по предъявлению пенсионного удостоверения.
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«Песни Победы» ансамбля ве-
теранов Северного хора «Север-
ные жемчуга»

4 мая
15:00
По заявкам

Праздничная программа ко Дню 
победы

Каргопольский исто-
рико-архитектурный 
и художественный 
музей

8 мая
Время уточнять 
у организатора

День Победы
Экскурсионная программа ко 
Дню Победы по выставке «Пом-
ни: ничего страшней войны» и 
выставкам военно-историче-
ской тематики

Архангельский 
краеведческий 
музей

9 мая

Бесплатно

Ко Дню Великой Победы
Концерт артистов Поморской 
филармонии

Поморская 
филармония

9 мая
13:00

Бесплатно

Ко Дню Победы
Праздничный концерт

Дом народного 
творчества

9 мая
Время уточнять 
у организатора

Бесплатно

«День в библиотеке: с удоволь-
ствием и пользой»
Программа, посвященная 27 
мая – Общероссийскому Дню 
библиотек 

Архангельская 
областная научная 
библиотека 
им. Н. А. Добролюбова

27 мая
Время уточнять 
у организатора

Бесплатно
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