
Заявки по специальной цене принимаются в отделе продаж 

Омской филармонии по телефону: 20-05-56 (в будни) 

 
Омская филармония приглашает на концерты! 

Специальное предложение на декабрь 2022 для корпоративных клиентов! 

ФЕСТИВАЛЬ «БЕЛАЯ СИМФОНИЯ – 2022». САЛЬВАДОР ДАЛИ: ПАРТИТУРА СНОВ. 

Концертный зал филармонии 
(Ленина, 27а) 

7 декабря (ср)  

19.00 
Специальное предложение 

Посмотреть доступные места 

Цена в кассе Цена с учетом скидки 

20% для группы от 10 

чел. 

800, 700 руб. 640, 560 руб. 

                       

 

Сальвадор Дали — художник-суперзвезда, художник-

эпатаж. Зрители станут свидетелями 

завораживающей  мистерии. Концертный зал превратится в 

мультикультурное арт-пространство, в центре внимания 

которого – творчество выдающегося художника-

авангардиста, лидера сюрреализма САЛЬВАДОРА ДАЛИ. 

В концерте соединены несколько жанров современного 

искусства — видеоарт, изобразительное искусство, музыка, 

бодиарт и цирковой жанр. Благодаря 

мультимедиатехнологиям  загадочные полотна автора, в 

которых он запечатлел собственные сны, «оживут». А 

Омский симфонический оркестр передаст настроение 

каждой картины в классической и современной музыке: 

Амадея Моцарта, Сергея Прокофьева, Джона Корильяно, 

Пауля Хиндемита, Эдуарда Элгара и других авторов. 

 

КВАРТЕТ «ALEF». СТРУННЫЙ ДЖАЗ 

Органный зал филармонии 
(Партизанская, 4) 

7 декабря (ср)  

19.00 

Специальное предложение 

Посмотреть доступные места 

Цена в кассе Цена с учетом скидки 

10% для группы от 5 

чел. 

400, 350 руб. 360, 315 руб. 

 

 

 

Струнный квартет ALEF – молодой талантливый ансамбль 

филармонии. Новаторы и экспериментаторы. Каждая их 

программа – это всегда открытие. 

В этой программе в необычном звучании джазовые 

композиции в переложении для струнного квартета. 

https://omfil.ru/booking/784808
https://omfil.ru/booking/710610
https://vk.com/alefstringquartet


Заявки по специальной цене принимаются в отделе продаж 

Омской филармонии по телефону: 20-05-56 (в будни) 

КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР. МУЗЫКА НОЧИ 

Концертный зал филармонии 
(Ленина, 27а) 

10 декабря (сб)  

19.00 
Специальное предложение: 

Посмотреть доступные места 

Цена в кассе Цена с учетом скидки 

20% для группы от 10 

чел. 

500,  400 руб. 400, 320 руб. 

                     

Омский камерный оркестр под управлением главного 

дирижера Григория Вевера исполнит программу, 

объединяющую «ночные» образы в Петра Чайковского, 

Антонина Дворжака, Феликса Мендельсона-Бартольди, 

Вольфганга Амадея Моцарта. 

Музыку дополнят визуальные мультимедийные эффекты, 

которые создадут атмосферу неуловимого — полутонов, 

иллюзий, снов, тайны. Соединение двух видов 

восприятия — слухового и визуального — усилит эффект 

погружения в создаваемую фантазийную тему и позволит 

почувствовать расслабление и отдых. 

 

ФЕСТИВАЛЬ «БЕЛАЯ СИМФОНИЯ – 2022». СИМФОНИЯ БОЛЬШОГО ДЖАЗА 

Концертный зал филармонии 
(Ленина, 27а) 

15 декабря (чт)  

19.00 
Специальное предложение 

Посмотреть доступные места 

Цена в кассе Цена с учетом скидки 

20% для группы от 10 

чел. 

700, 650 руб. 560, 520 руб. 

                       

 

Даже самые скромные джазовые мелодии звучат роскошно, 

наполняя пространство смыслом и лоском. Этот вечер 

призван приоткрыть еще одну дверь в таинственный мир 

джаза. Его проводниками станут оркестр и квартет. Вы 

услышите необычную музыку, состоящую из голосов 

множества музыкальных инструментов. 

В концерте примет участие квартет Дмитрия Мосьпана, 

одного из самых востребованных и виртуозных 

саксофонистов России, композитора, аранжировщика, 

победителя телепроекта «Большой джаз». Прозвучат 

джазовые композиции Портера, Берлина, Жобима, Роджерса 

и других авторов в переложении для джазового ансамбля 

с оркестром. 

В программе мелодии Ирвинга Берлина, Грегори Портера, 

Билли Стрэйхорна, Антонио Карлоса Жобима, Ричарда 

Роджерса, Алексея Чернакова, Дмитрия Мосьпана и других 

авторов. 

 

https://omfil.ru/booking/699912
https://omfil.ru/booking/784822


Заявки по специальной цене принимаются в отделе продаж 

Омской филармонии по телефону: 20-05-56 (в будни) 

ФЕСТИВАЛЬ «БЕЛАЯ СИМФОНИЯ – 2022». АРАНХУЭССКИЙ КОНЦЕРТ 

Концертный зал филармонии 
(Ленина, 27а) 

15 декабря (чт)  

19.00 
Специальное предложение 

Посмотреть доступные места 

Цена в кассе Цена с учетом скидки 

20% для группы от 10 

чел. 

500, 450 руб. 400, 360 руб. 

                       

 

Заключительный концерт VI Зимнего фестиваля 

симфонической музыки «Белая симфония», в котором 

по традиции выступит Омский академический 

симфонический оркестр под управлением художественного 

руководителя и главного дирижера Дмитрия Васильева. 

В концерте примет участие Дмитрий Илларионов 

(гитара) — номинант премии Grammy, обладатель Гран-при 

крупнейшего конкурса классической гитары Guitar 

Foundation of America. Прозвучит «легендарный» концерт 

для гитары с оркестром «Аранхуэс» Хоакина Родриго.  

 

ДУХОВОЙ ОРКЕСТР. «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ» 

Концертный зал филармонии 
(Ленина, 27а) 

18 декабря (вс)  

17.00 
Специальное предложение 

Посмотреть доступные места 

Цена в кассе Цена с учетом скидки 

20% для группы от 10 

чел. 

650, 600, 550 руб. 520, 480, 440 руб. 

                        

Духовой оркестр филармонии под управлением Олега 

Романова подготовил предновогоднюю юмористическую 

музыкальную программу. Сюжет программы строится 

следующим образом. Эта история происходит в канун 

Нового года. Артисты оркестра готовятся к новогоднему 

концерту, но, к сожалению, в коллективе нет Снегурочки, 

поэтому дирижер решает ее найти. Во время поиска 

с музыкантами случаются разные приключения. 

В программе прозвучат шлягеры отечественной 

и зарубежной эстрады XX века в исполнении солистов 

Омской филармонии. 

 

 

 

 

https://omfil.ru/booking/784833
https://omfil.ru/booking/699922

