
Италия: фестиваль камерной музыки в Риме
ВТОРНИК, 09 ИЮНЬ 2015 ИТАЛИЯ ИТАЛИЯ ИТАЛИЯ ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В Риме 7 июня открылся Фестиваль камерной музыки под руководством Роберта МакДаффи,
знаменитого американского виолончелиста.

Музыкант остановился в Риме в 2002 году во время одного из своих европейских турне и, плененный
красотой вечного города, организовал этот ежегодный фестиваль в 2003 году.

Концерты 12-го сезона проходят во Дворце Барберини (Palazzo Barberini) на улице Четырех фонтанов (via
delle Quattro Fontane) в восточной части Рима. В настоящее время здесь помещается Национальная
галерея старинного искусства.

Дворец строился по заказу Маффео Барберини после того, как тот был избран папой под именем Урбана
VIII . В создании его в 1627-1633 гг. участвовали три великих зодчих - Карло Мадерна , его племянник
Франческо Борромини и наконец Бернини.

По своему облику дворец ближе к маньеризму , чем к барокко . Вокруг него впервые в истории папской
столицы был разбит обширный сад, впоследствии уничтоженный.

Концерты проходят в зале со знаменитой фреск ой Пьетро да Кортоны, восхваляющей могущество
Барберини.
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Переменная облачность
Влажность: 57%
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Папа римский назвал Махмуда Аббаса «ангелом
мира»
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Португалия и Россия обсудили
международные проблемы

Apple изменила свою политику
под давлением поп-звезды

В Испании переименовали
городок с антисемитским
названием

Китаянка спасла сотню собак от
съедения

Португалия: природный газ
подешевеет

Испания: метро Барселоны
проработает 43 часа подряд
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Лучше присядьте! Всплыла
ПУГАЮЩАЯ правда о муже
Жанны Фриске!

Новый президент США
рассказал, что сделает с
Путиным
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Португалия и Россия обсудили международные
проблемы
Москва и Лиссабон должны более тесно сотрудничать
во всех областях экономики и гуманитарной сфере.
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Португалия: природный газ подешевеет
Регулирующий орган энергетических служб (ERSE)
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Понедельник, 22 Июнь 2015
Требуется профессиональный
парикмахер с опытом для работы в
салоне красоты. Высокая зарплата.
LisboaТребуются на работу

Понедельник, 22 Июнь 2015
Требуется повар с большим опытом
работы. Loulé

Требуются на работу

Понедельник, 22 Июнь 2015
Срочно требуется женщина для
глажки белья с опытом работы.
Lisboa
Требуются на работу
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