
ЖИВАЯ МУЗЫКА 

Группа  M u s i c o играет  в 
нашем  баре, чтобы  создать 
динамичную  атмосферу 
вечера  с  американской 
винтажной  музыкой . 
Каждую пятницу и субботу с 
19:30 и  допоздна,  до  конца 
июля  классический  блюз 
будет  звучать  в  баре 
специально для Вас. 

Июнь 2019

КОНСЬЕРЖ РЕКОМЕНДУЕТ 
ЖИВИТЕ В СТИЛЕ МОНАКО 

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ИЮНЯ. БРОНИРУЙТЕ СЕЙЧАС 

СРЕДИ ЗВЕЗД 

Воспользуйтесь уникальной возможностью услышать одни из самых красивых 
голосов  оперного  мира  Аиды  Гарифуллиной  и  Ильдара  Абдразакова  - топ 
звезд  оперы. Торжественный  вечер  будет  проходить  в  Empire Room , которая 
обеспечит Вам чудесную атмосферу. 

 27 июня 2019 г.  
Входной билет от 650 € 

НЕОБЫКНОВЕННАЯ ПРОГУЛКА 

Почему  бы  не  скреативить  и  взять  кабриолет, чтобы  посетить  исключительное 
место ущелья Вердон и лавандовых полей. Живописный и вдохновляющий район, 
в  двух  часах  езды, самый  красивый  каньон  Европы, сохранившаяся  жемчужина,  
французские  деревушки, которые  излучают  очарование  Прованса, с  историей 
культуры  очаровательной  лаванды  с  опьяняющими  запахами  Настоящее 
приключение! 
  
С июня 2019 г.

ПРАЗДНИК МУЗЫКИ

В пятницу, 21 июня, по случаю первого дня лета 
и  паоздника  музыки, отправляйтесь  в  порт 
Монако  на  концерт  под  открытым  небом 
парижского  дуэта  Jahneration! Вечер  обещает 
быть насыщенным и ритмичным на фоне яхт и 
гор  позади. Вечеринка  будет  крутой, лето 
началось! 

 21 июня 2019 г.   
Вход бесплатный

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

С 14 по 18 июня звезды со всего мера будут находиться на 
красной  дорожке  59-го телевизионного  фестиваля  в 
Монте-Карло, где  награждаются  лучшие  актеры  и  самые 
популярные звезды телесериалов и телевизионного мира 
на  данный  момент. Примите  участие  в  незабываемой 
церемонии  «Золотой нимфы » с  премьерами  и 
исключительными эмоциями! 

4-18 июня 2019 г. 
 Вход бесплатный 

Бронируйте с  Консьержем: conciergerie@columbus.com - 377 92 05 82 46 - @columbusmchotel 
Поделитесь с нами Вашими моментами в соц. сетях:  #newcolumbusmontecarlo 

PERONI POP-UP

Наслаждайтесь летом на нашей 
террасе  Tavolo с  баром  Peroni 
скаждый  день  с  1 5 : 0 0 до 
позднего  вечера. Фирменные 
напитки  с  очаровательным 
видом  на  сад  сделают  ваши 
выходные превосходными.! 

 15 июня 2019 г.


