
О ЖИЗНИ И КИНО.
1 августа гостей ресторана «Пино Нуар» ожидала 
увлекательная программа советского и российско-
го сценариста, кинорежиссёра, драматурга, актё-
ра, писателя и телеведущего Виктора Ивановича 
Мережко. По написанным Виктором Мережко сце-
нариям снято 70 фильмов. Картины «Вас ожидает 
гражданка Никанорова», «Родня», «Полеты во сне 
и наяву», «Аплодисменты, аплодисменты…» ста-
ли культовыми. Мережко состоялся и как режиссер, 
сняв 11 картин и сериалов по своим же сценариям. 
Наиболее любимы телезрителями постсоветского 
пространства ленты «Одиночество любви», «Сонь-
ка Золотая Ручка», «Объявлены в розыск», «Хуторя-
нин». Во многих фильмах он появился и как актер.  
Его книгами зачитываются. Мережко — член Сою-
за писателей, телеведущий, а с 2014 года — Народ-
ный артист РФ. Виктор Иванович подготовил ин-
тересную программу с рассказами о своей жизни 
и кинематографе. Всех гостей приятно порадовало 
живое общение с артистом, он с удовольствием от-
ветил на все вопросы. А после выступления гости 
насладились изысканным французским ужином.

Ресторан Pinot Noir,
Ростов-на-Дону,  
ул. Пушкинская, 25,
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АФИША «ВЕЧЕРОВ СО ЗВЕЗДАМИ»:
Гастрономические ужины со звездами театра и кино

18+

Для вас — встречи с талантливыми актерами  
и кулинарные шедевры от Мишеля Кристманна и 
Егора Кудряшова в ресторане «Пино Нуар».  

ВОКРУГ РОЯЛЯ.
24 и 25 августа на сцене «Пино Нуар» прошли вы-
ступления легендарного концертмейстера рос-
сийской эстрады, выдающегося пианиста, сати-
рика, телеведущего, Народного артиста России 
Левона Оганезова. 
Он выступил с сольным концертом в ресторане 
«Пино Нуар» в рамках проекта «Вечера со звез-
дами».
Программа этого удивительного артиста порази-
ла каждого гостя стрелами музыкального юмора 
и интересными фактами. Всех ожидало живое об-
щение с удивительным артистом, автограф- и фо-
тосессия, а вечер завершил изысканный француз-
ский ужин от нашего бренд шеф-повара Мишеля 
Кристманна и шеф-повара Егора Кудряшова. 
 

15 СЕНТЯБРЯ
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ЮРИЯ НИКОЛАЕВА

Народный артист России, дважды лауреат премии Союза журналистов РФ, Член Академии Рос-
сийского телевидения Юрий Александрович Николаев — известный ведущий и актёр, ставший 

символом телевизионной индустрии СССР, выступит с авторской программой. Уникальная воз-
можность прямого общения с этим выдающимся человеком подарит массу удовольствия го-

стям вечера. Камерный зал ресторана даст возможность каждому пообщаться с легендой те-
левидения, который поделится историями из жизни и ответит на вопросы гостей вечера. Об-

щение с человеком редкого таланта, автограф- и фотосессия, а также уникальная изюминка 
проекта «Вечера со звездами» — изысканный французский ужин от обладателя звезды Миш-
лен, бренд шеф-повара Мишеля Кристманна и шеф-повара Егора Кудряшова.

4 ОКТЯБРЯ
ВСТРЕЧА С ИВАРОМ КАЛНЫНЬШЕМ

Актер Ивар Калныньш стал известным на весь Советский Союз после того, как сыграл глав-
ную роль в экранизации романа С. Моэма «Театр». Еще большую популярность он приобрел 

благодаря кинолентам «Сильва» и «Зимняя вишня». Всего биография киноактера насчитыва-
ет более 90 кинолент, и он продолжает сниматься в кино. Помимо карьеры в кино сейчас Ивар 

Калныньш в Латвии играет в двух рижских театрах — Малом и Новом, также занят в антре-
призах и активно принимает участие в телепередачах.
В ходе вечера, каждый гость сможет пообщаться с Иваром Калныньшем, задать ему вопросы, 

взять автограф и сфотографироваться. А выступление завершит изысканный французский 
ужин из трех подач блюд.

26 ОКТЯБРЯ
ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР С ВАСИЛИЕМ ЛАНОВЫМ

Поэзия Пушкина, Светлова, Самойлова, «Война и мир» Толстого, военные стихи и песни, рас-
сказы об актерской и закулисной жизни, воспоминания… гостей ждет потрясающий вечер, 

полный искренности, тепла и доброты. В Василии Семёновиче Лановом есть все: стать, благо-
родство, безграничный талант и в то же время невероятная скромность. Человек, Гений, Па-

триот…всё с большой буквы. Нескончаемые аплодисменты, восторженные комплименты и не-
формальное общение с потрясающим артистом навсегда останется в памяти каждого гостей.

21 СЕНТЯБРЯ
АВТОРСКИЙ ВЕЧЕР НИКОЛАЯ ДРОЗДОВА

Николаем Николаевичем Дроздовым нельзя не восхищаться. Каждая встреча с ним – не про-
сто приятное событие, а, скорее, бесценный подарок, возможность приобрести неоценимый 

опыт и посмотреть на привычные вещи с совершенно иной стороны. На этот раз знаменитый 
ученый и телеведущий, обладающий невероятным жизнелюбием, чувством юмора и огром-

ным интеллектом, пообщается на тему первых живых организмов на Земле и современном 
животном мире, ответит на вопросы любопытствующих гостей и проведет фото и автограф-
сессии. После познавательного рассказа гостей ожидает ужин с гастрономическими изыска-

ми высокой французской кухни.
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