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еред началом мероприятия гости вечера (героини нового но-
мера, друзья и партнёры журнала) смогли познакомиться с 
продукцией, изготовленной руками членов клуба: органиче-
ская косметика «Благовкус», авторские украшения Татьяны 
Долговой, изумительные конфеты и шоколад от Инессы Пан-
ченко, брендированные вещи от Александры Свирень.
Название вечеринки неслучайное, если прочитать описа-

ние района Manhattan Beach в Нью-Йорке, станет понятно, что терраса рестора-
на «Белуга» с её пляжной зоной, столиками на открытом воздухе, оформлением 
в стиле Энди Уорхола очень напоминает этот район, а за атмосферу Нью-Йорка 
также отвечали и приглашенные звёзды джаза.

Надежда Кузнецова – обладательница уникального сочетания превосходной 
вокалистки и блестящей джазовой пианистки в одном лице, что в мире встреча-
ется очень редко. В начале 2000-х она покинула Самару, путешествуя по миру в 
поисках лучших учителей и исполнителей стиля, следуя зову своего таланта. Не-
сколько лет Надежда провела в Нью-Йорке, где участвовала в образовательных 
программах и джем-сейшенах, обучалась у ведущих педагогов вокала и форте-
пиано.

Ник Лазарев – басист и рекорд-продюсер на международной музыкальной 
сцене более 25 лет. Переехав в Нью-Йорк, играл в джазовых клубах, театральных 
и бродвейских шоу. Музыкальный директор и сайдмен, работавший с большими 
именами джазовой индустрии, эндорсер компаний Fodera и Epifani. С 2018 года –  
незаменимый басист Аллы Пугачевой.

Илья Гендлер – российский барабанщик, музыкант, преподаватель, лидер соб-
ственного проекта «Light Messengers Ensemble». Свою джазовую карьеру начал в 
Израиле, где жил и проходил обучение в Иерусалимской академии музыки и тан-
ца. Лауреат 1-й премии на 9-м Международном конкурсе джазовой музыки под 
патронажем Игоря Бутмана. 

Понятно, если на вечере играют такие музыканты, то гости получают возмож-
ность услышать настоящий качественный джаз. И этот джаз оказался настоль-
ко зажигательным, что присутствующие среди гостей музыканты, вокалисты не 
смогли удержаться, чтобы не присоединиться к этому празднику музыки. И это 
понятно – где джаз, там импровизация, экспромты. Своё искусство продемон-
стрировали певица, заслуженная артистка Самарской области Юлия Денисова, 
сопрано Самарского академического театра оперы и балета Татьяна Гайворон-
ская, и её дочь, джазовая певица из Москвы, участница программы «Голос» Та-
тьяна Гайворонская.

В ходе вечера руководитель «Леди-клуба» Юлия Галочкина представляла ге-
роинь нового номера журнала, а её соведущий Руслан Долгополов провёл кон-
курсы на знание джаза, Нью-Йорка, подарив гостям замечательные призы.

Но главным подарком, конечно, для всех стали новые знакомства, приятное 
общение и джазовое настроение!
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Волга, открытая терраса ресторана «Белуга», знаменитый самарский закат, живая музыка,  
красивые люди... 30 июля 2020 года в рамках презентации нового номера журнала «Леди-клуб»  
состоялась джазовая вечеринка «Manhattan Beach party».

MANHATTAN BEACH PARTY    
в «ЛЕДИ-КЛУБЕ»

66    l    

фото Марина Кейлина

леди-клуб



68    l     03/2020    l    Самара&Губерния    l    69 03/2020    l    Самара&Губерния    l    69леди-клуб68    l    


