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BMW 8 серии Coupe представлен в России на исторической
сцене Большого театра.
В Большом театре состоялась российская премьера абсолютно нового BMW 8 серии
Coupe – настоящего воплощения спортивной роскоши, ультимативной динамики и
эстетического совершенства. Возрождение легендарной модели немецкого концерна –
это еще один шаг в беспрецедентной модельной экспансии BMW Group и продолжение
многолетних традиций баварского бренда.
Флагманское купе предстало перед российской публикой на поистине магическом и
тайном, не доступном для зрителя пространстве знаменитого театра – на его
исторической сцене. BMW 8 серии Coupe стал первым в истории автомобилем,
представленным

на

сцене

одного

из

главных

музыкальных

домов

мира,

что

дополнительно подчеркнуло эксклюзивный статус новинки и ее историческую ценность.
В дни эксклюзивной презентации долгожданного BMW 8 серии Coupe у Большого театра
была своя премьера – в юбилейный год гениального французского хореографа Мариуса
Петипа на историческую сцену после шестилетнего перерыва возвращался его ранний
балет «Дочь Фараона», воссозданный специально для труппы Большого Пьером
Лакоттом. Совмещение этих двух знаменательных событий стало очередным примером
успешного партнёрства Большого театра и компании BMW Group Россия в области
культуры, которое продолжается почти 15 лет.
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Ранее, в конце июня, в Москве состоялась грандиозная премьера международного
музыкального фестиваля «BMW Опера без границ». Симфонический оркестр Большого
театра под управлением его главного дирижера и музыкального руководителя Тугана
Сохиева, а также звезды мировой оперной сцены, известные солисты Большого театра,
дали бесплатный концерт на Театральной площади. Свидетелями этого долгожданного
события, организованного компанией BMW Group Россия, стали более 8 тысяч человек.
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BMW Group Россия и Большой театр
Известный во всем мире, Большой театр не только олицетворяет культурную жизнь России, но по
праву считается одним из ведущих музыкальных домов, демонстрирующим эталонное исполнение.
Именно поэтому запущенное в 2004 году сотрудничество концерна BMW Group с этим
легендарным театром имеет выдающееся значение и благоприятно влияет на бизнес и репутацию
компании в России. За долгие годы сотрудничества компания BMW Group Россия оказала
поддержку всем громким премьерам Большого театра, в числе которых такие оперные шедевры,
как «Летучий Голландец», «Мазепа», «Фальстаф», «Война и мир». Выступая в роли надежного
партнера, BMW Group является залогом долгосрочного культурного взаимодействия и
гарантирует полную свободу творчества во всех проектах, в которых принимает участие, поскольку
данный принцип является основополагающим в создании как выдающихся произведений искусств,
так и успешных инноваций в сфере бизнеса.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Артур Степанов, BMW Group Россия
Artur.Stepanov@bmw.com
Дарья Николаева, Ketchum Moscow
+7 495 664 28 88 (доб. 203)
daria.nikolaeva@ketchum.com

Company
«BMW Russland Trading»
OOO
A BMW Group company
Office address
125212, Russia,
Moscow,
Leningradskoe sh,
39a, bld.1
Telephone
(007 495) 795 2900
Telefax
(007 495) 795 2912
Internet
www.bmw.ru

