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МУЗЫКА ОБЪЕДИНЯЕТ
Открытие летнего сезона в O2 Lounge

Москва - 7 июня 2019 – Неоднократно завоевывавший престижные награды, ресторан
O2 Lounge отметил наступление лета громким событием совместно с телеканалом Муз-ТВ,
который в этот же день провел 17-ю национальную премию в области популярной музыки.
Именитые участники также выступили на эксклюзивной вечеринке для гостей O2 Lounge.
На летней террасе ресторана O2 Lounge, идеально расположившейся в центре столицы на
крыше пятизвездочного отеля The Ritz-Carlton, Moscow, состоялось одно из знаковых
мероприятий сезона, чьим девизом стало «Музыка объединяет». Под открытым небом
высоко над оживленной Тверской улицей напротив Красной площади и Кремля прозвучали
популярные хиты в исполнении Анны Плетневой (гр. Винтаж), Ирины Нельсон (гр. Рефлекс),
Лены Катиной (гр. Тату), в также Анны Семенович (гр. Блестящие).
Феерия звука соединилась в единое целое с гастрономическими презентациями на
протяжении всего вечера. За кулисами команда поваров воплотила всем хорошо знакомые
классические рецепты в авторской интерпретации. Толику новаторства со своей стороны
также добавили мастера барного искусства, предложив оригинальные коктейли на основе
крепких благородных напитков.
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