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12 июня 2013 
года в акватории 
К р о н в е р к с к о го 
пролива вдоль 
Петропавловской 
крепости состо-
ялась регата 
«Золотые весла 
Санкт-Петербурга 
2013». А при 
чем здесь баян 
и аккорде-
он? – спросите 
вы. Отвечаем. В 
обширной куль-
турно-развлека-
тельной програм-

ме этого спортивного праздника заметную часть занимает 
эстрадная аккордеонная музыка, которую представляет ком-
пания «Баян и Аккордеон в Санкт-Петербурге». Давнее твор-
ческое сотрудничество с Английским Гребным Клубом вопло-
тилось уже в несколько спортивно-музыкальных проектов, в 
том числе и, можно, сказать, экстремальных – 25 мая 2013 года 
состоялся проход на гребном 
судне «Викинг» по Неве в честь 
310-летия со дня основания 
Балтийского флота. Сам заезд 
на веслах по Неве с ее силь-
ным течением и множеством 
других плавательных судов уже 
непростая задача для гребцов, а 
когда на борту лодки в течение 
3 часов находится музыкант с 
аккордеоном и дарит гребцам 
любимые мелодии… Это еще 
раз подтверждает, что баян и 
аккордеон являются самыми 
мобильными и демократичными 
музыкальными инструментами. 
Академическая гребля, баскет-

бол, футбол, хоккей, горные 
лыжи, биатлон – с предста-
вителями этих видов спорта с 
радостью общается и выступает генеральный директор ком-
пании «Баян и Аккордеон в Санкт-Петербурге», солист Санкт-
Петербург Мюзет Ансамбля Сергей Юрьевич Лихачев. 
Один инструмент - много возможностей
Помимо концертногорепертуара  в активе Сергея Лихачева инте-

рактивные игровые программы: для школьников «Волшебный 
аккордеон», «Вечеринка вофранцузском стиле», «Дед Мороз с 
гармошкой. Праздники для детей и взрослых». Особой популяр-
ностью пользуется эксклюзивная программа «Аккордеонист-
ведущий: юбилеи по-домашнему», ее активными участниками 
стали юбиляры от 30 до 90 (!) лет. 
Клиентам компании «Баян и Аккордеон в Санкт-Петербурге» 

также предлагаются и отдельные музыкальные услуги на любой 
праздник:

• Встреча гостей перед началом банкета (welcome drink)
• Сопровождение гостей до банкетного зала на автобусе или 

теплоходе
• Проведение песенного застолья и танцевального отделения 
Баян и аккордеон на любом празднике – это домашняя атмос-

фера и душевное общение! Человек, владеющий инструментом, 
всегда ценился в народе, а сейчас, в эпоху замены живой музыки 
техническими заменителями, ценность его только возрастает.
Приглашаем Вас посетить сайт компании 

«Баян и Аккордеон в Санкт-Петербурге» 
www.baspb.ru!

BAYAN AND ACCORDION 
IN ST. PETERSBURG

On 12 June 2013 in the channel of Kronwerk along the Peter & 
Paul Fortress took place regatta «Golden Blades of St. Petersburg 
2013». In large cultural and entertainment program of this sport 
event is big part takes accordion music, presented by company 
«Bayan and Accordion in St. Petersburg». 
The general director of company «Bayan and Accordion in St. 

Petersburg» Sergey Likhachev communicates with pleasure and 
performs with many sports organization - rowing, basketball, 
football, hockey, mountain skiing, biathlon.
One instrument – a lot of opportunities

Besides concert 
repertoire Sergey 
Likhachev  presents 
interactive game 
programs: for the 
school children 
«Magic accordion», 
«Party in the French 
style», «Santa Claus 
with a harmonic», 
«Holidays for 
children and 
adults». The 
most popular is 
exclusive program 
«Accordionist on 
your holidays and 
anniversaries».
Clients of the 

company «Bayan 
and Accordion in St.Petersburg» are provided separate music 
services on any holiday:
• Meeting of the guests before the banquet  (welcome drink);
• Music escort of the guests to the banquet hall on the bus or 

boat;
• Conducting song feast and dance department.
Bayan and accordion on any holiday is home atmosphere and 

hearty communication. A man, playing on musical instrument, 
was always very valiable among people, and now, in epoce of 
replacement the live music to technical surrogates his meaning is 
only increasing.

For more: www.baspb.ru 
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МУЗЫКОТЕРАПИЯ
(этнические инструменты) 
Индивидуальные  
сеансы  и мини-группы
(для беременных, 
дошкольников и взрослых)  

ДЕТСКИЕ МУЗЫКАЛЬНО - 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДЕД МОРОЗ 
С ГАРМОШКОЙ

И СНЕГУРОЧКОЙ
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