
 

 



 

Rumble Thy Bellyful  

Highlands and Lowlands  

Falling for Charlotte  

Mary and the Soldier  

The Gathering  

Reel Time  

The Ceili  

The Gift of Falling  

Fiddler’s Folly  

The Whistler’s Steps  

Myles Weatherhill  

The Humours of Caracas 

The Little Drummer  
The Drummer’s March  
Vive l’Accordion  
The Lake Set 
Road to Drumleman  
The Cooley Fact  
The Dusty Miller  
Come All Ye Lads  
Accapella dance  
The Seisiun  
Tullybardine’s Finale  
Encore 

 



 

Celtic Legends исполнили более 1000 ярких выступлений  

в Европе и по всему миру.  

Группа была создана в 2001 году в Голуэйе (Коннемара) командой людей, 

увлеченных своей страной, ее культурой и историей.  

Голуэй, столица Коннемары, является культурным и  

традиционным центром Ирландии. 

 



 

 
Лиз Ноулз  

Будучи скрипачкой в Riverdance и String Sisters и сольной 
скрипачкой в бродвейской постановке The Pirate Queen, 

создала свой уникальный звук, объединенив 
классическую и ирландскую традиционную музыку, 

которая зазвучала на многих сценах по всему миру. Теперь 
Лиз, знаменитую своими многочисленными 

композициями и струнными аранжировками, можно 
услышать на бесчисленных записях в различных жанрах 
музыки. Лиз является универсальным музыкантом. Она 

легко и созвучно выступала со многими замечательными 
артистами, включая джазового пианиста Маркуса 

Робертса, минималистского композитора Стива Райха, 
певца Каран Кейси, скрипача Рэйчела Бартона Пайна, поп-

певцов Паулу Коул и Дона Хенли, и певца-
инструменталиста Тима О'Брайена. Она была солисткой в 
саундтреке к фильму «Майкл Коллинз» и вместе со своим 
мужем Кираном О'Хэйром, который мастерски играет на 

волынке, выступала и записывалась как солистка в 
оркестре поп-музыки Цинциннати и оркестре поп-музыки 

Нью-Йорка в Карнеги-холл. 
www.lizknowles.com 

 
Киран О’Хэйр  

Киран О'Хэйр - уважаемый и востребованный музыкант, 
который играет на ирландской волынке, свистковой и 

поперечной флейте. Он неоднократно выступал на 
фестивалях и концертах в Северной Америке, Японии и 

Европе. Среди многих артистов, с которыми Киран 
выступал, гастролировал или записывался, - его жена 
скрипач Лиз Ноулз; Джерри Холланд и Дж. П. Кормье; 

канадские авторы песен Дэйв Ганнинг и Горди Сэмпсон; 
ирландский вокалист Дэнни Дойл; ансамбль исполнителей 

кельтской и ранней музыки Galilei с Нилом Конаном из 
национального общественного радио; ирландская 
вокальная супергруппа ANÚNA; Нью-Йоркский и 

Цинциннати поп-оркестры; Бонни Райтт; Пол Винтер 
Консорт; Джош Гробан и Дон Хенли. Киран много работал 
над созданием музыки для сцены и пользуется большим 

спросом и как музыкант,  
и как преподаватель ирландской музыки.  

В 2006-2007 годах Киран был одним из лучших 
исполнителей музыки на Бродвее в мюзикле «The Pirate 

Queen», написанного Аленом Бублилом и Клодом-Мишелем 
Шёнбергом. 

 



 

Мелодии шоу взяты из традиционного ирландского музыкального репертуара, сочинены 
и аранжированы артистами мирового уровня, известными своим вкладом и желанием 

сохранить ирландскую культуру в ее самой традиционной форме. 

Все танцоры в шоу учились ирландскому танцу с самого раннего возраста,  
приехав из разных уголков Ирландии и многих стран мира.  



 

Celtic Legends представляет своим слушателям ирландскую музыку и танцы в их самой 
естественной и яркой форме.  

ХОРЕОГРАФИЯ: Гер Хэйлс  МУЗЫКА: Элизабет Ноулз 

   

International & EU Booking: info@julia-entertainment.com  
Booking Agency Worldwide by Renaissance & Teatro sul Lago Group  

P.O.Box 4415 - 6904 Lugano – Switzerland  
CH: +41 78 707 74 88 I: +39 348 712 01 49 RU: +7 926 735 24 40  

www.julia-entertainment.com 
 www.teatrosullago.net 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tgWo-Pbesb8
https://www.youtube.com/watch?v=VrlihL82JRM
https://www.youtube.com/watch?v=1s82BFUyZoo
mailto:info@julia-entertainment.com
http://www.julia-entertainment.com/
http://www.teatrosullago.net/

