
 

 

 

– это коллектив из Ирландии,  

который уже давно зарекомендовал 

себя на мировой сцене.   

 

Обширный репертуар национальных 

ирландских танцев и фольклорной 

музыки в исполнении молодых и 

талантливых артистов балета и 

музыкантов объединенных в оркестр 

народных инструментов. 



 

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 

 



 

Ансамбль Celtic Legends уже более 1000 раз выступил  

перед публикой разных стран мира.   

Коллектив был создана в 2001 году в городе Голуэй региона Коннемара,  его 

основатели – это группа людей и артистов, увлеченных историей своей страны,  

ее разнообразной культурой и многолетними традициями.  

Город Голуэй это столица и крупный культурный центром  

ирландского региона Коннемара.  

 



 

 
Лиз Ноулз  

играет на скрипке  
и является ведущей солисткой оркестра.   

Она работала в ансамбле Riverdance и String Sisters, а 
также в бродвейской постановке The Pirate Queen. 
Лиз является создательницей уникального звука,  

в котором объединяет классическое и народное звучание 
ирландской традиционной музыки.   

Сегодня Лиз знаменита также своими многочисленными 
композициями и струнными аранжировками.   

Лиз -  это универсальный музыкант, она с легкостью 
аккомпанирует и выступает со многими известными 

артистами,  таким как джазовый пианист Маркус Робертс, 
композитор Стив Райх, певец Каран Кейси, скрипач Рэйчел 
Бартон Пайн,  современные певцы Паул Коул и Дон Хенли 

и многими другими.    
Также стоит отметить ее работы солисткой в саундтреке к 

фильму «Майкл Коллинз» вместе с ее мужем Кираном 
О'Хэйром, играющем на волынке, запись в оркестре 

Цинциннати и в оркестре в Карнеги-холл. 
 

www.lizknowles.com 

 
Киран О’Хэйр  

признанный и востребованный в Ирландии  
и в мире музыкант, он играет на ирландской волынке, 

свистковой и поперечной флейте.   
Киран неоднократно выступал на различных фестивалях и 

концертах в США, Японии и Европе.   
Киран сотрудничал в разных проектах с музыкантами Лиз 

Ноулз, Джерри Холландом и Дж. П. Кормье;    
а также с канадцами Дэйв Ганнинг и Горди Сэмпсон.  
Он работал с Дэнни Дойл; Бонни Райтт; Пол Винтер 

Консорт; Джош Гробан и Дон Хенли, а такжв с ансамблем 
кельтской и ранней музыки Galilei ,  группой ANÚNА и 

оркестром Цинциннати из Нью Йорка. 
Киран создал множество музыкальных произведений для 

сцены и пользуется большим и конечно же является 
музыкантом высокого уровня, а также преподает 

ирландскую музыку. 

 



 

Мелодии использованные в спектаклях взяты из традиционного ирландского 
музыкального репертуара,  а также сочинены и аранжированы композиторами и 

аранжировщиками мирового уровня, которые известны своими работами и вкладом в 
сохранение национальной культуры в самых традиционных формах. 

Все танцоры ансамбля обучались ирландскому танцу с самого раннего возраста,  
 артисты Celtic Legends приезжают для работы в коллективе со всех уголков Ирландии.  



 

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 

 

ХОРЕОГРАФИЯ: Гер Хэйлс   
КОМПОЗИТОР И АРАНЖИРОВЩИК: Элизабет Ноулз 

 
На сцене зритель увидит настоящий ирландский дух 

– будто побывает в этой богатой природой и народными 
традициями стране. 

 
Celtic Legends исполняет ирландскую музыку и танцы в  

самой естественной, живой и правдивой форме. 
В тоже время высокий профессионализм артистов 

сочетается с яркими сценографическими эффектами и 
костюмами,  а также самой четкой и отточенной работой 

танцоров и музыкантов. 
 

mailto:info@julia-entertainment.com
http://www.julia-entertainment.com/
http://www.teatrosullago.net/
https://youtu.be/njS06IHOf-0

