
15 ноября в «Цирке Танцующих Фонтанов 
Аквамарин» состоится сольный концерт 
Анны Мельниченко. Её авторские песни 
звучат в каждом сезоне цирка на 
протяжении десяти лет. 
 
Прекрасная, яркая, неповторимая музыка и 
завораживающий голос Анны создают 
уникальную атмосферу в каждом 
выступлении цирка Аквамарин. 
 
Её талант и профессионализм высоко 
оценили всемирно известные звёзды 
Николай Носков и Дима Билан, с которыми 
она много лет работала сразу после 
окончания РАМ им. Гнесиных. В 2006 году 

Анна выступала на «Евровидении» в 
качестве бэк-вокалистки Димы Билана и исполняла его самый известный хит «Never let you go» вместе с 
певицей Мариам Мерабовой. 
 
Легендарный Павел Паскаль вдохновил Анну писать собственные произведения. В свои песни она вкладывает 
тревоги и радости жизни. Хит «Босиком по лужам» родился совершенно случайно, как колыбельная для 
дочери и посвящается всем детям. Теперь эта песня часто звучит в спектаклях Цирка Танцующих Фонтанов. 
 
Анна Мельниченко является автором мюзикла «Золушка», который уже 7 лет, с неизменным успехом ставится 
на сценах Санкт-Петербурга и Новосибирска. 
 
15 ноября на большой сцене цирка соберутся выдающиеся музыканты и друзья певицы, которые внесли 
большой вклад в её творчество. 
 
Известная джазовая певица Мариам Мерабова, участница «Голос 3», «Три аккорда» и автор саундтрека к 
сериалу «Мама» споёт дуэтом и сольно несколько известных произведений. Мариам обладает редким даром 
петь всей душой. Неподдельная искренность и природный талант вызывают шквал оваций на каждом её 
выступлении. 
 
Лауреат акции «Лучшие из лучших» в номинации «Лучший певец года», неоднократный участник фестивалей 
«Песня года» Павел Паскаль споёт свой неизменный хит «Шелковое сердце» и исполнит несколько песен в 
дуэте с Анной. 
 
Известный солист знаменитой группы «П.М.» Пит Джейсон нарушит свой гастрольный график и приедет в 
Москву ради того, чтобы выступить вместе с Анной на одной сцене. 
 
Алексей Миронов является автором известных мюзиклов «Баллада о маленьком сердце» и «Остров 
сокровищ». Он обладает удивительным даром смотреть на мир с творческой стороны и всю душу переносить 
в музыку. С самого основания цирка Аквамарин Алексей работает в дуэте с Анной. На её концерте они 
исполнят свои самые лучшие хиты вместе. 
 
Музыкальным руководителем концерта выступит Александр Афанасов, который на протяжении 15 лет был 
неизменным аранжировщиком всех её произведений. 
 
А также в концерте примут участие музыканты: Наталья Шатеева, Антон Мулюкин, Руслан Матьязов, Павел 
Горяйнов и Николай Рожелюк. 
 
Приходите 15 ноября в «Цирк Танцующих Фонтанов Аквамарин» на концерт Анны Мельниченко. 
 
Насладитесь потрясающе красивой музыкой и трогающими душу песнями в живом исполнении. 


