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23. - 23.30 -  Выступление группы «Lüneburger Schrotttrommler»

                          (г. Люнебург, Германия)

00.00 - 00.30  -  Выступление группы «Lüneburger Schrotttrommler»

                          (г. Люнебург, Германия)

01.00 - 01.30  -  Выступление группы «Lüneburger Schrotttrommler»

                          (г. Люнебург, Германия)

02.00 - 02.30  -  Выступление группы «Lüneburger Schrotttrommler»

                          (г. Люнебург, Германия)

 

«Lüneburger Schrotttrommler» (" Люнебургские барабанщики на железном ломе»):
"Мы придаем новую ценность старым вещам, таким как, например, тележки, ведра,
ящики, пивные бочки, кадки для строительного раствора, пластиковые бочки, гладильные
доски и т.п., поскольку мы эффектно по этим  вещам...барабаним. 

Наши аранжировки звучат в стиле латино, рок, хип-хоп, самба и в иных стилях»

Адрес в Интернет: www.schrotttrommler.de

1:1 Übersetzt:

«Lüneburger Schrotttrommler» ( "Lyuneburgskie Drumm ers für Schrott»): "Wir  legen
einen neuen Wert der alten Sachen, wie z. B. Karren, Eimer, Kisten, Fässer Bier, Wannen für
Mörtel-, Kunststoff-Fässer, Bügelbrett und vieles mehr Abschnitt, denn wir sind sich in diesen
Dingen ... die Trommel. 

Unsere Vereinbarungen werden im Stil von Latin, Rock, Hip-Hop, Samba und andere Stile » 

Internet-Adresse: www.schrotttrommler.de 
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21. - 21.30 Выступление группы "Lüneburger Schrotttrommler"
(г. Люнебург, Германия)

22.00 - 22.30 Выступление группы "Lüneburger Schrotttrommler"
(г. Люнебург, Германия)

23.00 - 23.30 Выступление группы "Lüneburger Schrotttrommler"
(г. Люнебург, Германия)

00.00 - 00.30 Выступление группы "Lüneburger Schrotttrommler"
(г. Люнебург, Германия)

01.00 - 01.30 Выступление группы "Lüneburger Schrotttrommler"
(г. Люнебург, Германия)

02.00 - 02.30 Выступление группы "Lüneburger Schrotttrommler"
(г. Люнебург, Германия)

"Lüneburger Schrotttrommler" ("Люнебургские барабанщики на железном ломе"): "Мы
придаем новую ценность старым вещам, таким как, например, тележки, ведра, ящики,
пивные бочки, кадки для строительного раствора, пластиковые бочки, гладильные доски
и т.п., поскольку мы эффектно по этим вещам...барабаним. 
Наши аранжировки звучат в стиле латино, рок, хип-хоп, самба и в иных стилях"
Адрес в Интернет: www.schrotttrommler.de

Concert du groupe "Lüneburger Schrotttrommler" (Allemagne). Visite virtuelle de l'ancienne
Koenninsbourg.

Concert of a German band 'Lüneburger Schrotttrommler'. Virtual visit of the old
Koenninnsburg.



Unter http://www.kaliningradka.ru/newshow.php?newsid=32857

«Фридландские ворота» решили удивить публику необычным музыкальным шоу.
Композиции в стиле латино, хип-хоп, самба и прочих исполнит коллектив из Германии
«Luneburger Schrotttrommler» («Люнебургские барабанщики на металлоломе»). Инструменты
– ведра, бочки, кадки, – из которых артисты извлекают вполне гармонические звуки, они
привезут с собой. Выступление этого коллектива директор «Фридландских ворот» Светлана
Соколова увидела несколько лет назад в Люнебурге и загорелась желанием заполучить его к
нам на «Музейную ночь». И вот заполучила.  

1:1 übersetzt:

«Fridlandskie Gates» beschlossen, überrascht das Publikum eine ungewöhnliche musikalische
Show. Songs im Stil von Latin, Hip-Hop, Samba und andere Mitarbeiter, um in Deutschland
«Lüneburger Schrotttrommler» ( «Lyuneburgskie Trommel zu Schrott»).  Tools - Eimer, Fässer,
Kübel -, aus denen die Künstler stammen ganz harmonische Klänge, sie mit sich bringen.  Rede von
der Gruppe Direktor des «Fridlandskih Gate» Svetlana Sokolova sah vor ein paar Jahren in
Lüneburg und beleuchtet den Wunsch, es uns bei der «Nacht der Museen». 

(nur ein Ausschnitt aus dem Artikel)


