
THE PRIDE WE TAKE IN OFFERING YOU
AWARD-WINNING COMFORT

That’s what makes us the world’s most awarded airline

singaporeair.com

Best First Class
Business Traveller (UK) 2020

Best Airline First Class 
Business Traveller (Asia Pacif ic) 2020

Best Airline Premium class
DestinAsian Readers’ Choice Awards ( Jakarta) 2020



THE PRIDE WE TAKE IN OFFERING YOU
AWARD-WINNING COMFORT

That’s what makes us the world’s most awarded airline

singaporeair.com

Best First Class
Business Traveller (UK) 2020

Best Airline First Class 
Business Traveller (Asia Pacif ic) 2020

Best Airline Premium class
DestinAsian Readers’ Choice Awards ( Jakarta) 2020



ACKNOWLEDGEMENTS
���������������������������������������������
������	�������������
�����������������������������������������������������������������

����������������������

FRIENDS OF LYRIC

Opera Benefactor
Mr Goh Ka Sin Dorian

Mr Robert Khan

Opera Patron
Mr Barry John Boyle
Mr & Mrs Guy Wachs

Mr Hilary Miles Sixtus Kevin

Opera Buff
Ms Chang Sook Mei

Ms Lee Siu Hwee Sharon

Opera Duet
Mr Mark E Hansen

Ms Siti Fauziah Jamal

WITH SUPPORT FROM

OFFICIAL CREDIT CARD

In-kind Sponsorship
Ms Tien Yang

The Singapore Lyric Opera would like to thank Ms Tien Yang, for the generous 
In-Kind Sponsorship of the harpsichord for this concert.

THE PRIDE WE TAKE IN OFFERING YOU
AWARD-WINNING COMFORT

That’s what makes us the world’s most awarded airline

singaporeair.com

Best First Class
Business Traveller (UK) 2020

Best Airline First Class 
Business Traveller (Asia Pacif ic) 2020

Best Airline Premium class
DestinAsian Readers’ Choice Awards ( Jakarta) 2020



The Singapore Lyric Opera (SLO) is the 
flagship company of western opera in 
Singapore. As the longest established in 
this sector of the Arts, we engage renowned 
international and local performers and 
musicians under our repertoire. We aim to 
promote and present western operas and 
concerts not frequently performed in 
Asia-Pacific for communities from all walks 
of life in Singapore. 

SLO strives to contribute to the 
development of the opera scene in 
Singapore by playing a key role in 
identifying, encouraging, developing and 
nurturing current and future generations of 
young artists and other musical talents. 
SLO also champions the professional 
growth of production and technical person-
nel, by whom a performance’s foundation is 
rooted.

Build and present a repertoire of works that 
will expand the length and breadth of the 
company artistically, yet immerse the 
audience in the expanding aesthetics of 
western theatrical interaction, without 
compromising the artistic integrity and 
passion rooted in the heart of SLO.

Patron - in - Chief
Mr S R Nathan
(2007 - 2016)

Patron
Dr Ng Eng Hen
Minister for Defence

Chairman
Toh Weng Cheong

Board of Directors
Lee Suan Hiang
Arthur Fong
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Anthony Tan
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Rolv Stokkmo

General Manager
Anthony Tan

Artistic Director
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Company Secretary
Steven Luk

Auditor
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Solicitors
Low Yeap Toh & Goon LLP



Soprano Joyce Lee Tung and 
baritone Alvin Tan will join 
Conductor Joshua Kangming 
Tan on stage to delight the 
audience with fiery recitatives 
and beautifully lyrical arias and 
duets showing their elegance, 
angst, and passion through the 
deliveries of stylish singing from 
this unique era that are not 
usually heard in Singapore.

Conductor  Joshua Kangming Tan
Soprano  Joyce Lee Tung
Baritone  Alvin Tan

SLO Chamber Orchestra

Master of Ceremonies Jeremy Lee

The Singapore Lyric Opera is 
proud to present an evening 
of rare Baroque operatic 
jewels with some of the most 
talented local singers 
supported by the SLO 
Chamber Orchestra, 
conducted by Joshua 
Kangming Tan.

Baroque operas date back to 
the 16th century, the plots of 
which are usually based on 
classical Greek and Roman 
mythology. SLO will present 
a number of “kings” and 
“queens” in this special 
evening with operatic 
numbers from “Alcina”, 
“Rinaldo”, “Giulio Cesare”, 
“Xerxes”, “Solomon”, and 
“Samson”.
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Handel’s Alcina
Overture

Ah, mio cor! 
Joyce Lee Tung

Verdi Prati, selve amene 
Alvin Tan

Tornami a vagheggiar 
Joyce Lee Tung

Handel’s Samson 
Honour and arms scorn such a foe 

Alvin Tan

Handel’s Solomon
Arrival of the Queen of Sheba 

Handel’s Xerxes
Ombra Mai Fu 

Alvin Tan

Handel’s Rinaldo 
Lascia ch’io pianga 

Joyce Lee Tung

Handel’s Tolomeo
Piangi Pur 

Alvin Tan

Handel’s Giulio Cesare
Da tempeste il legno infranto 

Joyce Lee Tung

Caro! Bella! Più amabile beltà 
Joyce Lee Tung & Alvin Tan

An approximately 70 minutes programme 
with no intermission
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Violin I
Cindy Lee*
Gabriel Lee
Diana Chen

Violin II
Seah Huan Yuh

Andrea Lin
Kim Kyu Ri

Viola
Han Oh

Yeo Jan Wea
Yang Shuxiang

Cello
Robert Choi

Tang Jia

Double Bass
Julian Lee

Harpsichord
Shane Thio

SLO Chamber 
Orchestra Librarian

Christine Lim 

*Concertmaster
Principal

Information correct at the time of printing



Handel’s Alcina
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Handel’s Samson 
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Honour and arms scorn such a foe
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Handel’s Solomon

Arrival of the Queen of Sheba
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Handel’s Xerxes
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Handel’s Rinaldo 

Handel’s Tolomeo
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Handel’s Giulio Cesare
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