СПБ071 Программа «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ КОНКУРС
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ СОВРЕМЕННОГО И КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА
«Ballet Beautiful Art»
в рамках проекта «Развитие и сохранение традиций классического балета»

5 дней/4 ночи

04 - 08 января 2019 г.
1 день
Транспорт 4 часа

2 день
Пешеходный день
3 день
Пешеходный день

4 день
Пешеходный день.
5 день
Транспорт 3 часа

Встреча группы на вокзале.
Обзорная экскурсия по городу по маршруту «Город на пуантах».
Русское балетное искусство... Где оно зародилось? Где находится всемирно известная Академия русского балета?
В Санкт-Петербурге. Вацлав Нижинский, Галина Уланова, Наталья Дудинская, Леонид Якобсон. Все эти звезды
русского балета жили и творили в городе на Неве. Искусство Анны Павловой отложилось в духовном опыте её
поколения и далеко за рубежами нашей родины прославило русский балет. Со времен Марии Тальони мир не знал
другой такой же великой артистки балета. В ходе экскурсии вы познакомитесь с историей жизни этой поистине
легендарной танцовщицы. На экскурсии Вы увидите особняк Матильды Кшесинской - примы-балерины конца XIX начала XX веков. Воочию увидите здание Мариинского театра, на сцене которого блистали эти великие женщины.
В этом городе более пятидесяти лет творил Мариус Петипа - хореограф, создавший золотой фонд классического
наследия, который до сих пор составляет основу репертуара крупнейших балетных трупп мира.
Мастер-классы. Занятия проводятся по адресу Невский проспект, д.14.
Внимание! На мастер-классы группа добирается самостоятельно!
Размещение в отеле (расчетный час – 14:00)
Завтрак в отеле.
Мастер-классы. Занятия проводятся по адресу Невский проспект, д.14.
На мастер-классы группа добирается самостоятельно!
Курсы повышения квалификации для хореографов.
Свободное время в центре города.
Завтрак в отеле. Конкурсный день.
Внимание! Трансфер в Конкурсный день не предоставляется!
Торжественное открытие фестиваля. Выступление творческих коллективов. Фотосессия. Автографы.
В день фестиваля группы кормят после выступления в столовой города по предварительной заявке и за
дополнительную плату (от 400 руб. с человека).
Круглый стол для педагогов.
Презентация Международного Союза хореографов.
Свободное время в центре города.
Подведение итогов. Церемония награждения участников.
Гала-Концерт.
Внимание! Трансфер на Гала-концерт не предоставляется!
Курсы повышения квалификации для хореографов.
Закрытие фестиваля. Свободное время.
Освобождение номеров в отеле. Расчетное время - 12:00.
Мастер-классы. Занятия проводятся по адресу Невский проспект, д.14.
Внимание! На мастер-классы группа добирается самостоятельно!
В зависимости от времени выезда планируются дополнительные мероприятия.
Дополнительные экскурсии планируются заблаговременно!
Отъезд на вокзал/аэропорт. Трансфер от отеля.

Стоимость программы в рублях на одного участника:
Стоимость участия в программе 12 000 руб.
В стоимость входит:
1. Транспортное сопровождение по программе.
2. Работа экскурсовода.
3. Размещение в гостинице –3,4-местное, питание – завтраки.
4. Фото и видео материалы Конкурса (полная версия конкурсного номера одного коллектива в видео и
фотоматериалах не предоставляется, общий отчет проекта).
Дополнительно оплачивается:
1. Дополнительное питание по программе.
2. В случае бронирования 2-местного номера выставляется доплата (информацию уточняйте).
3. Дополнительные экскурсии.
4. Участие в программе интенсивного курса хореографии 12 часов - 5 000 руб. 16 часов -6500 руб.
5. Ранняя или поздняя встреча до 07.00.
6. Авиа или ж/д переезд из вашего города.

ВНИМАНИЕ!
Компания оставляет за собой право менять последовательность мероприятий!
В пешеходные дни проезд на городском транспорте оплачивается дополнительно
(метро – 45 руб., трамвай, автобус, троллейбус – 40 руб.)
«Ballet Beautiful Art»: звезды русского балета зажигаются в Петербурге!

