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Мы	
  говорим	
  на	
  разных	
  языках,	
  танцуем	
  –	
  на	
  одном!	
  

Что: Путешествие в центр Сибири из Европы и со всей России по маршруту Самара-ЧелябинскОмск-Новосибирск.
Дорогу до начала Маршрута участники выбирают самостоятельно (самолет или поезд). От Самары
до Новосибирска – централизованно, все вместе – поездом с остановками в городах-партнерах
мероприятия.
В программе:
• В течение дня на выбор: туризм (прогулки по городу, посещение исторических мест,
знакомство с культурой города, фотографирование) или танцевальные мастер-классы по
программе танцы балов XIX века (Societa di Danza) и Шотландские контрдансы
• Вечером – неформальные танцевальные вечера во ВСЕХ городах - партнерах проекта
• Большой Русский бал (Great Russian Ball) в г. Новосибирске (29 июня)
• Посещение и участие в мероприятиях празднования дня города Новосибирска
Вас ждут:
• общение и знакомства, танцы и путешествия, международные бальные традиции и культура
России, традиционная культура и кухня, российские дороги и исконно-русское
гостеприимство
• Официальная встреча участников международного бального сообщества в центре Сибири
Когда и Где:
Лето 2013 года:
23 июня – Самара
25 июня – Челябинск
26 июня – Омск
27-30 июня – Новосибирск
1 июля – вылет в Италию для участников летней школы «Societa di Danza»
Подай заявку до 1 апреля!
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Вы можете:
1. Присоединится к нам в любой точке маршрута!
2. Посетить классы и мероприятия как всего маршрута,
так и одного конкретного города
3. Выбрать любые мероприятия себе по душе по
принципу «конструктора»
Варианты участия
Dance & Travel-2013
1. 8 дней – «Транс-Сибирский экспресс» путешествие
поездом по участку транс-сибирской ЖД и посещением четырех российских городов: Самара,
Челябинск, Омск, Новосибирск и программой от организаторов Dance & Travel
2. 4 дня – «Ново-Сибирские Каникулы»: только Новосибирск
3. 1 день – 1 город (на выбор: Самара, Челябинск, Омск)
4. Конструктор (выбирай только то, что тебе нравится: классы, танцевальные вечера, Большой
Русский Бал)
Варианты проживания:
1. Hotel (комфортно, удобства в номере), комнаты на 1, 2,3, 4 человека
2. Hostel (бюджетный вариант гостиницы, удобства на этаже), 4,5,6,8 человек в номере
3. В отдельных случаях мы готовы разместить иногородних участников у организаторов проекта
на спальниках - In a Family
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
23.06 Самара
•
На выбор: Прогулки по городу или танцевальные мастер-классы
•
Неформальный танцевальный вечер в стиле XIX века - TeaDance
25.06 Челябинск
•
На выбор: Прогулки по городу или танцевальные мастер-классы
•
Концерт традиционной русской культуры, ярмарка-продажа прикладного творчества
•
Неформальный танцевальный вечер – «Шотландский пикник» - TeaDance, в программе
танцы, игры и традиционные забавы.
26.06 Омск
•
На выбор: Прогулки по городу или танцевальные мастер-классы
•
Неформальный танцевальный вечер - TeaDance
27.06 Прибытие в Новосибирск
•
Расселение гостей, отдых, общение
•
На выбор: Прогулки по городу или танцевальные мастер-классы
•
Вечер Знакомство. В программе: концерт-презентация участников проекта по городам,
неформальный танцевальный вечер в русском стиле, чаепитие.
28.06 Новосибирск
• На выбор: Прогулки по городу или танцевальные мастер-классы
• Неформальный танцевальный вечер в Центральном парке г. Новосибирска. В программе: танцы
балов XIX века и Шотландские контрдансы.
29.06 Новосибирск
•
Мастер-класс по прическам к балу, мужской клуб, костюм, этикет, язык веера.
•
Подготовка к балу.
•
Ярмарка Мастеров прикладного творчества
•
Большой русский бал (Great Russian Ball)
30.06 Новосибирск - День города (общегородской фестиваль)
• Посещение и участие в мероприятиях празднования дня города Новосибирска
• Фейерверк
1.07 Отъезд, вылет в Италию для участников летней школы «Societa di Danza»
_______________________________________________________________________________________	
  
КОНТАКТЫ:	
  http://www.olddance.ru/	
  ;	
  +7	
  913	
  066	
  99	
  76;	
  +7	
  913	
  915	
  30	
  69;	
  olddance.ru@gmail.com	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Стр.	
  2	
  

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Malcolm Brown, Iork (UK) – Королевское общество шотландских контрдансов
Классы по шотландским контрдансам во всех городах-партнерах проекта. Нарастающий уровень
сложности, техника, новые вариации, схемы танцев.
Анна Абрамова, г. Новосибирск (Сибирский федеральный округ, Россия)
Руководитель историко-культурного центра «Отражение», преподаватель "Societa di Danza"
Подготовка к балу, Новое по программе «Societa di Danza»
Варвара Зырянова, г. Челябинск (уральский федеральный округ, Россия)
зам. зав. кафедры ТИС ЧГАКИ, доцент, танцмейстер студии социального танца "ART-Мастерская",
преподаватель "Societa di Danza"
Автор/Постановщик танцев: Вальс Нежность, Вальс Анастасия, Полька Академическая.
Запрос преподавателю: Мазурка, Русская мазурка, импровизация в мазурке.
Денис Аксенов, г. Уфа (Башкирская республика)
- руководитель студии исторического танца «Ассамблея», Уфа, преподаватель "Societa di Danza"
Автор/Постановщик танцев: Русский марш, Вальс «Мотыльки».
Класс:
Дмитрий Хань, г. Челябинск (уральский федеральный округ, Россия)
Руководитель студии исторического танца «ГАТТАКА», преподаватель "Societa di Danza"
Класс: Богемская традиционная полька, кадриль.
ВНИМАНИЕ! Программа классов в городах не повторяется! В каждом городе педагоги будут
давать РАЗНЫЙ материал! Пересечения по программе не значительны – новые танцы в программе
Большого Русского Бала.
ПАРТНЕРЫ И УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА (RUSSIA)
Сибирский федеральный округ и Алтайский край:
1. Региональный представитель:
ИКЦ «Отражение», Новосибирск
Тел.: +7 913 066 99 76; 291 30 69
2. Студия старинного танца «Прогрессия», г. Купино Новосибирской области
3. Студия старинного танца «Северная сторона», г. Барнаул
4. Студия старинного танца «Галианта», г. Омск
Уральский федеральный округ:
1. Региональный представитель:
Студия исторического танца «ГАТТАКА», г. Челябинск
Тел.: +7 905 834 89 68
2. Студия социального танца «АРТ-Мастерская», г. Челябинск
3. Индивидуальные участники из г. Екатеринбурга
Приволжский федеральный округ и Башкирская республика:
1. Региональный представитель:
Танцевальный клуб «Свита», г. Самара
Тел.: +7 927 607 01 27
2. Танцевальная студия «Сюита», г. Саратов
3. Студия исторического танца «Ассамблея», г. Уфа
А так же – индивидуальные участники.
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