Берин Арт Менеджмент представляет эксклюзивный проект «Гала Балет» с
участием звезд мировых театров балета
Даты: март-апрель 2013г
Программа проекта «Гала Балет» состоит из трех частей:
1) Мастера Хореографии
В первой части выступают
танцоры наиболее известных
театров
с
номерами
в
постановке
хореографов
с
мировым
именем
(4
выступления – 35 минут).
Каждая пара исполнит танец,
характеризующий
балетные
традиции и школу их родины в
постановке наиболее известных
хореографов, оставивших след
в истории европейского танца и
повлиявшие на развитие современной хореографии в целом.
•

New York City Ballet
Нью-Йорк Сити Балет с номером в постановке новатора неоклассицизма,
хореографа и балетмейстера Джоржа Баланчина (George Balanchine)
Танцоры: Joaquin de Luz
Ashley Bouder

•

Stuttgarter
Stuttgarter Ballet
Штутгартский Балет с номером в постановке балетмейстера драматического
балета Джона Крэнко (John Cranko)
Танцоры: Marjin Rademaker

Alicia Amatriain
•

Royal Ballet London
Лондонский Королевский Балет с номером в постановке английского
танцора и хореографа Кеннета Макмиллана (Kenneth McMillan)
Танцоры: Steven McRae
Sarah Lamb

•

Staatsballet Berlin
Государственный Берлинский Балет с номером в постановке всемирно
известных хореографов балета XX века
Танцоры: Beatrice Knop
Dmitry Semionov

2) Экспрессия танца
Вторая
часть
будет
представлена выступлением
необычных и неповторимых
танцоров (один номер – 35
минут). Для участия будут
приглашены
звезды
современного балета - братья
близнецы
Бубеничек
и
Рубинальд
Пронк
–
неповторимый
афроамериканский танцор с
удивительной
пластикой,
удостоенный награды «Самый сексуальный танцор года» „The sexiest dancer of the
year“.

3) Ярчайшие выступления звезд лучших балетных театров мира
В последней части вечера будут
представлены наиболее яркие
выступления лучших балетных театров
мира. В программе будут исполнены
номера в различных танцевальных
стилях, производящих своей экспрессией
неотразимое впечатление на публику.
•

New York City Ballet

Нью-Йорк Сити Балет с номером в
классическом стиле
•

Royal Ballet London

Лондонский Королевский
акробатическим номером

Балет

с

Staatsballet Berlin
Государственный Берлинский Балет со
•

своей наилучшей программой
Stuttgarter
Stuttgarter Ballet
Штутгартский Балет – отрывок из балета «Дама с камелиями» в постановке Джона
Ноймайера (музыка Ф. Шопен)
•

Royal Ballet London
Лондонский Королевский Балет - номер, сочетающий в себе элементы степа и
классического танца
•

•

Братья Близнецы Бубеничек

со своей всемирно известной синхронной программой
В программе возможны изменения!

