ПРЕСС-РЕЛИЗ

Большой Благотворительный Бал
«Сокровища России»
28 октября 2017 года Лозанна, «Beau-Rivage Palace»
ЛОЗАННА В РУССКИХ ТРАДИЦИЯХ
Ценители высокой русской культуры соберутся 28 октября 2017 года
в Швейцарии на Большой Благотворительный Бал «Сокровища России»
Что поставляет на экспорт в Европу российская культура? Не только классические оперные
и балетные бренды. Наше историческое наследие содержит ряд ценностей, которые
вызывает возрастающий интерес у европейского культурного сообщества: к их числу
относятся достоинство, состраданиеи душевная тонкость. Кто вводит эти ценности
в европейский контекст? Люди, стремящиеся соединить две великие культуры.
Благотворительный Бал «Сокровища России» состоится в Лозанне 28 октября 2017 года,
в аристократическом отеле «Beau-Rivage Palace». В его интерьерах, где ощущается дух
мировой истории, зазвучит живая русская музыка, и танцующие пары в бальных туалетах
сойдутся на полонез. Событие будет включать яркую танцевальную и театрально –
музыкальную программу, коктейль, торжественный ужин, и благотворительный аукцион. Он
объединит в себе лучшее, что свойственно России - высоту, духовность, красоту и
искренность.
Создатели бала известны под скромным названием «Русские Вечера в Швейцарии».
«Мы стремимся стать своего рода мостом, соединяющим русских и европейцев, живущих
в Швейцарии. Даже вдали от Родины мы сохраняем многогранность русской души,
радость общенияи яркие эмоции. Наша союзница в этом – русская культура и ее лучшие
представители – артисты, музыканты, художники», - говорит Злата Смирнова, основатель
проекта.
«Сокровища России» - первый русский бал в Швейцарии, возрождающий традиции после
долгого перерыва. Как и все события проекта, он объединит людей, живущих в Европе,
но ощущающих глубокую созвучность с российской культурой. Дипломаты, бизнесмены,
потомки эмигрантов, деятели искусства обретают здесь новые контакты и укрепляют
уже существующие связи.
Танцмейстерами «Сокровищ России» в Лозанне станут создатели легендарного
Офицерского бала в Севастополе Дмитрий Платов и Екатерина Графодатская.
Их концепция доступности бальной культуры означает, что каждый гость, независимо
от своего танцевального опыта, сможет погрузиться в атмосферу классического бала
и принять в нем активное участие. Энтузиасты смогут посетить заранее организованные
репетиционные классы. Мазурки, вальсы, кадрили – эти прекрасные танцы оживут на Балу в
исполнении показательной группы под живое звучание оркестра. И к каждому танцу гости
смогут присоединиться.
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Имя Константина Хабенского в российском сознании неразрывно связано не только
с выдающимися работами в театре и кино, но и с огромной по масштабу
и самоотверженности благотворительной деятельностью. В Лозанне народный артист
Хабенский будет читать отрывки из русской классики, а затем задаст тон танцевальной
программе, исполнив вместе с показательной группой вальс из балета «Щелкунчик»
П.И.Чайковского. Бал соберет средства в пользу его благотворительного фонда.
Яркими сокровищами бала станут блистательные солисты российской оперы
и классической музыки. Очаровательное сопрано театра «Геликон Опера» Ольга Толкмит
исполнит для гостей арии и романсы из знаменитых опер Глинкии Чайковского, романсы
Рахманинова. Свое искусство продемонстрируют гостям Народный Артист России,
виолончелист Борис Андрианов, создатель первого в истории России фестиваля
виолончельной музыки «Vivacello» и пианистка Ксения Башмет.
Атмосфера классического бала, светское общество Швейцарии, участие настоящих звезд
российского искусства – все это делает Большой благотворительный бал в Лозанне
нетривиальным событием, на котором просто необходимо быть, чтобы дать душе заряд
подлинных чувств и впечатлений.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Благотворительность была и остается неотъемлемой составляющей русской души, одним
из столпов духовности и силы русского человека.
Благотворительный Фонд Константина Хабенского был создан в 2008 году для того, чтобы дети
с онкологическими заболеваниями головного мозга могли вовремя получать медицинскую
помощь и скорее возвращались к полноценной жизни.
Одним из самых интересных событий вечера станет благотворительный аукцион.
Вырученные средства от аукциона, также как от стоимости каждого билета и спонсорского
участия пойдут на счет Благотворительного Фонда Константина Хабенского.
Официальный сайт фонда www.bfkh.ru

Событие пройдет при поддержке Посольства Российской Федерации
в Берне, Швейцария
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ПРОГРАММА
Программа Бала - это картина русской души, плеяда гениальных литературных
и музыкальных произведений - "Сокровищ России" великих творцов - А.С Пушкина,
Л.Н. Толстого, Р.К. Шедрин, М.Ю. Лермонтова,П.И Чайковского, М.И. Глинки, А.П. Бородина,
А.И. Хачатуряна, С.С. Прокофьева, А.Г. Рубенштейн.
Бальные
отделения
построены
и хореографических композиций.

на

переплетении

литературных,

музыкальных

В программе: оперные выступления, декламация отрывков художественных произведений,
камерный
оркестр, насыщенная
танцевальная
программа, яркие
концертные
и показательные номера.
17.30 Сбор гостей. Приветственный фуршет.
Живая музыка в исполнении камерного оркестра. Вручение бутоньерок. Пресс-брифинг
и интервью с гостями.
18.30 Приезд Константинa Юрьевича Хабенского.
Видео-интервью с гостями, Коктейль.
19.00 Официальная Церемония Открытия Бала.
Торжественный полонез. Приветствие гостей, организаторов. Представление спонсоров.
Презентация Благотворительного Фонда Константинa Хабенского.
19.30 Первое отделение «Русские Страницы».
Выступление звезд бала. Танцевальная программа с гостями Бала. Показательные
выступления.
20.30 Изысканный бальный ужин. Концертная программа.
21.15 Благотворительный Аукцион.
22.00 Второе Бальное отделение.
Танцевальная программа с гостями Бала.
23.00 Торжественная церемония закрытия Бала.
Приглашение к участию в танцевальной программе Бала
Мы
хотим
подарить
Вам
невероятное
счастье
танца,
которое
окрыляет
и открывает жизньс совершенно новой стороны. С радостью приглашаем Вас посетить
подготовительные танцевальные занятия, которые позволят Вам за короткий срок выучить
до 12-ти танцев с ведущими хореографами проекта.
Репетиции проходят в непринужденной, дружеской атмосфере и позволяют не только
получить бесценный опыт совместного творчества, освоить танцевальную программу
события,но и познакомиться с новыми, интересными людьми, ведь Бал – это форма досуга
для тех, кто стремится к постоянному развитию, внутреннему обогащению и гармонии.
Обращаем Ваше внимание на то, что танцевальные навыки абсолютно не важны, наши
хореографы творят настоящие чудеса!

Уточнить расписание занятий бальных классов, записаться
для подготовки к Балу можно
в информационной службе по тел. +41 21 552 0408
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ДРЕСС-КОД
Возвышенная и торжественная атмосфера во многом складывается из внешнего вида
каждого участника события, именно поэтому на Балу предусмотрен строгий дресс-код.
Для Дам:
 Вечернее платье полной длины, не стесняющее движения в танце
 Бальные перчатки (приветствуются)
 Аккуратная женственная обувь на каблуке, гармонирующая с нарядом
 Вечерняя прическа
Недопустимы:





Головные уборы
Юбки короче установленной длины
Узкие вечерние платья
Шлейфы, слишком глубокое декольте, откровенные вырезы и разрезы, прозрачные
юбки

Для Кавалеров:
 Смокинг, фрак или темный вечерний костюм, возможен жилет
 Однотонная белая рубашка с длинным рукавом
 Бабочка
 Классическая обувь
 Приветствуются белые перчатки
Недопустимы:
 Головные уборы
 Костюмы светлых тонов
 Цветные рубашки, рубашки с рисунком
Консультацию о дресс-коде всегда можно получить
в информационной службе Бала
по тел. +41 21 552 0408

«РУССКИЕ ВЕЧЕРА В ШВЕЙЦАРИИ»
Русские Вечера в Швейцарии - это марка под которой проводятся мероприятия для всех, кто
ценит русскую культуру во всем ее многообразии. Основная публика, посещающая
эти мероприятия - русскоговорящие жители Швейцарии, члены их семей, швейцарское
культурное сообщество, туристы, приезжающие специально посетить эти мероприятия
из-за рубежа.
Основной целью проекта является поддержка и продвижение русской и славянской
культуры, создание общности по интересам и поддержание здорового настроя
у эмигрантов из России, стран СНГ, живущих вдали от исторической Родины.
Проект был основан в 2015 году Златой Смирновой окончившей Российскую Академию
Народного Хозяйства им Г. Плеханова и Швейцарскую школу управления отелями.
Имеющей хореографическое и музыкальное образование. Работала в сферах таких как
бизнес, финансы, управление отелем, управление проектами.
Веб-сайт: www.russiannights.ch
Facebook: russiannightsch
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Информация о билетах
ЗАКАЗ БИЛЕТОВ:
Ссылка: www.russiannights.ch
E-mail: info@russiannights.ch
Tel.: +41 21 552 0408
ЦЕНА БИЛЕТОВ:
Стандартный Индивидуальный билет

CHF 380

Стандартный билет для Пары

CHF 680

VIP билет Индивидуальный

CHF 800

VIP билет для Пары

CHF 1500
Адрес мероприятия

BEAU RIVAGE PALACE HOTEL
Chemin de Beau-Rivage 21, 1006 Lausanne www.brp.ch
Заказ номеров в отеле
Специальные тарифы на комнаты предложены гостям вечера:
BEAU RIVAGE PALACE HOTEL
от 408.- CHF включая завтрак и сборы
l’HOTEL ANGLETERRE & RESIDENCE
от 176.- CHF включая завтрак и сборы
ЗАКАЗ НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ
Ссылка: www.russiannights.ch
E-mail: info@russiannights.ch
Tel.: +41 21 552 0408

Контактная информация для СМИ:
Email: info@russiannights.ch
Tel: +41 79 532 8595
Контактная информация
организаторов Бала:
ASSOCIATION « SOBOR »
Russian Nights in Switzerland
SMIRNOVA ZLATA
Rue du Château 1
CH - 1800 Vevey
email: zlata@russiannights.ch
tel: 141 79 532 8595
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СПОНСОРЫ И ПАРТНЁРЫ
Спонсорами и партнёрами Бала стали как швейцарские, так и русские компании,
бизнесмены и меценаты. Все они заинтересованы в гармоничном развитии своего бизнеса
и культурной среды. Важными аспектом принятия решения о поддержке события стали доверие к организаторам проекта и неиссякаемый интерес к России в целом,
ее историческому и культурному наследию, эволюции в настоящем моменте.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

СПОНСОРЫ

ПАРТНЕРЫ

МЕДИА ПАРТНЕРЫ

FAVORITE
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