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HOTEL  METROPOL  MOSCOW 5*     КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ!!!   БОЙ КУРАНТОВ!!! 

Новогодний заезд с 30/31.12.2017 - 01/02.01. 2018 

Стоимость на 1 человека при размещении в номерах категории: 

SGL – от 30415 рублей 

DBL Classical room:  от 17507 рублей 

В стоимость включено:  размещение в отеле, завтрак по программе «шведский стол».  

Дополнительно оплачивается:  

*Трансфер аэропорт/ ж-д станция – отель  - аэропорт/ ж-д станция – в одном направлении 100$ за машину. 

*Дополнительное размещение в отеле – в зависимости от категории  и срока размещения – по запросу. 

* Новогодний Гранд Бал (ужин с программой) – стоимость уточняйте! Программа празднования 2017/2018 

года будет объявлена в декабре. Пример программы 2017 года приведен ниже. 
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Программа Бала 2017 года: **Симфонический оркестр Русская филармония  **Джазовый оркестр "Дэнс-

лэнд" Семена Мильштейна  **Танцевальная программа с маэстро Станиславом Поповым со знаменитой 

полночной русской кадрилью  ** Гала-концерт с участием солистов звезд мировой оперы и балета  

**Изысканный гала –ужин  **Розыгрыш новогодних призов  ** Специальная детская программа в 

"Красном зале"  ** Новогодние сюрпризы 

 Звезды новогоднего  Гранд Бала 2017 года 

Евгения Образцова российская балерина, прима-балерина Большого театра, родилась в Санкт-

Петербурге. Кроме балета ее привлекал драматический театр, но она выбрала первый, поступив в 

Академию русского балета им. Вагановой. Закончив Академию в 2002 году, Евгения была принята в 

труппу Мариинского театра. Попав под руководство Нинель Кургапкиной, в дебютный же сезон Евгения 

исполнила главную женскую партию в «Ромео и Джульетте». В 2004 году Образцова начала исполнять 

главные партии в «Сильфиде» и «Легенде о любви». Через год она выиграла московский Международный 

конкурс артистов балета и хореографов. В 2006 году французский хореограф Пьер Лакотт поставил 

«Ундину», принесшую ей «Золотую маску». С 2010 года Евгения – приглашенная солистка ММАТ им. 

Станиславского и Немировича-Данченко. С 2012 года – прима-балерина Большого театра. 

Томас Вайнхаппель. В возрасте восьми лет талантливый музыкант был принят в Венский хор мальчиков, 

в 2007 году закончил Венскую консерваторию и Венский университет музыки и исполнительского 

искусства. Его дебют состоялся в 2003 году в театре г. Берн (роль Леонетто в опере «Боккаччо»). Выступал 

на оперном фестивале в г. Санкт-Маргаретен, в театре города Санкт-Галлен, в Баварской государственной 

опере и на других известных площадках. 

 Семен Мильштейн и его джазовый оркестр «Дэнс-Лэнд». Заслуженный артист России, один из 

наиболее видных музыкантов в нашей стране. Более четверти века он выступает как концертирующий 

трубач. Музыканту присвоен неофициальный титул «Золотая труба России». Во многих концертах он 

появляется в сопровождении созданного им же джазового ансамбля, в котором работают музыканты 

высочайшего класса. Оркестр Семена Мильштейна часто выступает на международных конкурсах по 

бальным танцам.  

Дополнительные услуги по направлению: 

*  Цветы и комплименты с доставкой (под запрос); 

* VIP услуги 

=================================================================================                         

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

 

Заявки по бронированию направлять на e-mail: bron_continent@mail.ru 

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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