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Впервые!
Венецианский карнавал
в Москве!

С

В этом году у россиян будет уникальная
возможность окунуться в удивительную
атмосферу великолепного и легендарного
Бала Дожа – Il Ballo del Doge®. Впервые
синьора Антония Сауттер представит своё
уникальное шоу в России, в рамках Второй
Московской Международной выставки
«Здравствуй, Италия!» в Манеже.
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1994 года в Венеции ежегодно, в рамках знаменитого
Гала Карнавала проходит яркое светское событие, на которое съезжаются знаменитости,
бизнес-элита, арабские шейхи и аристократы со всего света. Роскошный эксклюзивный
Бал Дожа – Il Ballo del Doge® с изумительным
гала-ужином венецианской кухни и эксклюзивными винами лучших итальянских винных домов! Это необыкновенный праздник,
созданный большим итальянским художником, мастером и волшебницей Антонией Сауттер. Бал Дожа – Il Ballo del Doge® воссоздаёт
традиции Венецианских аристократических
банкетов и предлагает их новое прочтение
в современной манере. Синьора Антония Сауттер предоставляет возможность женщине
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XXI века почувствовать себя великосветской
дамой эпохи барокко, на несколько часов погружая гостей Il Ballo del Doge® в настоящую
сказку, мир загадочных венецианских персонажей. Роскошные уникальные платья, изумительные маски ручной работы и аксессуары, созданные госпожой Сауттер и её венецианскими мастерицами, позволяют окунуться
во времена кринолинов и буклей.
Журнал Vanity Fair охарактеризовал Бал
Дожа – Il Ballo del Doge® как самое роскошное,
изысканное и эксклюзивное мероприятие
в мире. Бал Дожа – культурное событие карнавала в Венеции, которое входит в международный топ «Вещи, которые нужно увидеть
и сделать в жизни». Каждый год Бал выглядит иначе, обретая всё новые и новые краски.
Антония Сауттер – создатель, художественный руководитель и организатор Бала черпает вдохновение в любимом городе. На протяжении многих лет Балу Дожа давали разные
определения – костюмированная вечеринка,
шоу-ужин, танцевальный вечер. Все интерпретировали Бал на свой манер. По определению Il Ballo del Doge® – это, конечно Балмаскарад, возрождающий дух празднества
с танцами, музыкой и высокой итальянской
кухней, на манер того, как это было в аристократическом обществе Венецианской республики. Это художественное событие, незабы-

ваемый опыт, который позволяет гостям сразу попасть в фантастический мир, состоящий
из роскошных декораций. Это блистательное
шоу с сотней исполнителей, эксклюзивными
блюдами и напитками. Это Праздник, который продолжается до поздней ночи. Иллюзионисты и музыканты, акробаты и танцоры, прекрасные дамы и галантные кавалеры,
а также персонажи театра Commedia Dell’arte
традиционно приветствуют гостей и развлекают их на протяжении всего вечера.
В начале декабря великолепный Бал
Дожа – Il Ballo del Doge® впервые пройдёт
в столичном Манеже, подарив москвичам частичку подлинной Венеции. У гостей будет
уникальная возможность отведать изысканные блюда высокой итальянской кухни, увидеть феерическое музыкальное шоу и оценить уникальные костюмы и маски элегантного века.
Билеты на эксклюзивное костюмированное шоу с гала-ужином из Венеции можно заказать уже сегодня на сайте выставки
www.italyweek.ru.
Количество билетов ограничено. ■
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