Тур «По ту сторону камеры»
Перефразирую известную фразу Шекспира, о Риме можно сказать, что весь Рим – театр. Наш
эксклюзивный 7-ми дневный тур раскроет Вечный город, как город вечного искусства и съемочную
площадку под открытым небом. Вы увидите Рим, словно в другом измерении: по ту сторону этой тайны
и по ту сторону камеры.
Уникальность программы состоит в непосредственном прикосновении к тайне мира и кино. А именно:
вы лично попробуете себя в разных аспектах кино и театрального искусства, а профессионалы дадут
вам краткие уроки: ораторского мастерства, каскадерских трюков, мюзикла, сценического макияжа,
операторских навыков и монтажа. Вы также побываете «в шкуре» и звезды и папарацци, и увезете с
собой профессиональное портфолио. Чтобы полностью погрузиться в мир кино и театра, на обеды и
ужины будут предложены тематические рестораны, где снимались известные фильмы или просто
любимые места творческой элиты.
Тур рассчитан не только на профессионалов или учащихся на факультетах актерского мастерства, но и
на людей, просто увлеченных или интересующихся кино и театром, и желающих прикоснуться к этому
таинственному загадочному миру.
ПРОГРАММА
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Прилет, размещение в отеле 4****
Приветственный аперитив и знакомство в отеле
Обед
Обзорная пешеходная экскурсия в игровой форме
«папарацци» лучше всего даст вам возможность
познакомиться с городом и друг с другом, и сделать
это в теме нашего путешествия. Вооруженные
фотоаппаратами и поделенные на группы, вы будете
преследовать некую «звезду», которая старательно
будет уходить от «преследования» по самым
известным площадям Рима: Треви. Испании, Пантеон и Навона….
Ужин
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Экскурсия Кино — Рим. 3 часа на автобусе по
местам съемок самых известных фильмов покажут
вам Рим, как гигантскую съемочную площадку под
открытым небом (фильмы Гладиатор, Кво Вадис,
Транспортерс, Спрут, Сладкая жизнь, Ангелы и
демоны и многие другие).
Посещение киностудии Чинечитта и музея кино.
Историческая
киностудия,
где
произошло
становление итальянского кинематографа с эпохи
неореализма. Вы увидите знаменитые павильоны и
еще существующие сеты и декорации, в которых
снимались известные фильмы, в том числе
голливудские, такие, как «Банды Нью-Йорка». Здесь находятся почти 22 павильона, в том числе
знаменитый павильон 5, крупнейший в Европе и любимый Феллини - огромный бассейн для
водных съемок. С начала его существования здесь снимались не только шедевры итальянского
кино такие, как «Сладкая жизнь», «Похитители велосипедов» и другие, но и даже голливудские
фильмы «Клеопатра», «Камо грядеши», «Бен Гур», «Банды Нью-Йорка» и «Страсти Христовы»,
а также переозвученно огромное количество фильмов.
Обед в ресторане около киностудии.
Урок драматического мастерства с известным актером театра и кино Маттия Сбраджа
(Страсти Христовы, Ворчун и др.), который состоится у него дома или в саду, при хорошей
погоде.
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Урок операторского искусства научит вас, как
правильно держать видеокамеру, основным принципам
и секретам профессиональной видео съемки, чтобы
избежать ошибок, отличающих профессионала от
дилетанта. Вы также научитесь не только снимать, но и
правильно вести себя перед камерой.
Обед
После обеда мы переходим в монтажную студию на
урок монтажа, где специалисты своего дела покажут на
профессиональной аппаратуре принципы монтажного
искусства, как монтируются фильмы, и как можно
сделать из имеющегося материала небольшой сюжет. Все эти знания вам пригодятся в
дальнейшем.
Ужин
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Урок дубляжа. Это увлекательное занятие в
профессиональной студии, которое покажет, как
оказывается, непросто переозвучивать и дублировать
заграничные фильмы или мультфильмы, попадать в
темп актеров и персонажей, подстраиваться под
изображение.
Обед
Урок комического искусства - это не просто смех,
когда кто-то подскользнулся на шкурке банана. Это
великое искусство, на которое способны по
настоящему серьезные люди. Во время урока вам покажут, в том числе, как невербальная
коммуникация итальянцев отличается от нашей, создавая даже особый язык. Гарантируем, что



в конце урока вы даже сможете говорить по-итальянски, жестами.
Ужин

5 ДЕНЬ







«Фокусы с переодеванием». Вы облачитесь в
исторические костюмы эпох по вашему выбору,
взятые в знаменитом кинотеатральном ателье,
которое уже более 100 лет поставляет одеяния
для театра, телевидения и фильмов, снятых в
Риме. У вас будет возможность «примерить на
себя» несколько эпох.
Обед
Урок
сценического
макияжа.
Известный
парикмахер, визажист итальянских звезд, придаст
вам полное сходство с персонажами выбранных
эпох, и покажет , как макияж античной римлянки отличается от макияжа синьоры Возрождения
в ресторане Археология. И, пользуясь, случаем, можно будет сделать профессиональную
фотосессию в костюмах.
Ужин
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Урок каскадерского мастерства. Специально для
вас каскадеры отобрали несколько наиболее
ярких и легких к воспроизведению трюков. Это
будет экстрим в полной безопасности. Вы узнаете
секреты некоторых трюков, которые мы обычно
видим на экране, но только изнутри. Эти секреты
откроют для вас официальные каскадеры многих
известных лент, в том числе голливудских, снятых
в Риме: «Призрачный гонщик», «007 квант
милосердия», сериала «Отдел полиции» и других.
Эта команда творит поистине чудеса, недаром они были занесены в книгу рекордов Гиннеса.
Обед над озером в кратере вулкана.
Продолжение поездки в Римские замки, национальный парк на вулкане Лацио, вокруг
вулканических озер, с заездом в милейшие городки, с дегустацией вин, колбас и сыров. В
рамках этого тура вы в тех же командах продолжите съемку вашего тура, в том числе есть
возможность снова одеться в исторические костюмы для фотосессии.
Гала ужин — Наш последний в этом туре гала ужин и прощание с Римом. В процессе ужина вы
получите небольшой сувенир в память о нашем путешествии, но самым большим сувениром на
долгую память будет фильм, сделанный к вашему отъезду, который мы все вместе просмотрим
на большом экране.
7 ДЕНЬ

 посещение центра дрессуры собак–актеров Макса
Перла. Звезды мирового и итальянского
кинематографа вместе со своими четвероногими
питомцами бывают здесь. Сегодня, в последний
день, с вами попрощаются братья наши меньшие,
которые, тем те менее, являются самыми
настоящими, хотя и хвостатыми, актерами кино.
 Обед (свободный)
 Трансфер в аэропорт, вылет

С СОБОЙ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ:
 Цифровую технику: фотоаппарат с опцией видео с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ проводом подключения к ПК
для скачивания видео.
 Удобную обувь.
 Один вечерний костюм

Стоимость тура 3400 евро, в рублях по курсу ЦБ +2,5% на день оплаты (от 8 человек).
ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ:
 Проживание
 Полупансион – завтрак ужин
 Трансфер по прилету и по программе
 Экскурсии по программе
 Мастер классы
 Сопровождение гидом по всему маршруту
 Индивидуальный автобус на группу
НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ:
 Обеды
 Дополнительные экскурсии , указанные как дополнительно в программе
 Перелет.
 Виза
 Страховка
 Трансферы при вылете
 Дополнительные ночи в Риме

