Тур для начинающих художников
Рим – город стиля и вдохновения
Тур с эксклюзивным посещение дома-студии официальной художницы Ватикана — Наталии Царьковой,
портретистом международного уровня, выполняющим заказы царских домов аристократов, государственных
мужей и кардиналов.
Рим - Вечный город.Город вечного искусства и вечного вдохновения. Ваша задача – вдохновиться. Потому что вы
едете сюда не просто пассивно наблюдать за красотой, но и научиться запечатлеть ее на бумаге с помощью
инновационной техники.....
За неделю пребывания здесь вы насладитесь Вечным городом, пройдя шаг за шагом по всем его художественноисторическим периодам тропами великих художников, живших и работавших здесь. Таким образом, вы
совместите практические уроки рисования в самых романтических уголках и смотровых площадках города с
теоретическим опытом этих старинных учителей.
Весь исторический опыт будет подкреплен еще и практическими полезными знаниями, такими, как все же
отличить оригинал от копий. Специалисты криминалистики и реставрации помогут вам научиться элементарным
навыкам выявления подделок. А еще вы приобретете знания в таких новых необычных художественных техниках,
как реставрация и мозаика.
И наконец, в ходе нашего тура будут интересная и весьма необычная
встреча с официальной портретисткой Ватикана, художником
международного уровня, Наталией Царьковой. Наталия Царькова –
портретист международного уровня и выполняет заказы царских домов
аристократов, государственных мужей и кардиналов. С конца 1990-х годов
является официальным портретистом римских пап. Она старается уловить
как зримую внешность, так и духовную сущность моделей. Ее
произведения находятся во дворцах Ватикана, храмах и музеях разных
стран мира. На выставке портретов пап в Вашингтоне, устроенной в 2005
году, портреты Царьковой оказались единственными работами ныне
живущего художника, потому что другие полотна принадлежали кисти
Рафаэля, Караваджо и Веласкеса. Ее портреты папы Иоанна Павла I и
Иоанна Павла II вошли в состав лучших произведений, представленных на
исторической выставке «Позирующие папы римские» с эпохи
Возрождения. Ее картинам приписываются даже чудодейственные
свойства - одна из ее работ произвела чудесное исцеление от боли в
сломанной руке.

ПРОГРАММА
1 ДЕНЬ





Прилет, встреча, приветственный коктейль
Обед
Автобусно – пешеходная обзорная экскурсия по Риму: «7 эпох истории и искусства Вечного города».
После автобусной части прогулка пешком от пл. Испанской лестницы до пл Навона. Около Испанской
лестницы мы посетим кафе Греко, с его частной галереей, где в отдельном салоне за чашкой фирменного
кофе и пирожным будет проведена небольшая лекция об искусстве эпохи Гран Тура. Потом прогуляемся
мимо фонтата Треви и Пантеона до пл. Навона в знаменитом салоне дизайна познакомимся со знаменитым
итальянским стилем «Сделано в Италии» и узнаем как тенденции искусства применяются сочетаются со
современным дизайном и обществом.
Ужин














2 ДЕНЬ
Уроки мастерства в личной студии русского художника Игоря Сава в Риме. Техника акварели и
итальянские тенденции акварели (теоретическая и практическая части)
Обед
Экскурсия в Ватикан на 4 часа. Вы увидите богатейшее наследие Ватикана и многообразие его коллекций,
в том числе те, которые не всегда показываются широкой публике, потому, что это одна из крупнейших и
наиболее разнообразных мировых коллекций. Пытаться осмотреть все залы бесполезное занятие. Наша
экскурсия включает самые известные его музеи и галереи, такие как Пинакотека, музей греко-римских
древностей, музей папских карет и папамобилей, галерею географических карт, зал гобеленов, станцы
Рафаэля и, конечно же, Сикстинская капелла, ради которой и приходят в Ватикан. В данную экскурсию
обычно включено посещение собора Святого Петра.
Ужин

3 ДЕНЬ
Уроки мастерства в личной студии русского художника Игоря Сава в Риме. Техника акварели и
итальянские тенденции акварели (теоретическая и практическая части)
Обед
ФАКУЛЬТАТИВНО: Шопинг класс с профессиональным стилистом на базе торгового дома Luisa Spagnoli
Ужин

4 ДЕНЬ







Уроки мастерства в личной студии русского художника Игоря Сава в Риме. Техника акварели и
итальянские тенденции акварели (теоретическая и практическая части)
Обед
Урок мозаики Мозаика – неотъемлемый атрибут античности, ей покрывали дворцы, частные дома, термы,
столовые. Не забыли мозаику и в Возрождение, особенно в Ватикане, лаборатории которого выкладывали
мозаичные картины по мотивам Караваджо, Рафаэля, Да Винчи, иногда состоящие из 1.5 млрд. 55 тысяч
мозаичных деталей! На урок римской античной мозаики мы пойдем в известную старинную школу,
исходящую корнями из Ватиканских мозаичных лабораторий. Уже несколько поколений этой династии
успешно реставрируют: термы Каракаллы, античные Помпеи, римские дворцы и церкви, виллы, музеи.
Урок состоит из теоретической и практической частей (около 2 часов). В теории вам расскажут о
происхождении мозаики, ее истории и развитии, видах и многообразии цветов и вариантов.
Ужин

5 ДЕНЬ
 Уроки мастерства в личной студии русского художника Игоря Сава в Риме. Техника акварели и
итальянские тенденции акварели (теоретическая и практическая части)
 Обед
 Посещение специальной лаборатории диагностики и реставрации, где мы увидим как проводится
проверка на выявление подделок путем анализа начальных слоев холста, техники художника и
соответствии выявленных материалов периоду принадлежности работы того или иного мастера + Урок
самостоятельной реставрации
 Ужин

6 ДЕНЬ
 Искусство «Гран Тур» - Римские замки (8-9 часов с обедом) - выезд за город: экскурсия и мастер-класс по
рисованию в римских замках у вулканических озер. В программе:
г. Кастель-Гандольфо, где будет предложена дегустация уникальных вин и ликеров (десертное из
подмерзшего винограда, ликер по рецепту Данте) стоит на краю кратера вулканического озера Альбано.
Берега до сих пор усеяны виллами римской знати прошлого и настоящего, во главе с главной летней
резиденцией Папы Римского. Совсем недавно, впервые с переселения сюда папы Римского летом 17
века, она открыта для посещения с ее апартаментами и садами.
Неми - Земляничная столица Италии, где земляника произрастает 365 дней в году и место по
производству деликатесных колбас и сыров. Это еще одно вулканическое озеро, куда, как в зеркало,
смотрелась девственная богиня Диана, и где безумствовал Калигула на своих гигантских кораблях
 ЭСКЛЮЗИВ - Коктейль и посещение дома-студии официальной художницы Ватикана Наталии
Царьковой и гала ужин с художницей.

7 день
Выписка из отеля
Выезд в аэропорт или продолжение отдыха

\

Мастер-классы Игоря Сава
«Страсть к акварели и желание передать мечту, которая принимает форму».
ПРОГРАММА:
 Городской пейзаж
 Знакомство с художником
 Обсуждение по используемым материалам:
 бумага
 краски
 кисти
 Работа над городским пейзажем, обсуждение по:
 Рисунку
 Композиции
 Тону
 Цвету
 Поэтапная работа:
 поэтапная демонстрация автором
 технические секреты
 финальные комментарии и обсуждение

Стоимость тура 2100 евро, в рублях по курсу ЦБ +2,5% на день оплаты.
ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ:
 Проживание
 Питание – завтрак и 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

