Тур в Рим «Танцы со звездами»
Танцующая команда типа Бродвейского кабаре шоу, в котором публика активно привлекается в спектакль.
Некоторые из них – итальянские чемпионы танцевальных конкурсов. В их танцевальной программе
многочисленные стили как латиноамериканские, европейские, народные, произвольные, так и современные
танцы, boogie, lindy hop, swing. Это настоящие звезды ТВ. Уже много лет они работают на ТВ в программах с
такими известными людьми, как Принц Савойя, стилисты Кавалли, певец Бочелли. Участники программы
«Танцы со звездами», ТВ Медиа сет "Танцуй" с Barbara d'Urso в качестве хореографов латиноамериканских
танцев, подтанцовки в программах «i sogni sono desideri», Новый год, Domenica In, Telethon. Активно снимаются
в кино: "Cha Cha Cha" режиссера Luca Argentero и участвуют в мюзиклах, таких как "Chicago", "La febbre del sabato
sera", "Hairspray"
Участвовали в корпоративных мероприятиях для Mc Donald’s, La Praire, Maserati, BMW,
Имеют большой опыт преподавания взрослым и детям
- в танцевальной школе Наталии Титовой DANCELAB STUDIO
- преподаватели латиноамериканской программы в студиях и танцевальных школах
- личные дансеры и преподаватели многочисленных персонажей и звезд, таких как Eva Grimaldi

ПРОГРАММА
1 ДЕНЬ
 Прилет, встреча, приветственный коктейль
 Обед (ФАКУЛЬТАТИВНО)
 Отдых
 Мастер класс по танцам с нашими звездами в их частной школе (2 часа)
 Ужин в компании и прогулка по ночному Риму

2 ДЕНЬ, 1 ноября
 Мастер класс по танцам
 Обед (ФАКУЛЬТАТИВНО)
 Экскурсия по Риму на сегвеях. Первичное знакомство с Вечным городом просто необходимо и не только
тем, кто в Риме первый раз. Но сегодня мы любуемся его красотами, передвигаясь не совсем обычным
способом, на двухколесных самокатах, на которых вы учитесь держать правильный баланс, такой



необходимый для танцев
Ужин в компании

3 ДЕНЬ
 В туре, посвященном искусству танцев, просто необходимо прикосновение к прекрасному, для
вдохновения и творчества. Это мы можем сделать на экскурсии в город-государство Ватикан, где 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. Наша экскурсия включает самые известные его музеи и галереи, и, конечно же,
Сикстинскую капеллу и собор Святого Петра
 Обед (ФАКУЛЬТАТИВНО)
 Мастер класс по танцам
 Ужин в компании

4 ДЕНЬ
 Мастер класс по танцам
 Обед (ФАКУЛЬТАТИВНО)
 Свободное время. ФАКУЛЬТАТИВНО поездка на шопинг
 Ужин в компании

5 ДЕНЬ
 Мастер класс по танцам
 Урок танца в школе Античной культуры, где вы познакомитесь с танцами античного Рима, которые
исполняли девицы и матроны того времени. Сложность будет не только в освоение новых па, но и в том,
что исполнять их придется в древнеримских античных одеждах
 Дегустации и обед в рамках экскурсии Экскурсия в Римские замки, которая включает две кардинальные
точки: 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. Нэми - еще одно вулканическое озеро, куда,
как в зеркало, смотрелась девственная Диана, и где безумствовал Калигула на своих гигантских кораблях.
Это также земляничная столица Италии, место по производству деликатесных колбас и сыров из дичи
местных лесов.
 Ужин (ФАКУЛЬТАТИВНО)

6

ДЕНЬ






Заключительный урок по танцам, подведение итогов, подготовка к заключительному вечеру
Обед ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ
Свободное время. ФАКУЛЬТАТИВНО для тела и души - СПА и уроки йоги
Гала ужин с танцевальным конкурсом «Танцы со звездами»

7 ДЕНЬ
 Выписка из отеля
 Трансфер в аэропорт (ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ) или продолжение отдыха

Стоимость тура 2.250 евро, в рублях по курсу ЦБ +3% на день оплаты.
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

