
Бал в ХIХ веке был излюблен-
ным развлечением публики, 
событием, которого ждали 

с нетерпением и к которому тщатель-
но готовились. На балах общались, 
заводили новые знакомства, обсуж-

дали наряды, представляли знако-
мым подрастающих наследников. 
Кто не хотел танцевать, проводил 
время за карточным столом – каж-
дый находил занятие по душе. А тан-
цы того времени – полонез, коти-

льон, мазурка и другие – интересуют 
людей и по сей день.

Итальянский балетмейстер Нино 
Грациано Лука,  горячий поклон-
ник исторического танца, организо-
вал первый Царский бал в 2011 году. 
Бал состоялся в Риме в канун рожде-
ственских праздников.

Представьте: звуки классической 
музыки погружают в атмосферу про-
шлого. Среди гостей бала – аристо-
краты, политики, бизнесмены и ди-
пломаты. Все танцуют, пьют ита-
льянское вино, разговаривают. 

Около двухсот дам и кавалеров 
разного возраста и национальности 

Компания Eventi Rome by Yulia Bazarova в сотрудничестве 
с итальянской национальной компанией исторического 
танца под руководством Нино Грациано Лука и кавалером 
труда Паоло Рутилли Драгонетти Де Торрес организуют 
Второй Большой Русский Бал, который пройдет 
в пятизвездочном отеле St. Regis в Риме.
Большой Русский Бал состоится 11 января 2014 года, 
гостей ждут в 19 часов по местному времени.
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Большой Pусский бал 
в Риме



внесли свою лепту в дело возрож-
дения Русского бала, прикоснулись 
к русской культуре.

Почти пять часов не смолкала 
живая музыка. Идея  Русского Бала 
в Вечном городе очаровала и извест-
ную художницу (кстати, официаль-
ного портретиста римских пап) На-
талью Царькову, которая пришла 
на бал с холстом и красками и напи-
сала портреты танцующих гостей.

Конечно, тем, кто впервые 
встретился с танцами прошлого, 
было непросто. Но шоумэн Нино 
Грациано Лука оказался хорошим 
учителем: он мастерски показы-
вал движения, и гости повторяли 
за ним – под музыку Чайковско-
го, Римского-Корсакова, Глинки 
и других известных композиторов 
ХIХ века.

Постепенно грань между арти-
стами и гостями стерлась. Оказав-
шись внутри волшебного представ-
ления, почувствовав удивитель-
ную атмосферу бала, люди не могли 
устоять – танцевали в тот вечер все! 

Конечно, организаторы захотели 
повторить успех прошедшего бала.

Бал поддержали как иностран-
ные почитатели русской культуры, 
так и члены русскоязычной диаспо-
ры в Италии. 

В число организаторов вошли Ру-
тилли Драгонетти Де Торрес, поклон-
ник русской литературы, музыки 
и истории, и компания Eventi Rome 
by Yulia Bazarova.

– Мы планируем проводить это 
культурное мероприятие ежегодно, – 
рассказывает Юлия Базарова. – Мы 
уверены, что оно привлечет и ита-
льянцев, и россиян – всех, кто заин-
тересован в укреплении и развитии 
культурных, экономических и ту-
ристических связей между нашими 
странами. К тому же, будущий год 
объявлен перекрестным годом ту-
ризма Италия-Россия – 2014, и про-
ведение подобного мероприятия 
очень важно. 

Второй Русский Бал поможет 
нашим странам стать еще ближе, 
что не может не радовать.

Бал проводится при поддерж-
ке Посольства Российской Федера-
ции в Италии, Фонда Центра разви-
тия итало-российских отношений, 
Центра культуры и науки при МИД 
РФ, Форума Диалога Италия-Россия 
и Римского Муниципалитета.

В программе бала – классическая 
музыка, выступления оперных пев-
цов, чтение отрывков из произведе-
ний классической литературы, баль-
ные танцы ХIХ века и гала-ужин.

Участниками бала станут сот-
ни танцоров из различных регионов 
Италии и других европейских стран. 
Бал будет проходить в роскошном 
танцевальном салоне «Ритц». Среди 
гостей – представители финансовой, 
политической, дипломатической, де-
ловой и культурной элиты Италии 
и России.

Посетить Второй Русский Бал 
можете и вы. В турпакет вклю-
чены ужин, обзорная экскурсия 
по Риму, встреча с принцессой 
Лючией Одескальки, посещение 
садов Ватикана, экскурсия в ари-
стократический дворец, где собра-
ны шедевры живописи и, конеч-
но же, итальянский шопинг. ✦
www.eventi-rome.com
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