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Наше музыкальное путешествие позволит Вам и Вашим детям не только раскрыть свой
талант для благодарных испанских слушателей, не только показать свою технику и мастерство,
не только сыграть на одной сцене театра и великолепных залах города Херес и в Русском Музеи
Малаги с коллегами из других стран, поделиться опытом и получить дипломы фестиваля, но и
по-новому открыть для себя Испанию, проникнуться истинным духом этой великой страны!
Во время этого путешествия Вы узнаете не только всю историю Испании, но и своими глазами
увидите Андалусию, с VIII по XV век оккупированную арабами и носившую название «Аль Андалус»,
узнаете историю Реконкисты, а увидите, как на этой земле мирно сосуществовали три цивилизации:
мусульманская, христианская и иудейская, попробуете местные сладости и неповторимые блюда этой
плодородной древней земли, а взрослые продегустируют марочные вина региона. Также Вы откроете
для себя невероятной красоты памятники архитектуры, в которых сочетается испанская и маврская
традиции.
Но все-таки, самое главное для музыкантов – Вы почувствуете особый музыкальный дух этой
страны, насладитесь аплодисментами доброжелательной и понимающей в искусстве испанском
публики!
День

Описание программы.

28.10
СБ

МАЛАГА. Встреча в аэропорту Малаги в 14.35. Расселение в отеле. Общее знакомство
группы. Ужин. Экскурсия по городу Павло Пикассо и родине Антонио Бандераса.

29.10
ВСКР

МАЛАГА. После завтрака в отеле прогулка по городу, посещение Русского Музея в Малаге,
обед, затем встреча с испанскими музыкантами, репетиции и совместное музицирование.
Вечером Торжественное Открытие IV Международного Фестиваля молодых талантов
«Музыкальный Алмаз» в Русском Музее. Ночь в Малаге.
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30.10
ПН

31.10
ВТ

1.11
СР

КАДИС. После завтрака мы едем в Кадис, знакомство с городом, обед, репетиции, встреча с
испанскими музыкантами. Вечером Концерт в Консерватории Кадиса.

ХЕРЕС . Завтрак в отеле, переезд в Херес, обед, прогулка по городу. Вечером Концерт в
Монастыре XIII века Клаустрос Санто Доминго с Молодежным Симфоническим
Оркестром Хереса. Ночь в Хересе.

АРКОС ДЕ ЛА ФРОНТЕРА. Завтрак.
Переезд в Аркос де ла Фронтера (40 мин.)– небольшой городок Андалусии, c XI по XII век
служивший столицей арабского княжества, или тайфы. Вечером концерт в Театро
Оливарес Веас. Ночь в Аркос де ла Фронтера.
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2.11
ЧТ

3.11
ПТ

4.11
СБ

СЕВИЛЬЯ – ГРАНАДА. Завтрак. Переезд в Севилью, экскурсия по городу, обед, затем
переезд в Гранаду. Свободное время. Ночь в Гранаде.

ГРАНАДА. Завтрак. Посещение Альгамбры
величайшего достояния наследия мавров на
испанской земле. Обед в типичном ресторане Гранады.
Вечером, возможно, Концерт в Гранаде (ждем
подтверждения).

Завтрак, свободное время, трансфер в аэропорт Малаги.
Участие в программе фестиваля предполагает:



 Использование концертных площадок и
репетиции,
 Дипломы фестиваля,
Входные билеты на концерты для сопровождающих и
родителей.
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Информация о фестивале «Музыкальный алмаз» в
Испании прошлых лет:
http://www.isabeltur.com/ru/muzykalnyj-almaz-2014/
http://www.isabeltur.com/ru/pressa-o-nas/
http://www.isabeltur.com/ru/otzyvy/
http://www.isabeltur.com/ru/muzykalnyj-almaz-vesna2015/
https://www.facebook.com/Isabel-boutique-tur-315351681928895/
Видео на YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=dzBaC0uPGN0
http://www.youtube.com/watch?v=IfS52uIMoo4
http://www.youtube.com/watch?v=WG7BV-wc6bU
http://www.youtube.com/watch?v=zmJ98U7eGGo
http://www.youtube.com/watch?v=Hrs3LllqI8M
Пресса о Фестивале
http://www.20minutos.es/noticia/2594566/0/jovenes-talentosmusicales-rusos-ofrecen-conciertos-cyl-participan-festival-internacional-diamante-musical/
http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/musica-clasica/jovenes-talentos-musicales-rusosofrecen-conciertos-en-cyl-y-participan-en-el-festival-internacional-diamantemusical_pu2vF9xNcD67JxD5wDF9K3/?&ref=FexRss&aid=&tid=C34AE22619AE4DA5A48B227444EECCB1&c=TwCjwe
HP2ilMjNTDscEZr4rdYQ99GLA7EfHlqoXUSCY&mkt=es-es
http://agenda.elnortedecastilla.es/evento/concierto-de-jovenes-talentos-musicales-rusos-487730.html
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-jovenes-talentos-musicales-rusos-ofrecen-conciertos-cylparticipan-festival-internacional-diamante-musical-20151102125521.html
http://eldia.es/agencias/8387939-CASTILLA-N-Liceo-Salamanca-acoge-hoy-concierto-jovenes-talentos-musicalesrusos
http://www.diariodeburgos.es/noticia/ZE9C33E0E-BF58-7172520A8261A861FC6D/20151103/jovenes/musicos/rusos/ofreceran/concierto/iglesia/santa/maria
http://noticias.aytosalamanca.es/es/hemeroteca/noticia_2703_1447293610328
http://www.casarusiabarcelona.com/spa/news/index.php?ELEMENT_ID=1127
http://www.lacronicadesalamanca.com/105711-musicos-rusos-y-salmantinos-tocaran-gratis-este-miercoles-en-elliceo/
http://www.diariodelaribera.org/component/content/article/64-no-te-lo-pierdas/14636-aranda-acoge-esteviernes-el-concierto-de-jovenes-talentos-rusos.html
http://www.hotelhelmantico.com/412/blog-salamanca/conciertos-de-jovenes-talentos-de-la-musica-ensalamanca.aspx
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