Москва ст анцует овощное т анго
25.09.2014
«Мосгаст роном» – небывалый по своему размаху и масштабу фестиваль региональных продуктов –
приглашает всех на танец! В воскресенье на Тверской площади, у памятника Юрию Долгорукому,
пройдет бесплатный общегородской урок аргентинского танго.
17:00, общегородской урок танго Руководители студии танца «Слава» Вячеслав Карасёв и Кристина
Дружинина покажут настоящее танго. Вице-чемпион России 2012 по бальным танцам и
полуфиналистка Международного турнира «Слава России 2010» научат гостей фестиваля двигаться
в ритме танго. Во время занятия вы освоите базовые движения и, конечно же, узнаете, как эффектно
подавать себя.
18:00, танго на электроскрипке Продолжит вечер виртуозная молодая скрипачка Клавдия Симонова,
которую часто называют русской Ванессой Мэй. На электроскрипке она исполнит вариации
известных танго Астора Пьяццоллы, мелодии из кинофильмов «Запах женщины», «Утомленные
солнцем» и других. А всеми любимые танцевальные мелодии в современной обработке подогреют и
без того страстную атмосферу вечера. Напомним, за время фестиваля «Мосгастроном» москвичи
научились готовить не хуже шеф-поваров, питаться правильно, худеть с умом и пользой для здоровья,
а также вырезать цветы из овощей. Но танцев, тем более таких зрелищных, на Тверской площади
еще не было! О скрипачке Клавдия Симонова – концертный музыкант-инструменталист, играющая
сразу в нескольких направлениях: электроскрипка, скрипка, альт. Лауреат международных
конкурсов, участник различных фестивалей в России и за рубежом (Швейцария, Испания, Эстония).
О фестивале Фестиваль региональных продуктов «Мосгастроном» ст арт овал 22 август а и
продлит ся до 28 сент ября. На площадках фестиваля можно попробовать продукты из разных
регионов России и стран СНГ. Здесь же регулярно проводятся бесплатные кулинарные мастерклассы, лекции о здоровом питании, развлекательные мероприятия, а также всенародные
дегустации. Площадки • «Из Крыма с любовью» – площадь Революции. • «Из Армении с любовью» –
Новопушкинский сквер. • «Лучшие из лучших» – Манежная площадь. • «Москва купеческая» –
Климентовский переулок. • «Лучшие из лучших» – Арбат. • «Есть время Есть» – Тверская площадь.
Подробности, веб-трансляции и расписание «Кулинарной школы» можно посмотреть на сайте
http://mosgastronom.ru.
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