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ЗОЛОТАЯ КОЖА - МАСКИ ИЗ ИКРЫ, ПИЛИНГ КОЖИ ТЕЛА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРАСНОГО ВИНА, МАССАЖ С ШАМПАНСКИМ,
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Самый большой в Финляндии магазин кожаных изделий

VANTAA TAMMISTO  Ylästönt. 9
(напротив магазина Баухаус,

500 м от гостиницы Фламинго)
пн-пт 10.30-18 сб 10-16

Тел. +358 9 773 2900

НОВАЯ ВЕСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ
КАЧЕСТВЕННАЯ КОЖАНАЯ ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ

ДЛЯ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН:
КУРТКИ
СУМКИ

ДУБЛЕНКИ
ЮБКИ

БРЮКИ
ПЕРЧАТКИ

*

коллекция 2009

Фабричный магазин

Kauppakatu 53 LAPPEENRANTA
пн-пт 10.00-17 сб 10-16
Тел. +358 44 9661093

Магазин FIDANELLI
в Лаппеенранте:

Мода. Отдых. Размещение.

Музей танца в Сток-
гольме открылся
благодаря швед-

скому аристократу, коллек-
ционеру и балетоману
Рольфу де Маре. Он родил-
ся в Стокгольме в 1888 году,
его детство прошло в од-
ном из красивейших двор-
цов в самом сердце швед-
ской столицы — Hallwylska
palatset, сегодня здесь рас-
полагается музей. Рольф
был внуком графини Виль-
гельмины фон Хальвиль.

В начале 20 века моло-
дые интеллектуалы Евро-
пы устремились в Париж.
Туда же поехал и Рольф де
Море. Он быстро завел
знакомства с художниками
и артистами. В его доме
бывали Рудольф Валенти-
но (Rudolph Valentino),
Глория Свансон (Gloria
Swanson)  и Айсидора Дун-
кан (Isadora Duncan).

В начале 20-х годов он,
по примеру Дягилева, орга-
низовал труппу «Шведский
балет в Париже » (Svenska
baletten i Paris), где за 5 лет
было осуществил 23 поста-
новки с участием знамени-
тых артистов. В 1925 году
«Шведский балет» прекра-
тил свое существование. Но
Рольф де Маре не оставил
исследования танца и в
1933 году основал на базе
собственного архива пер-
вый в мире научный инсти-
тут танца Les Archives
Internationales de la
Danse, который сразу стал
популярен. Де Маре много
путешествовал и собрал
уникальный материал в
разных странах мира, на-
пример, заснял на кино-
пленку и прокомментиро-
вал индонезийские танцы,
которых теперь уже нет и в
самой Индонезии.

В конце сороковых го-

дов он вернулся в Шве-
цию. Часть своего архива
Рольф подарил Франции,
а часть вывез в Стокгольм,
где в 1953 году открылся
Музей танца.

Первоначально музей
находился в подвале Коро-
левской Оперы, где теперь
располАгается кафе. В 1999
году музей получил поме-
щение в бывшем здании
банка на площади Густава
Адольфа, недалеко от зда-
ния Королевской Оперы.
Здесь же находится учеб-
ный центр Рольфа де Маре
с библиотекой, видеоцен-
тром и архивом.

В музее показана история
танца с начала его развития

ТРАНСФЕР ИЗ КОСТОМУКШИ
95 КМ ОТ ПРОПУСКНОГО ПУНКТА ЛЮТТЯ

40 КМ ОТ КАЯНИ

СПРАВКИ И БРОНИРОВАНИЕ:
+ 7 911 407 00 79 ПО-РУССКИ

+358  5 05 608 961 ПО-РУССКИ
+358 5 08 681 197 ПО-ФИНСКИ

www.saukkovaara.fi
saukko.holidays@suomi24.fi

Музей танца
в Стокгольме

до наших дней во всех его
формах и в разных уголках
мира. Здесь вы можете по-
смотреть редкие интерес-
ные фильмы, где засняты
народные танцы или арти-
сты — легенды мирового
балета. В музее выставлены
не только танцевальные ко-
стюмы разных стран, но и
теневые куклы, африканс-
кие маски и многое другое,
что используют или исполь-
зовали танцоры на своих
представлениях. Здесь так-
же хранятся эскизы декора-
ций и костюмов к спектак-
лям французского, шведс-
кого, русского балета, афи-
ши, фотографии и многое
другое. Для российских лю-
бителей искусства, полагаю,
особенно интересны будут
работы Бенуа и Бакста,
фильмы об Анне Павловой,
Дягилеве и других деятелях
нашей культуры. Кстати, 15
мая в Музее танца открыва-
ется юбилейная выставка

«Русский балет в Париже
1909— 2009».

В музее танца устраива-
ются выставки театральных
художников и проводятся
открытые уроки танцев на-
родов мира. Кроме того,
учебный центр проводит
интересные образователь-
ные программы для детей
и взрослых от ритмики для
младенцев до рисования
модели в движении.

При музее имеется мага-
зин с большой коллекцией
видеокассет, аудиозапи-
сей и книг о балете, народ-
ных танцах, артистах и ху-
дожниках. Есть также кафе,
где можно спокойно поси-
деть и полюбоваться ви-
дом на площадь и коро-
левский дворец.

Основное собрание му-
зея открыто бесплатно для
всех посетителей. Посеще-
ние временных выставок
стоит 50 крон, для детей до
18 лет  — бесплатно.




