
      

 

 

Дорогие вокалисты, инструменталисты, дирижеры оркестра, концертмейстеры и солисты хора! 
Представляется уникальная возможность попробовать свои силы  на сцене театра им. Дж. 
Верди в Буссето (Италия).                                                    

       ОПЕРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Постановка  оперы Дж. Верди «Трубадур» (Москва-Буссето) 

Академия музыки и театра ADADS при поддержке миланской консерватории и театра Дж.Верди 

Спектакли пройдут 18 и 19 ноября 2017 года на сцене оперного театра им. Дж.Верди в 
Буссето под руководством главного дирижера оперно-симфонического оркестра, 
президента Академии музыки и театра ADADS в Пьяченца МАРКО БЕРЕТТА (Италия). 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ РЕПЕТИЦИЙ: 

МОСКВА    12-22 октября (Чеховский культурный центр на Страстном) 

10.00-13.30 

15.00-18.30  

БУССЕТО  6 – 17 ноября ( оперный театр им. Дж.Верди) 

Участие в лаборатории  платное.  

Оплата производится только после предварительного прослушивания. 

Будущие  участники должны заранее выбрать для себя  удобный вариант  по оплате. 

ВАРИАНТ 1. Оплата полного пакета, куда входит: обучение, виза, перелет  туда-обратно, 
проживание с завтраками, трансфер из аэропорта до Буссето и обратно, экскурсия по 
вердиевским местам, экспресс-курс итальянского языка (разные уровни). 

ВАРИАНТ 2. Оплата только обучения. В этом случае, все остальные вопросы  участник решает 
самостоятельно. Мы предоставим всю нужную информацию.  

Категории ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2 
Солисты-вокалисты. Главные 
роли: Leonora, Manrico, Azucena, Il 
Conte di Luna 

2900 евро 1900 евро (в стоимость входит         
мастер-класс по вокалу-6 уроков) 
1400 евро (работа над оперой) 

Солисты-вокалисты. Главные 
роли: Ferrando 

2000 евро 1000 евро (в стоимость входит 
мастер-класс по вокалу – 2 урока) 
800 евро (работа над оперой) 

Солисты-вокалисты. Роли второго 
плана: Ines, Ruiz 

1500 евро 500 евро (работа над оперой) 

Дирижеры 2900 евро 1900 евро (индивидуальные 
занятия-4; работа с оркестром, 
работа с солистами, репетиции 
спектакля, спектакль) 
1500 евро (работа с оркестром, 



работа с солистами, репетиции 
спектакля, спектакль) 

Солисты хора 1200 евро 200 евро 
Инструменталисты 1200 евро 200 евро 
Концертмейстеры 1500 евро 500 евро 
Обязательно предварительное прослушивание для всех желающих. 

Прослушивание пройдет в Культурном Центре им. Чехова с 10.00-13.30 и с 15.30 -18.30 

10 октября (вокалисты, дирижеры) 

11 октября (концертмейстеры, инструменталисты).  

Прослушивания проводит  главный дирижер и генеральный  директор проекта Марко Беретта. 

Вступительный взнос для желающих принять участие в оперной лаборатории составляет  3000 
рублей.   

Оплата вступительного взноса производится до 25 сентября. 

В случае отказа от участия вступительный взнос не возвращается. 

Заявки на прослушивание принимаются до 25 сентября  по электронной почте: 
orlovskayaira@yandex.ru 

Бланк заявки можно  найти на нашем сайте, на странице оперная лаборатория.  

К заявке прилагаются: ваше резюме, квитанция об оплате взноса. 

Вступительный взнос можно  оплатить on-line на нашем сайте банковской картой через 
платежную систему или в банке по нашим  реквизитам.  Наш сайт: www.dialogolirico.com 

Оплата полной стоимости Лаборатории производится  Москве  в следующие дни: 

* вокалисты, дирижеры, концертмейстеры до 12 октября 2017г. 

* солисты хора до 16 октября 2017г. 

* инструменталисты  до 20 октября 2017 г. 

Со всеми обязательно  будет составлен  договор. 

                                                                           ___________ 

                                                                                   ADADS 

                                                                   Accademia Dell'Arte Dello Spettacolo 

                                                                             NEL POZZO DEL GIARDINO 

                              ENTE ACCREDITATO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE - REGIONE EMILIA ROMAGNA 

                                                   DGR. 279 DEL 13/03/2017 - CODICE ORGANISMO 11959 

                                                                             PIACENZA Via Scalabrini, 7 

                                                                              MILANO Via G. B. Nazari, 3 



                                                                                    

                                                                                                                   

 

      

 

 

 

 

 

 

 


