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ПРЕСС - РЕЛИЗ.

Женевская публика уже хорошо знает ответ на загадку «Что может быть лучше Зимнего Женевского
Бала?» — «Два Новогодних благотворительных бала Международной Aссоциации Билингвального
Образования!», главным организатором которых является Женевский Академический Центр.И в
самом деле, Детский бал и Новогодний бал уже стали неотъемлемой частью светской жизни
Леманской столицы. Фантазия организаторов не перестает удивлять и радовать гостей.
К тому же, в этом году бал подарил участникам не только возможность пообщаться и повеселиться,
но и внести посильный вклад в благородное начинание: все средства от продажи лотерейных
билетов, а также отчисления от продажи напитков и товаров, представленных на
благотворительной ярмарке были перечислены в фонд развития проекта «УчимЗнаем», который
обеспечивает необходимые условия для развития тем российским детям, которые по причине
долгосрочного больничного лечения не имеют возможности посещать школу и общаться со
сверстниками.
Девятого января просторные залы старинного женевского театра Питоефф вновь наполнились
веселой музыкой и радостным смехом. Освещенное разноцветными огнями, обставленное
заснеженными елками фойе театра напоминало сказочный новогодний лес (подарок балу отеля
«Президент Вильсон»). И когда все гости собрались, двери парадного зала вдруг открылись.

Необыкновенные и красочные персонажи, которых изображали артисты московского театра
«Чудаки», пригласили публику перейти к роскошно накрытым праздничным столам.
За
этим
последовала
краткая
презентация
Елены
Газановой
и
Кристиана Гекинга, которые рассказали
о новом благотворительном проекте
Центра. Было зачитано приветственное
письмо посла Российской Федерации в
Швейцарии, господина Головина; с
ответной речью выступил почетный
гость и официальный представитель
женевского
муниципалитета,
генеральный директор города Женева,
господин Jaques Moret.
Но, как известно, хорошая речь не
бывает длинной. Очень скоро на смену речам пришла музыка, а вниманием гостей завладела
изысканная старомодная программка, в которую требовалось вписать имена дам или кавалеров,
приглашенных на танец. И не какой-нибудь обыкновенный танец, — нет! Гостей ожидали полонез,
вальсы, полька-галоп, мазурка, кадриль, и даже менуэт. Со времен французской революции
искусство танцевать менуэт несколько подзабыли... и даже великосветские гости Женевского бала,
которых никто бы не осмелился упрекнуть в недостатке изысканных манер, иногда неуверенно
оглядывались по сторонам: «Хм... Неужели только я не знаю эти па?...» Но благодаря указаниям
главного балетмейстра бала Евгении Мармылевой и ведущего бала, певца женевского Большого
театра Дмитрия Тихонова, которые показывали гостям несложные па романтических старомодных
танцев, каждая пара вскоре смогла почувствовать себя королем и королевой на придворном балу.
Не обошлось и без показа мод: очаровательные студентки Центра продемонстрировали
присутствующим великолепные шелковые платья. Можно было подумать, что платья от спонсора...
но нет: оказалось, что они сшили и
оформили их сами, в студии батика
Женевского
Центра
«Шелковая
симфония».
Ближе к полуночи появились Дед Мороз
со Снегурочкой. И когда гости от
четырнадцати до семидесяти лет, в
смокингах
и
бальных
платьях,
объединились в команды и начали, как
дети, перетягивать канат и бросать
воздушные шарики, все поняли: вечер
удался!
Взрослые
веселились
так
самозабвенно, что даже вызывали
недоумение у детей: «Что случилось с
родителями?», казалось, спрашивали они. К этому времени все те, кто был твердо уверен, что не
умеют танцевать, успели забыть об этом...

Когда наступила полночь, снова начали разносить шампанское. Но просто выпить за наступивший
Новый год было бы слишком банально. В каждом бокале оказался небольшой хрусталик
«Сваровски» и ... в трех бокалах бриллианты от
ювелирной фирмы
Natkinа! Как говорил Анатолий Папанов в
бессмертном фильме: «В таких обстоятельствах
пьют даже язвенники и трезвенники»...
Пока счастливые обладатели бриллиантов
радовалась удаче, остальные с нетерпением
ждали тиража лотереи, с богатыми призами.
Одним словом, гости поистине разрывались –
хотелось и потанцевать, и поговорить, и отдать
должное вкусным блюдам, которые сменяли
друг друга на белоснежных скатертях...
Неудивительно, что к концу вечера, уже далеко
за полночь, расходились медленно, с неохотой покидая сияющий зал и веселых друзей. Жалели, что
Новый год – как и День рождения – только раз в году... Прощаясь, подолгу задерживались в фойе
театра и обещали друг другу обязательно встретиться на следующем мероприятии...
Поэтому, как каждый год, вспомним неизменно верную фразу великого француза Сент-Экзюпери:
"Единственная настоящая роскошь – это роскошь человеческого общения."
Пожелаем друг другу, чтобы именно эта роскошь оставалась для нас самой главной и чтобы в Новом
году у нас была возможность чаще видеться с веселыми друзьями — с Вами, дорогие друзья
Женевского Академического Центра! —, знакомиться с новыми друзьями ?, и проводить больше
времени с теми, кто нам дорог.
Оба благотворительных бала надолго останутся в памяти гостей, благодаря профессиональным
фотографам, запечатлевшим эти события в прекрасных фотографиях и фильме, которые гости смогут
увидеть на нашем бальном сайте:
www.geneva-bal.com (на русском языке)
http://academge.wix.com/bal-elka-eng (на английском языке)
С Новым годом! До новых встреч!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ ЗИМНИХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ БАЛОВ - 2015.
ПРИЗЫ:
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•
•
•
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•
•

элегантный барометр мастеров швейцарской часовой компании «Ulysse Nardin»
изящное колье из белого золота с перламутром и кольцо от ювелирного дома «Natkinа»
раритетное вино с золотыми хлопьями «Cave Tsallin»
чемодан от женевского магазина «Buzzano»
приглашения на элитные мероприятия и ужины женевских пятизвездочных отелей «Мандарин»
и «Англетер», кафе «Mila Café Montreux»
билеты на концерт, устраиваемый компанией «Alpha Fg Music»
изысканные наборы косметики от «Rivoli», «Eva.J» и «InFlore»
подарочные наборы русских гурманских продуктов магазина «Спутник»

СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ
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Geneva Academic Center SA - главный организатор праздников - билингвальный
образовательный центр, Женева
Compagnie Bancaire Helvetique - швейцарский банк
Nafinco SA - международная консалтинговая компания, Женева
Natkina - ювелирный дом, Швейцария
Berney Associés SA - международная консалтинговая компания, Швейцария
Ulysse Nardin - швейцарская часовая компания
Hotel Président Wilson - пятизвездочная гостиница, Женева
Hotel Mandarin Oriental - пятизвездочная гостиница, Женева
Hotel d`Anglettere - пятизвездочная гостиница, Женева
Cocktails Entertainment - коктейльный бар
Laurent Perrier - французский винодельческий дом шампанских вин
Cave Tsallin - валезанский винный погреб
Buzzano - производитель и поставщик сумок и чемоданов
Rivoli - элитная швейцарская косметическая компания «Швейцарская косметика высокой
точности»
Eva.J - натуральная косметика класса «люкс»
InFlore - косметический салон
Mila Café Montreux - популярный ресторан в Монтре
Sputnik - магазин русских продуктов
Favorit magazine - ежегодное издание для русскоговорящих в Швейцарии и Лихтенштейне
Studiobabylove - студия художественной фотографии
Baryshnikov Anton - фотограф
Khromov Igor – фотограф
Meretukova Angelika – фотограф
MVV - My View Vision Production – производство фильмов и видео
Alpha FG Music - организация концертов в Женеве
Spoiem Vmeste - ансамбль русской песни
Ma Petite Princesse - бутик детской нарядной одежды, Женева
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