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10-го января залы театра «Pitoeff» были наполнены множеством детских улыбок. В очередной раз 
состоялся зимний благотворительный Бал-Елка школы «Синяя Птица», организованный Международной 
Aссоциацией Билингвального Образования и Женевским Академическим Центром. Целью праздника 
была поддержка проекта «УчимЗнаем», столь значимого в образовании для детей, находящихся на 
длительном лечении. 
 
Переступив порог старинного театра « Pitoeff »,  гости бала попадали в волшебную зимнюю сказку… 
Среди множества заснеженных елок, гостей приветливо встречали клоуны, которые, порой, немного 
свысока, на своих длинных ногах, смотрели даже на самых высоких гостей, развлекая маленьких 
принцев и принцесс своими сказочными костюмами и акробатическими способностями. В залах звучала 
мелодичная музыка, повсюду слышался детский смех, на больших мониторах транслировались 
мультфильмы, а родители непринужденно коротали время за бокалами прекрасного шампанского в 
кругу друзей. 
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Когда началось представление на сцене, все места были моментально заполнены, а сотни детских 
взглядов с интересом устремились на сцену, в ожидании того, что же в этом году им подарит очередная 
зимняя сказка этого бала. 
 
Маленькие зрители и их родители получили огромное удовольствие от яркого и зрелищного спектакля 
"Времена Года" московского театра "Чудаки".  
 
Детский бал был открыт торжественным вальсом в исполнении шоу-балета "Синяя Птица" под 
руководством талантливого танцмейстера Евгении Мармылёвой. 
 
После представления все гости с нескрываемым нетерпением следили за розыгрышем 
благотворительной лотереи, которая подарила счастливчикам ценные призы. Они стали приятным 
дополнением к сказочному вечеру. 
 
За окном уже стемнело, когда гости неохотно покидали залы театра «Petoeff», уголок зимней сказки, в 
самом центре теплой и бесснежной Женевы, который дал возможность прикоснуться к самому 
замечательному детскому зимнему мероприятию 2015 года. 
 
Ребята и взрослые надолго сохранят в памяти волшебные воспоминания о настоящей новогодней 
красавице-ёлке, зажигательной дискотеке и о волшебных подарках и сюрпризах, подготовленных 
организаторами Бала! 
 
Профессиональные фотографы запечатлели праздник 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! 
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ПРИЗЫ: 

• 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»  

 


