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7 сентября в Измайловском парке в рамках празднования Дня города состоится праздник «Танец. Красота.
Здоровье». В проекте примут участие известные танцоры, Чемпионы мира и России, и восходящие звезды
отечественного бального танца.
Московский Международный Дом Танца «Дуэт со звездами» представит концерт-дивертисмент, который
познакомит зрителей с танцевальной культурой разных стран мира и станет синтезом различных стилей и
направлений танцевального искусства.
Дом танца создан известным врачом, академиком РАМН, доктором медицинских наук, профессором, заслуженным
деятелем науки РФ, главным специалистом по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения и
социального развития РФ Лейлой Адамян. Команда профессионалов «Дуэта со звездами» своей деятельностью
убедительно доказывает, что танцевальные практики дарят людям позитивный эмоциональный жизненный фон,
препятствуют развитию депрессий, помогают избавиться от комплексов, дают возможность поправить здоровье и
качество жизни в целом.
Настоящим подарком для поклонников красоты, здоровья и танцевального изящества станут номера из
популярных проектов Дома танца «Дуэт со звездами». Зрители увидят отрывки из уникального хореографического
перфоманса «Танец Любви», объединяющего движения человеческого тела, слова и музыку, и популярного шоупроекта «Звездный дуэт», недавно с аншлагом прошедшего на сцене Государственного Кремлевского Дворца.
Профессиональные танцоры проведут мастер-классы по самым популярным танцевальным направлениям.
Творческие занятия с мастерами Дома танца помогут полюбить движение и музыку, увеличивая число счастливых,
гармоничных и здоровых людей.
Специальный гость праздника – популярный композитор, первооткрыватель стиля newagerock в России,
романтичный и неповторимый Майкл Найт, песни которого стали саундтреками к проектам «Танец любви» и
«Звездный дуэт».
Официальный партнер проекта - компания «Баскин Роббинс».
Зажигательные ритмы, головокружительные страсти, яркие эмоции, потрясающая музыка и неповторимая
атмосфера ждут вас на «Центральной эстраде» Измайловского парка культуры и отдыха 7 сентября в 17.00.
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