20 февраля в 20.00 Культ урный цент р «Вдохновение» приглашает всех на
волшебное вокально-т анцевальное шоу «Салют Т анго!».
05.02.2015
В концерте прозвучат классические танго Карлоса Гарделя, Хуана д’Арьенцо, а также музыка Астора
Пьяццоллы. Сочинения Пьяццоллы в корне перевернули традиционное танго, представив его в
современном ключе, вобравшем элементы джаза и классической музыки! Пьяццолла называют
родоначальником стиля, название которого — «нуэво танго» (nuevo tango). В концерте примут
участие блестящие российские маэстро танго, чемпионы России по танго Анна и Сергей Сохненко.
Они проводят мастер-классы, международные фестивали, выступают с прославленными
аргентинскими танцорами и маэстро. Учителя оказали большое влияние на формирование их как
танцоров: легендарные Carlos и Maria Rivarola, Graciela Gonzales, Raul Bravo, Nito и Elba Garcia, и
др. Пара приняла участие в «SINGAPORE INTERNATIONAL TANGO FESTIVAL 2013» и в «Shanghai Tango
Marathon 2013-2014» как международные преподаватели. Оркестр «СТРАДИВАЛЕНКИ» - это живое
воплощение идеи и жанра crossover. Более всего талант музыкантов проявляется в страстном
исполнении ТАНГО, которое, кажется, музыканты проживают на сцене. Также оркестр исполняет
музыку, которую, без сомнения, любите Вы и Вы почувствуете – даже классика умеет улыбаться.
Исполнение русских танго поражает – неслучайно в названии квартета соединены два, казалось бы,
несовместных слова: Страдивари – имя мастера, подарившего миру эталонные скрипки, и Валенки –
один из символов России. Задача оркестра – также найти компромисс между элитарным и душевным.
Лариса Макарская (вокал) – известная исполнительница русской и советской лирической песни, на
ярких концертах которой сердце переполняют позитивные эмоции, легкая ностальгия и забытое
чувство гордости за российскую лирическую песню. Участница многих телепередач цикла
«Романтика романса». Алина Ларина – востребованная джазовая вокалистка, которая обладает
характерным низким тембром голоса, в исполнение танго и испаноязычных песен она вкладывает всю
душу, стараясь донести до слушателей все нюансы самобытных текстов. Участница джазовых
фестивалей. Как приятно сознавать, что вместе с ностальгическим интересом к прошлому, далекому
и близкому одновременно, атмосфера танго вновь возвращается к нам. Телефон для справок: 8 (495)
425–55-11 Метро «Ясенево», Литовский бульвар, д. 7 http://www.kdcuzao.ru/
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