
Вокальные мастер-классы на Фестивале «Opéra et châteaux» во французском Провансе  

с Маэстро Андреем Шевчуком, музыкальным директором фестиваля 
(Эксклюзивное предложение, количество мест ограничено!) 

 

Мастер-классы французского вокала с 29 июня по 5 июля 2020 

1. 20 часов ( 4 часа в день, включая два часа индивидуальных занятий) + репетиции перед концертами 

2. Стаж и аккомпанимент  - маэстро Андрей Шевчук, музыкальный директор фестиваля «Opéra et châteaux»  

3. Постановка французского произношения - французский педагог вокала 

4. Дополнительные репетиции с русским педагогом 

5. Переводчик  во время работы с французским педагогом  

6. Предоставляются все ноты исполняемых произведений (индивидуальный комплект) 

7. Участие в 2-х мини-концертах и в 2-х больших концертах («Духовная музыка» в обители Allex 3-го июля и 

«Опера шутит» в городе Crest 5-го июля) 

8. Дипломы стажа и участия в концертах от фестиваля «Opéra et châteaux»   

8 дней отдыха во французском Провансе с 28 июня до 6 июля 2020 

1. Проживание в настоящем провансальском доме с бассейном и зоной отдыха, в комнате на двоих, с 

общей кухней 

2. Французский завтрак включен  

3. Возможность дневного пикника на месте стажа (или дополнительная опция – обед в бистро, 82€ за 7 

обедов) 

4. Пешая экскурсия в башню Крэ (на русском языке) 

5. Две автомобильные экскурсии по окрестностям с русским гидом: 

a. Достопримечательности 

b. Посещение винодельческого хозяйства  

6. Фотосессия на лавандовых полях с профессиональным фотографом и с русскоязычным сопровождением 

7. Дополнительные экскурсии с русскоязычным гидом - дополнительная опция 

Трансферы 

1. Ежедневные трансферы туда/обратно на машине от места проживания до места стажа и концертов 

2. Трансфер из аэропорта или от вокзала TGV Valence до места стажа и обратно (дополнительная опция) - 

60€ при наличии группы минимум из 4-х человек (20€ от вокзала). 

Стоимость:  575€ (без дополнительных опций) 

К участию в стаже допускаются:  
- совершеннолетние учащиеся средних и высших музыкальных учебных заведений, 
- музыканты – любители аналогичного уровня  (предварительный отбор по видеозаписи) 
 

Бонус: 

1-ая участница стажа (сопрано), которая подтверждает свою резервацию и проходит прослушивание (уровень 

обучения в  ВУЗе муз. образования) получает возможность остаться с 6-го по 13-е июля на полном пансионе для 

участия в опере «Трувер» (3 спектакля с солистами международного уровня) на роль Инесс. 

Для получения Шенгенской визы участникам высылается приглашение от французской ассоциации  

Контакт : Юлия Емшанова (Вотсап +7 916 483 94 89, мэйл: julia.emchanova.derache@gmail.com) 

Заявка на участие:  https://forms.gle/pSjv9Ej5ioQ1mAob7 

Информация на сайте www.asfr.fr 
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