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Maribel Bover – директор школы и преподаватель

знаменитая Школа балета и танца
в Жироне
Когда девочка или мальчик начинают выполнять ряд танцевальных
упражнений одно за другим механически, пусть даже технически
верно – это ещё не танец. Истинный танец начинается тогда, когда,
независимо от техники, ученик живёт и наслаждается, танцуя,
получает удовольствие от передвижения в пространстве, передавая нам
свои чувства. Потому что танец – это искусство! И не стоит этого
забывать.
Наша школа, основана в 1956, и,
прежде всего, прививает студентам
любовь к танцу, независимо от начальных данных, которыми обладают
наши ученики.
Очень важно, что атмосфера, которая царит в нашей школе, располагает
к занятиям, а высочайшая техническая
подготовка позволяет учащимся готовиться к поступлению в престижные
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театральные институты в Испании и в
других странах.
Старинное и прекрасное искусство
балета сегодня незаслуженно забыто
родителями маленьких принцесс. А
ведь именно балет, со всем его многообразием, способен сделать девушку
легкой и грациозной, умеющей красиво двигаться, чувствовать музыку,
тонко ощущать окружающий мир.
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Многие задаются вопросом: «Чем
же полезны танцы?». Ответ более,
чем прост: тем, что они совершенно
безвредны для занимающегося ими
человека! Мало того, танцами можно
заниматься практически в любом
возрасте: от самого раннего до самого
зрелого. Выделывая разнообразные па,
коленца, фигуры и пируэты, танцоры
не только исправно худеют, наращивают мышцы и приобретают чудесную
физическую форму, но и добавляют в
свою жизнь духовность, эстетику, новизну и, конечно, красоту.
Кроме того, танцы – это отличная
возможность развить в себе координацию движений, получить красивые
осанку и походку. Люди, умеющие
красиво ходить, видны издалека. На
них хочется равняться, на них хочется
быть похожим. Когда вы научитесь
танцевать, то уж красиво передвигаться вы точно сможете. Танцевальные
уроки в школе танцев дадут вам чувство достоинства и красоты движения.

Слово, характеризующее поведение
владеющего танцем человека, это
Свобода. Свобода движений, свобода
мышления, свобода общения. Занятия
танцами лишают вас комплексов и
стереотипов. Умение танцевать и владеть своим телом помогают задорно и
интересно выживать в современном
обществе.
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В основе обучения танцам в нашей школе заложен метод
великой русской балерины Агриппины Вагановой
В программе обучения:
● классический балет для всех возрастов.
Преподаватель : Guillem Brull
Тел.: 647 70 85 62 (говорит по-английски) guillembrull@hotmail.com
● ДЖАЗ
Преподаватель : Natаlia Merino
● индивидуальные занятия с выездом на дом или в зале школы
в течение всего года.
● классы балета и танца для мам и дочек
Преподаватель : Directora Maribel Bover
maribelbover@hotmail.com
Rda.Padre Claret, 30, bajos, 17002 GIRONA, Tel: 972 21 46 38
Секретариат работает с понедельника по пятницу с 17.30 до 20.30
www.costabravaenruso.com
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Natаlia Merino y Guillem Brull

Школа танцев MARIBEL
BOVER I VIÑALS в Жироне
была основана в 1956
году и на нынешний
день имеет известность
как лучшей школы на
Коста Браве. Известные
артисты Tamara Rojo,
Angel Corella и всемирно
известные русские балерины проходили классы
обучения танцам в этой
престижной школе.
Семейная
династия
мастеров балета: Maribel
Bover,
Guillem
Brull
Natalia Merino сегодня
обучает в школе искусству танца детей и
взрослых. Каждый из
преподавателей достиг
большого успеха и признания на сцене, прошел
обучение в именитых
школах балета Италии,
Франции и Швейцарии.
Об их выдающихся достижениях можно прочесть на сайте школы

www.maribelbover.com

здесь же можно посмотреть
фотографии
выступлений учеников,
а так же фоторепортажи
концертов и фестивалей,
в которых принимает
участие школа и её преподаватели.
Учителя школы, обладая богатым преподавательским опытом
способны подготовить
учеников к профессиональной карьере, для
поступления в высшие
международные
театральные школы.

Guillem Brull

Школа располагает двумя большими прекрасно оборудованными залами - по 100 м2 каждый
18

www.costabravaenruso.com
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