Лет о в рит ме лат ино
15.08.2016
28 августа ЦКИ «Меридиан» приглашает москвичей окунуться в волшебный мир испанской и
латиноамериканской культуры
День за днем, подобно каплям воды, утекает лето. Близится осень с ее неизбежными дождями и
унылым серым небом за окном. Но это не повод для грусти: в один из последних летних дней, 28
августа, Ц КИ «Меридиан» приглашает всех желающих на красочный, зажигательный праздник,
организованный энтузиастами проекта «Испанский клуб» при поддержке Ц ентра изучения
испанского языка и культуры La Española.
При слове «клуб» тотчас возникает образ чопорных джентльменов во фраках, проводящих время в
светских беседах или поглощенных чтением биржевых сводок в тихом кабинете. Забудьте!
«Испанский клуб» в «Меридиане» – шумное и яркое шоу, подобное незабываемому бразильскому
карнавалу в знойном, пленительном Рио.
Хотите выучить испанский язык? Добро пожаловать на презентацию центра La Española! Его курсы
рассчитаны на учеников с различным уровнем подготовки – от нуля до продвинутого. Причем
заниматься в центре могут не только взрослые, но и дети с 8 лет. Их познакомят с языком
Сервантеса и Лорки на занимательных мастер-классах.
Взрослые, обладающие определенными навыками общения на испанском, смогут «отшлифовать» его,
участвуя в интерактивных играх. Например, оказавшись за столиком «испанского ресторана» и
общаясь с темпераментным официантом. Или очутившись на «рынке» в качестве покупателя. Здесь
придется поторговаться с ушлым продавцом, используя для убеждения все богатство и смысловые
оттенки испанского языка. Победит тот, кто сможет торговаться как настоящий испанец.
Ц енителей изящных искусств наверняка заинтересует культурная программа праздника. Например,
лекция «Мастера испанской живописи». Вы узнаете о жизни и творчестве трех великих испанцев:
Сальвадора Дали, Пабло Пикассо и Жоана Миро. Не менее интересны и детские книги, выпущенные
издательством «Эдиториаль-Тандем». Его сотрудники стали первыми среди тех, кто решил
познакомить юных читателей нашей страны с творчеством писателей Латинской Америки.
Господа гурманы, будьте готовы оценить по достоинству блюда, приготовленные на кулинарном
мастер-классе кудесниками-поварами ресторана перуанской кухни Lima Fusion. Это экзотическая, но
в то же время гармоничная смесь индейских, европейских, азиатских и даже африканских
кулинарных традиций.
Ну и, разумеется, танцы. Какой праздник в стиле латино обойдется без знойных, пьянящих ритмов
танго, сальсы или бачаты? Тут, как говорится, комментарии излишни: легче один раз услышать и,
разумеется, увидеть. Поэтому забудьте о повседневных делах и заботах, приходите и получите
настоящее удовольствие .
Начало праздника – в 12:00.
Телефон: 8 (495) 330-52-27.
Адрес: ул. Профсоюзная, д. 61.
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