
20ый юбилейный сезон YAGP  
Путеводитель по региональному полуфиналу 

 

Барселона, Испания 
6-9 декабря, 2018 

 
Дорогие друзья,  
 
Добро пожаловать на двадцатый, юбилейный сезон конкурса Youth America Grand Prix. Мы            
составили этот путеводитель, чтобы помочь вам разобраться во всех подробностях          
полуфинального конкурса в Барселоне.  
 
В этом документе содержится расписание событий конкурса. Данное расписание является          
первоначальным и предназначается только для ознакомительных целей. Первая версия         
официального расписания появится за шесть недель до начала конкурса, не позднее 25            
октября. Окончательная версия расписания будет выставлена за две недели до конкурса, 22            
ноября. Мы советуем завершать бронирование авиабилетов и гостиницы только тогда, когда           
вы увидите первую версию официального расписания конкурса, и поймёте, какая часть           
расписания соответствует вашей возрастной группе. 
 
Конкурс пройдет в Сан Кугат дель Вальес (Sant Cugat Del Valles), историческом средневековом             
городке, который вырос во влиятельный пригород Барселоны. Театр расположен в самом           
сердце городского центра, 25 минут на электричке или 30 минут на машине от центра              
Барселоны, где, возможно, будут проходить мастер-классы. Отель расположен в нескольких          
минутах ходьбы от театра со множеством ресторанов и достопримечательностей в округе. К            
сожалению, количество комнат в отеле ограничено, поэтому мы предлагаем на выбор           
несколько других отелей недалеко от театра. Кроме общественного транспорта, специально          
для удобства участников, между театром и студией будут ездить челночные автобусы. 
 
Так как основная миссия YAGP -- предоставление стипендий талантливым балетным          
студентам, формат нашего полуфинала в Барселоне включает в себя отборочные туры,           
Финальный Раунд и стипендиальные мастер-классы, посещаемые директорами ведущих        
балетных школ мира. В результате, многие студенты имеют возможность получить стипендии           
прямо во время полуфинального конкурса. 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Здесь вы найдете подробности о всех важных локациях для данного полуфинала, включая            
театры и студии. Количество мест в театре можно служить хорошим индикатором размера            
полуфинала - чем меньше размер зрительного зала, тем более ограничена вместительность           
мероприятия и наоборот. Полуфиналы, которые проходят в конце сезона, обычно          
переполнены. В любом случае, мы рекомендуем заблаговременно зарегистрироваться, чтобы         
обеспечить участие в выбранном вами месте.  
 
Желаем удачи в этом сезоне! Если у вас есть вопросы, мы всегда рады помочь. Пожалуйста,               
обращайтесь по электронному адресу: regional@yagp.org  
 
С наилучшими пожеланиями, 
Администрация YAGP 

mailto:regional@yagp.org


YAGP Барселона 2019, Испания 
Важная информация 

 
Театр:  
Театр Сан Кугат (Teatre-Auditori Sant Cugat) 
Адрес: Avinguda Del Pla del Vinyet, 48, 08172 Sant Cugat del Valles, Barcelona, Spain 
Размеры сцены: 18 метров х 18.5 метров, без поката 
Зрительный зал: 788 мест 
Вебсайт: http://tasantcugat.cat/ 
 

 
 
 
Студии: Студии школы музыки (Music School Studios) 
Адрес: Plaça Victòria dels Àngels, 2, 08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Spain 
Расстояние: находятся в том же комплексе 
Вебсайт: http://www.xtec.cat/centres/a8040643/ 
 
Cos Studio Polivalent Studio 

 
 
 
 

http://tasantcugat.cat/
http://www.xtec.cat/centres/a8040643/


Отель: Отель Сан Кугат (Hotel Sant Cugat) ★★★★ 
Адрес: Carrer de Cesar Matinell, 2, 08172 Sant Cugat del Valles, Barcelona, Spain 
Завтрак: включен 
Специальные цена 5-10 декабря: одноместный номер - 83€; двухместный номер - 93€ плюс             
налог города в размере 1€ за человека за ночь 
Дедлайн для бронирования: 5 октября 2018 года 
Бронирование: Пожалуйста, отправьте е-мейл на адрес reservas@hotel-santcugat.com с        
пометкой “YAGP 05.12.18” и укажите следующую информацию (на английском или латиницей): 
- время заезда/выезда 
- тип номера (одноместный/двухместный) 
- имя и фамилию 
- данные кредитной карты (только для подтверждения бронирования)  
Обратите внимание, что бронирование не гарантируется в случае если вы не предоставили все 
необходимые данные и не получили подтверждение на е-мейл.  
Вебсайт: http://www.hotel-santcugat.com/en/ 
 

 

 
Рестораны при отеле: 
SantCu Bar and Kitchen 
Xiringo Bar 
 
Другие отели в округе:  
 
Apartahotel del Golf ★★★ 
Адрес: Avinguda Canadà, 80-90, 08174 Sant Cugat del Vallès 
Расстояние до театра: 2.3 километров 
Вебсайт: http://www.aparthoteldelgolf.com/ 
Примерная цена двухместного номера: €184 
 
Hotel H2 ★★★ 
Адрес: Carrer de Vic, 19, 08173 Sant Cugat del Vallès 
Расстояние до театра: 2.8 километров 
Вебсайт: http://www.hoteles2.com/h2-sant-cugat.html 

mailto:reservas@hotel-santcugat.com
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Примерная цена двухместного номера:€65 
 
Hotel Holiday Inn ★★★ 
Адрес: Parc Empresarial A7, Cami De Can Fatjo Dels Aurons, s/n, 08174 Sant Cugat Del Vallés 
Расстояние до театра: 3.4 километров 
Вебсайт: 
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/sant-cugat-del-valles/bcnsc/hoteldetail?cm_mmc
=GoogleMaps-_-EX-_-ESP-_-BCNSC 
Примерная цена двухместного номера:€62 
Hotel AC Sant Cugat ★★★★ 
Адрес: Plaça de Xavier Cugat, 08174 Sant Cugat del Vallès 
Расстояние до театра: 4.5 километров 
Вебсайт:http://www.marriott.com/hotels/travel/bcnsc-ac-hotel-sant-cugat/?scid=bb1a189a-fec3-4d19
-a255-54ba596febe2 
Примерная цена двухместного номера:€68 
 
Hotel QGAT ★★★★ 
Адрес: Av. de la Via Augusta, 51, 08174 Sant Cugat del Vallès 
Расстояние до театра: 4.6 километров 
Вебсайт: http://www.qgathotel.com/ 
Примерная цена двухместного номера:€140 
 
Ресторан в театре: 
 
Cafè Auditori Sant Cugat 
Кухня: Тапас 
Цены: €€ - €€€ 
Часы работы: воскр 17:00 - 23:30; пят - суб 22:00 - 3:30 
Адрес: Plaça Victòria dels Àngels 1, 08172 Sant Cugat del Vallés 
Телефон: 936 74 69 73 
Вебсайт: http://www.cafeauditori.com/ 
 
The Forest Cafè 
Кухня: Кафе 
Цены: €€ 
Часы работы: пон - суб 8:00 - 21:00; воскр закрыто 
Адрес: Rambla del Celler, 23, 08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Spain 
Телефон: +34 619 08 47 67 
 
Для того, чтобы найти рестораны рядом с театром, студиями и отелем, 
воспользуйтесь yelp.com и google.com/maps и введите адрес вашего местоположения 
в поисковую строку.  
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YAGP 2019 Барселона, Испания 
Предварительное расписание 

Четверг, 6 декабря 2018 года: 
Соревнования 
Театр Сан Кугат 

12 дня - 10 вечера 
Мастер классы 

В течение дня 
 

Пятница, 7 декабря 2018 года: 
Соревнования 
Театр Сан Кугат 

9 утра - 10 вечера 
Мастер классы 

В течение дня 

Суббота, 8 декабря 2018 года: 
Соревнования 
Театр Сан Кугат 

9 утра - 10 вечера 
Мастер классы 

В течение дня 

Воскресенье, 9 декабря 2018 года: 
Соревнования и Финальный Раунд 

Театр Сан Кугат 
10 утра - 6:30 вечера 
Мастер классы 

В течение дня 
Церемония награждения 

Театр Сан Кугат 
8 вечера - 9:30 вечера 

 
 
 
 

● Регистрация начинается за полтора часа до до вашей категории соревнований  
● Пожалуйста, обратите внимание, что предоставленное расписание является 

предварительным и можем меняться 
● Первый проект расписания будет опубликован за 5-6 недель до начала 

соревнований 
● Окончательное расписание будет опубликовано за 10-14 дней до начала 

соревнований 
 



 
Расстояния: 

● Расстояние от театра до студий: находятся в одном комплексе 
● Расстояние между театром/студиями и отелем: 350 метров, 4 минуты ходьбы 
● Расстояние между театром/студиями и аэропортом: 25 километров, 30 минут на          

машине 
● Расстояние между отелем и аэропортом: 25 километров, 20 минут на машине 
● Расстояние от станции электрички (станция Sant Cugat) до театра: 2 километра, 5            

минут на машине, 15 минут пешком 
 

 


