
20ый юбилейный сезон YAGP  
Путеводитель по региональному полуфиналу 

НОВЫЙ ГОРОД! 
 

Каттолика, Италия 
29 ноября - 2 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 Каттолике.  
 
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 18 октября. Окончательная версия расписания будет         
выставлена за две недели до конкурса, 15 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. 
 
Так как основная миссия YAGP -- предоставление стипендий талантливым         
балетным студентам, формат нашего полуфинала в Каттолике 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 Каттолика 2019, Италия 
Важная информация 

 
О месте проведения: Все соревнования пройдут в Каттолике -         
очаровательном мирном морском итальянском городке. Соревнования будут       
проходить в Театро делла Реджина (Teatro della Regina) - историческом оперном           
театре. Театр и студии расположены в историческом центре Каттолики, а до           
отелей можно дойти пешком. Станция поезда удобно расположена недалеко от          
студий и театра; ближайшие аэропорты находятся в Анконе и Болонье.          
Каттолика находится очень близко к Римини, до которого можно доехать за 30            
минут на машине/автобусе или всего в 15/20 минутах езды на поезде. Всего в 17              
минутах езды на автобусе от Каттолики расположен старинный Замок Градара. 
 
Театр: Театро делла Реджина (Teatro della Regina) 
Адрес: Piazza della Repubblica, 28, 47841 Cattolica RN, Italy 
Размеры сцены: 13 метров х 14 метров, без поката 
Зрительный зал: 600 мест 
Ближайшие рестораны: несколько вариантов в шаговой доступности (в качестве         
специального промо, участники YAGP получат специальную скидку в 10% в          
ресторанах, перечисленных ниже) 
Вебсайт: www.teatrodellaregina.it/ 

 

 
Студии: Новая Академия Маринеллы Капуано (La Nuova Accademia Di Marinella 
Capuano) 
Адрес: Via Caboto, 7 – 47841 Cattolica (RN)  
Расстояние до театра: в 10 минутах ходьбы 
 
Студии: Танцевальный центр Рифелли Эрика (Centro Danza di Rifelli Erika) 
Address: Piazza Della Repubblica, 3 – 47841 Cattolica (RN)  
Расстояние до театра: в одной минуте ходьбы 

http://www.teatrodellaregina.it/


Отели: 
Ниже мы предлагаем несколько вариантов на выбор, все в шаговой доступности           
от студий. Все нижеприведенные отели предлагают одинаковые цены для         
участников YAGP.  
 
Одноместный номер: €80 
Двухместный номер: €90 
Трехместный номер: €115 
Четырехместный номер: €140 
 
Чтобы забронировать отель, пожалуйста, напишите booking@visitcattolica.com и       
они помогут вам с оформлением бронирования. 
 
 

 

ОТЕЛЬ КУРСААЛ (HOTEL KURSAAL)**** 
Piazzale Primo Maggio, 2 – 47841 Cattolica (RN) 
Тел. (0039) 0541-080404 – (0039) 329-6271692 
info@hotelkursaalcattolica.it 
(в 12 минутах ходьбы от театра) 

 

ОТЕЛЬ КРИСТАЛЛО (HOTEL CRISTALLO)**** 
Via Matteotti, 37- 47841 Cattolica (RN) 
Тел. (0039) 0541-833036 – 0541-831487 
info@hotelcristallocattolica.it 
(в 10 минутах ходьбы от театра) 

mailto:booking@visitcattolica.com
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ОТЕЛЬ ВАЛЬДОРФ (HOTEL WALDORF) **** 
Via Gran Bretagna, 10 - 47841 – Cattolica (RN) 
Тел. (0039) 0541-951210 – 0541 – 950628 
waldorf@nonnihotels.com 
(в 29 минутах ходьбы от театра) 

 

ОТЕЛЬ ЕВРОПА МОНЕТТИ (HOTEL EUROPA 
MONETTI)**** 
Via Curiel, 39 - 47841 CATTOLICA (RN) ITALY 
Тел. (0039) 0541/954159 - info@europamonetti.com 
(в 12 минутах ходьбы от театра) 

 

ПАРК ОТЕЛЬ КАТТОЛИКА (PARK HOTEL 
CATTOLICA)**** 
Lung. Rasi Spinelli, 46 - 47841 Cattolica (RN)  
Тел: +39 0541 953732 Fax. +39 0541 961351 
parkhotel@parkhotels.it 
(в 13 минутах ходьбы от театра) 

  
 

 
  
  
 



Рестораны поблизости:  
 
Все нижеперечисленные рестораны предлагают 10-процентную скидку участникам       
YAGP на протяжении соревнований!  
 
GENTE DI MARE – Darsena Marinai D’Italia, 47841 Cattolica RN 
тел. (0039) 0541-831760  Рыбные блюда, терасса у моря 
(в 14 минутах ходьбы от театра) 
info@ristorantegentedimare.com 
 
GAMBERO ROZZO – Via Fiume 58, Cattolica (RN) 
тел. (0039) 0541-968253 
email: gamberorozzo@gmail.com  
Рыбные и мясные деликатесы (специальное детское и вегетарианское меню) 
(в 13 минутах ходьбы от театра) 
 
IL PAPPAGALLO - Viale Carducci nr. 62 – 47841 Cattolica (RN) 
Tel. (0039) 0541-963122 
Рыбные деликатесы (а также мясные блюда и вкусная пицца)  
(в 20 минутах ходьбы от театра) 
 
HOLIDAY DA CARLETTO - Via Carducci nr. 100/102 
Tel. (0039) 0541-954845 
Рыба, мясо, панини, пицца  
(в 24 минутах ходьбы от театра) 
 
LO SFIZIO – Via Pascoli, 47841 Cattolica (RN) 
Tel. (0039) 0541 – 958287 
Open every day also at lunch time. 
Рыба, мясо и вкусная пицца! 
(в 10 минутах ходьбы от театра) 
 
PIZZA E PASTA - Via Largo Della Pace, 3/5, 47841 Cattolica (RN) 
Tel. (0039) 0541 – 831166 
Вкусная паста и пицца (а также рыбные и мясные блюда) 
БЕЗГЛЮТЕНОВОЕ меню и специальное меню для групп 
(в 12 минутах ходьбы от театра) 
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CAPITANO O MIO CAPITANO - Via Antonini – 47841 Cattolica (RN) 
Тел. (0039) 0541 – 954065 
Рыбные деликатесы 
(в 12 минутах ходьбы от театра) 
 
OSTERIA DEI MURE’  - Via Lungotavollo,2 – Porto Canale – 47841 Cattolica (RN)  
Тел. (0039) 0541 – 831607 
Рыбные деликатесы 
(в 11 минутах ходьбы от театра) 
 
RISTORANTE IL FARO  - Via Salvatore Galluzzi, 3/B – 47841 Cattolica (RN) -  
Тел. (0039) 334 749 8998 
Рыбные деликатесы 
(в 12 минутах ходьбы от театра) 
 
RISTORANTE PIZZERIA L’ANFORA - Via Gioacchino Rossini, 16 – 47841 Cattolica 
Тел. 0541-953702 
Рыбные и мясные блюда, пицца 
(в 13 минутах ходьбы от театра) 
 

TRATTORIA LA GINA - Piazzetta Della Gina, 31, 47841 Cattolica RN 
Тел. (0039) 0541-962954 
Паста, мясные и рыбные блюда 
(в 8 минутах ходьбы от театра) 
 

LOCANDA LIUZZI - Via Fiume, 61 – 47841 Cattolica (RN) 
Тел. (0039) 0541-830100 
info@locandaliuzzi.com 
(в 11 минутах ходьбы от театра) 
 

CANE DEL GRECO - Via Fiume, 56 – 47841 Cattolica (RN) 
Тел. (0039) 0541-833298 
(в 10 минутах ходьбы от театра) 
 

A PESCI IN FACCIA - Via Dante, 3, 47841 Cattolica RN  
Tel. (0039) 0541-962308 
(в 10 минутах ходьбы от театра) 
 
DALLA BETTA - Via Antonini, 8, 47841 Cattolica RN  
Тел. (0039) 0541 954768  
(в 12 минутах ходьбы от театра) 



YAGP Каттолика 2019, Италия 
Предварительное расписание 

 

Четверг, 29 ноября 2018 года: 
Под вопросом 
Соревнования 

Театро делла Реджина 
11 утра - 10 вечера 

Пятница, 30 ноября 2018 года: 
Соревнования 

Театро делла Реджина 
10 утра - 10 вечера 

Мастер классы 
Студии будут определены позже 

9 утра - 12 дня 
5 вечера - 6:30 вечера 

Суббота, 1 декабря 2018 года: 
Соревнования 

Театро делла Реджина 
10 утра - 10 вечера 

Мастер классы 
Студии будут определены позже 

В течение дня 

Воскресенье, 2 декабря 2018 года: 
Соревнования и финальный раунд 

Театро делла Реджина 
10 утра - 6:30 вечера 

Мастер классы 
Студии будут определены позже 

9 утра - 1 дня 
Церемония награждения 

Театро делла Реджина 
8 вечера - 9:30 вечера 

 

● Регистрация начинается за 1.5 часа до до вашей категории соревнований  
● Пожалуйста, обратите внимание, что предоставленное расписание 

является предварительным и можем меняться 
● Первый проект расписания будет доступен за 5-6 недель до соревнований 
● Окончательное расписание будет доступно за 10-14 дней до соревнований 



Расстояния: 
● Расстояние от театра до отеля: в шаговой доступности 
● Расстояние между студиями и отелями: в шаговой доступности 
● Расстояние от аэропорта Болоньи до Каттолики: 137 километров,        

(90-100 минут на машине) 
Автобус от аэропорта Болоньи до Римини/Каттолики и из Каттолики/Римини до 
аэропорта Болоньи можно забронировать здесь: https://www.shuttleriminibologna.it 

● Расстояние от аэропорта Анконы до Каттолики: 74 километра (45 - 60 
минут на машине) 
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