20ый юбилейный сезон YAGP
Путеводитель по региональному полуфиналу

YAGP Париж, Франция
8-11 ноября, 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
Париже.
В этом документе содержится расписание событий конкурса. Данное расписание является
первоначальным и предназначается только для ознакомительных целей. Первая версия
официального расписания появится за 6 недель до начала конкурса, не позднее 27 сентября.
Окончательная версия расписания будет выставлена за 2 недели до конкурса, 25 октября. Мы
советуем бронировать авиабилетов и гостиницы только тогда, когда вы увидите первую версию
официального расписания конкурса, и поймёте, какая часть расписания соответствует вашей
возрастной группе.
Все конкурсные мероприятия пройдут в районе Нантер (Nanterre) - комфортабельном пригороде
Парижа - 20 минут или 6 остановок на метро (линия А1) от городского центра (Châtelet – Les Halles).
Выступления будут проходить в Театре имени Андре Мальро (Teatre Andre Malraux), в уютном
квартале, где есть несколько ресторанов. При театре есть студия, которая будет использована для
разминки и занятий перед выступлениями.
Мастер-классы пройдут в студиях Балетной школы Парижской Оперы (École de danse de l'Opéra
national de Paris). YAGP дает участникам уникальную возможность заниматься в легендарном здании
старейшей в мире балетной школы - в 10 минутах езды на машине, или в 3х остановках местной
линии метро от театра. Мы очень гордимся долгосрочными партнерскими отношениями с Балетной
Школой Парижской Оперы: мы - первая организация, для которой школа открыла двери за свою
более чем трёхсотлетнюю историю, и директор школы Элизабет Платель является председателем
Жюри нашего Парижского полуфинала.
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 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

YAGP 2019 Париж, Франция
Важная информация
Театр:
Театр имени Андре Мальро (Theatre Andre Malraux)
Адрес: 9 Place del Arts, 92500 Rueil-Malmaison, France
Размер сцены: 15 метров х 12 метров, сцена без поката
Зрительный зал: 910 мест
Рестораны: в 10 минутах ходьбы
Парковка: В театре есть подземная парковка (€1.70 в час, € 15.00 в день)
Метро: Станция "Rueil-Malmaison" находится в 15 минутах ходьбы от театра
Вебсайт: https://www.tam.fr/

Студии:
Танцевальная школа Парижской Оперы (École de danse de l'Opéra national de Paris)
Адрес: 20 Allee de la Dance, 92000 Nanterre, France
Расстояние от театра: 3.6 километров, 10 минут на машине (примерно €10-15 на такси) или 3
остановки на метро (линия А1, от станции “Nanterre Prefecture” до станции “Rueil-Malmaison”). Студии
находятся в нескольких минутах ходьбы от метро
Парковка: парковка ограничена вокруг школы, поэтому лучше запарковаться в отеле Hotel Mecure
Paris La Defense Grand Arche (€1.70 в час, € 15.00 в день), который находится в 5 минутах ходьбы от
школы
Вебсайт: https://www.operadeparis.fr/artistes/ecole-de-danse

Отель:
Hotel Mercure Paris La Defense Grande Arche★★★★
Адрес: 17/20 Esplanade Charles de Gaulle, Rue des Trois Fontanot, 92000 Nanterre, France
Специальная цена (не включает налог города в размере 1.98€ за человека за ночь):
6-7 ноября: 168€ одноместный номер, 170€ двухместный номер, 190€ трехместный номер;
8 ноября и 12 ноября: 148€ одноместный номер, 150€ двухместный номер, 170€ трехместный номер;
190€ четырехместный номер
9-11 ноября: 94€ одноместный номер, 96€ двухместный номер, 141€ трехместный номер; 161€
четырехместный номер
Ссылка для бронирования: пожалуйста, скачайте следующую форму и отправьте ее на
H1982-RE@accor.com:
Парковка: паркинг в отделе доступен по цене €24/день
Вебсайт:
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-1982-mercure-paris-la-defense-grande-arche-hotel/index.shtml

Рестораны в отеле:
Les Soleils du Monde
Кухня: французская
Цены: €€ - €€€
Часы работы: пон - четв 19:00 - 22:30
Адрес: 17/20 Esplanade Charles de Gaulle, Rue des Trois Fontanot, 92000 Nanterre, France
Телефон: 01.46.69.68.16
The City Zen Bar
Кухня: алкоголь
Цены: €€ - €€€
Часы работы: пон - четв днем, пон - пятн вечером
Адрес: 17/20 Esplanade Charles de Gaulle, Rue des Trois Fontanot, 92000 Nanterre, France
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.

Другие отели:
Отель: Hotel ibis Paris Rueil Malmaison (количество комнат ограничено) ★★★
Адрес: 16 Boulevard de l'Hôpital Stell, 92500 Rueil-Malmaison, France
Расстояние до театра: 180 метров
Вебсайт: https://www.accorhotels.com/gb/hotel-1407-ibis-paris-rueil-malmaison/index.shtml
Отель: Hotel Novotel Paris Rueil Malmaison ★★★★
Адрес: 21 Avenue Edouard Belin, 92566 Rueil-Malmaison, France
Расстояние до театра: 1.8 километров
Вебсайт: https://www.accorhotels.com/gb/hotel-1609-novotel-paris-rueil-malmaison/index.shtml

YAGP 2019 Париж, Франция
Предварительное расписание
Четверг, 8 ноября 2018 года:
Соревнования
Театр имени Андре Мальро
10 утра - 10 вечера

Пятница, 9 ноября 2018 года:
Соревнования
Театр имени Андре Мальро
10 утра - 10 вечера

Мастер классы
Балетная школа Парижской Оперы
9 утра - 12 дня
5 вечера - 6:30 вечера

Суббота, 10 ноября 2018 года:
Competition
Theatre Andre Malraux
10 AM - 10 PM

Мастер классы
Балетная школа Парижской Оперы
В течение дня

Воскресенье, 11 ноября 2018 года:
Соревнования и Финальный Раунд
Театр имени Андре Мальро
10 утра - 6:30 вечера

Мастер классы
Балетная школа Парижской Оперы
9 утра - 1 дня

Церемония награждения
Театр имени Андре Мальро
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 до театра: 4 километра, 10 минут на машине (примерно €15 на такси,) 4 остановки
на метро (линия А1, от станции “La Defense” до станции “Rueil-Malmaison”)
● Расстояние до студий: 250 метров, 5 минут ходьбы
● Расстояние до аэропорта имени Шарля де Голля (L'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle): 30.9
километров (30-40 минут на машине, примерно €55 на такси)
● Расстояние до аэропорта Париж-Орли (L'aéroport de Paris-Orly): 17.6 километров (25 минут на
машине, примерно €35 на такси)
● Расстояние до Северного вокзала Гар дю Нор (Gare du Nord): 3.1 километров (15 минут на
машине, примерно €17 на такси)
● Расстояние до вокзала Монпарнас (Gare Montparnasse): 5 километров (20 минут на машине,
примерно €22 на такси)

Из аэропорта Шарль-де-Голь в отель:

Из аэропорта Париж-Орли в отель:

От Северного вокзала (Gare du Nord) в отель:

От Восточного вокзала (Gare de l’Est) в отель:

От Восточного вокзала (Gare de Lyon) в отель: От станции Ле-Бурже (Le Bourget) в отель:

