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«В афишах фестиваля не бывает “рядовых” имен и “случайных” номеров» //  
Телеканал «Культура» 

 
«DANCE OPEN – уникальный звездный форум. Гала дает возможность наглядно 

оценить уровень ведущих танцовщиков и балерин буквально всего мира» // 
Дэвид Доусон, хореограф 

 
«По концентрации звезд на квадратный метр фестиваль превосходит  

любые аналоги» //  Российская газета 
 

«Гала являет собой практически энциклопедию балета, представляя абсолютное и 
актуальнейшее must see – и в смысле участвующих звезд, и в плане работ 

хореографов, включенных в программу» // 
Dance For You Magazine 

 
Несмотря на насыщенность программы XIV сезона, эпицентром бурного 
водоворота фестивальной жизни, в который  неизменно притягивается все самое 
лучшее и самое интересное из мира хореографии, был и остается Гала DANCE 
OPEN. 

Ежегодное «хореографическое пиршество» состоится на овеянной легендами сцене 
Александринского театра, нашего давнего друга и партнера, который вновь 
станет гостеприимным домом и дополнительным источником вдохновения для 
участников звездного Гала. Верим, что прославленные стены Александринки им 
помогут. 

Само место вызывает ассоциации с классической литературой… Несмотря на 
режим жесткой экономии, Гала 2015 мы постарались сделать «энциклопедией» 
балета, прежде всего – энциклопедией стилей и направлений. Не раскрывая 
секретов, обозначим лишь крайние точки спектра: от испытанной временем 
хореографии Бурнонвиля и Петипа через классиков XX века до 
ультрасовременного авангарда и стиля с говорящим названием «свободное 
выражение», воплощенного на сцене аргентинскими братьями-близнецами.  
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Кредо Гала остается прежним: представить публике квинтэссенцию нашего 
любимого жанра, причем только в «звездном» исполнении. На сцену выйдут те, 
кого публика уже успела полюбить по прошлым сезонам. Среди них – обладатель 
Приза зрительских симпатий DANCE OPEN Йоэль Кареньо, обаятельный Даниил 
Симкин и элегантный дуэт из Великобритании Мелисса Хэмилтон и Эрик 
Андервуд.  

Как всегда, будет и немало открытий. Впервые приедут в Петербург 
очаровательная прима Ковент Гарден Сара Лэмб, стремительно ворвавшийся на 
балетный Олимп Вадим Мунтагиров, искрометная американка Изабелла Бойлстон 
и названный критиками «кубинской сенсацией» Осиэль Гунео, изящная Жэм 
Кренделл и галантный Албан Лендорф, представляющие Датский королевский 
балет… Впервые на DANCE OPEN выступят солисты San Francisco Ballet, 
исторически первой балетной труппы США. 
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