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Уральский региональный центр программ 

распространения итальянского языка ПРИЯ при 

поддержке Почетного Консульства Италии в 

Екатеринбурге 

 

Центр ПРИЯ создан на базе кафедры теории и истории 

международных отношений УГИ УрФУ.  

 

Деятельность: проведение научно-методических 

семинаров, открытых лекций и курсов, совместных 

праздников, стажировок в Италии, подготовка к сдаче 

PLIDA и пр. Центр активно сотрудничает с Почетным 

Консульством в г. Екатеринбург. 

 

Подробная информация: 

тел.: +79022733916 email:ishilonosova@mail.ru 

 

Изучение итальянского  

языка в России 

Школа итальянского языка TatianaItaliana при 

поддержке Почетного Консульства Италии в 

Екатеринбурге 

 

Школа ведет набор на курсы итальянского языка всех 

уровней: с нуля, начинающие (уровень А1-А2), 

продолжающие (В1-В2).  

Можно посещать сразу несколько групп или совмещать 

индивидуальные и групповые занятия, имеется также 

индивидуальное обучение по скайпу. 

 

 

Подробная информация:  

тел.: +79506394052  

e-mail: info@tatianaitaliana.ru  

Сайт: http://tatianaitaliana.ru 
 
 

 



 
 

 

 

 

Итальянский Центр «ИталЕка» при поддержке 

Почетного Итальянского Консульства в 

Екатеринбурге  

«ИталЕка» предлагает: индивидуальные, парные и 

групповые занятия любого уровня, встречи с 

носителями языка, кулинарные и творческие мастер-

классы. 

 

Идет набор в начинающие группы «с нуля». Для 

продолжающих есть возможность пройти тестирование 

на сайте и присоединиться к одной из действующих 

групп. 

Занятия проходят по адресу: г. Екатеринбург,  

ул. Шейнкмана, 30. 

 

Подробная информация: тел.: +7 (343) 200-43-21 сайт: 

www.italeka.ru e-mail: centro@italeka.ru 
 

Онлайн-курсы Центра итальянского языка и 

культуры «Bella Italia» при поддержке Почетного 

Итальянского Консульства в Екатеринбурге  

 

Онлайн курсы итальянского языка. За 36 уроков вы 

научитесь читать, писать и говорить по-итальянски на 

уровне А1+.  

 

Курс основан на 7-летнем опыте работы Центра 

итальянского языка и культуры «Bella Italia» и его 

основателя Дарьи Бондаренко. 

Продолжительность уроков 20 – 120 минут, вебинаров 

60 – 120 минут. Ко всем занятиям вы можете 

приступать в удобное для вас время. 

 

Подробная информация: 

Сайт:https://italiano-online.online/ 

Instagram: https://www.instagram.com/centro_bella_italia/ 

Вконтакте: https://vk.com/italiano_ufa 
 

https://italiano-online.online/
https://www.instagram.com/centro_bella_italia/
https://vk.com/italiano_ufa


 
 

 

Театр 

 «Севильский цирюльник». Опера в 2 действиях. 

Театрализованное концертное исполнение. 

 

4 февраля | ЧЕТВЕРГ | 18:30 

 
Если верить статистике, только в минувшем сезоне 

«Севильского цирюльника» сыграли по всему миру 487 раз в 

104 разных постановках. Понятно, почему опера Джоаккино 

Россини так популярна. Жанр — buffa, то есть комическая 

опера. Стиль — belcanto, «прекрасное пение». Герой — 

представитель низшего сословия, умеющий с блеском выйти 

из любого затруднительного положения и выпутать из него 

остальных, одурачив при этом кого следует. Сюжет — его 

можно обозначить еще одним итальянским словом assurdo, 

или, как писал об этом Стендаль, «сплошное, внутренне 

организованное безумие». То, ради чего зрители чаще всего 

и приходят в театр. 
 

Подробная информация:  

Сайт: https://uralopera.ru/events/sevilskiy-tsiryulnik?date=760 

Тел.: +7 (343) 350-81-01 

 

«Риголетто». Опера в 3 действиях. Джузеппе Верди 

 

9 февраля | ВТОРНИК |18:30 

 
«Риголетто» остается в репертуаре Урал Оперы с первого 

сезона, лишь время от времени меняя сценический наряд. 

Новой постановкой оперы Верди в театре дебютирует 

Алексей Франдетти — режиссер, актер, автор и 

переводчик либретто, двукратный обладатель премии 

«Золотая маска».  

 

«Наша версия «Риголетто» — психологический триллер. 

Нам важно поговорить о природе «залюбленности» — о 

тех катастрофах в человеческих отношениях, к которым 

ведут чрезмерные любовь и опека. Для меня тема любви 

Риголетто к своей дочери является в опере главной». 

 

Подробная информация: 

Сайт: https://uralopera.ru/events/rigoletto?date=762  

Тел: +7 (343) 350-81-01 

https://uralopera.ru/events/sevilskiy-tsiryulnik?date=760
https://uralopera.ru/events/rigoletto?date=762


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Турандот». Опера в 3 действиях. Джакомо Пуччини 

 

14 февраля | ВОСКРЕСЕНЬЕ |18:00 

 
Последняя опера последнего классика итальянской оперы, 

«Турандот» осталась недописанной. По черновикам 

Пуччини ее в разное время завершали разные композиторы.  

 

Урал Опера обращается к первому по времени, 

традиционному финалу авторства Франко Альфано — 

счастливому финалу, в котором неприступная китайская 

принцесса отвечает на поцелуй Неизвестного принца, 

претендента на ее руку, отгадавшего три ее загадки и таким 

образом избежавшего казни.  

 

Подробная информация: 

Сайт: https://uralopera.ru/events/turandot?date=740 

Тел: +7 (343) 350-81-01 

«Травиата». Опера в 3 действиях. Джузеппе Верди 

 

16 февраля | ВТОРНИК | 18:00 

 
Премьера «Травиаты» в 1853 году ознаменовалась 

скандалом: героиня — дама полусвета, место и время 

действия — не далекая страна в легендарную эпоху, а 

современный композитору Париж. Публика восприняла 

оперу как пощечину обществу. Спустя полтора века оперный 

театр едва можно представить без «Травиаты». 

 

В екатеринбургском спектакле режиссер Алексей 

Степанюкподчеркнул вневременную эмоциональную 

природу музыки — в расчете на то, что происходящее не 

будет выглядеть лишь частным происшествием прошлого, но 

станет по-человечески задевать тех, кто находится в зале. 
 

Подробная информация: 

Сайт: https://uralopera.ru/events/traviata?date=770  

Тел.: +7 (343) 350-81-01 

 

https://uralopera.ru/events/turandot?date=740
https://uralopera.ru/events/traviata?date=770


 
 

 

 

 

  

«Мадам Баттерфлай». Лирическая драма в 3 

действиях. Джакомо Пуччини 

 

25 февраля | ЧЕТВЕРГ | 18:30 

 

В японской трагедии — так Джакомо Пуччини определил 

жанр своей оперы «Мадам Баттерфлай» — происходит 

встреча Запада и Востока. Американский лейтенант 

Пинкертон обручается с гейшей, но вскоре отплывает из 

Японии и возвращается туда с женой-американкой: в 

Соединенных Штатах иностранные браки недействительны. 

 

Жанр спектакля в Урал Опере можно определить, как опера-

ожидание: внешнее действие лишено суеты, внимание 

сосредоточено на действии внутреннем — ожидании скорого 

возвращения Пинкертона, — и вместе с героями оперы 

зрители пристально всматриваются и вслушиваются в 

происходящее, боясь это возвращение пропустить. 

 

Подробная информация:  

Сайт: https://uralopera.ru/events/madam-batterflay?date=743  

Тел.: +7 (343) 350-81-01 

 

https://uralopera.ru/events/madam-batterflay?date=743


 
 

 

 

Мастер-класс «Италия со вкусом» 

 
7 февраля | ВОСКРЕСЕНЬЕ | 13:00  

 

Академия кулинарии «ЭТО просто» приглашает вас на 

мастер-класс по интересным итальянским блюдам! 

 

МЕНЮ: 

• Салат из печеной свеклы с козьим сыром и медовой 

заправкой 

• Итальянская поркетта с глазированными овощами 

•Замороженный йогурт «фро-йо» с лимончелло в 

вафельном рожке 

     - длительность: 3-4 часа, в зависимости от количества 

участников 

     - вы получите электронные рецепты приготовленных 

блюд 

     - стоимость: 2700 руб., 5000 руб. за двоих. 

 

Подробная информация:  

Сайт: https://eto-prosto.com/mclass/ 

Тел.: +7 (343) 201-50-05 

Итальянская кухня 

Кулинарный мастер-класс 

 
7 февраля | ВОСКРЕСЕНЬЕ | 11:00-13:00 

 

Для маленьких участников Клуба Друзей Италии, 

ресторан Meat point, проведет вкусный Мастер класс по 

приготовлению пиццы.  

 

В просторном пространстве ресторана вкусно готовить, 

играть в прятки и просто весело и с пользой проводить 

время. 

 

Наш веселый шеф повар научит раскатывать тесто, 

аккуратно намазывать соус и с фантазией выкладывать 

начинку. И в результате у каждого гостя получается 

самая вкусная пицца!  

 

• Место: ресторан Meat point (БЦ Манхеттен, 1 этаж) 

• Стоимость 490 р.  

• Количество ограничено. 

https://eto-prosto.com/mclass/


 
 

  
 Мастер – класс «Итальянская вечеринка» 

 
19 февраля | ПЯТНИЦА |18:30-21:30 

 

Устрой себе настоящую Итальянскую вечеринку с новым 

меню! Сначала шеф-повар Александр Сазонов научит вас 

готовить вкусную пиццу, затем вы приготовите 

традиционные закуски – брускетты. А завершите 

кулинарную вечеринку так, как это делают в Италии – 

пастой! 

1. Паста с креветками и вонголе с соусом Биск; 

2. Пицца Пепперони; 

3. Брускетта с вяленым томатами и анчоусами; 

4. Брускетта с сыром, черри и гремолата; 

5. Бускетта с грибами.  

• стоимость: 3500 руб. с человека 

 

Подробная информация: 

Сайт: https://moderato-sv.ru/italianparty3/  

 

https://moderato-sv.ru/italianparty3/


 
 
  
 

  

Арт-вечер 
 

 13 февраля | СУББОТА | 15:00-18:00  

 

Приглашаем Вас на серию творческих мастер классов в 

сопровождении профессионального художника. Тема: 

«Рим – город ангелов» – вспомним всех известных ангелов 

Рима и нарисуем своего. 

 

Лучший подарок на день Святого Валентина – сделанный 

своими руками, и картина – один из таких 

запоминающихся подарков, при чем и для того, кто дарит, 

и для того – кто получает подарок, наполненный энергией 

и любовью. 

 

Под негромкие звуки музыки и ароматный чай, Вы 

нарисуете чудесного ангела. Рим – город вдохновения, и 

пусть эта картина принесет радость и послужит 

источником нового вдохновения. 

 

• Место: ул. Чернышевского 16а 

• Стоимость: 1500 руб.  

• Регистрация по предоплате 

Интерактивная лекция об искусстве 
 

 20 февраля | СУББОТА | 15:00-17:00 

 

Клуб Друзей Италии приглашает Вас на 

интерактивную лекцию: «По мотивам Венецианского 

карнавала». 

 

 На этой лекции Вы познакомитесь с историей 

возникновения масок: поговорим про «Bauta 

Casanova» - маску, которую носил Казанова, о 

комедии дель арте и о том, почему маски запрещали 

носить в повседневной жизни.  

 

Ведущая – Любовь Шокурова, преподаватель курса 

«История Моды».  

 

• Место уточняется 

• Стоимость:  1100 руб. 

• Регистрация по предоплате 

Искусство 



 
 
 

  

 

Оперный вечер 
 

27 февраля | СУББОТА | 18:00 – 21:00 

 

Клуб Друзей Италии предлагает Вам погрузиться в 

чарующий мир итальянской оперы в Екатеринбурге, 

прослушать известные произведения в живом 

исполнении. 

 

 В программе вечера: оперные арии в сопровождении 

живой музыки; аперитив, легкие закуски, общение 

гостей. 

 

• Место: Резиденция Почетного Консула Италии  

• Стоимость для участников клуба друзей Италии 

1500р.  

• Количество мест ограничено 

• Регистрация по предоплате 



 
 
 

 

 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПОЧЕТНОЕ КОНСУЛЬСТВО ИТАЛИИ В 
ЕКАТЕРИНБУРГЕ УЛ.ЧАПАЕВА,14/10 
CONSOLATO.EKATERINBURG@GMAIL.COM 

+7 (343) 239-67-01 
КЛУБ ДРУЗЕЙ ИТАЛИИhttps://www.facebook.com/Club-

Amici-dItalia-Ekaterinburg 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
CONSOLATO ONORARIO D'ITALIA A 
EKATERINBURG CHAPAEVA,14/10 
CONSOLATO.EKATERINBURG@GMAIL.COM 

+7 (343) 239-67-01 
CLUB AMICI D’ITALIAhttps://www.facebook.com/Club-Amici-dItalia-Ekaterinburg  

FB.COM/CONSOLATO.EKATERINBURG VK.COM/CONSOLATO.EKATERINBURG 

mailto:CONSOLATO.EKATERINBURG@GMAIL.COM
mailto:CONSOLATO.EKATERINBURG@GMAIL.COM
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