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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 УрГИ 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 Tatiana Italiana 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. 

Занятия проводятся по адресу ул. Чапаева, 14/10. 

 

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» 

 

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


                                                                                                                                                                          
  

 

 

 

 

  

REGGIO HOLIDAY STUDY 

Курсы итальянского языка и культуры в городе Реджио 

Калабрия – прекрасном месте в самом центре 

Средиземноморья – для молодежи со всего мира, которая 

интересуется традициями Италии. 

 

По окончании курсов тем, кто регулярно посещал занятия 

и сдал экзамены, будет выдан аттестат об успешном 

завершении обучения и сертификат CE.COL, признанный 

на международном уровне. Также есть возможность 

выиграть стипендию на бесплатное обучение. 

 

Подробная информация: 

Email: reggioholidaystudy@hotmail.it  

Вконтакте: http://vk.com/unistradarc  

Facebook: https://www.facebook.com/ReggioHolidayStudy 

Сайт: http://www.reggioholidaystudy.it 

Курсы итальянского языка в Модене 

Курсы итальянского языка и культуры в самом центре 

города Модена, идеальное место для тех, кто хочет 

погрузиться в изучение языка. Академия предлагает 

курсы для студентов со всего мира и всех возрастов. 

 

В течение всего 2020 года для всех студентов, 

приезжающих от Почетного Консульства Италии в 

Екатеринбурге, скидка 15% на все курсы. 

 

Занятия проводятся в группах (20 часов в неделю). 

Варианты размещения: в семье, в квартире. 

 

Подробная информация: 

Сайт: www.romanica.it 

E-mail: scuola@romanica.it 

  

Изучение итальянского 

языка в Италии 



                                                                                                                                                                          
  

 
MEC Academy Experiences 

 

Курсы итальянского и английского языка в таких регионах 

Италии, как Сицилия, Апулия, Марке и не только. 

 

Для всех людей, увлеченных искусством и итальянской 

культурой, в рамках данной программы есть возможность 

не только изучать итальянский язык, но и записаться на 

один из творческих курсов:  

 

 Кулинарный курс 

 Художественный курс 

 Музыкальный курс 

 

Подробная информация: 

Сайт: www.mecacademyexperiences.com 

E-mail: secretary.mecacademy@gmail.com 



                                                                                                                                                                          
  

 

 

 

 

 

 

 

«РИГОЛЕТТО». Опера в 3 действиях. Джузеппе Верди 

 

20 февраля | ЧЕТВЕРГ | 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 

Тел: +7 (343) 350-77-52 

«Травиата». Опера в 3 действиях. Джузеппе Верди 

 

11 Февраля | ВТОРНИК 

 
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 Степанюк 

подчеркнул 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 

Тел.: +7 (343) 350-77-52 

 

Театр 



                                                                                                                                                                          
  

 

 

  

 

  

ТУРАНДОТ. Опера в 3 действиях. Джакомо Пуччини 

 

15 Февраля| СУББОТА | 18:00 

29 Февраля| СУББОТА | 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. 

 

Дебютирующий в Екатеринбурге французский режиссер 

Жан-Ромен Весперини и художник Дирк Хофакер обещают 

показать на сцене сказочный средневековый Китай во всем 

восточном великолепии и богатстве. 

 

Подробная информация:  

Сайт: https://uralopera.ru/events/turandot 

Тел.: +7 (343) 350-77-52 



                                                                                                                                                                          
  

  Вечер итальянской музыки. Фестиваль Ильдара 

Абдразакова 

 

15 Февраля | СУББОТА | 18:00 

 
Екатеринбург впервые примет III Международный 

музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова. В 

фестивальной программе – самые известные оперные арии 

итальянских композиторов. 

 

В этом году фестиваль посвящен наследию Джузеппе 

Верди. Вместе с Ильдаром Абдразаковым на сцену выйдут 

итальянский тенор Лучано Ганчи, российский баритон 

Сергей Кайдалов, Анастасия Коротенко (сопрано) и 

Наталья Якимова (меццо-сопрано). 

 

Подробная информация: 

Сайт: https://sgaf.ru/afisha/24529 

Тел.: +7 (343) 371-46-82 

Концерты 



                                                                                                                                                                          
  

 

  

Итальянский язык 

Лингвистический клуб «Магеллан»  

 

8, 15, 22, 29 Февраля | СУББОТА | 13:15 

 
Клуб иностранных языков «Магеллан» приглашает всех 

желающих на встречу Итальянского коммуникативного клуба. 

 

Встречи проходят каждую субботу в 13:15 по адресу: ул. 

Тургенева, 3, кафе «Тирамису». 

 

Стоимость клубных занятий для гостей: 

300 р. – разовое посещение клуба 

250 р. – разовое посещение, если Вы придете с другом 

 

Предварительная запись обязательна! 

 

Подробная информация:  

Тел.: +7 (343) 346-98-44  
E-mail: manager@lk-magellan.ru 

 

 



                                                                                                                                                                          
  

 
Итальянская кухня от ресторана "SI" 

 

8 февраля | СУББОТА | 12:00 - 15:00 
 

В студии вкуса «Moderato» пройдет мастер-класс от шеф-

повара итальянского ресторана Si и ресторана Стейк Хаус 

Михаила Аракелова по приготовлению неаполитанской 

пиццы "Маргарита" и равиоли с мортаделла из ягненка.  

 

Также вам будет предложено побаловать себя и приготовить 

наивкуснейший десерт канноли с сыром маскарпоне и 

рикоттой, щепоткой цукатов и фисташек. 

 

Подробная информация: 

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

Тел.: +7 922 121-04-04 

 

МОЦАРЕЛЛА. ЧЕЧИЛ. СУЛУГУНИ 

 

13 Февраля | ЧЕТВЕРГ| 18:30 - 21:30 
 

В студии вкуса «Moderato» пройдет мастер-класс по 

приготовлению сыров. Домашние сыры, что может быть 

прекраснее? Мы научим Вас готовить 6 видов сыров, а 

также особый вид закуски - сырные шарики в специях. 

 

В меню вошли такие сыры, как Моцарелла, Чечил, 

Сулугуни, Буратта, Рикотта, Качотта, Белпер Кнолле, а 

также сырные шарики в специях. 

 

Подробная информация: 

Сайт: https://moderato-sv.ru/cheese222/ 

Тел.: +7 922 121-04-04 

Итальянская кухня 

 



                                                                                                                                                                          
  

   

Школа маленького пиццайоло! 

 
Ресторан «IL Патио» приглашает вас и ваших детей на 

мастер- классы и групповые занятия по приготовлению 

итальянской пиццы с лучшими мастерами своего дела. 

 

Ваш ребенок может не только полакомиться своим любимым 

блюдом, но и приготовить его самостоятельно. В рамках 

мастер-класса расскажут историю самого знаменитого 

итальянского блюда, научат раскатывать тесто и сочетать 

начинки для пиццы.  

 

Занятия проходят бесплатно при осуществлении заказа в 

ресторане. Минимальная сумма заказа может отличаться. 

 

Подробная информация: 

Тел.: (371) 49-20, (371) 47-19  

Сайт: http://ekb.ilpatio.ru/stock/211656/ 

Адрес: ул. Московская, 27 

5 соусов к итальянской пасте 

 

16 февраля | ВОСКРЕСЕНЬЕ | 13:00 – 17:00 

 
Академия кулинарии «Это просто» проводит мастер-класс 

«5 соусов к итальянской пасте», в ходе которого Вы 

приготовите соусы под руководством профессионального 

шефа и продегустируете их с пастой, узнаете секреты 

приготовления итальянских соусов. 

 

В течение мастер класса каждому будут предложены 

напитки (вода, чай, кофе, вино) и легкие закуски. Вы 

также получите электронные рецепты приготовленных 

блюд. 

 

Подробная информация: 

Сайт https://eto-prosto.com/mclass/ 

Тел.: +7 (343) 201-50-05 

 

 



                                                                                                                                                                          
  

  
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

+7 (343) 239-67-01 
КЛУБ ДРУЗЕЙ ИТАЛИИ https://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’ITALIA https://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
https://www.facebook.com/Club-Amici-dItalia-Ekaterinburg
https://www.facebook.com/Club-Amici-dItalia-Ekaterinburg
mailto:CONSOLATO.EKATERINBURG@GMAIL.COM
mailto:CONSOLATO.EKATERINBURG@GMAIL.COM
https://www.facebook.com/Club-Amici-dItalia-Ekaterinburg

