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Уральский региональный центр программ 

распространения итальянского языка ПРИЯ при 

поддержке Почетного Консульства Италии в 

Екатеринбурге 

 

Центр ПРИЯсоздан на базе кафедры теории и истории 

международных отношений УрГИУрФУ.  

 

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. 

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 возможностьпройти 

тестирование на сайте иприсоединиться 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 «BellaItalia» 

 

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 «BellaItalia» 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 



 
 

 
MECAcademyExperiences 

 

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 

 

5 марта | 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 

 

17 марта | ВТОРНИК| 18:30 

 
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 

 

10 марта | ВТОРНИК | 18:30 

21 марта | 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 ДиркХофакер 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 



 
 

  

Современный джаз. Группа "SATOYAMA" 

 

7 марта | СУББОТА | 19:00 

 
SATOYAMA (Сатояма, Италия) — группа, состоящая, из 

ярких прогрессивных музыкантов севера Италии. Проект 

возник 2013 г. и за последующие 7 лет покорил сердца 

многочисленных критиков любителей оригинальной 

концептуальной музыки, выступая на международных 

фестивалях по всему миру. 

Группа исполняет современный джаз с яркими 

выразительными элементами вдумчивого ECM, 

академической музыки, прогрессивного рока и этнической 

музыки, подчас, прямо на сцене создавая новое 

оригинальное искусство, наполненное красотой и свободой.  

 

Подробная информация: 

Сайт: http://www.everjazz.ru/playbill/item/4739/ 

Тел.: 20-20-318 

Концерты 

Концерт Аль Бано и Ромины Пауэр 

 

10 марта | ВТОРНИК | 20:00 

 
Одним из самых ярких и запоминающихся итальянских 

музыкальных проектов был дуэт Al Bano & Romina Power, 

а одним из самых известных их хитов – знаменитая 

композиция Felicità. 

 

В 1984 году дуэт впервые посетил СССР и с этого времени 

исполнители стали желанными гостями для советской, а 

позднее и российской публики. 10 марта Al Bano & Romina 

Power впервые дадут совместный концерт в Екатеринбурге 

на сцене Конгресс-холла.  

 

Подробная информация: https://ekb.kassy.ru/event/2-23372/ 



 
 

 

  

Концерт Риккардо Фольи 

 
4 марта | СРЕДА | 19:00 

 

Риккардо Фольи с детства был буквально влюблен в 

музыку. В СССР молодой обаятельный «цыганский парень 

в смокинге» (как называли Риккардо тогдашние газеты) 

мгновенно полюбился российским зрителям. В результате 

его альбом "Коллекция", изданный на наших 

грампластинках, тут же был буквально сметен с прилавков. 

Его переиздали в 1986-м году, и диск снова разошелся 

миллионным тиражом. 

 

С этих самых пор Риккардо почетный гость в России и 

неизменный участник всех Санремовских концертов в 

Кремле. И хотя минуло 20 лет и появилось много новых 

кумиров, поклонники у Риккардо в России не переводятся, 

его помнят и любят.  

 



 
 

 

Итальянская кухня 

Мастер-класс "Итальянский вечер с винным казино" 

 

8 марта | ВОСКРЕСЕНЬЕ | 15:00 

 

Академия кулинарии «Это просто» приглашает Вас на 

мастер-класс, в ходе которого Вы сами приготовите тесто на 

пасту и научитесь пользоваться паста-машинкой, каждый 

сделает свои закуски и оформит их. Будет проводиться 

винное казино с профессиональным сомелье, который 

расскажет, как правильно выбирать и дегустировать вино. 

 

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 

Винная дегустация от WIN-WINWine 

 

1марта | ВОСКРЕСЕНЬЕ |  

 

1 марта на винном ужине, посвященному Пьемонту, 

WIN-WINWine приглашает Вас открыть вино с 

пьемонтской микрозоны Gattinara, от семейного 

хозяйства Travaglini, вина которого действительно стоит 

попробовать. 

 

Вино Gattinara’14 Travaglini будет сочетаться с 

BrasatoalNebbiolo (Бразатто на Неббиоло). 

 

Подробная информация: 

WhatsApp: +7 950 550 48 33 

Email: info@winwinekb.ru 

Instagram: winwin.wine 

mailto:info@winwinekb.ru


 
 

  

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 

«Знакомство с Италией» 

 

19 марта | ЧЕТВЕРГ | 19:00 
 

Академия кулинарии «Это просто» проводит мастер-класс, 

в ходе которого Вы сами приготовите тесто для пиццы, 

сделаете свою брускетту с вялеными томатами и 

пиццуКапричоза, в небольших группах приготовите 

сабайон с апельсинами и продегустируете все блюда. 

 

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 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
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

