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Этой осенью Международный фестиваль «ПетроДжаз» необычайно расширит свои
границы, станет танцевально-музыкальным и пройдет в Санкт-Петербурге с 5 октября
по 9 ноября сразу на нескольких площадках: откроется в Мюзик-Холле, продолжится в
клубе BackStage, закроется в «Авроре» и завершится Гала-концертом в «Главклубе».

Торжественное открытие фестиваля состоится 12 октября в 17.00 в Большом зале
«Мюзик-Холла». Здесь выступят уже полюбившиеся вам датчане Jordans Drive - www.jor
dansdrive.com
«Прыгающие свингеры» из Дании, устраивают почти что акробатическое шоу на своих
концертах. Они возвращают публику «к корням», к настоящему рок-н-роллу 50-х годов,
времени стиляг и больших автомобилей. После оглушительного успеха на «Петроджазе2011», коллектив приезжает снова, чтобы превратить фестиваль в настоящую
танцплощадку. Во время выступления, ни музыканты, ни публика не стоят на месте – в
разгар концерта музыканты «идут в народ», чтобы вместе со зрителями начать плясать
под собственную музыку. Также, в рамках «ПетроДжаза» к нам в гости приедет
московский фестиваль «Свинговый Бум» в составе: «Пижоны» (экс-«Мистер-Твистер»),
«Крекерс», Jammin’ Hats, Las Vegas Combo, Western Swing Four, Swing Couture, Air Cats 6 часов танцев под живую музыку - концерт 9 групп, играющих свинг, рок-н-ролл,
буги-вуги, джаз, блюз + 5 мастер-классов для всех зрителей!
Встреча ВКонтакте:
https://vk.com/petrojazzautumnopen

В этом году «Петроджаз» соединит в себе живые выступления потрясающих артистов с
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конкурсом, мастер-классами знаменитых преподавателей со всего мира и
показательными выступлениями ведущих танцевальных школ. Главной особенностью
фестиваля станет внимание к популярным танцевальным стилям 60-х - свинг,
рок-н-ролл, линди хоп, джайв, босса-нова, etc. Кроме того, фестиваль охватит большую
часть современных танцевальных направлений - фри-стайл, ваакинг, контакт, трайбл,
что не исключает почтительное отношение и к ретро - чарльстон, степ, тап, и рэгтайм.

Конкурсы и мастер-классы распределятся следующим образом: 5, 19 и 26 октября
состоятся
события «Танцевального марафона фестиваля «ПетроДжаз»
в «Мюзик-Холле» и «Авроре». В программе: мастер-классы, танцевальный конкурс,
показательные выступления, джем-импровизация под живую музыку. К участию в
конкурсной программе и в программе показательных выступлений приглашаются
любительские и полу-профессиональные танцевальные коллективы.

16, 23, 30 октября и 6 ноября в рамках «ПетроДжаза» пройдут Harlem Nights в клубе
BackStage – блок мероприятий, которые объединены идеей соединения музыкальной и
танцевальной культуры нашего города. Вас ожидают четыре вечера, которые помогут
погрузиться с головой в удивительную атмосферу взаимодействия Музыки и Танца в
самых разных стилях - classic jazz, tap & waacking, latin jazz, swing, lindy hop, bebop и UK
Jazz. В течение каждого из вечеров мы будем выявлять победителей как среди
танцоров, так и среди зрителей. Встреча ВКонтакте:
https://vk.com/harlemnightspetrojazz

Отдельно нужно выделить мастер-класс по UK Jazz Dance легендарного танцора,
создателя и участника знаменитой команды Brothers in Jazz Ирвена Льюиса (Лондон) –
он состоится 8 ноября в арт-центре «Печатный Двор». Встреча ВКонтакте:
https://vk.com/irvenlewisworkshops
Закроет фестиваль 7 ноября в «Авроре» - настоящая королева электро-свинга Alice
Francis
(Germany). Эта музыкальная петарда родилась в результате слияния румынских и
танзанийских кровей и спустя четверть века взорвалась над Германией. Её дебютный
альбом St. James Ballroom счастливо барахтается в джазовых ритмах 20-х годов,
мануш-свинге, электро-свинге и хип-хопе. Сама Элис называет свой коктейль
«нью-чарльстон» (neo-charleston), и имеет на это полное право! Кроме того, вас
невероятно обрадует танцевальное шоу UK Jazz Dance от легендарного танцора Irven
Lewis – создателя и основателя знаменитой команды Brothers In Jazz (London). Кроме
этого, здесь вас ждут выступления: Just For You, Smooth Kats, Ольга Пономарева и Black
& White, «СберФанк», награждение лауреатов фестиваля и показательные выступления
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лучших танцоров. Встреча ВКонтакте:
https://vk.com/petrojazzautumnclose

Но и это еще не все: 9 ноября в «Главклубе» состоится Гала-Концерт «Петроджаза»:
BOTO CISSE & Le Sewodi (Сенегал), New City Band (Новгород), Empathy Jazz,
«Сберфанк», Оля Бравина, Филипп Кижас, Irven Lewis (UK Jazz Dance/Brothers In Jazz
(London) и множество приглашенных гостей. Встреча ВКонтакте:
https://vk.com/petrojazzgala

JAZZ & DANCE!
Официальный сайт: http://petrojazz.ru/
ВКонтакте: https://vk.com/festival_petrojazz
Facebook: https://www.facebook.com/Petrojazz
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