Телеканал «Танцуй!» представляет
Премьеры январь-февраль 2021 года
Танцевальное шоу « Звездный дуэт»

Показательные выступления лучших танцевальных пар – призеров чемпионатов мира по
бальным танцам.
Созвездие лучших танцевальных пар мира, настоящих «dance legends» из России, США,
Великобритании, ЮАР, Германии вышли на легендарный кремлёвский паркет, чтобы
показать свое искусство москвичам и гостям столицы.
Достаточно было посмотреть состав участников, чтобы понять уникальность данного
события: восьмикратные чемпионы мира по латиноамериканским танцам среди
профессионалов WDC Риккардо Кокки и Юлия Загоруйченко (США); двукратные чемпионы
мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов WDC, восьмикратные
победители Blackpool Dance Festival Майкл Малитовски и Джоанна Люнис
(Великобритания); девятикратные чемпионы мира Арунас Бижокас и Катя Демидова
(США); серебряные призеры Чемпионата мира, пятикратные чемпионы США Вячеслав
Крикливый и Карина Смирнофф (США); победители Blackpool Dance Festival,
неоднократные призеры Чемпионата мира Виктор Фанг и Анастасия Муравьева (США);
многократные призеры Чемпионатов мира, феноменальные танцоры Анна
Мельникова,Франко Формика,Виктор Дa Силва (Россия/Германия/ Южная Африка) и
другие.
Не менее звёздным был и состав ведущих - Президент Российского Танцевального Союза,
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат премии Carl Alan Awards в
номинации «За всемирный вклад в развитие танцев» Станислав Попов и другие известные
ведущие.
2014-2018 гг., 5 эпизодов

Гала-концерт аргентинского танго в Москве

В программу Гала-концерта также включены выступления ведущих российских и
интернациональных пар, которые широко известны не только у нас в стране, но и за
рубежом. Живая музыка, эмоциональность и энергетика аргентинского танго – всем этим
можно насладиться, посмотрев гала-концерт! Весь вечер музыку аргентинского танго
играет прекрасный современный оркестр Tango en Vivo, молодой и талантливый
коллектив под руководством Ивана Таланина.
Главные участники Гала-концерта - маэстро фестиваля Планетанго-XXIII, известные по
всему миру танцоры аргентинского танго и прекрасная пара - Рубен и Сабрина Велис. Рубен
и Сабрина вот уже много лет принимают участие в создании крупнейших танго-спектаклей
в Буэнос-Айресе, объездили с гастролями весь мир и уже стали символом высокого
искусства.
В программу Гала-концерта также включены выступления ведущих российских и
интернациональных пар, которые широко известны не только у нас в стране, но и за
рубежом:
- Станислав Фурсов и Екатерина Симонова
- Эрнан Сауседо и Анастасия Макарова
- Иван Набокин и Анастасия Извекова
- Михаил Чудин и Эльвира Кашкарова
- Дамиан Мечура и Анастасия Михайлова
- Алан и Дарья Цаголовы
- Александр и Мария Фроловы
- Дмитрий Мокеев и Екатерина Малько
- Сергей Орлов и Ольга Барсукова
-Максим Ахметжанов и Екатерина Кузницина
2019г.

Международный онлайн-турнир по художественной гимнастике «Москва
2020» под патронажем И. Винер-Усмановой

Лидеры сборной России по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины выступят
на втором онлайн-турнире, кроме того от сборной России планируется участие Екатерины
Селезневой, Лалы Крамаренко, Анастасии Гузенковой, Марии Сергеевой, Анастасии
Симаковой, Александры Скубовой, Софьи Агафоновой и Ольги Карасевой. Также заявлены
сборная команда России в групповых упражнениях и российские юниорки. Всего в
соревнованиях примут участие 10 стран
2020г.

Художественные сериал «Танцевальная академия»

Главным героям сериала посчастливилось пройти конкурсный отбор в лучшую
танцевальную школу Австралии — Национальную Академию танца в Сиднее. Это
симпатичные, способные и амбициозные подростки, готовые посвятить свою жизнь
искусству балета. Всего лишь через год интенсивных занятий у станка и в танцевальных
классах им предстоит показать, чего стоят их таланты. Кто из ребят сможет добиться
успеха, кто сумеет поймать птицу удачи за хвост?
Жанр: молодежный, драма, музыкальный
2010 г., 26 эпизодов

