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ПРОГРАММА КАРНАВАЛЬНОГО ВЕЧЕРА 15 ФЕВРАЛЯ 2014, 
Venezia, Palazzo Nani Bernardo

19.00  Приезд гостей на лодках во Дворец Нани Бернардо на Канале Гранде. Аперитив в старинных залах Дворца под звуки музыки, знакомство с 
радушным хозяином вечера и достопочтенной публикой.

20.00  Праздничный Гала-Ужин и захватывающая программа. 
На протяжении всего сказочного и феерического вечера танцевальные спектакли и театрализованные шоу,

 open-bar от Fun&Chic и танцевальная музыка от DJ Luca Noale.

Наш СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ  легендарный певец AL BANO CARRISI и его песни.
Показ-дефиле эксклюзивной коллекции драгоценностей от Ювелирного Дома DAMIANI.

Ведущий Карнавала известный шоумен ОЛЕГ САВЕЛЬЕВ

Интригующие повороты событий, загадочные ситуации, откровения обворожительного хозяина вечера Казановы о некоторых любопытных и 
малоизвестных эпизодах его жизни. 

Для желающий  приглашенный маэстро-балетмейстер преподаст уроки менуэта, самого модного салонного танца эпохи, исполняемого на лучших 
балах венецианской знати, которая любила говорить “кто хорошо танцует менуэт, тот все делает хорошо”.

Особые подарки за лучший костюм и знание фактов жизни Казановы и истории Венецианского Карнавала.

Стоимость Карнавального Вечера 550 евро/персона

Нам приятно сообщить, что часть полученных средств пойдет в Фонд “FONDAZIONE BRUSUTTI ONLUS”, оказывающий международную 
гуманитарную помощь в области культуры и науки.  

Президент Фонда Marco Eugenio Brusutti почтит нас своим присутствием. 

Дресс-код - венецианские карнавальные костюмы

Дворец Нани Бернардо расположен на Canal Grande (Канал Гранде) по соседству с Cà Foscari 



Почтейнейшие Синьор и Синьора,
 имею честь пригласить вас на Празднование Венецианского Карнавала в старинном Палаццо 

знатной семьи венецианских аристократов Нани Бернардо!
Вечер веселья, музыки, роскоши, страсти, загадочных масок в сопровождении изысканного ужина с лучшими 

винами согласно аристократическим традициям самого захватывающего, мистического и триумфального 
события Венеции.Бал для избранной знати, коими являетесь вы, мои высокочтимые гости, состоится в 

центре Венеции  15 Февраля две тысячи четырнадцатого года. 

    Джованни Джакомо Казанова



Мы рады сообщить, что в программе Карнавального Вечера 
Специальный Гость - певец AL BANO CARRISI 

Ведущий Вечера - ОЛЕГ САВЕЛЬЕВ (московский шоумэн и телеведущий)
Танцевальное Шоу - THE GAMBLERS  и Electric violin performance by ANDREA CASTA

Спонсоры Вечера:
Ювелирный Дом DAMIANI

Винный Дом TENUTA DI AL BANO CARRISI
Агентство PALAZZOEVENTI

Fun & Chic bar, агентство IFreedom
Almar Jesolo Resort&Spa hotel 5stelle

мероприятие проходит под патронажем Итало-Российской Торговой Палаты

…Венеция, февральские дни неумолкающего празднования и веселья, красочного шествия масок и костюмов, 
театрализованных шоу и уличных концертов, розыгрышей и удовольствий…

А когда дневной шум сменяется вечерними приготовлениями к балам и приемам, а огни Дворцов, отражаясь в водах каналов, 
ждут своих гостей, происходит настоящая магия и наступает время таинственных перевоплощений. Всплески воды, 

свежий прохладный воздух, светящийся всеми огнями волшебный город и вот он старинный Дворец XVI века, распахивающий 
двери для незабываемых впечатлений, приглашая на роскошный вечер, где вы в атмосфере аристократичной Венеции 

званный и радушно принимаемый гость… гость Джованни Джакомы
Казановы!

C пожеланиями роскошного Карнавала  
всегда с вами и для вас организаторы праздника 

эвент-агентство PALAZZOEVENTI 

+39 338 4311 588   +39 328 4413 203 
verona@palazzoeventi.com
www.palazzoeventi.com


