
Дата Время Место проведения Что будет Подробнее

28 февраля 
четверг 15.00 - 16.00 Сцена, Павильон 4.1. Марал Якшиева туркменский 

композитор

28 февраля 
четверг 16.30 - 17.00 Сцена, Павильон 4.1.

Церемония официального 
открытия Фестиваля "Формула 
Востока"

Роо Персия лекция и фильм

1 марта 
пятница 2013 13.00 - 14.00 Сцена, Павильон 4.1. Роо Персия лекция и фильм Роо Персия лекция и фильм

2 марта 
суббота 12.00 - 13.00 Сцена, Павильон 4.1. Ансамбль Арабского танца 

"Хабиби"

Ансамбль Арабского танца "Хабиби" под руководством Марии Прокудиной 
существует с 2002 года. В  арсенале коллектива множество танцев в 
самых разных направлениях, таких как саиди, халиджи, Александрия, 
беледи, трайбл, танец с канделябром, кинжалами, саблями и т.д. 
Ансамбль является успешным участником различных конкурсов и 
фестивалей. 
Сайт ансамбля  http://habibi.ru/

2 марта 
суббота 13.00 - 14.00 Сцена, Павильон 4.1. Московский Дом   

Национальностей

1. Фаурия Саяхова, солистка татарского театра песни "Тальян" под рук. 
засл.арт. И. Шигапова, 
лауреат фестиваля татарской песни "Туган як моннары", дипломант 
международного вокального конкурса "Красота спасет мир" 
Песни:
1. "Умырзая" муз. Ф. Талиповой, сл. Р. Ахметовой
2. "Дубыр-дубая" ,башкирская народная песня
3. "Ашхабад" татарская народная песня.

 2.Ринат Каюмов, солист татарского театра песни "Тальян под рук. 
засл.арт. И. Шигапова.
Песни:
1."Каен кызы" муз.Гузелии, сл. В. Фатыйхова
2. "Тормыш арбасы" муз. Гузелии, сл. А. Мингажа
3. "Авылым, изге йортым" муз. Гузелии, сл. В. Фатыйхова.

2 марта 
суббота 14.00 - 15.00 Сцена, Павильон 4.1.           Veil Dance Танцы

2 марта 
суббота 15.00 - 17.00 Сцена, Павильон 4.1. Институт Бизнеса и Дизайна

Показ восточной студенческой коллекции. Костюм для исполнения 
восточных танцев - какой он? Конечно же, яркий, блестящий, с 
драгоценной вышивкой и сверкающими камнями...Такой наряд должен 
дополнять образ танцовщицы и подчеркивать ее искусное мастерство. 
Незаметно наступает вечер и чайхона наполняется ароматным теплом, 
гости неспешно курят кальян, слышится красивая музыка...и появляется 
она -  прекрасная и загадочная, восточная девушка из сказки....
При подготовке данной коллекции использовались следующие 
материалы: бархат, шифон, перл-шифон, органза, бифлекс, а также 
пришивные элементы и кристаллы Swarovski, Preciosa.

2 марта 
суббота 17.00 - 19.00 Сцена, Павильон 4.1. Театр-Шоу Экзотического 

Танца "Амарэн" 

Театр—Шоу Экзотического Танца Амарэн, коллектив восточного танца с 
неповторимым стилем и неподражаемым колоритом.
 Художественный руководитель и создатель коллектива  Известная 
Российска Танцовщица, Педагог - хореограф - Оганян Марина . 
Под руководством Марины Театр-Шоу Экзотического Танца Амарэн 
неоднократно становился победителем и лауреатом многочисленных 
конкурсов и фестивалей.
За время существования коллектив приобрел огромное число 
поклонников и почитателей своего творчества.
Выступая на самых значимых мероприятиях по восточному танцу, 
гастролируя по городам России с Известной Российской Певицей Азизой, 
участвуя в международных фестивалях и форумах, зарекомендовал себя 
как профессиональный творческий коллектив .
 На сегодняшний день Театр-Шоу Экзотического Танца "Амарэн" -самый 
известный коллектив восточного танца России. В репертуаре которого 
более 30 танцев, а в гардеробе более 150 костюмов.
В репертуаре Театра - Шоу Экзотического Танца "Амарэн" - арабские 
классические и фольклорные танцы, восточные танцы в стиле show-
bellydance, стилизованные этнические и народные танцы, восточные 
танцы в стиле фьюжн, индийские танцы в стиле Bollywood. 
В 2012 году коллективу исполнилось 10 лет.

3 марта 
воскресенье 12.00 - 13.00 Сцена, Павильон 4.1.       Нандини

3 марта 
воскресенье 14.00 - 14.40 Сцена, Павильон 4.1. Индийские и арабские танцы 

от Ямуны

 Ямуна - профессиональная танцовщица индийских и арабских танцев
(беллиданс) с 10 - летним стажем, хореограф-постановщик, основатель
шоу-балета "Мараканна" станцует для вас арабский танец.                      
Елена Медведкина -- профессиональная танцовщица с 28 - летним 
стажем ,
концертирующий преподаватель, основатель школы индийского и 
восточного
танца "Саргам", дизайнер-модельер.
Елена будет танцевать индийский танец.

3 марта 
воскресенье 15.00 - 16.00 Сцена, Павильон 4.1.    Veil Dance

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ВЫСТАВКИ "Формула Востока"  В ПАВИЛЬОНЕ № 4.1
 с  28 февраля по 03 марта 2013 года

ООО «Формула рукоделия»
125124, Москва, ул. Писцовая, д.16, корпус 1
Тел. +7(495)984-08-77
info@formularukodeliya.ru 
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