День театра
Посещение Самарского театра оперы и балета
Балет П.И. Чайковского «Лебединое озеро»

3 сентября 2017 года
На балет «Лебединое озеро» мы собирались сходить всем классом ещё
весной, но оказалось, что билеты нужно покупать за 3 месяца до спектакля. И вот
наконец-то мы в театре. Он поистине прекрасен: хрустальные люстры, фойе,
экраны телевизоров, бра на стенах… Нам стало понятно, почему иностранных
туристов приглашают посетить именно оперный театр – это лицо культуры нашего
города. Сначала было немного непонятно, что происходит на сцене, но, спустя
буквально несколько минут, завораживающая музыка и великолепные костюмы
захватили своим сюжетом и вовлекли в историю любви… Вот какие впечатления у
нас остались:
 «Для меня балет стал олицетворением грации, лёгкости и красоты» Ротару Анна
 «Это было потрясающе» - Айткалиева Лаура
 «Завораживает» - Мохов Илья
 «Сильно запомнилось исполнение музыкантов» - Степанов Александр
 «Самый лучший балет в моей жизни. Смотрел бы вечно» - Айвазов Атеш
 «Я в первый раз была на балете и мне безумно понравилось. Больше всего
меня поразило как артисты танцуют и еще при этом играют свои роли»
- Казакова Кристина

 «Мне очень понравилось в оперном театре, спектакль «Лебединое озеро»
потрясающий. Игра и мастерство артистов восхищают» - Некипелова
Дарья
 «Это было невероятно. Очень понравился спектакль» - Каромаддинов
Хусниддин.
 «Я навсегда запомню этот спектакль. Мне очень понравилось. Я просто
смотрел и наслаждался этим шедевром. Игра артистов была очень
профессиональной» - Алиев Махсум
 «Балет понравился, но для просмотра требуется много терпения» Фролов Сергей Игоревич
 «Спектакль «Лебединое озеро» был очаровательным, актеры были
бесподобны, в том числе костюмы» - Айвазова Гюльджахан
 «Балет принёс глоток свежего воздуха в повседневную жизнь. Это было
прекрасно» - Кияткина Олеся
 «Это было превосходно» - Иванова Анастасия
 «Мне очень понравился спектакль «Лебединое озеро». Меня восхитила
пластика и гармоничные движения актеров» - Коротаева Анастасия
 «Это шедевр» - Рязяпов Исмагиль
 «Балет «Лебединое озеро» был великолепен!» - Казачкова Олеся
 «Я очень рада, что ребята открыли для себя новую грань в мире
прекрасного…» - Качалова Г.Ю.

