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Бал в Савойе Акт первый.
Начинаем открывать маски

Рождественский бал журнала «Банковское дело» 
подвел итог странному 2020 году. И тема бала как 
нельзя лучше соответствовала текущей ситуации. 
Сюжетная линия оперетты П. Абрахама «Бал в Са-
войе» узаконила необходимую маску – ведь это 
бал-маскарад! Во-вторых, дала возможность насла-
диться великолепными французскими мелодиями, 
ведь основной сюжет оперетты разворачивался в 
Ницце в отеле «Савой», и, наконец, определила ме-
сто проведения: действие оперетты из 30-х годов XX 
века плавно переместилось на 100 лет вперед, но 
опять-таки в отель «Савой» – легендарный истори-
ческий отель в центре Москвы, в котором за почти 
столетнее его существование останавливались Сер-
гей Есенин и Айседора Дункан, Анри Барбюс, Лучано 

Паваротти, Хосе Каррерас, Лучиа Алиберти, Патри-
ция Каас, Ричард Гир, Джулия Ормонд, Дейв Брубек. 
Именно здесь собрались представители финансо-
вых и бизнес-кругов, чтобы проводить уходящий 
2020-й и встретить 2021 год.

Гости бала – руководители и члены организаций 
и общественных объединений – представители Со-
вета Торгово-промышленной палаты по финансо-
во-промышленной и инвестиционной политике, 
Лизингового Союза, Парламентского луба ГД РФ, 
Женского собрания Парламентского клуба, журнала 
«Банковское дело», Московской Ассоциации пред-
принимателей, Ассоциации банков России, Ассоци-
ации российских банков, Ассоциации «Деловые жен-
щины» и просто те, кто любит музыку и танцы. 

Открыла бал Марина Нестерен-
ко, первый заместитель главного 
редактора журнала «Банковское 
дело» и его бессменная хозяйка: 
«Этот бал проходит не благода-
ря, а вопреки. По всем законам он 
не должен состояться. Но вот он – 
бальный зал, и волшебная музы-
ка, и чудо танца. Оперетта Пола 
Абрахама – это провокация, там 
все не так, как кажется, вот и у 
нас джазовые музыканты игра-
ют венские вальсы, это эстрадно- 
джазовый оркестр под управлени-
ем Олега Матвеева. 

Перед тем как мы начнем 
бальную программу, мне хочется 
поблагодарить режиссера и ру-
ководителя проектов "Опера для 
всех" и "Дорога на Ялту" Полину 
Бертэн, композитора Александра 
Журбина, который вышел с нами 
на связь из Нью-Йорка, артистов 
моего любимого шоу «Синема-
ния» и лично Елену Решетникову, 
солистов московских опер, мюзи-
клов, оперетт, все коллективы, 
которые сегодня вместе с нами 
весь этот бальный вечер. И не 
забудьте загадать желание. В 
бальную ночь чудеса случаются, 
ведь волшебство всегда рядом. 
Главное – верить!»

Вместе с хозяйкой гостей при-
ветствовали председатель бально-
го комитета, председатель Совета 
ТПП РФ по финансово-промышлен-
ной и инвестиционной политике 
Владимир Андреевич Гамза, глав-
ный редактор журнала «Банков-
ское дело» Владимир Федорович 
Нестеренко, генеральный дирек-
тор клуба «Российский парламен-
тарий» Государственной Думы 
Игорь Владимирович Кирпичев. 
Традиционно в 12-й раз звучит: 
«БАЛ НАЧИНАЕТСЯ!» и наступает…
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Акт третий.  
Бальные традиции

Акт второй.  
Волшебный вальс

Бал – это не только музыка, танцы, но и волшеб-
ные совпадения, интересные встречи и просто чуде-
са. Так повелось с давних времен, и так принято на 
Рождественском балу. По доброй традиции поздрав-
ляют с днем рождения гостей Рождественского бала. 
Именно в этот день отмечает свой личный новый 
год постоянная гостья Рождественского бала Светла-
на Болотова. 

Роскошный букет любимых роз Norma Jean (они 
только утром прилетели из Франции через Стам-
бул!), прекрасные подарки от партнеров бала Нины 
Ручкиной, Сети салонов SACO RUSSIA, Компании 

«Белуга». А от бального комитета для именинницы 
специальный подарок – «Заздравная» М. Дунаевско-
го в исполнении звезды проекта «Опера для всех» 
Полины Клинниковой. Ах, это сопрано! 

Оперетта «Бал в Савойе» начинается с появле-
ния главных героев в конце их медового месяца. А 
на Рождественском балу – новая традиция: предло-
жение руки и сердца в волшебной атмосфере. Влю-
бленные, мы ждем вас на Рождественский бал в де-
кабре 2021 года! Бальная программа продолжается, 
и после поздравлений, трогательных слов и апло-
дисментов женихам и невестам начинается…

«Последней опереттой» называли современ-
ники «Бал в Савойе», ведь именно с нее началась 
эпоха мюзиклов и новых ритмов. Но несмотря на 
музыкальные новации одна из ключевых музы-
кальных тем осталась неизменной – это его вели-
чество Вальс.

И открывает Акт второй 
Волшебный вальс, и в этой сцене – он герой!
Игривых вальсов плавный звук,
Круженье ног, паренье рук –
На сказочный волшебный бал 
Нас Штраус музыкой позвал.
Ах, как играл оркестр Classy Jazz Олега Матвее-

ва. Необычная аранжировка любимых вальсов. Со-
четание русских, французских и венских вальсов! 
А потом – полька-ручеек! И снова вальс, и снова 
полька! 

Танцмейстер Рождественского бала Владимир 
Гуриков, лауреат международных и российских 
конкурсов бальных танцев, дирижирует танцора-
ми, мастер-класс маэстро заставляет выйти на пар-
кет даже стеснительных гостей. Ведь вальс сразу 
создает вот эту бальную, волшебную, необыкно-
венную атмосферу. Но время стремительно летит, 
и наступает…
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Акт пятый.  
Кадриль моя задорная…

Акт четвертый.  
«Вечерняя Шантрапа» 
сообщает! Кадриль моя московская,

Арбатская, петровская,
Весёлая, столичная –
Своя, не заграничная.

Кадриль, конечно, своя, 
под любимую с детства ме-
лодию, с переходами и хлоп-
ками, со сменой партнеров и 
все убыстряющимся темпом. 
Кадриль, как и ручеек, один 
из самых любимых и весе-
лых танцев на балу. Но еще 
кадриль – это сигнал, что бал 
подходит к завершению. И 
совсем скоро волшебный 
хрустальный голос Елены 
Решетниковой возвестит об 
окончании бала. Бал тради-
ционно заканчивается валь-
сом Анастасии Once Upon a 
December. Но в этом году все 
идет не так. И завершает бал 
феерическое шоу «Синема-
ния». 

Что осталось за кадром? 
Вечный вопрос: быть или 
не быть – проводить или не 
проводить, за кадром оста-
лась потрясающая работа 
Олега Матвеева, который 
написал 12 партитур специ-
ально для джазово-струнно-
го состава и сделал аранжи-
ровки вальсов и фокстротов; 
репетиции солистов проекта 
«Опера для всех» и органи-
зация связи с Александром 
Журбиным из Нью-Йорка и 
еще много-много всего, чего 
не видят гости бала, но что 
создает ту самую волшебную 
атмосферу, которую ежегод-
но дарит Рождественский 
бал.

Сколько бы ни говорили мы, что все 
течет и все изменяется, ничего за сто лет 
не изменилось. По крайней мере, в том 
опереточном  «Савойе». По сюжету в да-
леком 1930 году главная газета Лазурно-
го берега «Вечерняя Шантрапа» писала, 
что в отеле «Савой» состоялся концерт. 
Никогда славная Ницца не видела столь 
яркого созвездия лучших исполнителей. 
Рождественский бал не мог не пригла-
сить на концертное отделение лучших 
солистов оперы и оперетты. Партнером 
концертной программы выступил проект 
«Опера для всех», открыли концертную 
часть певец, актер театра и кино, фина-
лист шоу «Голос» Василий Туркин, лау-
реат международных конкурсов Максим 
Сударин, солистка Московского театра 
оперетты Полина Клинникова, солист-
ка проекта «Опера для всех» МАМТ им.  
К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича- 
Данченко София Ефимова, меццо-сопра-
но, солист Московского оперного Дома 
и Amici della Russia Григорий Голицын. 
Настоящим украшением бала стало тан-
го Танголиты, под маской которой скры-
валась чемпионка России по аргентин-
скому танго Влада Захарова, она и ее 
партнер Тимофей Борисов специально 
для бала подготовили танец по мотивам 
оперетты. 

Когда для вас танцует Танголита,
В объятья танца весь мир зови.
Запреты прочь – ей все сердца открыты.
Принцесса танго, звезда любви!
А после танго – латиноамериканские ритмы! 

На бальном паркете зажигал вместе с гостями 
Йоель Ромеро Молина (Sr Yoe) – один из победи-
телей фестиваля «Дорога на Ялту – 2020», солист 
ансамбля KUbaki. Вот это ритмы! Вот это латина! 

А время бежит, и на паркете – рождествен-
ская кадриль. Как же без кадрили! До встречи в декабре 2021 года!
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Заключение 
Еще одна традиция Рождествен-

ского бала – лотерея, которая каж-
дый год радует гостей бала прият-
ными подарками от партнеров.

ОРГКОМИТЕТ БАЛА БЛАГОДАРИТ 
ПАРТНЕРОВ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕН-
НЫЕ ПОДАРКИ
 Компанию «Белуга»
 Сеть салонов красоты премиум-

класса Saco Russia
 «Воды здоровья»
 «Golden Dessert» MATRE de The
 Клинику пластической хирургии

и косметологии «АРТ-клиник»
 Отель Palmira Palace Resort &

spa в Крыму
 Бренд «Русские в моде» дизай-

нера Нины Ручкиной
 «Мир сейфов»
 Парк-отель «Пересвет»
 Экопарк «Времена года»

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ БАЛА:
 Шоу «СИНЕМАНИЯ» и лично Елену Решетникову
 Эстрадно-джазовый оркестр Classy Jazz и лично Олега Матвеева
 Проект «Опера для всех» и лично Полину Бертэн
 Официального астролога бала Ташу Ункель
 Официального художника бала Ксанну Хольм
 За техническую поддержку – Ильдара Салахова (шоу «Синемания»)
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Palmira Garden Hotel & Spa
Сочетает в себе лучшие традиции семейного отдыха и атмосферу безмя-

тежного единения с природой.
Всего в четырех километрах от шумного мегаполиса, среди зелени подмо-

сковного леса расположено уникальное пространство, объединившее истори-
ческий усадебный комплекс Тимохово-Салазкино и семейный отель Palmira Garden.

Palmira Garden Hotel & SPA предлагает своим гостям современный конгресс-холл, уютный авторский ресторан, приватный 
клубный лаундж и концептуальный оздоровительный центр с комплексом банных культур и ассамблеей водных зон.

HYATT REGENCY MOSKOW PETROVSKY PARK
Московский отель премиум-класса для работы и отдыха
Отель премиум-уровня «Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк» удобно расположен в легкой 

доступности от центра города и подходит как для деловых людей, так и для гостей, путешествующих с 
целью посещения туристических достопримечательностей. 

Почувствуйте тепло дома в своем просторном номере, пообедайте в одном из наших ресторанов и 
баров, проведите встречу или мероприятие и расслабьтесь у нашего бассейна или в спа. Здесь вы пой-
мете, что эффективная работа и приятный отдых прекрасно сочетаются друг с другом.

Торговая марка «Иоанн Златоуст. Фабрика № 1»
Это бренд, который объединяет ведущих мастеров и дизайнеров в разных направлениях 

народных художественных промыслов. Творческий коллектив стремится сохранить преем-
ственность исторического наследия российских мастеров благодаря высокому качеству ис-
полнения произведений искусства на стыке разных ремесел, культур, материалов.

Авторские произведения искусства в русском стиле бренда «Иоанн Златоуст. Фабрика  
№ 1» – это модно, эксклюзивно и качественно!

Воды Здоровья
Компания «Воды Здоровья» с 2001 года занимается доставкой воды в 20 городах России и активно пропа-

гандирует здоровый образ жизни. Наш блог healthwaters.ru ежедневно читают более 20 тысяч подписчиков и 
посетителей сайта, все самые свежие и интересные новости о здоровом образе жизни для вас ежедневно публи-
куют наши штатные журналисты.

ЛУДИНГ
«ЛУДИНГ» – импортер вин и крепких спиртных напитков со всего мира, в кол-

лекции представлены более 5000 наименований – от великих и рейтинговых вин до 
демократичных напитков.

С момента основания и до сегодняшнего дня «ЛУДИНГ» поддерживает традиции 
виноделия и культуру потребления алкоголя, предлагая всем покупателям только качественные напитки. Группа компаний «ЛУ-
ДИНГ» была основана в 1993 году. Все эти годы мы работали, чтобы стать одним из лучших поставщиков вина и крепкого 
алкоголя на российском рынке. Сбалансированное портфолио из более чем 5000 позиций, партнерские отношения со всеми 
крупнейшими сетевыми ретейлерами страны и награды престижных международных конкурсов подтверждают, что нам удалось 
достигнуть этой цели.

МИРРА
Российская косметическая компания MIRRA более 24 лет на рынке в 

России и за рубежом. Первая российская компания, объединившая разра-
ботку, производство и продажу собственной продукции. Компания MIRRA – единственная среди косметических компаний, удо-
стоенная академических наград за разработку и внедрение современных технологий и продуктов в промышленное производство.

Компания MIRRA создана и работает для тех, кто ценит эффективность, качество и современные технологии производства 
в косметологии!

Мы делаем людей здоровыми и красивыми!

ОПЕРА ДЛЯ ВСЕХ
Цель проекта «Опера для всех» – сделать оперу, которую называют высоким искус-

ством, доступной жителям регионов путем организации постановок лучших мировых 
опер в формате simi-stage. Руководитель проекта Полина Бертэн.

Отель «Савой»
Олицетворяя московский образ жизни, исторический пятизвездочный «Савой» объединяет поч-

ти вековые традиции гостеприимства и высокие технологии современного отеля, что дает ему пра-
во считаться лучшим отелем в Москве.

Отель «Савой» расположен в самом центре Москвы, в центре культурного и модного района 
российской столицы. В пределах пешеходной прогулки – Большой и Малый театры, Красная пло-
щадь и музеи Кремля, роскошные магазины, кафе и клубы. После завершенной в 2005 году гранди-
озной реконструкции «Савой» отвечает самым высоким требованиям индустрии гостеприимства. 

В числе гостей «Савоя» за почти столетнее его существование были Сергей Есенин и Айседора 
Дункан, Анри Барбюс, Лучано Паваротти, Хосе Каррерас, Лучиа Алиберти, Патриция Каас, Ричард 
Гир, Джулия Ормонд, Дейв Брубек.

Это один из первых дизайнерских отелей столицы, где атмосфера старинного московского особняка сочетается с современ-
ной роскошью и комфортом.

Beluga Group
Крупнейшая компания России по производству, импорту и экспорту алкогольной продукции 

высшего качества. В нашем портфеле представлены всемирно известные бренды крепких напитков, 
вин и шампанского.

BELUGA Boutique – привилегированный клуб, где вам доступны персональный сервис и экс-
клюзивные условия сотрудничества.

Сеть салонов красоты премиум-класса SACO Russia
Мы дарим самые красивые эмоции и безупречный сервис, а бьюти-меню наших 

салонов поразит вас разнообразием. Салоны SACO Russia расположены в удобных и 
модных локациях Москвы. 

Таша Ункель
Психолог, нумеролог, таролог, художник, пишу картины-талисманы, помогающие людям восстанав-

ливать свою энергию и гармонизировать пространство, арт-терапевт, энерготерапевт, занимаюсь рабо-
той с подсознанием и энергетическими практиками более 20 лет! Потомственная предсказательница, 
дар получила по роду, по женской линии.

Веду личный прием, провожу мастер-классы, семинары, как эксперт сотрудничаю с каналами РенТВ 
и ТДК, 1 канал, «Останкино», Москва-24, как психолог проекта сотрудничаю с конкурсами красоты 

«Миссис Москва», «Миссис Россия», «Императрица России».
Член Международной творческой ассамблеи «Во имя мира на земле» при благотворительном фонде «Славянские тради-

ции», руководитель выставочного проекта «Экология Души».

Бренд «Русские в моде» дизайнера Нины Ручкиной
Это коллекция авторских платков и шарфов, на которых причудливым орнаментом, словами и краска-

ми раскинулась история России – великой многонациональной страны. 
В числе партнеров и клиентов бренда – Управление делами Президента РФ, Министерство куль-

туры РФ, музеи Московского Кремля, крупные корпорации и банки, звезды политики и шоу-бизнеса.
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ESTETICA – мебель премиум-класса
Мягкая мебель ESTETICA – это эксклюзивная продукция, различные вари-

анты мягких модульных диванов, дизайнерских кроватей и корпусная мебель 
наивысшего качества. Диваны и кровати коллекций способны завораживать сво-
ей красотой и роскошью и вместе с тем приятно удивлять самыми комфортными ощущениями. Ведь ESTETICA – это не просто 
роскошный дизайн, который соответствует последним модным тенденциям в мебельной индустрии, но и прекрасное качество, 
обусловленное высоким уровнем современного оборудования и работой высококвалифицированных специалистов.

Ксана Хольм
Художник-иллюстратор, автор историй об очаровашке Мелони, комиксов и иллюстраций про 

котика по имени Бантик, комиксов про тигра Леонида «Проблемы Плюшевого Тигра»; участник 
аллеи авторов многих фестивалей аниме, косплея, японской культуры и комиксов; участник выста-
вок Международной творческой ассамблеи в России и Франции.

ГРУППА КОМПАНИЙ «МИР СЕЙФОВ»
Уже более 25 лет успешно работает на российском рынке сейфов и сейфового оборудования 

для частных клиентов. Являясь лидером по импорту сейфов, компания выбирала и продолжает 
выбирать только лучших производителей мира.

«Мир сейфов» – это не только интернет-магазин, но также самые большие салоны сейфов в 
Москве и Санкт-Петербурге, где представлено более 80% всех сейфов, находящихся в нашем он-
лайн-каталоге. «Мир сейфов» всегда заботится о безопасности материальных ценностей и конфи-
денциальности клиентов! Надежные сейфы для настоящей безопасности.
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VESTORO BY JIMMY KOTWANI
Деловой костюм – основа вашего имиджа.
Первым шагом на пути к индивидуальному гармоничному образу делового мужчины, несо-

мненно, станет покупка идеального делового костюма. Лучше всего заказать костюм в ателье, 
где мастера помогут вам создать свой неповторимый стиль и учтут все нюансы вашей фигуры. 
Создание делового костюма в ателье VESTORO by Jimmy Kotwani – тонкий процесс, включа-
ющий в себя множество ступеней, неизменно основанный на профессионализме и взаимопо-
нимании.

Ювелирная компания «Золото Богов» 
Московская ювелирная компания «Золото Богов» специализируется на авторском изготовлении 

сувениров и украшений из золота и серебра с драгоценными камнями, уникальных изделий вне 
времени. 

Такие изделия станут вашими любимыми амулетами, дарящими положительные эмоции, вдох-
новляющими красотой природных камней, подчеркивающими ваши стиль и индивидуальность.

В честь рождественского бала будет представлена новая коллекция с венецианским стеклом, 
посвященная древнеримским богиням. 

Роскошь венецианского стекла лучших итальянских мастеров прославленного острова Мурано 
не оставит вас равнодушными!

«Golden Dessert» MATRE de The
Это коллекция уникальных авторских вкусов шоколада, включающая плитки, изготовлен-

ные из изысканного горького шоколада с содержанием 72% какао-продуктов, из нежнейшего 
молочного и оригинального белого шоколада с различными вкусовыми добавками, такими 
как орехи, желейные кусочки, сублимированные ягоды и фрукты, карамель и др.

MAITRE de The – чай, который создаст атмосферу тепла и уюта в вашем доме!
В коллекции чая MAITRE de The есть чаи на любой вкус:
● крепкие и ароматные черные листовые чаи – с плантаций Цейлона, Кении, Индии и Китая,

вобравшие в себя все традиции выращивания и приготовления чайного сырья; 
● зеленые листовые чаи из разных китайских провинций, традиционные и уникальные;
● пакетированные чаи и чаи в жестяных банках;
● чайные ассорти для больших компаний;
● подарочные упаковки для любого праздника, для мужчин и женщин, нежные и строгие.

Парк-отель «Пересвет»
Загородный комплекс для активного отдыха и спорта, расположенный в лесном 

массиве, в экологически чистой зоне Подмосковья, в 70 км от Москвы и 15 км от 
Сергиева Посада.

Для профессиональных спортсменов и любителей спорта есть ледовая арена, 
лыжная и роллерная трассы, биатлонный комплекс, стадион и универсальный спор-
тивный зал, плавательный бассейн и спортивные площадки.

В свободное от спортивных занятий время гости могут посетить спа-центр, бо-
улинг и бильярд, аттракцион «Карусель» и светомузыкальный фонтан на централь-
ной площади парк-отеля, основные достопримечательности Сергиева Посада.

Экопарк «Времена года»
Это уникальное сочетание отеля европейского уровня с исконно русской природой твер-

ской тайги, которой удалось сохранить свою первозданную красоту благодаря удаленности 
от трасс и городов. И теперь заповедные озера, лесные тропы, дизайнерские экодома, автор-
ская кухня, экоферма, рыбалка и множество занятий в распоряжении гостей экопарка, кото-
рые приезжают забыть суету, напитаться энергией леса, надышаться кристальным воздухом, 
насладиться звенящей тишиной и увезти частичку чего-то сокровенного в сердце.

Клиника пластической хирургии и косметологии 
«АРT-Клиник»

Для нас важно, чтобы каждый пациент нашей клиники чувствовал себя особен-
ным. Таким девизом руководствуется вся профессиональная команда АРТ-Клиник 
на протяжении 18 лет, чем заслужила доверие и любовь пациентов. 

Основатель клиники – доктор медицинских наук, профессор Александр Иванович Неробеев. Он стоял у истоков современ-
ной российской пластической хирургии и микрохирургии. 

Профессор Неробеев на протяжении многих лет успешно передает уникальный опыт молодым специалистам, лучшие из 
которых работают в АРТ-Клиник, поэтому пациенты получают безупречно качественный лучший из возможных результатов. 

Клиника оснащена самым современным сертифицированным оборудованием, таким же пользуются ведущие медицинские 
центры мира. В АРТ-Клиник знают, как применять новейшие методы эстетической медицины, чтобы это было красиво, есте-
ственно и полезно для пациента. А тесное сотрудничество с Центром нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко позволяет решать 
самые сложные и нестандартные задачи. 

Отель Palmira Palace Resort & Spa в Крыму
Это отдых, продуманный до мелочей.
Отель расположен на первой береговой линии, достаточно спуститься из но-

мера на лифте – и вы на пляже. На территории отеля располагаются сразу четыре 
пляжа, один из которых детский, с обустроенной площадкой для игр.

В Palmira Palace вы можете наслаждаться плаванием в открытом подогревае-
мом бассейне круглый год, а морская вода, поступающая из глубин Черного моря, 
придаст здоровья и сил. Просторные номера с живописными видами на море или 
на парк оборудованы всем необходимым для отдыха даже с самыми маленькими! Каждый номер в Palmira Palace уникален и не 
похож на другие, но то, что всегда и в каждом номере остается неизменным, – это сервис и забота о гостях.

Анимация для детей и взрослых: творческие мастер-классы, детский клуб и игровая площадка, квесты и дискотеки для де-
тей, уютные вечера с развлекательной программой в панорамном ресторане с видом на море с высоты птичьего полета – все это 
приятно порадует гостей курорта Palmira Palace!




