
Есть сказки, которые проникают в умы и души, 
становясь для своих читателей параллельными 
мирами с происходящими там событиями, 
полными таинственностей и внезапностей.  
Гости VII рождественского бала «Алиса  
в стране чудес», переступившие 4 декабря порог 
отеля The Ritz Carlton, а среди них – 
известные банкиры, партнеры и VIP-клиенты 
финансовых и промышленных структур, 
артисты, политики и бизнесмены стали 
участниками самой невероятной истории в мире.Марина и Владимир Нестеренко, устроители бала

Чудеса реальные и… 
«Кто это там, в кустах?», – 
 поинтересовалась Алиса. 
«Чудеса», – ответил Чеширский Кот. 
«А что они там делают?» 
«Как и положено чудесам – случаются».

В том, что настоящие чудеса случаются не только в канун 
Нового года, но и в первых числах декабря, уже не раз 
убеждались гости бального марафона, который ежегодно 
устраивают для бизнес-элиты владельцы журнала «Банковское 
дело» Владимир и Марина Нестеренко.

Кому-то, возможно, покажется, что время прекрасных дам и 
галантных кавалеров кануло в Лету. Но все говорит об обратном. 
В историю светских балов в России наш XXI век вписал новые 
строки. Вот уже семь лет подряд декабрьским вечером на 
Рождественский бал, организованный журналом «Банковское 
дело», съезжаются представители финансовой, политической, 
дипломатической, деловой и культурной элиты: фантазии 
карнавальной Венеции, великолепие имперского дворцового 
бала, восточная магия «Тысячи и одной ночи», волшебные 
чертоги Снежной королевы… И все это – в лучшем столичном 
отеле, где бальная эпоха возродилась и триумфально 
продолжается с неизменными блеском и шиком. 

Каждая банковская бальная церемония нового 
формата – это целый интерактивный спектакль, где 
можно познакомиться со светскими традициями, 
приобщиться к эстетике и искусству бального танца.

В этом году бал посвящался 150-летнему юбилею 
сказки Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в 
Стране чудес». 

…Чтобы куда-нибудь попасть, нужно очень долго идти, 
объясняет Алисе постоянно улыбающийся Чеширский Кот, 
обладающий даром внезапно появляться и исчезать. Но 
оказалось, что идти никому никуда не понадобилось: 
роскошный бальный зал столичного отеля непостижимым 
образом превратился в иллюзорный мир, где всякий раз 
открываются неизведанные ранее закоулки. 

Гостей бала сопровождали в этом сказочном путешествии 
Алиса и танцмейстер-Шляпник, а ведущий – Чеширский Кот 
исполнял желания, загаданные бальной ночью…

Рождественский бал  и Алиса



… И Зазеркальные
… В фойе выступал фокусник в паре со своим пушистым партнером-

кроликом. Струнный оркестр исполнял вальсовые и джазовые 
композиции, официанты разносили бокалы с шампанским, прилавки с 
известными табличками «СЪЕШЬ МЕНЯ» И «ВЫПЕЙ МЕНЯ» 
потчевали разодетых по-бальному господ и дам легендарным 
«Полугаром» и блинами с красной икрой от «СахМорСбыта»  
и черной икоркой от Русского икорного дома. 

Беспроигрышная лотерея, карты с предсказаниями, 
королевский трон и диковинные шахматные 
фигуры… Волшебство начинается! Так поспешим 
и мы в гущу головокружительных событий – 
следом за опаздывающим куда-то Кроликом в 
жилетке и лайковых перчатках.   

Рождественский бал  и Алиса
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Начнем с начала, как советует Червонный Король

И в тот же миг Алиса 
юркнула следом за кроликом, 
не думая о том, как же она будет 
выбираться обратно.

По традиции открыла рождественский вечер 
бессменная хозяйка бала, первый заместитель 
главного редактора журнала «Банковское 
дело» Марина Нестеренко. 

«Сегодня мы все на одну бальную 
ночь вернемся в детство. Ведь наша 
героиня, любознательная до крайности, 
доверчивая и учтивая со всеми Алиса, 
воспринимает загадочную Страну 
чудес «с тем вкусом к жизни, который 
присущ только счастливому детству, 
когда все ново и хорошо. Стало доброй 
традицией встречать последний месяц 
зимы на Рождественском балу журнала 
"Бан ков ское дело"», – приветствовала 
гостей хозяйка бала. 

Одна из незыблемых традиций 
ежегодного банковского бала – 
вручение наград особо отличившимся в 
прошедшем году банкирам. Церемонию 
награждения провели бессменная 
хозяйка Рождественского бала Марина 
Нестеренко и члены Бального комитета: 
вице-президент РСПП и председатель 
Бального комитета Александр Мурычев, 
президент Ассоциации российских 
банков и председатель попечительского 
совета Гарегин Тосунян, президент 
Ассоциации региональных банков 
сопредседатель Бального Комитета 
Анатолий Аксаков.

В дополнение к знакам отличия – 
подарки от спонсоров: эксклюзивные 
ароматы от лучших парфюмерных 
домов мира – презент группы компаний 
«Солинг»; великолепное вино под 
брендом Ca’Botta из самой известной 
винодельческой области Венето; ваучер 
на программу «чек-ап» номиналом 50 
тыс. рублей от Global Medical System 
Clinics and Hospitals – клиники GMS. 

Членам Бального комитета 
партнеры Рождественского бала 
подготовили свои подарки: уникальные 
ароматы марки Jardins d'Ecrivains 
(«Сады писателей») и специальные 
устройства от компании «Мир сейфов». 

Лучшим топ-менеджером финансовой 
отрасли по итогам 2015 года назвали 
председателя правления банка «Нацио наль-
ный клиринговый центр» Алексея Хавина. 

В номинации  «За поддержку культурных 
проектов» памятный знак вручен  члену 
Совета директоров АО «Смартбанк» 
Александру Галкину.

Традиционное  «Бал начинается!» от членов Бального комитета – и 
гости начинают кружиться под звуки венского вальса.
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Король всех танцев старый, 
 добрый вальс
И музыки чарующая сила
Несет и кружит в звездном 
 вихре нас!

Классическую танцевальную 
программу открыли старые добрые 
вальсы – вальс «Метель» в исполне-
нии артистов ансамбля «Вива данс» 
и Венский вальс с участием всех 
танцующих. Танцевальную эстафету 
продолжил мастер-класс падеграса 
от танцмейстера Шляп ника – Дмит-
рия Ваганова. 

Все «чудесатее и чудесатее» 
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     Королевский парад
И сказала Алиса:
«Зазеркальный народ! Счастлив тот,
Кто с тремя королевами пьет.
Это редкое счастье, 
Великая честь.
За обеденный стол с королевами сесть!»

В зазеркальном мире английского сказочника королев было три: Белая, 
Черная и Красная. А на традиционном балу банкиров королев было не 
счесть – все представительницы слабого пола, настоящий парад бальных 
нарядов!

 Фантастическому успеху традиционного шествия поваров 
способствовало изысканное меню пышного гала-ужина. 





Балов много не бывает, зато бывает 7 пятниц на неделе!
«У нас бывает шесть, семь пятниц на 

неделе», – сказала Черная Королева. Как 
жаль, что бальная пятница в году 
единственная. И это та самая сказочная 
бальная пятница, когда все важные дела 
нужно отложить на любую другую.

 «Время, потерянное с удовольствием, 
не считается потерянным», – заметил как-
то Джон Леннон. И вряд ли кто оспорит – 
удовольствия на балу было море. Гала-
ужин и парад шахматных фигур, 
полуночная кадриль и танцевальные 
мастер-классы… И рождественская 
лотерея с множеством призов и 
специальным, самым что ни на есть 
«бальным» призом – билетом экстра-вип-
класса на новогодний бал-бурлеск «На 
крыше мира», где выступают лучшие 
кабаретные танцовщицы Европы. Что ж, 
балов много не бывает!



Вся королевская рать
Неординарностью и красотой порадовали публику выступления королевы и короля 

аргентинского танго Влады Захаровой и Андрея Макарова, фигуристов на роликах 
Елены Калашниковой и Виталия Опекана. Наряду с артистами ансамбля «Вива данс» 
забывшую о делах публику развлекали оркестр «Данс Лэнд» под управлением самого 
маэстро заслуженного артиста России Семена Мильштейна, лучшие танцевальные 
дуэты, солисты Новой Оперы, группа «New Day» под руководством Ирины 
Водопьяновой.

Выступление «золотой скрипки» России, лауреата российских и международных 
музыкальных конкурсов Алексея Алексеева и заключительный вальс стали последними 
аккордами ежегодного декабрьского бала, открывающего череду новогодних и 
рождественских праздников. 



Бал заканчивается. Прощай, Алиса! 
Прощай, Страна чудес, где бывает 
шесть, семь пятниц на неделе!  
А впереди – новые чудеса и… новый 
бал. Ведь завтра, как абсолютно 
справедливо заметила Алиса в 
разговоре с Белой Королевой, когда-
нибудь будет сегодня!  
Ждать осталось недолго – всего-то год…

ÇÀÊÀÇ ÁÈËÅÒÎÂ       +7 495 708 3281     +7 499 245 0558      reclama@tpnews.ru   

Журнал «Банковское дело» и клуб «КапиталистЪ» представляют
главное светское событие года –

Рождественский бал
по мотивам популярных мюзиклов
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