
Уважаемые дамы и господа!

23 января 2008 года в резиденции австрийских императоров Хофбурге состоялся Второй Русский бал, который 
можно назвать мировой сенсацией, поскольку это – первый бал за пределами России, где играл оркестр Мариинс-
кого театра под управлением Валерия Гергиева. Бал в Вене прошёл в традициях балов Мариинского театра, 
проводимых во время фестиваля « Звёзды белых ночей». Этим он существенно отличается от венских балов, на 
которых не принято устраивать ни концерта, ни ужина. Имперская атмосфера впечатлила гостей, приехав-
ших в Вену из России, Франции, Германии, Великобритании. Их приветствовали звуки коронационного марша, 
написанного Шубертом по случаю коронации Николая I и ранее не исполнявшегося в Австрии. В программе бала 
приняли участие солисты Мариинского театра Екатерина Семенчук, Василий Герелло, Александра Иосифиди 
и ансамбль «Большой брасс». Ужин был приготовлен шеф-поваром ресторана «Царскосельский презент» Алек-
сеем Пудеевым по рецептам царской кухни. На Русский бал в Хофбурге были приглашены почётные гости, сре-
ди которых – чрезвычайный и полномочный посол 
России в республике Австрия Станислав Осадчий, 
глава Торгового представительства России Юрий 
Стеценко, Генеральный директор «Райффейзенлан-
десбанк» Верхней Австрии Людвиг Шарингер, Гене-
ральный директор ОАО «Газпром-лизинг» Дмитрий 
Ерошок, известный танцовщик и директор балета 
Берлинской оперы Владимир Малахов, Генеральный 
секретарь Федерального союза театров Австрии 
Георг Шпрингер, интендант Festspielhaus Михаэль 
Биркмайер, президент союза «Артисты помогают 
артистам» Лотте Тобиш фон Лаботин.

Второй Русский бал широко освещался СМИ. В Австрии материал о Русском бале был включён в самую пре-
стижную светскую хронику « Seitenblicke“. (Первый русский бал, который состоялся 12 января 2007 года в венском 
Курсалоне, получил в рейтинге этой редакции шестое место из 300 балов, ежегодно проводимых в Вене).

Среди информационных партнёров Русского бала – журналы «New Style» (Великобритания), „Alles Walzer“ (Ав-
стрия), «Аналитический банковский журнал» (Россия), «Зеркало» (Казахстан).
Мы хотим, чтобы Третий Русский бал стал ещё более интернациональным, ещё более зрелищным и динамич-
ным, чтобы его участники получили возможность соединить приятное с полезным – встретиться с друзьями 
и партнёрами в европейском центре – Вене, в зале, где когда-то танцевал Венский конгресс, решавший судьбы 
Европы, и приглашаем вас к сотрудничеству!
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