ПРЕСС-РЕЛИЗ
Австрия представляет уникальное событие в Казахстане –
шоу Red Bull Flying Bach
9 августа 2017, Астана, Казахстан. – В рамках международной
специализированной выставки «Астана ЭКСПО 2017» специально для
журналистов состоялся закрытый показ уникального события –
выступления команды Flying Steps. Отличительной чертой их выступления
является сочетание ритмов современного брейкданса и классической
музыки. Уже сегодня вечером в рамках мирового турне состоится
захватывающий концерт Red Bull Flying Bach, организованный совместно с
Австрией на ЭКСПО.
«Астана ЭКСПО 2017» стала площадкой для выступлений разных стран, культур и
видов искусства. Поэтому уникальное и захватывающее музыкальное
представление Red Bull Flying Bach, организованное при поддержке Австрии, как
нельзя лучше подошло для формата выставки.
Шоу сочетает в себе улетный брейкданс под классику Иогана Себастьяна Баха.
Четырехкратные чемпионы мира в этом виде танца команда Flying Steps и
оперный режиссер-постановщик Кристоф Хагель покажут и докажут, что силовые
движения брейкданса и классические аккорды идеально сочетаются, разрушая
стандартный образ концертного представления.
- Павильон Австрии на ЭКСПО представляет собой настоящую игровую
площадку. Здесь каждый посетитель может почувствовать энергии на себе,
приложив усилия, скажем, чтобы увидеть ролик об Австрии. Сегодняшнее
выступление Flying Steps – это возможность всем зрителям почувствовать ту
уникальную энергетику, когда объединяются безудержные ритмы танца и
классической музыки. Я искренне желаю гостям этого шоу надолго зарядиться
энергией и положительными эмоциями, - комментирует Михаэль Мюллер,
Торговый Советник Посольства Австрии в Алматы.
Танцевальная интерпретация цикла произведений И.С. Баха «Хорошо
темперированный клавир» размоет привычные границы, отделяющие классику от
уличной культуры, - шаг за шагом, нота за нотой артисты расскажут собственную
историю любви.
Примечательно, что накануне группа Flying Steps посетила павильон Австрии на
ЭКСПО, где провела автограф-сессию для всех посетителей и гостей павильона.
Артисты остались под большим впечатлением от «души» Австрийской экспозиции
– силовой машины, где посредством различных устройств и механизмов
посетители могут испытать на себе энергию в формате игры. Austrian Power
Machine раскрывает способности и возможности каждого гостя в отдельности и
способствует, таким образом, формированию бережного отношения к энергии,

производя впечатление на всех своими ноу-хау, технологиями и искусством,
творчески представляя весь потенциал Австрии.
Добавим, что дизайн павильона Австрии сознательно отличается от дизайна всей
выставки. Австрийский павильон представлен в неожиданной, креативной и
игровой форме, и поделен на несколько зон. Экспозиция приветствует
посетителей собранием инноваций, каждая из которых связана с
возобновляемыми источниками энергии.
Особо стоит отметить, что австрийские технологии использованы и в создании
главного павильона ЭКСПО. Часть сферы сконструирована с применением
солнечных панелей компании ERTEX SOLAR, которые обеспечивают надлежащее
функционирование систем освещения и кондиционирования. Кроме того, расчеты
геометрических комплексных фасадов осуществлены венской компанией
EVOLUTE, а 1,5 километра труб из высокопрочного чугуна для обеспечения
системы водоснабжения EXPO City Astana поставила компания TIROLER ROHRE.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в пресс-центр
Австрийского павильона к Олесе Колесниченко по телефону: +7-701-724-9258
или эл.почте: o.kolesnichenko@infores.kz
Информация о команде Flying Steps и проекте Red Bull Flying Bach по запросу –
mariya.litvishko@kz.redbull.com

