
 

Аргентинский танцевальный ансамбль 

«Estampas Porteñas» 

Представляет новое танцевальное шоу 

в стиле Маламбо Фьюжн 

 

Продюсер и художественный руководитель: Каролина Солер 

 

Это уникальное хореографическое творение, наполненное мастерством 

профессиональных танцоров, демонстрирует удивительный культурный обмен и слияние 

различных художественных напрвлений. 

 

https://youtu.be/vuiPyEHa2W0


Танцевальное шоу “STRONG” смело выходит за рамки традиционной хореографии и 

виртуозно сочетает в себе современный, авангардный и трансгрессивный стили. 

 

Экспрессивная пластика Аргентинского ансамбля «Estampas Porteñas» уверенно соединяет  

в своем выступлении жестокость маламбо с брейк-дансом,  

танго c современным танцем и фламенко. 

На сцене чуть меньше двадцати танцоров и энергичный барабанщик. Они увлекают зрителя 

в головокружительное и эффектное представление. 

 

Танцевальное шоу “STRONG” состоит из 4 сюжетных частей. 

1 часть под названием «Жизнь на улице» представляет слияние Брейк-данса и маламбо. 

Сюжетной линией этой части является драма выселенных из своего дома отца и дочери. 

Герои осваивают жизнь на улице рядом с уличными бандами. 

 



2 часть - «Вечеринка» проводит зрителя через этапы обольщения, любви, предательства и 

разочарования в ритме фьюжна, фламенко и танго. 

 

3 часть под девизом «Веселье» проходит в ресторане. Официанты и гости стремительными 

движениями маламбо, фьюжна, мамбо, брейк-данса, сальсы, калена и джаза в сочетании с 

акробатическими трюками создают для зрителя великолепную атмосферу праздника. 

 

4 часть – «Тайна», пропитана музыкой Маламбо и Болеадораса. 

- это динамичная комбинация точной, быстрой и ритмичной работы ног, которая включает в 

себя выстукивание традиционных аргентинской шумихи. Она начинается народным 

мотивом и достигает своего апогея, обогащаясь современными ритмами. 

 

В замечательном шоу “STRONG”  эффектно выделяются сцены городского танца  

с известными “Piruetas de cabeza”, “Tico tico no fuba”, классическая бразильская музыка  

и энергичные танцевальные пируэты. 



Особую привлекательность этой танцевальной 

постановке придают эффектное освещение и 

оригинальные костюмы, талантливого режиссера и 

продюсера Каролины Солер. 

 

Она основала компанию «Estampas Porteñas» в конце 

1996 года. С тех пор этот танцевальный коллектив 

успешно гастролирует во многих городах и странах  

на разных континентах: 

Сингапур, Австралия и Новая Зеландия (4 раза), 

Фестиваль Крайстчерч, Фестиваль Аделаида, ЮАР (2 

раза), Эдинбургский фестиваль Уэльс, фестиваль 

Бермудских островов с дебютом в 33 городских турах, 

Великобритания, (2 раза по всей Великобритании), 

Канада, Китай, Корея, Малайзия, Швейцария, Германия, 

Соединенные Штаты Америки, Гватемала, (Фестиваль 

“Культура Древнейшей Страны”), Турция, Польша, 

Испания, Голландия, Бангкок, Таиланд, Италия. 

 

Каролина Солер является главным вдохновителем, хореографом и художественным 

руководителем своих постановок «Чувственное Танго» (2010 г.), «Танго в ночи», «Огненное 

Танго», мюзикл-танго с аудиовизуальным интерактивным 3D «Желания Танго» (2015 г.). 

Все шоу танцевального коллектива «Estampas Porteñas» под руководством Каролины Солер 

неизменно заканчиваются фурором и рукоплесканиями полного зала! 

 

Каролина Солер получила две награды от театра “Колон”, Фонда латиноамериканской 

культуры в Хьюстоне, Техас,  губернатор презентовал Каролине  

мемориальную доску за ее вклад в развитие культуры,  

Губернатор Билл Гейт объявил и  назначил "День The Estampas Porteñas " 

2015 г. Каролина получила награды театра балета “Колон”. 

 



Каролина Солер – профессиональная балерина. Она танцевала 

весь универсальный классический репертуар. А также была 

солисткой и первой балериной в разных балетах: «Свадьба 

Авроры», «Опус 34», «Двойная восьмая нота», «Лебединое озеро», 

«Коппелия», «Дон Кихот», «Ригметрон», «Ромео и Джульетта», 

«Серенада Дворжака», «Эмилия», «Спящая красавица», 

«Танцевальные концерты Джорджа Баланчина», «Четыре 

темперамента», «Серенада», «Пульсация», «Сильфиды» и многие 

другие. Участвовала в качестве балерины во многих операх в 

театре Колон и в Хореографической Мастерской. 

Каролина Солер создала представление «ТАНЦОР ТАНГО» в театре «Рибера» с оркестром 

танго из Буэнос-Айреса (Рауль Гарелло) и она преподавала танго с несколькими известными 

учителями. Она танцевала танго в Барриосе на фестивале «Entre Cafes y Serenatas»  

вместе с заслуженным артистом Аргентины Эрнаном Салинасом. 

Принимала участие в трибьюте Мастера Гитары Роберто Гриле с компаньоном великого 

Мастера и в фестивале в городе Мендоса организованного министерством туризма. 

 

Каролина Солер является художественным руководителем и продюсером  

многих танцевальных постановок: 

 Руководитель танцевальных программам культурного центра генерала Сан Мартина с 

2001 по 2002 год. 

 Продюсер  Фестиваля Рок-тура в Пуэрто-Мадеро в 2002 году при поддержке 

правительства города. 

 Координатор Программы танца для цикла “Открытый город” в Управлении по 

продвижению культуры - секретарь по культуре правительства города. 

 Март, 2003 - генеральный продюсер и художественный руководитель программы 

“Запуск бюджета участия по децентрализации и гражданского участия” 

 Июнь, 2003 - продюсер фестиваля “Рок для Санта Фе” 15 коллективов 

 2003. Директор Шоу Танго и Музыки в ресторане “Cambalache Tango”. 

 2004 - сентябрь, генеральный продюсер и художественный руководитель программы “ 

Культура для нового Юга в сотрудничестве с Министерством Культуры, Министром 

Культуры и Правительством города. 

 2004- октябрь Продюсер группы “Recoleta Viva Pop”: джаз, танго, рок и “Virus Band”. 

 2005 - продюсер спектаклей Театра Дирекции культурного развития, секретарь по 

культуре правительства города. 

 2006 - продюсер Театра культурного развития, секретарь по культуре правительства 

города. 

International & EU Booking :  info@julia-entertainment.com 
Teatro sul Lago & APM Entertainment Agency  

Worldwide /P.O.Box 4415 - 6904 Lugano – Switzerland 
CH: +41 78 707 74 88/  I: +39 348 712 01 49/ RU: +7 926 735 24 40 

www.julia-entertainment.com 
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