
 

Глубокоуважаемые коллеги и друзья! 

Приглашаем вас к участию 

в IX Санкт-Петербургском Психотерапевтическом бале, 

который состоится в рамках VIII Санкт-Петербургского 

Всероссийского конгресса с Международным участием 

«Отечественная психотерапия и психология: становление, опыт и 

перспективы развития». 

 

Психотерапевтический Весенний бал желаний 

«Блистательный Петербург» 

31 марта 2018 г. в 18.30 

От танца к танцу по невидимой дороге,  

От кринолинов и корсетов до шелков,  

Скользим сквозь время, сквозь великую эпоху,  

Где танцы появлялись вновь и вновь. 

 

Мы совершим путешествие во времени и пространстве от «Северной 

Венеции» до «Блистательного Петербурга» и войдем в мир танца. 

Наш бал пронизан атмосферой изысканной культуры Санкт-Петербурга!  

Торжественный вечер бала – это отличная возможность окунуться в 

изысканную атмосферу праздничного действа, насладиться пронзительной 

музыкой саксофона, поучаствовать в разнообразных театрализованных 

конкурсах и викторинах, это уникальный шанс познакомиться и пообщаться в 

прекрасной обстановке с ведущими специалистами в области психологии, с 

нашими друзьями и коллегами из городов России и стран ближнего 

зарубежья.  



На вечере вас ждутсюрпризы, загадки и развлечения – вам будет комфортно 

посетить Весенний Бал с семьей, близкими и друзьями – уже много лет 

подряд атмосфера бала отличается невероятной душевностью и 

увлекательна для гостей всех возрастов и профессий.  

Нет причин беспокоиться, если вы не профессионально движетесь под 

музыку вальса – наши великолепные танцмейстеры готовы обучить вас 

основам бальных танцев и навсегда влюбить вас в магию этого чарующего 

движения.  

Наш Весенний бал – прекрасная площадка для реализации ваших 

креативных начал и задумок – приветствуются заявки на выступления с 

творческими номерами в любой стилистике и любом жанре (танцы, музыка, 

песни, стихи, показ своих картин, особенных фотографий, миниатюрные 

театральные сцены, особенный тост и др. Время каждого выступления — 7 

минут). 

В программе: 

• Выступление почетных гостей Конгресса 

• Мастер-классы по бальным танцам 

• Танцевальные и эстрадные номера от профессиональных артистов 

• Живая музыка, саксофон 

• Выбор королевы и короля бала 

• Конкурс на лучший маскарадный образ 

• Торжественный ужин 

• Подарки гостям 

 

Дресс-код: праздничная одежда. Маски, творческий образ – 
приветствуются. 
 
Адрес проведения: дворец Юсуповых, Невский просп. 86 (Дом 
Актера). 
 
Ведущие вечера: Румянцева Инга Викторовна, Жуков Александр 
Сергеевич. 
 

 Начало официального вечера в 18.30, окончание в 23.30. 
 

 Регистрация обязательна. 
 



 
Вопросы по оплате и заявки на участие принимаются по 

телефону и электронной почте: 
Инга Викторовна Румянцева, моб.: +7 (911) 221-33-32,  

e-mail: ing900@yandex.ru 
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