
 
AZIMUT Hotels традиционно поддержит Фестиваль современной хореографии 

«Context. Diana Vishneva 2021»  

С 29 августа по 4 октября пройдет девятый Международный фестиваль современной 

хореографии Context. Diana Vishneva 2021. Он состоится сразу в двух городах — Москве и 

Санкт-Петербурге. Зрителей ожидает две программы — основная и параллельная, в 

рамках которых запланированы спектакли, мастер-классы российских и зарубежных 

хореографов, лаборатории по фотографии и звуку, показы документальных фильмов и 

презентация книги о современном танце. 

Фестиваль Context. Diana Vishneva объединяет спектакли ведущих зарубежных 

хореографов и работы проявивших себя молодых российских постановщиков. Зрителей 

Context 2021 ждут как постановки, перенесенные из программы фестиваля прошлого года, 

так и новые спектакли международной и российской программы. В их числе спектакли 

Нурбека Баттулы, Павла Глухова, Алексея Мирошниченко, работы хореографов из 

Эстонии и Испании на ведущих концертных площадках двух столиц.  

Важным направлением фестиваля Context. Diana Vishneva является конкурс молодых 

хореографов. В 2021 году организаторы приняли решение представить новый формат — 

Вечер современной российской хореографии. Свои работы на мероприятии представят 

финалисты и победители конкурсов 2017-2020 годов: Эрнест Нургали, Анна Щеклеина и 

Ольга Лабовкина. Их одноактные спектакли созданы специально для фестиваля в 

соавторстве с российскими и зарубежными композиторами, художниками, сценографами. 

А процессу поиска новых имен будут способствовать такие программы фестиваля, как 

Context open — инициатива, направленная на поиск уникальных проектов в области танца. 

Участников фестиваля разместят в отелях AZIMUT Hotels. В Москве хореографов и 

танцовщиков примет AZIMUT Отель Смоленская Москва — стильный бизнес-отель в 

отреставрированном историческом здании недалеко от Арбата и Красной Площади. В 

Северной столице номера предоставит AZIMUT Отель Санкт-Петербург — самое высокое 

здание в исторической части города на набережной Фонтанки.    

Максим Бродовский, генеральный директор AZIMUT Hotels: «Международный фестиваль 

«Context. Diana Vishneva 2021» — это уникальное мероприятие, которое позволяет 

погрузиться в мир танцевального искусства. Фестиваль приобрел широкую известность, 

как площадка, где демонстрируются последние достижения хореографии, и каждый год 

привлекает множество гостей. Мы рады стать частью такого масштабного события и 

поддержать современное искусство».  

AZIMUT Hotels – международная гостиничная сеть, созданная в 2004 году. На сегодняшний день 

включает 44 отеля в 32 городах России, Германии, Австрии и Израиля. AZIMUT Hotels управляет 

гостиницами, находящимися в собственности, на основании договоров управления, франшизы и 

на правах долгосрочной аренды. Председатель Совета директоров – Александр Клячин. 

AZIMUT Hotels в России (Астрахань, Владивосток, Воронеж, Геленджик, Кемерово, Кострома, 

Кызыл, Мирный, Москва, Мурманск, Нальчик, Небуг, Нижний Новгород, Новосибирск, Пенза, 

Переславль, Ростов Великий, Санкт-Петербург, Сочи, Тула, Углич, Уфа, Якутск, Ярославль); в 

Германии (Берлин, Дрезден, Кельн, Мюнхен, Нюрнберг, Эрдинг); в Австрии (Вена); в Израиле 

(Нетания).   

http://contextfest.com/contextopen/about

