ЗАГОЛОВОК: Mi Flamenco Place, интерактивное путешествие по прошлому и
настоящему культурного достояния
МЕСТО:Севилья
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВИДЕО:1’50”
СОДЕРЖАНИЕ: Где родилась Ла Нинья де лос Пейнес? Как артисты фламенко были
связаны со старым Баром Маравильяс? Где в Севилье собирается сегодня андерграунд
фламенко? Mi Flamenco Place предлагает маршруты по 50 символическим для фламенко
местам, связанным с прошлым и настоящим этого искусства. Новый проект содержит
документальное кадры и мобильное приложение, и позволяет лучше узнать историю
этих уголков через видео, записанные с участием лучших исполнителей, таких как
Исраэль Гальван, Эсперанса Фернандес, Андрес Марин и др.
ВИДЕО
Погруженная в свои мысли, Ноэми идет по кварталу Аламеда в Севилье. Она, кажется,
полностью занята своим мобильным телефоном. На самом деле, Ноэми только что
узнала, что в этом доме родилась Ла Нинья де лос Пейнес, выдающаяся певица
фламенко.Ноэми использует Flamenco Place, веб-сайт и мобильное приложение, с
помощью которых можно прогуляться по историческим местам фламенко в Севилье.
ВИРХИНИЯ МОРИЧЕ
Surnames

"Путешествие в мир фламенко, прогулка по местам,
которые существуют сейчас, и по тем, которые
существовали раньше и которых уже нет".
"Как, например, Бар Маравильяс, откуда, как
рассказывает Андрес Мартин, известные труппы
фламенко отправлялись в турне по стране".

Заведение принадлежит теперь сети ресторанов. Об истории этого места можно узнать,
посмотрев видео танцора фламенко Андреса Мартина, который бывал здесь ребенком.
НОЭМИ МАРТИНЕС ЧИКО
Исполнительница фламенко

"Работает
быстро,
информация
подается
интересно. К тому же, здорово, что о каждом
месте рассказывают артисты фламенко."

Такие артисты, как Исраэль Галван, Матильде Кораль, Эсперанса Фернандес, среди
прочих. Flamenco Place - проект севильской фирмы при поддержке Министерства
Культуры, Муниципалитета Севильи и Андалузского правительства.Есть сайт и мобильное
приложение, которое можно скачать бесплатно.
ВИРХИНИЯ МОРИЧЕ
Surnames

"Мы начинаем марштрут, например, от театра
Маэстранса, где проходят спектакли фламенко.Есть
также, например, Каса Ла Театро, самый маленький зал
в стране."

О котором рассказывает сама Ноэми, поскольку она обычно выступает здесь.

ВИРХИНИЯ МОРИЧЕ
Surnames

"Зал находится в квартале Триана, в здании рынка.Мы
восстанавливаем жизнь рынка, а также культурную
жизнь, которая также происходила на рынках."

Места с богатой историей и большим настоящим. Потому что фламенко... Фламенко
будет жить всегда.

Если Вы хотите получить более подробную информацию или задать вопрос, обращайтесь по
телефону 647 310 157 или по электронной почте info@historiasdeluz.es

