
Италия



Сегодня я хочу рассказать вам о 
нашем путешествии в Италию с 

театральным коллективом



Изначально мы не думали что эта 
авантюра получится , так как наш 

театр никогда не был в других 
странах, но в итоге все вышло 

очень удачно!



В первый день мы решили 
отправиться в город Сермионе , 

который находился на другой 
стороне озера Гарда



Это прекраный город с очень 
доброжелательной атмосферой. 
Здесь мы посетили много музеев 

и крепостей . Было очень 
интересно!



На следующий день мы приехали 
в Верону. Да, это тот самый город 

из пьесы Шекспира



Это странно, но этот город мне не 
понравился. Верона очень 

грязная и шумная. Я ожидала от 
этого города большего.



Вскоре начался наш фестиваль. 
Это были прекрасные четыря дня, 

наполненных творчеством и 
креативом 



Мы посмотрели большое количество 
спектаклей, поучаствовали в 

различных конкурсах и побывали на 
мастер классах



В последний день мы 
отправились в Венецию. Мне 

кажется это лучший город во всей 
Италии. Он очень необычный и 

интересный. Много каналов, 
красивейших зданий и узких 

улочек !



Италия-прекрасная срана! Наше 
путешествие было 

незабываемым! 



Спасибо за внимание!
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