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Всемирный Бодиарт Фествиаль (World Bodypainting Festival) –
Празднование Визаульной Культуры и Музыки
С 12го по 14ое июля 2018 (другие ивенты с 8го июля) центр города Клагенфурт
превращается в место, где искусство оживает в комбинации со всемирно
известными бодиарт художниками и огромной сценой посреди парка. В
течение 21 года визуально-культурный ивент привлекателен не только для
команд художников из 50 стран, но и для неисчислимых посетителей, которые
собираются вместе для чествования искусства бодиарт. Гёттепарк находится
между театром и галереями и создает идеальную платформу для выступлений
многочисленных красочных моделей, шоу и инсталляций. Во время главных
дней, международные DJ’s и TOП музыканты гарантируют аудитории
высококачественный саунд и расслабляющую атмосферу. Стритфуд аллея
готова предложить гурманам региональные и международные блюда. К тому
же, представлен широкий ассортимент косметики для бодиарта и макияжа, а
также

аксессуары,

одежда

и

много

другое.

Легендарная

церемония

победителей во Всемирных Наградах завершает 3-й день программы, полной
захватывающего искусства, развлечений и шоу.
Фестивльная неделя начинается с воскресенья 8 июля с WB Академии,–
обучающей программы, и продолжается до среды, 11 июля. Программа предлагает
широкое разнообразие воркшопов с экспертами из области бодиарта, фотографии,
спецэффектов и макияжа. Каждый день WB Академия сопровождается вечерними
ивентами, такими как выставки, вечеринки, экскурсии и встречи в различных
барах города Клагенфурт. Среди всех мероприятий, 10 июля проходит главная и
самая красочная вечеринка недели "Body Circus - the surreal ball" на озере
Вёртерзее в волшебном Замке Марии Лоретто. Этот бал - захватывающее шоу,
сопровождаемое саундом международных ди-джеев. Посетители отваженно
появлятся в костюмах в сочетании с бодиартом, спецэффектами и креативным
макияжем. Смесь фантастических нарядов, потрясающего звука, выступлений и
локация делают атмосферу мероприятия очаровательно-притягательной.

Свыше 300 команд художников из более чем 50 стран представляют свои работы
зрителям и судьям. После недели новых впечатлений, все 12 категорий, включая
любительские и соревнования по макияжу, награждаются в течение основных
дней. Легендарная церемония награждения победителей World Awards в последний
день завершает 3-дневную программу, наполненную захватывающим искусством,
развлечениями и шоу.
Каждый год тысячи гостей посещают Всемирный Бодиарт Фестиваль и с
удовольствием прогуливаются по красочному Bodypaint City, который также дает им
возможность насладиться Каринтией. К тому же, чемпионат мира по бодиарту
является крупнейшим музыкальным фестивалем на юге Австрии. Более того,
зрители

могут

восхищаться

национальными

и

международными

топ-

музыкантами и ди-джеями на главной и малых сценах. Обширная программа в
Bodypaint City сопровождается ярмаркой, где каждый может протестировать и
купить краски для бодиарт, косметику и аксессуары.
После стольких впечатлений посетитель может насладиться ароматами индийских
и азиатских блюд, попробовать региональные кулинарные изыски. Те, кто
предпочитает более эксклюзивный опыт, могут преобрести один из популярных
билетов в VIP лаундж, где лучшие повара предлагают изысканные блюда и
неограниченный выбор напитков!
Билеты
WBF Festival Pass включает в себя все концерты и шоу с 12 по 14 июля, он доступен
по цене 49 евро. Билет на 1 день стоит от 21 евро (скидка действительна до 2 часов
дня в тот же день). Все варианты билетов можно найти на ticket.bodypaintingfestival.com
Дополнительная информация и вся музыкальная линейка доступны на веб-сайте:
www.bodypainting-festival.com
Всемирный Бодиарт Фестиваль проводится и организуется WB Production GmbH.
Для получения дополнительной информации и фотографий в хорошем качестве
пожалуйста, свяжитесь с нами:

