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Spectacles

Domaine d’O Montpellier
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(1)   Réductions spectacles
Tarif réduit
Abonnés à l’une des structures culturelles partenaires (sur présentation d’un justi�catif )
Abonnés Domaine d’O ; Comités d’entreprises ; Professionnels de la culture

Tarif préférentiel
Chômeurs (sur présentation d’un justi�catif de moins de 3 mois) ; Jeunes moins de 26 ans
Groupes à partir de 10 personnes ; Béné�ciaires du RSA ; Adhérents Cie Autre MiNa 

(2) Être adhérent à la Cie Autre MiNa vous donnera droit au Tarif préférentiel pour assister 
aux spectacles de dansePlatForma au Domaine d’O. 

CIE
mitia fedotenko

Master Class

CREPS  - Salle SD1�
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Plein 28 48

24 40

14

Réduit

Préférentiel

Tarifs (1)
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Théâtre Jean Claude Carrière Domaine d’O Montpellier

Programme B

Viktoria Archaya  Moscou

Tryptique. Autoportrait  Première   30 mn 
 

Spectacles

Anna Deltsova & Alexandr Tronov   Moscou 
Face à soi  Première   28mn

Programme A

Mitia Fedotenko  Montpellier

AkhmatModi  Création 2016   1h 

Pavel Glukhov   Moscou - Voronej

Arrrr  Création 2020   40 mn 
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Maison des Relations Internationales *

5 juillet  14h    
Ouverture de dansePlatForma
Table ronde avec les artistes russes invités 
et la présence de chorégraphes établis en France

Domaine d’O

11 juillet  18h   
Rencontre Artistes Programme A  

12 juillet   22h 
Rencontre Artistes Programme B

CREPS MONTPELLIER

7 10 Juillet 
De 10h  13h   Accueil à partir de 9h30

7 juillet Pavel Glukhov  
8 juillet Anna Deltsova & Alexandr Tronov  
9 juillet  Mitia Fedotenko
10 juillet Viktoria Archaya�© 	��������������

Rencontres
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Master class
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