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CLASSICAL DESTINATIONS captures these magical 
combinations: the primeval forests of Finland and the 
music of Sibelius, the Rococo splendour of Salzburg 
and the world of the child Mozart; the brilliant light 
of Venice and the corresponding clarity and vivacity 
of Vivaldi’s Four Seasons; the grandeur of the German 
cathedrals and their counterpart in the architectural 
majesty of Johann Sebastian Bach’s masterpieces. 

Landscape, music and history on television have never 
felt so vividly alive.

CLASSICAL DESTINATIONS is now in the fi nal stages 
of post-production prior to its fi rst screening on 
Australia’s national SBS network in prime time from 
January 2005 and subsequent international television 
and DVD release.

Over one hundred hours of footage in High Defi nition 
format has been edited into the thirteen half-hours 
of the series and soundscape music clips. Producer/
director Peter Beveridge and his crew fi lmed on 
location in St Petersburg, Salzburg, Linz, Esterhazy, 
Vienna, Helsinki, Prague, Venice, Berlin, Leipzig, 
Eisenach, the countryside of Tuscany, and the 
coastlines of Norway and Denmark.

Simon Callow joined the crew on location to fi lm 
a series of musical ‘refl ections’ before returning to 
London to record the series narration.

Peter Beveridge listed some of the highlights of the 
forthcoming series. “Much of the performance footage 
with Niki is breathtaking,” he says. “Playing Mozart’s 
music in the Hall of Mirrors in the Schönbrunn Palace, 
where the six year-old Wolfgang performed for Marie 
Antoinette; or Bach’s music for solo violin fi lmed next 
to his grave in St Thomas’ Church in Leipzig, where he 
worked for thirty years – these were standouts.”

Viewers will see the handwritten original manuscript 
of Beethoven’s great Ninth Symphony, plus a 
performance by the angelic Vienna Boys’ Choir. “We 
had a beautiful surprise when we visited the grand-
daughter of Sibelius,” continues Beveridge. “She played 
a work written by her grandfather on his original 
violin, which he gave to her when she was fourteen 
and he was ninety.”
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OVERVIEW AND TREATMENT

Narrated by the celebrated British actor and music 
expert Simon Callow, CLASSICAL DESTINATIONS 
mixes documentary, music performance, real life 
soap-opera (and grand opera!), philosophy and 
tragic-comic whimsy in a moving visual tapestry 
combining stunning new High Defi nition images and 
an unforgettable Decca Music Group soundtrack that 
features the world’s greatest orchestras and soloists.

CLASSICAL DESTINATIONS is designed to appeal to 
a wide demographic: those with a wanderlust for the 
most magnifi cent cities of the world; those who were 
spellbound by the fi lm Amadeus in the 80s, and its 

great musician; and fi nally, that ever-increasing sector 
of the travel industry known as ‘cultural’ tourism.

CLASSICAL DESTINATIONS
trio of presenters to tell these stories in words and 
music:

Simon Callow, one of Britain’s most recognisable 
actors, and a respected writer and commentator 
on classical music, brings the stories of Mozart 
(whom he portrayed in the fi rst production 
of Peter Shaff er’s Amadeus), Beethoven, 
Bach, Puccini and many others to life with an 
idiosyncratic mix of insight, authority and charm;

Niki Vasilakis, still in her early twenties but 
already hailed as an exciting young violin virtuoso, 
performs musical masterworks onscreen against 
dazzling European surroundings (including 
Classical Destination’s brilliant and original theme 
music);

Matt Wills, an acclaimed writer/performer for 
stage and television.

THE MUSIC in the series is more than mere 
‘soundtrack’: it is both subject and driving force of 
each episode’s narrative, demonstrating the fascinating 
interplay of music and the place of its creation. 

revelatory; as Simon Callow says, “...it is inconceivable 
that the great composers would not have responded 
viscerally to their surroundings. For instance, once you 
see where Grieg lived in Norway, you can understand 
how intrinsic the feel of landscape is to his work. 
Hearing the famous Peer Gynt music, you imagine 

cool misty dawns.” 

Niki Vasilakis

An armchair guide to classical music

CLASSICAL DESTINATIONS introduces a new concept in travel and history on television, 
exploring Europe’s most spectacular cities and landscapes while luxuriating in the great 
classical music composed within their precincts. Viewers will learn about the lives of 
the master musicians, the cities they lived in, and how their work refl ects the very same 
surroundings we see today.
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An original theme has been written for CLASSICAL 
DESTINATIONS by Paul Terracini and recorded by 
Niki Vasilakis and the Prague Symphony Orchestra, 
together with a promotional fi lm clip. Decca will 
use this to promote the companion double-CD 
soundtrack and series DVD releases.

whirlwind preview of the series’ best locations: Berlin’s 

Brandenburg Gate, the Palace Square in St Petersburg, 
Helsinki’s State Cathedral, Santa’s home in snowy 

Charles Bridge in Prague (overlooking the Old Town), 
the statue of Johann Strauss in Vienna, Salzburg’s 
Great Hall (home of the famous Salzburg Festival), the 
Wartburg Castle at Eisenach and the Rhine River, and 
Beethoven’s birthplace in Bonn.
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THE THEME MUSIC
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BBC WORLDWIDE
Hazel Wright
Executive Manager 
Television, BBC Music
BBC Worldwide
Room E205, Woodlands, 80 Wood Lane
London, W12 OTT
Offi  ce: +44 (0)20 8433 2076 
Fax:  +44 (0)20 8433 1019 
Email: hazel.wright@bbc.co.uk

For further information please contact:
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Ep 8: Germany 1 - Eisenach and the Towns of

Bach’s Travels

Germany from his birthplace in Eisenach to Arnstadt 
and Weimar. In the Wartburg castle we learn about 
Martin Luther and the birth of the Reformation.

Ep 9: Germany 2 - Leipzig and Mainz

height in Leipzig. Niki performs part of Mendelssohn’s 
Violin Concerto, and we visit the publishers Schott in 

and look at the original manuscript of Beethoven’s 
Ninth Symphony.

Ep 10: Vienna

Beethoven’s tragic deafness; the glamorous but 
turbulent life of the great ‘Waltz King’, Johann Strauss 
the Younger – all these took place in Vienna. Niki 
exchanges her violin bow for a baton to conduct the 
Blue Danube with a virtual orchestra in the House of 
Music.

Ep 11: Tuscany: Verdi and Puccini

More than just one of Italy’s most beautiful regions, 
Tuscany also produced two of the greatest operatic 
composers. We visit the cities and towns that shaped 
their lives: Lucca, Pisa, and Milan. Also, there is a tour 
of the Puccini Villa in the spectacular Torre del Lago.

Ep 12: Bonn and Berlin

We follow Beethoven’s troubled early life in his 
birthplace of Bonn, near which descendents of his 

indisputably modern city: Berlin, home to one of the 
world’s greatest orchestras. 

Ep 13: St Petersburg

In the series fi nale we return to St Petersburg to meet 
and review some signifi cant fi gures in its history: 
Pushkin, Catherine the Great, and Rasputin. Our last 
tour to a Classical Destination features the music of 
the composers Shostakovich and Tchaikovsky.
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