Шоу Братьев Запашных
«МагиЯ»
ОК «Лужники», Малая Спортивная Арена

02 января 2019 г.
Коллектив всемирно известного «Цирка братьев Запашных» готовится вновь удивить
своего зрителя. Креативная команда бренда, зарекомендовавшего себя исключительно
качественными шоу, приглашает вас открыть дорогу в мир зазеркального фэнтези в своём новом
проекте «МАГиЯ».
Братья Запашные, неутомимые профессионалы, ещё никогда не разочаровывали своих
поклонников! Вас ждёт мистическая история, полная неожиданностей, загадок и хитроумных
сюжетных поворотов. Удивительные декорации, сотни невероятных костюмов, погружение в
фантастические миры при помощи всевозможных современных световых, видео-, лазерных и
пиротехнических эффектов и инсталляций, лучшие артисты современного цирка, разнообразие
жанров, множество животных и море сюрпризов – всё это приготовили для вас создатели нового
проекта «МАГиЯ».
Шоу «МАГиЯ» расскажет историю об обычном человеке, Роберте. Однажды Роберту
показалось, что с ним что-то не так. Он взглянул на себя в зеркало, потрогал своё лицо… Решив, что
ему показалось, Роберт улыбнулся и подмигнул сам себе, но тут же ОСТОЛБЕНЕЛ. Отражение в
зеркале не подмигнуло своему хозяину и замерло по ту сторону зеркала. Молодой человек
испуганно зажмурился и встряхнул головой. Когда он снова открыл глаза, его отражение всё так же
неподвижно стояло по ту сторону зеркала, а потом нагло ухмыльнулось и подмигнуло. Голова у
Роберта пошла кругом, в глазах потемнело, и он упал без сознания. А когда очнулся, жизнь его
перестала быть обычной…

Там будет все: хитросплетения сюжета, неожиданная развязка. Представление готовилось на
протяжении долгого времени, поэтому ни один зритель не сможет оторвать взгляда от
происходящего.
Вы должны прийти на «МАГиЯ», чтобы насладиться умопомрачительным шоу!
Программа тура:
- 06:00 – Выезд из Брянска (гипермаркет «Линия-1», Самолет)
- 07:00 – выезд из Дятьково, автовокзал
- 08:00 – выезд из Людиново
02.01.2019
- 13:00 – Прибытие в Москву,
- 15:00 – Начало шоу «МагиЯ» (Продолжительность постановки- 2 часа 30 мин)
- 17:30 – отправление в Брянск. Ориентировочное время прибытия в Брянск после 24:00

Стоимость тура на одного человека:

4 100

руб.

В стоимость входит: проезд автобусом, входной билет на шоу, страховка во время движения.

