Ледовое шоу Ильи Авербуха

«Щелкунчик и мышиный король на бис»
ЦСКА Арена (Ледовый дворец в «Парке Легенд»)

02 января 2019 г.

На протяжении многих лет Илья Авербух радует маленьких зрителей и их родителей замечательными
сказками на льду. На Новый Год все любители ледовых шоу смогут оценить новое шоу
Авербуха «ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ КОРОЛЬ НА БИС»
Илья Авербух решил вдохнуть новую жизнь в свое самое популярное новогоднее ледовое шоу по
мотивам знаменитой сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». Он пригласил к сотрудничеству
легендарного тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову, которая «вырастила многих чемпионов».
В шоу продумана каждая мелочь: яркие костюмы, которые специально для «Щелкунчика» были созданы во
Франции, внушительные декорации, многоуровневая сценография, хореография и актерская игра фигуристов.
Отдельное внимание в шоу уделяется спецэффектам, благодаря которым на льду создается настоящее
волшебство. На ледовом поле пылают языки настоящего пламени, в котором погибает злодей – Мышиный
король.
В спектакле Ильи Авербуха "Щелкунчик и мышиный король на бис", заняты известнейшие
российские фигуристы - главные роли исполняют сразу 3 олимпийских чемпиона:
* ТАТЬЯНА ТОТЬМЯНИНА - (Девочка Маша) - Олимпийская чемпионка, 5-ти кратная ЧЕ, 2-х
кратная ЧМ
* МАКСИМ МАРИНИН (Щелкунчик) - Олимпийский чемпион, 5-ти кратный ЧЕ, 2-х кратный ЧМ
* АЛЕКСЕЙ ЯГУДИН (Мышиный Король) - Олимпийский чемпион, 3-х кратный ЧЕ, 4-х кратный
ЧМ, 2-х кратный победитель финалов гранпри, 2-х кратный ЧМ среди профессионалов, введен в Зал славы
фигурного катания США.
Âàñ æäóò òàêæå ìíîãèå äðóãèå çâåçäû ðîññèéñêîãî ñïîðòà è êèíî. Ïîñòàíîâêà ïðîéäåò â îäíîì èç ñàìûõ êðóïíûõ
ëåäîâûõ äâîðöîâ Ìîñêâû. Ñàì Èëüÿ Àâåðáóõ óæå çàÿâèë, ÷òî íîâîå øîó â åãî êàðüåðå ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ
äîðîãîñòîÿùèõ è çðåëèùíûõ.
«Щелкунчик» – это новогоднее яркое представление, которое откроет двери в мир сказки и
волшебства и детям, и взрослым. Воздушные гимнасты, акробаты, лучшие вокалисты, исполняющие
инструментальные партии классического балета П.И. Чайковского, безупречное мастерство и актерский
талант фигуристов, новые уникальные сцены, созданные Татьяной Тарасовой, – все это не оставит
равнодушным ни одного зрителя «Щелкунчика».

Íå óïóñòèòå âîçìîæíîñòü íàñëàäèòüñÿ íåçàáûâàåìûì çðåëèùåì îò êîðîëÿ ëåäîâûõ ïðåäñòàâëåíèé – Èëüÿ
Àâåðáóõà!
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 ледового спектакля «Щелкунчик на бис» (Продолжительность постановки- 2
часа )
- 17:00 – отправление в Брянск. Ориентировочное время прибытия в Брянск в 23:00

Стоимость тура на одного человека:

от 2800

руб. (зависит от ряда)

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

