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ЛЕДОВЫЙ МЮЗИКЛ «КАРМЕН» ПОКАЖУТ В КРАСНОДАРЕ
Краснодар вошел в список городов мирового турне грандиозного ледового мюзикла
«Кармен». Продюсерская компания «Илья Авербух» рада представить одну из самых
громких и масштабных ледовых постановок в столице Кубани. Показы шоу пройдут
с 24 по 27 ноября 2016 года в Ледовом дворце ICE PALACE.
«Кармен», воссозданная на льду, - это интерпретация великой истории, покорившей
сердца нескольких поколений. В сопровождении бессмертной музыки Бизе в живом
исполнении звезд известных мюзиклов Светланы Светиковой, Сергея Ли, а также
приглашенной специально из Испании – Ольги Доменек Терроба, каждый зритель сможет
окунуться в атмосферу старинной Испании и получить новые, ни с чем несравнимые
эмоции.
На льду – легендарные спортсмены, Олимпийские чемпионы, чемпионы Европы и мира:
Татьяна Навка, Роман Костомаров, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим
Маринин, Оксана Домнина, Максим Шабалин, Мария Петрова, Алексей Тихонов,
Албена Денкова, Максим Ставиский, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Елена
Леонова, Андрей Хвалько.
В список гастрольных городов вошли Краснодар, Минск, Лондон, Санкт-Петербург и
другие.
Официальный сайт ледового мюзикла «Кармен»
www.carmen-show.ru
Официальный сайт продюсерской компании «Илья Авербух»
www.ice-show.ru
Страницы ПК «Илья Авербух» в соцсетях: Facebook | Instagram | Twitter

Информация о продюсерской компании «Илья Авербух»:
12 лет назад Илья Авербух создал уникальный проект – компанию, которая смогла вернуть
фигурному катанию утраченную популярность и открыла новый жанр постановок на льду ледовые
мюзиклы.
Продюсерская
компания «Илья Авербух» является
основным создателем ледовых шоу в России — география реализованных проектов насчитывает
более 100 городов. Только в 2015 году во всех регионах страны от Сочи до Владивостока
состоялись успешные гастроли сразу нескольких спектаклей: премьера «Новых Бременских
музыкантов на льду», «Малыш и Карлсон», «Мама», «12 месяцев», «Одноклассники», «Любимые
фильмы о главном» и другие. Всего за 2015 год ледовые шоу Авербуха увидели более 800
000 зрителей, что стало абсолютным рекордом посещаемости за всю историю этого жанра.

