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ЛЕДОВЫЕ ШОУ ИЛЬИ АВЕРБУХА СТАНУТ ГЛАВНЫМИ
РАЗВЛЕЧЕНИЯМИ В ЛЕТНЕМ СОЧИ.
28 марта 2016 года – Сегодня стартовала продажа билетов на грандиозный ледовый мюзикл
«Кармен», который пройдет в олимпийской столице на спортивной арене Ледового Дворца
«Айсберг» с 10 июня по 2 октября 2016 года.
В рамках обширного плана по развитию лучшей ледовой площадки России Продюсерская
компания «Илья Авербух» представляет развлекательную летнюю программу в Сочи и
объявляет о старте нового сезона ледового шоу «Кармен» во Дворце «Айсберг». Этот
уникальный амбициозный проект, продолжает развитие творческой жизни знаменитого
Дворца, где проходили основные соревнования по фигурному катанию во время Олимпиады в
Сочи. Уже с июня спортивная арена «Айсберга» будет наполняться новой жизнью:
завораживающей и яркой.
В новом сезоне зрителей ожидают море эмоций и филигранное, ни с чем несравнимое
мастерство звезд мирового фигурного катания, которое продемонстрируют Татьяна Навка,
Роман Костомаров, Мария Петрова, Алексей Тихонов, Максим Маринин, Маргарита Дробязко,
Повилас Ванагас, Албена Денкова, Максим Ставиский, Оксана Домнина, Максим Шабалин,
Елена Леонова, Андрей Хвалько и многие другие.
Билеты можно приобрести на официальном сайте ледового мюзикла «Кармен» www.carmenshow.ru
Информация о ледовом мюзикле «Кармен»:
В 2015 году ледовый мюзикл «Кармен», безусловно, стал самым успешным в своем жанре:
только в Сочи было показано более 80 спектаклей и продано 200 000 билетов.
Гастроли в Москве на МСА «Лужники» также прошли с аншлагами — за месяц до
мероприятия в продаже не осталось ни одного билета. По мнению Татьяны Тарасовой
«"Кармен" - незабываемое зрелище, которое я советую посетить каждому. Масштаб
проекта, хореография, качество катания и актерского мастерства — невероятны. Я хочу
поздравить Илью с тем, что он дал прекрасным артистам фантастическую новую жизнь,
продлил ее на десятилетия, уловил смену поколений, смену настроений и делает свое дело на
самом высоком уровне».
Специально для этого спектакля в лучших мастерских России сшили более 200 нарядов. Не
менее потрясающей стала сценография — из Москвы в Сочи возвращаются десятки тонн
оборудования, которые на протяжении нескольких дней монтируются в сложную
конструкцию. Благодаря ей действие проходит сразу на нескольких уровнях — на сцене
воссоздан маяк, порт, фабрика и даже колокольня. Музыкальное и вокальное сопровождение в
спектакле звучит в живом исполнении. Одну из вокальных партий исполняет специально
приглашенная из Испании Ольга Доминик Терроба.
Илья Авербух: «Я счастлив второй год подряд представлять в Сочи самое масштабное ледовое
шоу в мире. Сочи по праву является туристической меккой нашей страны, в год его посещает
более 4 миллионов человек, и он давно стал для меня вторым домом. Это большой шаг к моей
мечте – новому театру.

Все мои спектакли о том, чтобы показать зрителям, какие огромные возможности и потенциал
кроются в этом жанре. В наших планах показать «Кармен» в десяти странах мира, и я верю, что
наша постановка в Сочи стала еще одной точкой успеха России на мировой культурной карте».
Информация о продюсерской компании «Илья Авербух»:
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.

