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НОВОЕ ЛЕДОВОЕ ШОУ ИЛЬИ АВЕРБУХА «ЛЮБИМЫЕ ФИЛЬМЫ О
ГЛАВНОМ»
В феврале 2016 года стартует грандиозный гастрольный тур, в рамках которого
Илья Авербух представит новое ледовое шоу «Любимые фильмы о главном».
География охвата проекта – более 30-ти городов.
Уже более одиннадцати лет компания Ильи Авербуха дарит зрителям потрясающие
ледовые шоу мирового уровня. Участие олимпийских чемпионов по фигурному
катанию, безупречная режиссерская работа, непревзойденное актерское мастерство и
высокое качество постановок стали слагаемыми успеха всех проектов компании. За
время ежегодных гастрольных турне было показано более тысячи шоу, число
восхищенных зрителей которых превысило пять миллионов человек.
«Любимые фильмы о главном»… Эти фильмы мы знаем с детства. Их присутствие в
нашей жизни стало обязательным, ни один праздник не проходит без этих добрых
спутников нашей биографии. Цитаты из них вошли в нашу речь – по этим шуткам мы
узнаем «своих». И сколько бы раз не показывали наши любимые фильмы – мы всегда
смотрим их с удовольствием, ведь с годами они становятся только лучше!
Музыку для культовых кинокартин великих режиссеров Эльдара Рязанова, Леонида
Гайдая, Георгия Данелии, Никиты Михалкова писали выдающиеся композиторы
эпохи. Созданные ими незабываемые мелодии стали настоящими хитами для
нескольких поколений. Ностальгические, но при этом актуальные и по сей день, образы
украсят шоу «Любимые фильмы о главном».
Илья Авербух: «В гастрольном туре есть своя особенная эксклюзивность. Каждое шоу
имеет свое дыхание, настроение, свою ауру. Мы всегда ждем наших встреч со зрителем
во всех городах России
с волнением и желанием вновь услышать
шквал
аплодисментов».
В шоу «Любимые фильмы о главном» принимают участие звезды фигурного катания –
победители и призеры Олимпийских Игр, чемпионатов мира и Европы:
Алексей
Ягудин, Татьяна Навка, Роман Костомаров, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин,
Мария Петрова, Алексей Тихонов, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Албена
Денкова, Максим Ставиский, Елена Леонова, Андрей Хвалько.
Имена этих спортсменов навсегда вписаны в историю побед фигурного катания.
Участие в телепроекте «Ледниковый период» и других проектах Ильи Авербуха
раскрыло в них выдающиеся артистические таланты, приковывающие внимание
миллионов поклонников. Опыт спортивных тренировок закалил будущих артистов
сложнейшего постановочного жанра, требующего сильной физической подготовки,
пластической выразительности и неординарных актерских способностей. Чемпионы
всегда остаются чемпионами – каждая встреча с ними превращается в настоящий
праздник для зрителей.

