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Счастливый билет на «Кармен»
6 сентября продюсерская компания «Илья Авербух» определила 100-тысячного зрителя нового
сезона ледового мюзикла «Кармен» и подарила ему «счастливый билет» - золотой сертификат,
который дает возможность бесплатно посещать каждое последующее ледовое шоу Ильи Авербуха
на протяжении трех лет в России.
Счастливым обладателем золотого сертификата стала жительница Волгограда Колесник Ольга. «Три
года подряд мы с семьей приезжаем отдыхать в Сочи, и нам всегда было интересно посетить
ледовые шоу Ильи Авербуха. Решили, наконец, в этом году впервые побывать на одном из них,
пришли на шоу «Кармен» и получили не только море впечатлений, но и такой неожиданный и
грандиозный подарок. Спектакль смотрится на одном дыхании. Необыкновенное шоу! Хочется
смотреть снова и снова!» - сказала она.
В фойе Ледового Дворца «Айсберг» Алексей Ягудин, исполнитель одной из главных ролей в шоу
«Кармен», поздравил 100-тысячного зрителя, вручив ему не только «счастливый билет», но и
пригласительные на новый развлекательный проект продюсерской компании «Илья Авербух» квест «Тайна Кармен», а также специальные призы от официальных партнеров шоу торговой марки
Raffaello и Jacobs Monarch MILLICANO.
«Счастливый билет» - это разовое посещение ледовых постановок Ильи Авербуха на протяжении
трех лет на два лица.
Гастроли ледового мюзикла «Кармен» будут проходить в Ледовом Дворце «Айсберг» до 2 октября.
Не пропустите бархатный сезон шоу «Кармен»!

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
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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.
Официальный сайт ледового мюзикла «Кармен» www.carmen-show.ru
+7 (495) 755-51-09, info@ice-show.ru, www.ice-show.ru

Официальный сайт продюсерской компании «Илья Авербух» www.ice-show.ru
Страницы ПК «Илья Авербух» в соцсетях: Facebook | Instagram | Twitter

Официальный партнер мюзикла «Кармен» - ЗАО «Ферреро Руссия».
ЗАО «Ферреро Руссия» является российским подразделением
Группы компаний
Ferrero.
Компания Ferrero вышла на российский рынок в 1995 году.
Благодаря высокому качеству, эксклюзивности и отличным
вкусовым характеристикам продукция Ferrero практически
сразу получила признание российских потребителей. Одним из ведущих брендов компании
является
Raffaello.
Raffaello – самая любимая марка шоколадных конфет в коробках и настоящий символ любви и
романтики.

Официальный партнер мюзикла «Кармен» - ООО «Якобс Рус».
JACOBS DOUWE EGBERTS (JDE) - международная компания, которая
специализируется на производстве кофе и чая и присутствует в более
чем 80 странах мира.
В России JDE представлена ООО «Якобс Рус».
В портфель «Якобс Рус» входят такие знаменитые и любимые россиянами бренды, как Jacobs , Carte
Noire, Tassimo, Maxim.
В 2013 году один из крупнейших кофейных брендов Jacobs выпустил новинку Jacobs Monarch
MILLICANO - это кофе нового поколения – «молотый в растворимом». Он соединил в себе всё
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лучшее от натурального молотого и растворимого кофе! Почувствуйте насыщенный вкус и аромат
свежесваренного кофе и удобство приготовления.

Информационные партнеры:
+7 (495) 755-51-09, info@ice-show.ru, www.ice-show.ru

