ООО «ММГ Скейтинг», 119210, Россия, Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 9, оф. 198
+7 (495) 755-51-09, info@ice-show.ru, www.ice-show.ru

«КАРМЕН» ПРОЩАЕТСЯ С МИНСКОМ
В Минске с большим успехом прошли гастроли самой масштабной и грандиозной
постановки – ледового мюзикла «Кармен». Более 20 000 тысяч зрителей смогли
увидеть, как «Минск-Арена» превратилась на четыре дня в жаркую Испанию.
Невероятный синтез фигурного катания, театрального и циркового искусства,
живое исполнение вокалистов известных мюзиклов, потрясающая сценография – все
это стало настоящим открытием для белорусского зрителя и одним из главных
событий культурной жизни столицы.
На белорусский лед вышли легендарные спортсмены, Олимпийские чемпионы, чемпионы
мира и Европы: Татьяна Навка, Роман Костомаров, Алексей Ягудин, Татьяна
Тотьмянина, Максим Маринин, Оксана Домнина, Максим Шабалин, Мария
Петрова, Алексей Тихонов, Албена Денкова, Максим Ставиский, Елена Леонова,
Андрей Хвалько и многие другие.
Илья Авербух не прощается с Беларусью. Маэстро пообещал удивить Минск более
масштабным проектом, подготовка к которому уже началась.
Илья Авербух: «Мы очень волновались перед мировой премьерой шоу, ведь именно Минск
стал первым городом в нашем масштабном турне. Я был счастлив вернуться в Беларусь,
и в этот раз публика в Минске оказала нам невероятно теплый и радушный прием. Я
очень полюбил этот город, минчане открыты всему новому и обладают невероятным
эстетическим восприятием. Гастроли в Минске стали для нас знаковыми, ведь именно
тут мы отпраздновали 200-ый спектакль «Кармен».
В 2017 году продюсерская компания «Илья Авербух» одновременно представит несколько
проектов:
•
•
•
•
•
•

в новогодние каникулы в Казани пройдут гастроли спектакля «Малыш и Карлсон»;
в Сочи покажут спектакль, ставший уже ледовым хитом – «Новые Бременские
музыканты на льду»;
в феврале в Москве планируется большой гала-концерт — юбилей Татьяны
Тарасовой;
продолжатся гастроли мирового тура ледового мюзикла «Кармен», который бьет
все рекорды посещаемости. Спектакль смогут увидеть зрители Софии, СанктПетербурга и многих других городов;
в конце января стартует масштабный тур шоу «Ледниковый период» по 40 городам
России;
уже ведется подготовка к премьере нового ледового мюзикла компании, который
будет представлен летом в Сочи.

