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10 ИЮНЯ СОЧИ ОТКРЫЛ
МИРОВОЕ ТУРНЕ ЛЕДОВОГО МЮЗИКЛА
«КАРМЕН».
10 июня 2016 года в Ледовом Дворце «Айсберг» состоялся премьерный показ нового
сезона самой громкой и масштабной ледовой постановки «Кармен» - спектакля, в
котором сочетается динамика фигурного катания, эмоциональность театральной
драматической сцены, пластика балета, акробатические номера, оригинальная
музыка и живой вокал.
«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 смог
окунуться в атмосферу старинной Испании и получить новые ни с чем несравнимые
эмоции.
В главных ролях блистали легендарные спортсмены, Олимпийские Чемпионы, Чемпионы
Европы и мира: Татьяна Навка, Роман Костомаров, Алексей Ягудин, Максим
Маринин, Оксана Домнина, Максим Шабалин, Мария Петрова, Алексей Тихонов,
Албена Денкова, Максим Ставиский, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Елена
Леонова, Андрей Хвалько. Не обошлось без сюрпризов: впервые в «Кармен» на лед
вышла олимпийская чемпионка в парном катании с Максимом Марининым – Татьяна
Тотьмянина, сорвав аплодисменты зрителей.
В этом году ледовый мюзикл «Кармен» стал лауреатом премии имени Олега Янковского в
номинации «творческое открытие 2016», которая прошла в рамках открытого фестиваля
искусств «Черешневый лес».
На протяжении всего курортного сезона до 2 октября 2016г. ЛД «Айсберг» станет
эпицентром культурной жизни большого Сочи, затем «Кармен» отправится в масштабный
гастрольный тур.
Приобрести билеты и узнать подробную информацию о мировом турне можно на
официальном сайте ледового мюзикла «Кармен» www.carmen-show.ru
Илья Авербух: Премьера мюзикла «Кармен» в Сочи в прошлом году задала нам
отличный темп. Этот спектакль живет своей жизнью, развивается, отчасти
раскрывается по новому… В этом сезоне мы приготовили немало сюрпризов: была
продела большая работа, «Кармен» преобразилась. Впервые, после рождения второй
дочки, в спектакле принимает участие Татьяна Тотьмянина. Ее персонаж лаконично
вписался в контекст спектакля. Еще одна двухкратная мама, Оксана Домнина вернулась
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на лед. Состав вокалистов тоже изменился. Света Светикова снова с нами.
Замечательная певица с неповторимым пронекновенным голосом. Вообще это здорово,
что мы имеем возможность работать в этом прекрасном, уже ставшем знаковым для
нас месте. Здесь особая атмосфера, любимые зрители и я не слукавлю, если скажу, что
Сочи – по праву стал для меня вторым домом. Очень рад, что именно Сочи открывает
наш большой гастрольный тур, это, несомненно, отличный старт!
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.

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

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.

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

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
лучшее от натурального молотого и растворимого кофе! Почувствуйте насыщенный вкус и аромат
свежесваренного кофе и удобство приготовления.

Информационные партнеры:

