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СОЧИ ОТКРЫВАЕТ МИРОВОЕ ТУРНЕ
ЛЕДОВОГО МЮЗИКЛА «КАРМЕН».
Продюсерская компания «Илья Авербух» с гордостью объявляет о начале мирового
турне самой громкой и масштабной ледовой постановки «Кармен». Гастрольный тур
стартует 10 июня 2016 года в Сочи на легендарной спортивной арене Дворца
«Айсберг».
Выступления в туристическом центре нашей страны продлятся без малого четыре месяца,
последнее шоу пройдет 2 октября 2016 года. По праву можно сказать, что это самые
продолжительные гастроли, когда-либо проходившие в Сочи.
«Кармен», воссозданная на льду, - это интерпретация великой истории, покорившей
сердца нескольких поколений. В сопровождении бессмертной музыки Бизе, в живом
исполнении вокалистов российских мюзиклов, каждый гость попадает в атмосферу
старинной Испании. На улицах Севильи в своем первозданном виде построен порт, маяк,
фабрика, церковная колокольня. На льду – легендарные спортсмены, обладатели всех
самых авторитетных спортивных наград, Олимпийские чемпионы, Чемпионы Мира,
Чемпионы Страны: 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 и многие другие. Впервые в шоу «Кармен» на лед выйдет
выдающаяся фигуристка Татьяна Тотьмянина.
Главные вокальные партии исполнят специально приглашенная из Испании Ольга
Доминик Терроба, исполнительница главных ролей в мировых постановках «Cabaret»,
«Hello, Dolly!», «Chicago» и Светлана Светикова звезда известных мюзиклов, таких как
«Метро», «Notre Dame De Paris», «Кабаре», «Ромео и Джульетта»
Полную версию мюзикла «Кармен» можно будет увидеть только в Сочи, так как эта
постановка специально создавалась для Олимпийского Ледового Дворца Спорта
«Айсберг». Этот уникальный амбициозный проект, продолжает развитие творческой
жизни знаменитого Дворца, где проходили основные соревнования по фигурному
катанию во время Олимпиады в Сочи.
В список гастрольных городов войдут Сочи, Краснодар, Санкт-Петербург, Москва,
Минск, Лондон и многие другие.
Приобрести билеты и узнать подробную информацию можно на официальном сайте
ледового мюзикла «Кармен» www.carmen-show.ru
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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.

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

Приобрести билеты можно в кассах ЛДС «Айсберг» тел. 8 (800) 707-87-88
и у партнеров ледового мюзикла «Кармен»:
Театральное агентство «Арт Метро»
Kassir.ru
Parter.ru
Bil24.ru
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
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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.

Информационные партнеры:

