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Мы приглашаем вас в мечту! В незабываемое путешествие! В мир сновидений, чудес и 
радости! Туда, где фантазия превращает невозможное в реальность! Где живут 
загадочные феи, Щелкунчик, Золушка и другие обитатели легендарных сказок, а в 
воздухе парят снежинки и Снежная королева. Порадуем зрителей новыми трюками, 
сказочным сюжетом, красотой фигурного катания, высочайшим уровнем балета и цирка 
на льду, а также зарядом положительных эмоций!  
 
Зимняя сказка – магия льда и огня… 
 
Новое грандиозное ледовое шоу «Зимняя сказка»- это яркое, динамичное, красочное зрелище, 
которое подарит вам  незабываемую встречу с самыми известными и любимыми всеми из 
детства сказочными героями: Щелкунчиком, Принцессой цирка, Алисой в стране чудес и 
Снежной королевой.  
 
Каждый номер — волнующий миниатюрный спектакль, который поражает своей 
зрелищностью и виртуозностью исполнения, увлекает зрителей в волшебный мир, где 
господствуют добро и красота,  где воплощаются в жизнь все мечты и куда снова хотят 
вернуться даже взрослые. 
 
Оригинальная постановка  искусно сочетает хореографию, высочайшего уровня фигурное 
катание и захватывающую акробатику. Смена номеров разных жанров, головокружительные 
трюки, молодость, профессионализм, талант, эмоциональность артистов создают поистине 
уникальное шоу! 
 
Яркие, красочные костюмы и декорации, расписанные вручную лучшими театральными 
художниками России, превращают вечер грандиозного шоу на льду в настоящий праздник для 
всей семьи. 
 



Захватывающие номера, исполненные с невероятной лёгкостью, правдоподобно передают 
ощущение сказки, эквивалент которой вряд ли существует в реальном мире. 
 
Ледовое шоу " Зимняя сказка " - это:  
★ оригинальные и креативные идеи;  
★ интересные сценические решения ; 
★ искусство фигурного катания и балета на льду в сочетании с разнообразными цирковыми 
жанрами;  
★ это вспышка положительных эмоций, удивления и восхищения!  
 
" Зимняя сказка на льду" - калейдоскоп из номеров акробатов, жонглеров, эквилибристов, 
эксцентриков, стремительно пролетающих по ледяной площадке, не оставляя равнодушным 
самую изысканную публику.  
 
Русский цирк на льду под руководством директора и художественного руководителя, 
потомственного циркового артиста, выпускника РГУФКиТ (Российского Государственного 
Университета Физической Культуры, Спорта и Туризма) Александра Плащинского - коллектив 
молодых, красивых, и высокопрофессиональных артистов, бережно сохраняя лучшие традиции 
циркового искусства, опираясь на опыт предшественников, продолжает совершенствовать и 
обогащать своими  новаторскими идеями это прекрасное искусство.  

Это поистине волшебный спектакль для всей семьи, полон энергии и великолепия! Такое 
феерическое зрелище нельзя описать, его надо видеть, слышать и почувствовать самому!  
 

 


