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Грандиозное турне с новымы ледовыми шоу в 70 городах Европы с 06.12.2016 – 20.02.2017

„Снежная королева“, „Зимняя сказка“, „Белоснежка“, „Алиса в Стране чудес“
___________________________________________________________________________

«БЕЛОСНЕЖКА»
сказка Братьев Гримм на ледовой арене
Новые технологии, завораживающие декорации, зрелищные световые эффекты и
видеоинсталляции, сопровождающиеся 3D проекцией, создают незабываемое грандиозное
шоу на льду!

*нажми здесь*

«Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду расскажи! Кто на свете всех милее,
всех красивей и белее?»
Самая известная в мире сказка давно стала источником вдохновения для художников,
поэтов, музыкантов и современных артистов. Её пересказывали, инсценировали,
экранизировали тысячи и тысячи раз. Спустя 80 лет после выхода Диснеевской
экранизации, на основе этого мультипликационного фильма было создано ледовое шоу
по мотивам сказки Братьев Гримм.
Благодаря впечатляющей постановке нового ледового шоу, состоящей из симбиоза
танцев и фигурного катания на льду, а также захватывающих цирковых номеров,
«Русский цирк на льду» (Russian Circus on Ice) переносит зрителей в волшебный мир
зимней сказки.
«Кожа белая как снег, губы алые как кровь, волосы чёрные как смоль».
Белоснежка стала культовым персонажем. Обаяние и нежность гипнотически
зачаровывают каждого. Это сказка о красоте, ревности и зависти. Таинственная,
увлекательная, романтическая, но в тоже время страстная и волнующая история

основывается на многокультурной традиции, сложившейся за время её существования.
Любовь побеждает смерть
Прибегнув к колдовству, злая королева изменила свой облик, взяла отравленное яблоко
и направилась к хижине, в которой живут гномы. Там её приветливо встретила ничего не
подозревающая Белоснежка и взяла у старушки протянутое ей яблоко… И только
поцелуй, наделённый волшебной силой любви, может спасти Белоснежку…
С самого начала история предстаёт перед зрителями в образе волшебного цирка, удивляя
и изумляя не только юных, но и взрослых гостей.
Декорации и костюмы производят неизгладимое впечатление. От них просто
захватывает дух. А сцена превращается в лес. В этом лесу парят на коньках деревья, звери
и семь гномов, завораживая зрителей превосходным артистизмом.
Классическая сказка станет самым весёлым событием года. Музыка, грация, цирковая
акробатика и лирика слились в одном незабываемом шоу, где есть и весёлые герои, и
забавные гномы.
Романтическая сказка для всей семьи.
Русский цирк на льду под руководством директора , Александра Плащинского
потомственного циркового артиста, выпускника РГУФКиТ (Российского
Государственного Университета Физической Культуры, Спорта и Туризма) и
художественного руководителя, мастера спорта по фигурному катанию Юлии
Плащинской - 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!

