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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“
___________________________________________________________________________

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
Ледовое шоу по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена
Новые технологии, завораживающие декорации, зрелищные световые эффекты и
видеоинсталляции, сопровождающиеся 3D проекцией, создают незабываемое
грандиозного шоу на льду!

История о Снежной королеве - это одна из самых известных, самых красивых, а также самых
многогранных сказок знаменитого датского писателя-сказочника Ханса Кристиана Андерсена.
Горячо любимая читателями зимняя сказка приглашает стар и млад в увлекательное
путешествие, в завершение которого благодаря дружбе, храбрости и любви главные герои
преодолеют все опасности и преграды.
«Снежная королева» – это новая шоу-программа «Русского цирка на льду» (Russian Circus on
Ice), волшебное действие которой разворачивается на ледовой арене.
Благодаря впечатляющей постановке нового ледового шоу, состоящей из танцев на льду и
захватывающих цирковых номеров фигуристов, «Русский цирк на льду» (Russian Circus on Ice)
переносит зрителей в волшебный мир зимней сказки.
... Давным-давно жил на свете злой тролль. Смастерил он однажды волшебное зеркало, в котором
всё прекрасное превращалось в безобразное, а всё злое казалось хорошим. Однажды зеркало
разбилось на тысячи осколков, которые разлетелись по белу свету.
Попадал такой осколок кому-то в глаз – и человек становился заколдованным, он начинал видеть
всё навыворот – доброе казалось злым, а злое – добрым. Кому-то попадал такой осколок прямо в
сердце, и это было хуже всего: сердце превращалось в кусок льда.

Кай и Герда - лучшие друзья. Летом они вместе играют в саду, в котором восхитительно цветут
и пахнут розы, а с наступлением зимы предаются снежным зимним забавам. Их счастье могло

бы оставаться таким же безоблачным навсегда, если бы не было на свете злосчастного
разбитого волшебного зеркала, осколки которого разлетелись по всему свету, превращая всё
прекрасное в безобразное, и принося людям несчастье.
Одним зимним днём осколок волшебного зеркала попал Каю в глаз. Его сердце моментально
превратилось в кусок льда, и теперь всё любимое и привычное казалось ему гадким и чужим.
И тут появляется Снежная королева и заманивает Кая в своё ледяное королевство, в котором
царит вечный холод. Там Кай забывает всё, что было прежде. Но Снежная королева
недооценила храбрую Герду. Девочка сделает всё, что в её силах, чтобы найти своего горячо
любимого Кая. Она отправляется в дальнее и непростое путешествие, чтобы освободить
названного брата от злых чар.
Герда отправляется в волшебное путешествие. На пути к Каю она переживает множество
приключений, её подстерегают препятствия и неожиданности. Она попадает в райское царство
старухи-цветочницы, на праздник к летней принцессе, а также становится мишенью банды
разбойников. Но храбрая девочка не сдаётся!
След Кая ведёт всё дальше и дальше на север. Благодаря волшебному оленю она попадает во
владения Снежной королевы, туда, где правит бездушный холод.
Только любовь Герды к Каю может расколдовать его и снять чары Снежной королевы.
Позвольте немного заколдовать Вас и увлечь за собой в мир волшебной зимней сказки.
Цирковое искусство, блеск и наивысшее техническое мастерство фигурного
катания!
Грациозность, красота и элегантность, невероятная лёгкость и высочайшая техника
исполнения увлекает публику в мир сказки.
Новая грандиозная режиссура, новая фантастически красивая и зрелищная хореография,
более 300 новых роскошных костюмов, увлекательная музыка и захватывающая дух
акробатика.
Элегантный, темпераментный балет на льду в сочетании с великолепной традиционной
русской цирковой программой являет собой настоящий волшебный спектакль для всей
семьи.
Вот уже 50 лет «Русский цирк на льду» (первый в мире цирк на льду!) завораживает
публику цирковым искусством и блестящими выступлениями фигуристов.
«Сенсационно!» (газета «SZ»),
«Непревзойдённо» (газета «Welt am Sonntag»),
«Высший пилотаж циркового искусства» (газета «Der Tagesspiegel»),
«Многогранный спектакль» (газета «Main Post»),
«Увлекательное выступление» (газета «Morgenpost»)
«Самое зрелищное и самое красивое шоу в мире» (газета SZ)
«Световые эффекты, чарующие костюмы и плавные скольжения по льду
превращают манеж в сказочный мир» (газета WAZ)
Мы благодарим все СМИ за столь положительную критику. Следуя традиции, в этом году
мы снова продолжим выступления шоу, в котором естественно слились непревзойдённое
мастерство фигурного катания и циркового искусства с превосходно инсценированной
шоу-программой.
И где бы только не появился «Русский цирк на льду», он моментально заворожит
публику. Ведь язык искусства понятен всем людям на земле.

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!

