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Грандиозный драматический спектакль на льду Ильи Авербуха "Ромео и Джульетта" только 8 января в Казани!

Спектакль прошёл с аншлагами в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, а в октябре будет представлен итальянской публике на исторической арене в городе Верона в рамках фестиваля «Русские Сезоны».
В спектакле заняты известнейшие российские фигуристы - главные роли исполняют сразу 6 олимпийских чемпионов. В образах Ромео и Джульетты предстанут олимпийские чемпионы, пятикратные чемпионы Европы, двукратные
чемпионы мира Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. Роль Меркуццио исполнит один из самых титулованных российских спортсменов - Олимпийский чемпион 2002 года, четырехкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион
Европы, двукратный победитель финалов гран-при, двукратный чемпион мира среди профессионалов Алексей Ягудин. Его соперника грозного Тибальда играет не менее известный спортсмен - Олимпийский чемпион 2006 года,
двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, трёхкратный победитель финалов Гран-при и трёхкратный чемпион России Роман Костомаров. Специально для постановки "Ромео и Джульетта" все спортсмены брали
уроки фехтования и роковой фехтовальный поединок на льду между Тибальдом и Меркуццио станет одним из самых зрелищных в спектакле. Роли князя и княгини Вероны исполнят олимпийские чемпионы 2014 года Татьяна
Волосожар и Максим Траньков.

Так же в спектакле заняты чемпионы мира Мария Петрова и Алексей Тихонов (Лаура и Отец Лоренцо), Оксана Домнина и Максим Шабалин (Чума и Бенволио), Албена Денкова и Максим Стависки (синьора и синьор
Монтекки), призёры чемпионата мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас (синьора и синьор Капулетти).

В проекте задействовано 22 спортсмена международного класса, 14 артистов ледового балета, 5 вокалистов, 10 артистов балета, 5 музыкантов. Потрясающей красоты костюмы создавала целая команда художников - всего было
сшито более 160 костюмов. В постановке использованы произведения Сергея Прокофьева, Моцарта, Баха, Мендельсона.

Илья Авербух в настоящее время один из известнейших режиссеров в России, он является постановщиком церемоний самого высокого уровня: открытие Чемпионата мира по футболу 2018, открытие и закрытие олимпийских игр в
Сочи, открытие Чемпионата Мира по хоккею.

Илья Авербух: "Для меня спектакль "Ромео и Джульетта" стал подтверждением того, что мы достигли принципиально нового уровня в постановке ледовых шоу. Это действительно шоу, соответствующее высочайшим мировым
стандартам. Нам удалось создать спектакль, который по своему масштабу, смелым визуальным и сценографическим решениям в значительной степени превосходит все, что было создано ранее. Мы очень рады снова показать
наш спектакль в крупнейших российских городах. Несмотря на то, что в прошлом году мы только в Сочи отработали 4 месяца с ежедневными аншлагами, нас очень ждут, и мы рассчитываем установить еще больший рекорд
посещаемости."

Продолжительность 2,5 часа с антрактом.
До 4-ех лет ребенок может бесплатно пройти на представление со взрослым, не занимая отдельного места. В спорных ситуациях могут проверить свидетельство о рождении.
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