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Этническое шоу Dralion от Цирка Дю Солей в Казани. 23.12.2013
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Стартовала продажа билетов на яркое этническое шоу Dralion, гастроли которого пройдут в Казани с 21 февраля по 1 марта 2014 г. в Ледовом Дворце спорта ТАТНЕФТЬ АРЕНА
Шоу Dralion объединяет лучшие мировые традиции исполнительского мастерства, смело и тонко смешивая стили и жанры, образы и символы, цвета и настроения, предания и
легенды. Название шоу – симбиоз двух символов, двух существ: дракона, которого почитают на Востоке; и льва, символизирующего Запад. На стыке миров четыре стихии –
синий Воздух, прозрачно зеленая Вода, плодородное золото Земли, пылающий красным Огонь – сольются воедино, чтобы воспеть торжество жизни и встречу Востока и
Запада…
Этнические мотивы присутствуют во всех элементах этой постановки. Так, музыка в шоу Dralion испытала влияние классических индийских мелодий, музыкальных традиций
Андалусии, Африки, Центральной и Западной Европы. А ткани для костюмов искали в разных уголках мира, включая США, Италию, Францию, Англию, Канаду и Китай. Кстати,
художник по костюмам шоу Франсуа Барбо, который при их создании использовал такие «нетрадиционные» материалы, как конский волос, рафию, противомоскитные сетки,
перья эму, пенопласт, пружины и даже кабельную стяжку, в 2001 году получил за свое детище премию Эмми/Emmy в категории «Лучшие костюмы в эстрадных постановках и
музыкальных шоу».
Сквозными персонажами в шоу являются Азала (Воздух), Гайя (Земля), Океана (Вода) и Яо (Огонь), а также Маленький Будда – избранное дитя, мечтающее быть обычным
ребенком, и Кала, живущий в самом сердце колеса, символизирующего время и его бесконечность. Скрещенное колесо – пристанище Калы – единственный и неповторимый
акробатический снаряд, автором которого является сам исполнитель номера – Джонатан Морин. Черпая вдохновение из восточной философии, шоу Dralion объединяет Природу
и Человека для достижения гармонии.
Фоном для персонажей, исполнителей и музыкантов шоу Dralion является гигантское сооружение, которое визуально напоминает футуристический азиатский храм. Интересно, что эта металлическая конструкция шириной 18
метров и высотой 8 метров, одновременно является и трамплином для прыжков, и площадкой, на которую приземляются исполнители трюков в номере «Прыжки на батуте». Покрытая алюминиевой плиткой, эта стена весит более
11 тонн, включая прикрепленное к ней световое оборудование и элементы декораций.
На сегодняшний день мощной этнической энергетикой шоу Dralion с его взрывным разнообразием стилей и форм успели насладиться более 8 миллионов человек во всем мире. В наступающем году Cirque du Soleil обещает
зрителям в Москве открыть многогранный мир своего творчества с новой стороны.
«Мы очень рады, что Cirque du Soleil откроет в России новый, 2014 год, замечательным волшебным шоу Dralion. Прекрасно, что уже несколько лет подряд канадцы выступают не только в Москве, но и посещают другие российские
города. Партнерство MasterCard c Cirque du Soleil продолжается из года в год, с самого первого шоу в Москве, и мы очень рады, что имеем возможность вновь и вновь вместе с этим уникальным коллективом дарить солнечное
настроение, атмосферу праздника и бесценные впечатления», ? говорит Илья Рябый, глава MasterCard в России.
Бренд шоколадных конфет Ferrero Rocher и Cirque du Soleil приглашают всех ценителей прекрасного окунуться в волшебный мир Dralion. Способность сочетать все самое лучшее, бесспорно, присуща конфетам Ferrero Rocher,
ведь их уникальный вкус дарит самые волнующие ощущения. Отборный цельный лесной орех в окружении молочного шоколада и нежного орехового крема, заключенные в хрустящую вафельную оболочку, покрытую шоколадноореховой крошкой – идеальное сочетание ингредиентов, порождающих знаменитый вкус. Шоу Dralion черпает вдохновение из восточной философии. Именно желание достичь гармонии и стремление к совершенству объединяет
Cirque du Soleil и Ferrero Rocher.

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Категории билетов и цены:
Будни

Выходные

Категория 1
3500 руб. 3600 руб.
Категория 1 детский2900 руб.
Категория 2
2500 руб. 2600 руб.
Категория 2 детский2100 руб.
Категория 3
1500 руб. 1600 руб.
Категория 3 детский1300 руб.
БИЛЕТЫ В КАССАХ ТАТНЕФТЬ АРЕНЫ И НА САЙТЕ ЦИРКА ДЮ СОЛЕЙ
Cirque du Soleil это канадская компания, снискавшая известность во всем мире за свои незабываемые шоу. В компании работает 5000 человек из более чем 50 стран. Cirque du Soleil Rus – совместное предприятие,
созданное в партнерстве с Джорджем и Крейгом Кохонами для развития бренда на российской территории.
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