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В Казани шоу Alegria от Cirque du Soleil выступит с 29 мая по 2 июня этого года. Место проведения: Ледовый Дворец спорта ТАТНЕФТЬ АРЕНА

Alegria – одна из самых узнаваемых, лиричных и нежных постановок Cirque du Soleil®. Покорив сердца более 10 миллионов человек во всех
уголках земного шара, шоу Alegria, название которой созвучно испанскому «радость», «празднование», расскажет зрителям о старости и
молодости, о развитии от эпохи древних властителей к современному миру, о природе власти и передаче ее тайн из поколения в поколение.
В шоу задействована международная труппа из 55 исполнителей, акробатов и музыкантов из 15 стран. Alegria с ее театральной пышностью это невероятная феерия ярких и красочных костюмов, оригинальной музыки и живого исполнения, которые все вместе воспевают триумф
атлетизма и акробатики в изысканных декорациях, обволакивая зрителей необычайной нежностью, теплотой и счастьем.
Билеты на выступления в Казани появились в продаже на официальном сайте Cirque du Soleil в России - WWW.CDS.RU!

Выступление Alegria станет одной из жемчужин Культурной Универсиады в Казани и откроет череду ярких культурных событий для казанцев и гостей столицы XXVII
Всемирных летних студенческих Игр, которые пройдут с 6-17 июля.
ПРОМО-РОЛИК Alegria от Cirque du Soleil
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Alegria – настоящая легенда Cirque du Soleil, получившая мировое признание.
Премьера шоу состоялась в 1994 году в Монреале. Первые 15 лет шоу выступало под собственным Большим Куполом, а в мае 2009 года Alegria отправилась в новое
путешествие в формате арена-шоу.
В переводе с испанского Alegria означает "радость", "торжество". Нежное и лиричное, тонкое и поэтичное представление расскажет историю о смене эпох, о любви и мечтах, о
природе власти и передаче ее тайн из поколения в поколение, о старости и молодости…
Alegria с ее театральной пышностью - это феерия красочных костюмов, оригинальной музыки и живого исполнения, которые все вместе воспевают триумф атлетизма и
акробатики в изысканных декорациях. До сих пор саундтрек к шоу Alegria остается самым продаваемым музыкальным альбомом Cirque du Soleil. Alegria – намного больше,
чем просто шоу… Это ни на что не похожее приключение, способное увлечь в волшебный мир зрителей абсолютно всех возрастов.
Дети до трех лет проходят на шоу Cirque du Soleil бесплатно, при условии, что они не занимают отдельного места. Следует иметь в виду, что дети могут испугаться звуковых
эффектов или темноты во время шоу.
ВИП-Пакет включает:
Лучшие места в партере
Отдельный ВИП-вход в Татнефть Арену
Фуршет с горячими/холодными закусками и прохладительными напитками за час до начала шоу, а также кофе/чай с десертом во время антракта
Отдельный гардероб и уборные комнаты
Парковка
Сувенирная брошюра шоу Alegria

Шоу Alegria рекомендовано к просмотру детям старше 6 лет.
Длительность шоу: 2,5 часа с учетом антракта
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