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2 и 3 января в ТАТНЕФТЬ АРЕНЕ пройдет 3D-mapping мюзикл «Черномор»!
Это шоу - калейдоскоп, в котором яркие детали чудесным образом превращаются в единый великолепный узор. На сцене инновации мирно соседствуют с классическими видами искусства: живым вокалом, разножанровой
хореографией и опасными цирковыми номерами!

Один из самых известных мюзиклов, созданных по мотивам русских былин и сказок Пушкина, покорил сердца миллионов зрителей! Премьера на одной из лучших концертных площадок Москвы, в СК «Олимпийский», стала
громким событием театральной жизни Столицы. Позже «Черномор» побывал с гастролями во многих российских городах, и везде его ждали ошеломительный успех и неизменные аншлаги.
Впервые в мире для создания полномасштабного мюзикла использовалась технология 3D-MAPPING, погружающая зрителя в самую гущу событий, которые происходят в широком поле, в знойной пустыне, царских палатах, в
логове ведьмы или на поле богатырской битвы. А гигантская голова Черномора выглядит столь живо и реалистично, что дух захватывает даже у взрослых! Эффект присутствия внутри сценического действа создается не только с
помощью спецээффектов, но и благодаря красочным костюмам, яркому гриму, и, конечно, мастерской игре актеров.
Трогательная история о дружбе и храбрости, любви, верности и благородстве никого не оставит равнодушным. Ради спасения любимой, Руслану предстоит побывать в трех Царствах: Огня, Льда и Воздуха, заручиться
поддержкой их жителей и в опасном поединке одолеть коварного Черноборода. Только тогда падут злые чары и герои обретут заслуженное счастье!
В интерпретации Продюсерского центра «Триумф» классические сюжеты обретают современное звучание, и потому на представлении не приходится скучать ни родителям, ни детям! Однако создатели мюзикла сделали все,
чтобы ребята не просто развлекались, а смогли ближе познакомиться с национальными былинными героями, почувствовать красоту и постичь всю мудрость русской сказки.
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