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ЛЕДОВОЕ ШОУ - СПЕКТАКЛЬ ИЛЬИ 
АВЕРБУХА «ЩЕЛКУНЧИК» + Красная 

площадь. 

Дата тура: 4 января 2019 
 

 
Программа поездки:   
 
7:00 -выезд группы из Брянска 
- Красная площадь +  свободная 
прогулка. (3 часа) 
13:00 – 17:30 Красная Площадь 
(свободная прогулка) 
19:00  - 22:00 Спектакль 
«Щелкунчик». 
4:00 Ориентировочное время 
возвращения группы в Брянск. 
 
 

Цена: взрослые и дети старше 3-х лет от 
2800 руб. Дети до 3-х лет - 1700 руб.  

 
«Красная площадь в Новогоднем убранстве» - Красная и Манежная 
площади, Александровский сад - эти места в зимние праздники особенно 
сказочны, здесь царит потрясающая атмосфера. Красная площадь с 
величественной главной елкой страны, 
традиционно остается центром 
новогодних праздников для всех 
российских граждан, поэтому 
организаторы ежегодно создают 
неповторимые обширные программы 
празднования. На Красной площади 
расположена масса интересных 
памятников культуры и 
достопримечательностей. Самыми 
известными из них являются Мавзолей 
В.И. Ленину, Лобное место, Храм 
Василия Блаженного, а также Верхние и Средние торговые ряды, Казанский 
собор. 
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ЛЕДОВОЕ ШОУ «ЩЕЛКУНЧИК НА БИС» 

Продюсерская компания «Илья 
Авербух» приглашает Вас и Ваших детей 
на грандиозный новогодний музыкальный 
спектакль «Щелкунчик и мышиный 
король», который будет проходить в 
период новогодних праздников в Ледовом 
дворце в спортивно-развлекательном 
квартале «Парк Легенд» (м.Автозаводская, 
дом 23А). 

Декабрь – самый сказочный месяц в 
году, а «Щелкунчик» – пожалуй, Главная 
новогодняя история. После нашей 
премьеры в декабре 2016 года, мы получили множество просьб о повторении 
«Щелкунчика» – так он понравился публике. 

 «Щелкунчик» – это абсолютная классика. Речь идет о самых разных 
постановках – ледовых, балетных, театральных. Если ты работаешь с 
классикой, то на твоих плечах всегда лежит огромная ответственность. 
Впрочем, такая работа очень интересна для меня. Я должен показать публике 
свою трактовку сюжетной линии. К счастью, это не первый сильный вызов в 
моей карьере. То же самое было с «Кармен» на льду. В то время мы нашли тот 
необычный ракурс, который нам требовался. Зрители приняли постановку на 
ура!».  

Сказка Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» была 
опубликована в 1816 году. В 1892 году на основе этого произведения был 
создан балет П.И. Чайковского «Щелкунчик». Спектакль стал очень 
популярным. Он принес творению Гофмана настоящую славу. Сказка 
рассказывает о принце, на которого навела порчу злая колдунья. Принц 
превратился в щелкунчика – игрушку, с помощью которой можно раскалывать 
орехи. Его преподнесли девочке Мари на Рождество. Щелкунчик рассказывает 
своей новой хозяйке много тайн. Только она может спасти его от злых чар.  

Вас ждет великолепное шоу со сложнейшей сценографией и яркими 
костюмами, которые создавали французские дизайнеры. Не упустите 
возможность насладиться незабываемым 
зрелищем от короля ледовых 
представлений – Илья Авербуха. 

Дети до 3 лет проходят на 
мероприятие бесплатно без права 
занимать отдельное место. 

 
Место проведения: 4TUЛЕДОВЫЙ 

ДВОРЕЦU4T г. Москва, квартал «Парк 
Легенд», ул. Автозаводская, д. 23А 

 
 

Цена: взрослые и дети старше 3-х лет от 
2800 руб. Дети до 3-х лет - 1700 руб.  

 
В стоимость включено: 
Проезд, организация посещения: Красной площади, входные билеты на 
Спектакль, страхование на период проезда. Внимание - поездка в режиме 
свободной прогулки - без экскурсий!  
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Внимание: В цене тура просчитаны билеты по 1000 руб. Если Вы хотите 
другие места, то стоимость пересчитывается по схеме: 1700 руб. + цена 
билета (с 10 % комиссии кассы) 
 
Стоимость билетов:  
 

ПАРТЕР середина 3 000 Р. — 4 000 Р. 

Сектор 7 3 000 Р. 

Сектор 8, Сектор 5 2 500 Р. 

Сектор 9, Сектор 4 2 000 Р. 

Сектор 3, Сектор 10 1 500 Р. 

Сектор 2,  Сектор 11 1 200 Р. 

Сектор 302, Сектор 301 1 000 Р. 

 
 

 
Схема Рассадки в зале: 

 
 

 
 
 

Заказ по тел.: 
 

Советский р-н: (4832) 34-48-48, 72-43-48 
Бежицкий р-н: (4832) 318-111, 319-111 

 
 


	ЛЕДОВОЕ ШОУ - СПЕКТАКЛЬ ИЛЬИ АВЕРБУХА «ЩЕЛКУНЧИК» + Красная площадь.
	ЛЕДОВОЕ ШОУ «ЩЕЛКУНЧИК НА БИС»

