С 11 марта 2017 года «Нижегородский цирк» представляет вниманию нижегородцев и
гостей города новую цирковую программу под руководством народного артиста России,
звезды мирового цирка, Виталия Филипповича Воробьева «VИТАЛИ»

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ «VИТАЛИ»
"Цирк VИТАЛИ" – обладатель приза Росгосцирка "Лучший номер года"!
Создатель этого цирка – народный артист России, Академик, действительный член Академии
циркового искусства Виталий Филиппович Воробьёв.
Виталий Воробьёв является создателем многих цирковых номеров в России. Из нескольких
состоит его авторская цирковая программа "Цирк VИТАЛИ", в которой он выступает с группой
дрессированных медведей.
В этой программе медведи исполняют ряд уникальных трюков: медведи-эквилибристы,
антиподисты, велосипедисты, мотоциклисты.
Гостям нашего цирка представится уникальная возможность увидеть единственную в мире
медведицу, летающую в воздухе на качелях!
Также, Вы увидите единственную в мире медведицу, катающуюся на даблцикле (двойном
мотоцикле) и балансирующую, стоя на катушке. В "Цирке VИТАЛИ" животные не уступают
людям в смелости и сложности номеров! Четвероногие артисты Виталия Воробьёва – настоящие
рекордсмены! Единственные в мире дрессированные кошки мейн-куны прыгают с 9-метровой
высоты, еноты и носухи умеют ходить по канату, а медведи водят скутеры, самокаты и даже
летают в воздухе!
"Цирк VИТАЛИ" – это экстремальные аттракционы «Американское колесо смерти»,
«Акробаты на Джолли Джамперах» и «Русские качели» под руководством народного артиста
России Виталия Воробьёва.
"Цирк VИТАЛИ" – это воздушные гимнасты, жонглёры на вольно стоящих лестницах,
музыкальные эксцентрики и эквилибристы!
"Цирк VИТАЛИ" – это уникальные трюки, молодые артисты, непревзойдённые по
сложности номера, признанные лучшими на международных фестивалях в Москве, Латине,
Будапеште, Монако, Латинской Америке и Китае!
"Цирк VИТАЛИ" – это веселье и смех! Ковёрный клоун программы Демьян Вдовчук –
Лауреат международного конкурса в Перу.
"Цирк VИТАЛИ" даёт зрителю все гамму ощущений – щекочет нервы и воображение,
вместе с тем даря эмоциональный заряд от хорошей художественной смысловой нагрузки.

Практически все номера этой программы являются произведениями циркового искусства – отсюда
такой чётко просматриваемый сюжет и невероятно красочные, почти сказочные костюмы.
"Цирк VИТАЛИ" – это впечатления, которые невозможно забыть!
График представлений:
Март
25 марта 2017 года в 16.00
26 марта 2017 года в 12.00 и 16.00
Апрель
1 апреля 2017 года в 16.00
2 апреля 2017 года в 12.00 и 16.00
8 апреля 2017 года в 16.00
9 апреля 2017 года в 12.00 и 16.00
15 апреля 2017 года в 16.00
16 апреля 2017 года в 12.00 и 16.00
Обращаем Ваше внимание, что в графике представлений возможны изменения.
Стоимость билетов
Оранжевый и Зеленый сектор
1 и 2 сектор
1 – 7 ряд
1500р.
8 – 10 ряд
1400р.
11 – 13 ряд
1300р.
14 – 16 ряд
1200р.
17 – 18 ряд
1000р.
Синий и Красный сектор
3 сектор
4 сектор
1 – 6 ряд – 1300 р.
7 – 10 ряд – 1200 р.
11 – 13 ряд – 1100 р.
14 – 16 ряд – 1000 р.
17 – 18 ряд – 900 р.

1 – 6 ряд – 1200 р.
7 – 10 ряд – 1100 р.
11 – 13 ряд – 900р.
14 – 16 ряд – 800 р.
17 – 18 ряд – 700 р.

Скидка членам профсоюза – 50 %
Заявки можно присылать в Профком по электронной почте.

Контактная информация:
8201112056 старший кассир Светлана.

