
 

 
15 декабря, КРК «Нагорный» 

Музыкальный спектакль на льду 
 

 
 

«Настоящий Щелкунчик» – музыкальный 
спектакль на льду, в котором 

завораживающая красота русского балета 
виртуозно объединяется с техничным 
фигурным катанием от участников 

сборной России по фигурному катанию 
и солистов мировых ледовых шоу. 

Постановка несет в себе дух 
Рождества, волшебство абсолютно новых 
авторских песен главных героев, а также 
уважительное отношение к классическому 
сюжету сказки Э. Гофмана и гениальной 
музыке П.И. Чайковского. Впечатляющая 
мультимедийная сценография, яркие 

костюмы и прекрасная музыка порадуют не только детей, но и самых искушенных зрителей.  

В труппе спектакля в сезоне 2019-2020 г. примут участие действующие спортсмены 
сборной России по фигурному катанию – представители лучших московских клубов, а также 
победители мировых спортивных первенств и профессиональные артисты, солисты мировых 
ледовых шоу. В арсенале сложнейшие четверные прыжки, эффектные выбросы и поддержки. 
Не меньший̆ восторг у зрителей̆ вызовут захватывающие акробатические элементы и 
интерактивное общение артистов с залом. 

Создатели спектакля – основоположники жанра “Ледовый мюзикл” в России, в чьих 
проектах принимали участие Олимпийские чемпионы и победители крупнейших мировых 
турниров по фигурному катанию. Силами команды было организованно и проведено более 400 
выступлений как в России, так и странах Европы и Азии. Более 10 лет команда профессионалов 
участвует в создании и проведении большого количества постановок фестивалей, концертов, 
зрелищных мероприятий и, конечно же, спектаклей̆ на льду. 

 

 

Продолжительность: 1 ч. 20 минут с антрактом. 

Стоимость билетов: от 600 до 1800 рублей 

Время начала: 11:00, 15:00 

Ограничение по возрасту: 0+ 

Телефон для справок и коллективных заявок – (831) 4-230-220  

 

 

 

 

 

 



 

Участники проекта: 

Даниил Паркман и Виктория Яценко – яркие молодые спортсмены, призеры и победители 

российских и международных соревнований, исполнители главных ролей – Щелкунчика и Мари. В 

качестве одиночников в разное время тренировались в группах А.Н. Мишина, тренера Е. Плющенко, 

а также Н.М. Мозер. Встав в пару, спортсмены стали работать под руководством Тамары Николаевны 

Москвиной и Олега Васильева – великих тренеров, вырастивших многих, любимых всеми, 

Олимпийских чемпионов, таких как: Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, Татьяна Тотьмянина и 

Максим Маринин. 

Никита Михайлов – хореограф-постановщик мировых ледовых шоу, за годы работы поставил 

14 спектаклей, среди которых постановки для чемпионов и призеров Олимпийских игр: Евгения 

Плющенко, Елены Бережной, Ирины Слуцкой, Татьяны Навки и Петра Чернышева.  

Станислав Корчевский – режиссер и креативный директор проекта. Проекты, созданные при 

его участии, горячо приняты публикой по всему миру, переведены на английский, немецкий, 

китайский и фламандский̆ языки, с успехом проводятся в городах России и СНГ, Китая, Индии, 

Ирландии, Германии, Бельгии и других стран. 

Константин Салаватов – художник по костюмам. В портфолио участие в проектах шоу-

пространства «Ленинград центр»: «Иллюзио», «Прекрасная М», «Фавориты Луны», «Timeless», 

«Lovesick», ледовые спектакли Ильи Авербуха: «Ромео и Джульетта» и «Щелкунчик и мышиный 

король». Также Константин работал художником по костюмам «Кубка конфедераций – 2017» и 

«Чемпионата мира по футболу FIFA – 2018». 

 

 

Для сотрудников вашей организации  

специальная скидка – 10%! 

 

Бронирование билетов осуществляется до 06 декабря 2019 года по телефону (831) 4-230-220. 

Билеты выкупаются в кассе Дворца Спорта.  

 

Кодовое слово для заказа билетов – «Профсоюз»!  

 

1/11 сектор 

 

1/2/3/8/9 ряд – 900 рублей/ 810 рублей 

4/5/6/7 ряд –1000 рублей/ 900 рублей 

10 ряд – 800 рублей/ 720 рублей 

 

12 сектор 

 

1 ряд – 1100 рублей/ 990 рублей 

2/3/8/9 ряды – 1200 рублей/ 1080 рублей 

4/5/6/7 ряды – 1300 рублей/ 1170 рублей 

10 ряд – 1100 рублей/ 990 рублей 

 

 

 



 

2/10 сектор (ближе к секторам 1/11) 

 

1/10 ряд –1100 рублей/990 рублей 

2/9 – 1200 рублей/1080 рублей 

3/8 – 1300 рублей/1170 рублей 

4/5/6/7 ряды – 1400рублей/1260 рублей 

 

2/10 сектор (ближе к секторам 3/9) 

 

1/10 ряд –1200 рублей/1080 рублей 

2/9 – 1300 рублей/1170 рублей 

3/8 – 1400 рублей/1260 рублей 

4/5/6/7 ряды – 1500 рублей/1350 рублей 

 

3/9 сектор 

 

1/10 ряд – 1500 рублей/1350 рублей 

2/3/9 – 1600 рублей/ 1440 рублей 

8 ряд– 1700 рублей/ 1530 рублей 

4/5/6/7 ряды – 1800 рублей/1620 рублей 

 

 

Балкон 1 

1 ряд – 800 рублей/720 рублей 

1 ряд (середина) - 900 рублей/810 рублей 

2 ряд - 700 рублей/ 630 рублей 

3 ряд - 600 рублей/540 рублей 

 

Балкон 2 

1 ряд – 800 рублей/720 рублей 

1 ряд (середина) - 900 рублей/810 рублей 

2 ряд - 700 рублей/630 рублей 

3 ряд - 600 рублей/540 рублей 


