Профком МФТИ предлагает приобрести билеты на
новогодние представления для детей
«РАЗ, ДВА, …, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» Цирк братьев Запашных
Режиссёр Аскольд Запашный
Цирк братьев Запашных спешит представить вашему вниманию своё новое творение,
проект «РАЗ, ДВА, …, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ». Историю противостояния фантастической команды,
состоящей из экстраординарных людей, силам настоящего зла!
Суперсовременный свет, качественный звук, потрясающие спецэффекты,
фантастические декорации и костюмы, обилие животных и мегапрофессиональных цирковых
исполнителей.
Совершенно новая история, которая с головой захватит вас и унесёт в фантастический
мир приключений и экшена! Просто поверьте, всё самое интересное впереди, стоит только
посчитать: «РАЗ, ДВА, …, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ!»

Шоу «Кабы я была царица...» в Большом Московском цирке
«Кабы я была царица...» – кто не знает этих строк с детства, кто не сможет продолжить эту
строчку?
В Новый год Большой Московский цирк на проспекте Вернадского оживит любимую
всеми сказку великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о царе
Салтане». Знакомые с детства персонажи поведают вам потрясающую историю о добре и зле,
предательстве и верности, счастье и любви.
Ткачиха, повариха, сватья Баба Бабариха, Белочка с изумрудными орешками, тридцать
три богатыря, Царевна-Лебедь и князь Гвидон – все сказочные герои на манеже Большого
Московского цирка!
Извечная классика, облаченная в современную форму циркового и театрального
искусства!
Потрясающие световые эффекты! Эксклюзивные костюмы! Уникальный аттракцион с
морскими животными под руководством Василия Тимченко, дрессированные собаки, свобода
лошадей, гимнасты, акробаты и, конечно, наша группа самых смешных клоунов – лучшие
артисты будут работать для вас в дни новогодних каникул!

Новогоднее шоу в Крокусе «День рождения Деда Мороза»
Этой зимой вас ждёт новое захватывающее приключение с НАСТОЯЩИМ Дедом
Морозом с русского Севера: 1000-летний юбилей великого мага.
Свой тысячный ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ Дед Мороз встретит в компании лучших друзей и
верных помощников – добрых волшебников со всей галактики, фей, гномов и сказочных
героев. Празднование начнётся на Земле, но неожиданный поворот сюжета отправит героев в
далёкий космос и океанские глубины.

Билеты можно приобрести в профкоме МФТИ
с 5 ноября 2019 года 224ГК.
Члены профсоюза и дети оплачивают 50 % стоимости.

