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6 марта 2021 г.
Московский театр мюзикла (на Пушкинской площади)

Мюзикл

«Принцесса цирка»

совместил классический сюжет и вокал с поражающими зрителей трюками.
"Принцесса цирка» Имре Кальмана - история про таинственного Мистера Икс ранее блистала на
оперной сцене, завораживала кино- и телеверсиями, выходила сотнями тиражей на компакт-дисках. Но
создать произведение на стыке жанров (оперетты, мюзикла, танца и современного циркового
направления) решились только в России и ловко интегрировали в канву «Принцессы» масштабные
головокружительные трюки, и к музыкальности добавилась зрелищность, а всем известная ария («я шут, я
циркач, так что же») заиграла новыми красками. Классическую оперетту о молодом человеке из хорошей
семьи, вынужденном работать в цирке и скрывать своё лицо под маской, знают даже те, кто не считает
себя поклонником музыкального театра.
Уникальность постановки состоит в том, что «Принцесса цирка» – это совместный проект
Московского театра мюзикла и канадского театра-цирка. Номера и трюки при этом совершенно не кажутся
вставными номерами, они являются органичным дополнением сюжета. Выполняют эту задумку как
приглашённые профессионалы, так и артисты основной труппы. Цирк совместили с опереттой.
Трюки поражают публику… Бытует справедливое мнение, что артистам музыкального театра
приходится сложнее других – им нужно не только петь, но и танцевать, и играть. В данном случае театр
раздвинул границы жанра ещё дальше. В какой-то момент зритель уже перестаёт понимать, где именно он
находится и что смотрит, но оторваться не может. Постановка по-настоящему затягивает. Особенно это
заметно во время коронного трюка, который выполняет Мистер Икс.
Декорация спектакля — Арена цирка. Она то распахнута полностью и словно вовлекает зрителей в
происходящее, то повернута задней частью, где располагаются кулисы и гримерки циркачей, что дает
возможность увидеть изнанку, прикоснуться к ранее неизведанному пространству.

Начало мюзикла: в 14:00.

Продолжительность 3 часа.

Отправление: 6 марта в 09:00, г. Тула, площадь перед Автовокзалом;
в 11:00, г. Серпухов, кафе «Вояж»

Стоимость: 3 200 руб. Партер 18 ряд (середина)
2 700 руб. Балкон 11 ряд (середина)
В стоимость входит: билет на спектакль, транспортное обслуживание, услуги сопровождающего, страховка
пассажиров в автобусе.

