
 
Сказочное цирковое шоу о Принцессе 
Звёздочке и волшебном путешествии 
из снежной России в солнечную 
Италию. Принц на белом коне и 
Принцесса влюбляются друг в друга с 
первого взгляда и решают не 
расставаться. На свадебном 
торжестве собрались гости из всех 
стран мира! 

 
 

В ПРОГРАММЕ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• Индийские слоны Карла и Рании объехали весь мир! Тогни – легендарная итальянская 
цирковая династия, секреты мастерства работы со слонами передаются из поколения 
в поколение! 

• Аттракцион бенгальских и сибирских тигров. Демонстрируют легкость в 
выполнении самых сложных трюков. Наставник – Давио Тогни, шестое поколение 
знаменитой итальянской династии! 

• Французский артист цирка, наставник Иван Дефорж. Аттаркцион Ивана – 
пример бесконечной любви, доверия и заботы к каждому животному. Верблюды, 
лошади, зебры, пони, бизон, кенгуру и страусы, Иван легко находит общий языкс 
каждым из них. 

• Удивительная семья Шаркович – акробаты на свободной проволоке. 
Демонстрируют трюки невероятной сложности и красоты, неизменно восхищая 
зрителей мастерством, шпагат и сальто на проволоке, «вертушки» под куполом цирка 



на высоте 24 метра, прогулка с партнёром, сидящим на плечах - это стоит увидеть! 
• Переходная лестница Андрея Воложанина. Эквилибр на устремленной ввысь 

лестнице и поддержка на першах! 

• «Встречные качели» под руководством заслуженного артиста России 
Александра Скокова. Один из самых опасных акробатических номеров, который 
входит в пятерку лучших в мире! 

• Клоунский дуэт «Ребята с Лиговки». Питерский дуэт уже с первых минут 
завоевывают сердца зрителей от мала до велика. Каждый их выход – фейерверк 
эмоций и неожиданных реприз! 
 

Стоимость билетов: от 500 до 2.000 рублей. 

Детям до 3 лет – бесплатно (с 3 лет – полная стоимость билета). 

Длительность представления – 2.20 часа, 1 антракт. 

 

Прибрести билеты со скидкой 20% можно в кассах и на сайте 
www.circus-ekaterinburg.ru по промокоду: цирквсем3.  

 

    Промокод действует на билеты от 1.100 до 1.600 руб. 

 

❗ Как воспользоваться промокодом?  

1. Зайти на сайт www.circus-ekaterinburg.ru; 

2. Выбрать дату и время циркового представления;  
3. Выбрать билеты ценовой категории от 1.100 до 1.600 руб;  
4. Нажать «Купить билет» и вести промокод цирквсем3.  

Бронирование коллективного посещения: 

8 (914) 125-62-19, Ольга 

 

Схема зала с учетом специального предложения: 
 

 

                        До встречи в цирке! 

http://www.circus-ekaterinburg.ru/
http://www.circus-ekaterinburg.ru/

