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Объединяет самые зрелищные на сегодня 
жанры: музыкальный театр, Современный 
балет, Цирковое и акробатическое искусство.

Достоинства каждого направления предельно 
широко раскрываются на сцене в форме 
циркового круга, вовлекая зрителей в 
захватывающее и динамичное действие.



С 22 декабря по 7 января года состоится 25 
показов.

Девочки

Женщины

Мальчики

Мужчины
От 6 до 13 лет – 40-44%

От 3 до 6 лет – 28-32 %

От 13 до 25 лет – 6-7 %

От 25 до 50 лет – 20-25 %

От 50 до 70 лет – 12-17 %

Возраст:



Сюжет сказки  Льюиса Кэрролла  лучше всего 
подходит для новогоднего настроения – времени 
когда и взрослые и дети ждут волшебства и 
праздника. 

В то время, когда юные зрители завороженно 
наблюдают за персонажами в мире чудес, взрослые 
смогут оценить высочайший уровень постановки и 
хореографического мастерства артистов.



В постановке принимают участие призеры 
фестивалей циркового искусства, артисты 
и гимнасты с опытом работы в цирке 
Дю Солей и театрах столицы. 

Уникальный спектакль ставит опытная команда, 
которая объединяет на сцене лучших артистов 
и лучшие современные цирковые практики. 
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Дворец Культуры «Салют» − самая 
популярная площадка для творческого 
развития 
и отдыха на северо-западе Москвы. ДК 
«Салют» привлекает к сотрудничеству 
обучающие проекты по различным 
дисциплинам.

Вместимость зала: 1500 мест



Партер правая 
сторона

Партер левая 
сторона

Амфитеатр середина
Амфитеатр 

левая 
сторона

Амфитеатр   
правая 
сторона 



Билеты можно приобрести  как в Дворце 
Культуры «Салют», так и в городских 
кассах и на сайте  ticketland.ru.

1000 руб. 

1500 руб.

2000 руб.

2500 руб. 

Ценовая категория:

Билет необходим каждому зрителю, 
включая детей, и вне зависимости от 
возраста ребёнка.

500 руб.



Он продается отдельно от билета на представление,как заранее, 
одновременно с покупкой билета, так и в день представления на 
площадке.

В фойе зрители могут получить подарок. 

Объём - 500 г.    Цена - 500 руб. 
В составе подарка шоколадные конфеты, карамель, вафли, 
мармелад и шоколад от известных кондитерских: «Красный 
Октябрь», «Бабаевский» и «Шоколадные традиции».



В украшенном фойе гостей 
встретят  Дед Мороз и 
Снегурочка. 
Все желающие смогут приобрести подарки:
игрушки, изделия ручной работы, 
сувениры и многое другое. 

Предусмотрена детская комната с 
воспитателем. Открыто уютное кафе со 
специальным новогодним меню на основе 
домашней кухни.



Дворец культуры «Салют» 
расположен рядом с м. 
Сходненская транспортным узлом 
Тушинская (ж/д платформа и 
станция метро). Удобный подъезд 
на автомобиле – 5км пути от МКАД.



Организаторы ООО «Ника сервис»

+7 985 991 63 71

алиса2018.рф

По вопросам сотрудничества


