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 CIRQUE DU SOLEIL- CORTEO - Вильнюс 2020 135 уе за 2 дня / 1 ночь
Даты тура:

Посещение:
CIRQUE DU SOLEIL- CORTEO, Вильнюс

Программа тура
Cirque du Soleil был основан в 1984 году Ги
Лалиберте и Даниэлем Готье и базируется в
Монреале (Канада). Компания насчитывает более 4
тысяч человек, работающих в разных труппах, что
позволяет давать представления в нескольких точках мира
одновременно. Cirque du Soleil создал новый жанр, в
котором сочетаются театр, хореография, акробатика.
Спектакли одинаково хорошо смотрятся и под крышей
шапито, и в театре. В спектаклях Cirque du Soleil никогда не
задействовались животные. Каждое шоу Cirque du Soleil
уникально и сильно отличается от того, что видели раньше.
Эти шоу уникальны не только своими техническими
решениями, но и обилием искусно выполненных
акробатических номеров. Кортео — по-итальянскикортеж,
повествует нам о похоронах клоуна… Куда он попадет? В Ад или Рай? Что встретится на его пути в загробную жизнь? Клоун
вместе в Вами вознесется к звездам и окунется в страсти земной жизни… А может быть… ему это только снится? Corteo — это
веселая прогулка, праздничный парад, придуманный клоуном. Шоу сочетает в себе страсть актера, его акробатическую
грациозность и мастерство, чтобы погрузить зрителей в веселый, комичный и спонтанный театральный мир, расположенный в
мистическом месте между небом и землей. Концепция и планировка сцены создают театральную атмосферу, которая никогда не
использовалась у Cirque du Soleil. Сцена Corteo напоминает изображение, видимое в большом шатре, где зрители сидят не
полукругом, а по кругу лицом друг к другу. Сочетая в себе большое и маленькое, смешное и трагическое, магию совершенства и
очарование несовершенства, шоу подчеркивает силу и хрупкость клоуна, а также его мудрость и доброту. 1 день Отъезд из
Калининграда в 6:00. Пересечение границы. Остановка на обед (доп. оплата). Прибытие в Вильнюс. Размещение в отеле.
Свободное время. В 18:30 — переезд к Siemens Arena Начало шоу CIRQUE DU SOLEIL — CORTEO в 20:00
(продолжительность ~2:00 с перерывом). Возвращение в отель. Ночлег.  
2 день Завтрак в отеле. Свободное время в Старом городе Вильнюса. По желанию — Обзорная пешеходная экскурсия по
исторической части Старого Вильнюса (доп. оплата, 10 евро/чел., при группе не менее 15 чел.). Отъезд из Вильнюса.
Переезд на границу с остановкой на обед (доп. оплата).  Пересечение границы. Прибытие в Калининград. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Трибуны A, B, C, D, E, F (фиолетовые) - 210 евро
Трибуны A, B, C, D, E, F (красные)- 200 евро
Трибуны 403, 111 (синие и коричневые)- 175 евро
Трибуны 110, 112, 412 (оранжевые) - 165 евро
Трибуны 402, 414 (голубые)- 145 евро
Доплата за одноместное размещение- 30 евро
Стоимость действительна при группе не менее 10 чел.

В стоимость входит:
проезд комфортабельным автобусом или микроавтобусом;
1 ночлег в отеле в Вильнюсе;
завтрак в отеле;
билет на шоу на выбранную трибуну;
трансфер отель — Siemens Arena — отель;
сопровождение представителем Агентства

Дополнительные экскурсии:
Пешеходная экскурсия по Вильнюса — экв. 10 евро/чел.

Оплачивается дополнительно:
виза + страховка
обеды
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