
 

Шоу «12 МЮЗИКЛОВ» 
представляет собой калейдоскоп  

наиболее ярких и популярных номеров  

из мировых мюзиклов. 
 

Шоу сопровождается видео-инсталяцией, 

играющей роль декораций и уносит зрителя в чудесный мир музыки, 

погружая его в атмосферу мюзикла - в бальный зал или в сельский сарай, 

в подземелье парижской оперы или на городскую свалку… 



 

Все арии исполняются «вживую». 

Артисты поражают моментальным преображением из образа в новый образ.  

Сияние профессионального вокала и непревзойденная хореография,  

интерактив с публикой и шикарные костюмы, акробатические номера  

и соло скрипки. 

 

Шоу является оригинальным театрально-концертным зрелищем,  

в котором принимают участие солисты и балет Московских  

и Санкт-Петербургских мюзиклов.  

 



 

Шоу происходит на фоне видео-контента,  

который играет роль декораций,  

с использованием костюмов и грима. 

 

В репертуаре 45 комбинируемых номеров 

(каждый в среднем по 3-5 минут). 

 

 

http://www.musicals-club.ru/#programma


В шоу принимают участие артисты 

грандиозных международных постановок, таких как 

«Metro», «Notre Dam de Paris», «Romeo & Juliette», «Chicago», «Cats», «Mamma Mia», «Zorro», 

«Tanze der Vampiere», «The sound of music» 

и российских оригинальных мюзиклов  

«Норд Ост», «12 стульев», «Алые паруса», «Монте Кристо», «Граф Орлов», «Тодд» и других. 

 

Вадим Мичман 
Молодой  

и очень востребованный  

артист мюзикла, 

в чьем послужном списке уже 

более 10 ролей в мюзиклах, 

а так же роли в кино. 

 

 

Андрей Белявский 
Артист, который,  

как говорят "стоял у истоков" 

жанра мюзикла в России,  

чей бархатный баритон  

никогда не оставляет 

равнодушными зрительниц. 

 

 

Анна Лукоянова 
Не только солистка  

многих российских мюзиклов, 

но и автор музыки  

и текстов песен  

и хед-лайнер собственной 

группы LUKA! 

 

 

Владимир Дыбский 
Этого артиста  

можно без преувеличения 

назвать патриархом 

российского мюзикла,  

в драматических спектаклях 

начал свой путь сразу  

с роли мечты- Гамлета. 

 



 

Анна Вершкова 
Восходящая звезда мюзиклов. 
В ее портфолио пока не много 

сольных ролей, 
но ее звездный час впереди. 
Кроме мюзиклов Анна поет 

песни для кино,  
и в составе своей группы 

"Dieboschbigband". 

 

 

Ирина Перова 
Участница самых первых 

российских мюзиклов,  
много и разнообразно  

занятая актриса  
в антрепризных спектаклях, 
музыкальных шоу-проектах. 

 

 

 

Роман Графов 
Вместе со своей группой 

"Romeo Therapy"  
участвовал в телепроекте  

«Главная сцена»  
на канале «Россия 1». 

Победитель  
вокального конкурса  

«Ключи к успеху — StartUp» 
2015  

 

Владимир Ветт  
Скрипач-виртуоз  

со своей  
волшебной скрипкой,  

поведет зрителей  
по страницам  

музыкальных историй… 

 

International & EU Booking :  info@julia-entertainment.com 
Teatro sul Lago & APM Entertainment Agency  

Worldwide /P.O.Box 4415 - 6904 Lugano – Switzerland 
CH: +41 78 707 74 88/  I: +39 348 712 01 49/ RU: +7 926 735 24 40 

www.julia-entertainment.com  
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