
 

GEORGIAN FOLK BALLET SHOW 

Государственный ансамбль танца Грузии  

имени Сухишвили Рамишвили 

Специальное предложение для корпоративного 

рождественского или новогоднего праздника. 

Оживите ваш вечер среди коллег и партнеров веселым, 

зажигательным грузинским народным шоу в исполнении  

GEORGIAN FOLK BALLET . 

Яркая костюмированная программа с участием 

профессионального коллектива из солнечной Грузии,  в 

рамках его европейских гастролей, это исключительная 

возможность украсить ваш новогодний праздничный вечер  

и приятно удивить всех его участников. 



 

45 артистов балета  

в полноценной шоу - программе 

на 120 минут (возможно менее)  

в зависимости от контекста 

вашего праздничного вечера. 

Вы не заботитесь ни о чем, потому что 

стоимость шоу под ключ.  

 

Вы предоставляете только сценическую 

площадку с минимальным световым  

и звуковым оснащением.  

Ответим на все ваши вопросы в случае 

заинтересованности. 

Торопитесь заказать шоу на ваш 

новогодний корпоративный 

праздник! 

Количество свободных дат 

ограничено! 

Заказы по электронной почте: show@teatrosullago.net   

или   + 41 78 707 74 88 (whatsap) 



 

С первых дней основания «Сухишвили» гастролировали  

по всему миру, поражая своими танцами жителей  

Земного шара. 

Больше 90 миллионов зрителей посмотрели их живые 

выступления – это почти вековой успех. 

Ежегодно коллектив дает около 300 выступлений. 

Искры от сабель и кинжалов летающих над 

сценой мужчин Сухишвили. Здесь все по-

настоящему: жгучая страсть, невероятная 

скорость, точность и сила. 

Грузинские танцоры поражают своей 

хореографией, вихревыми вращениями в 

воздухе и на земле, головокружительными 

прыжками, наполняющими сцену динамичной 

энергией. 

Мужчины танцуют с удивительной точностью, а 

женщины двигаются с плавной грацией ангелов. 

Женщины-танцовщицы нежны и спокойны, они 

делают небольшие шажки, создавая впечатление 

скольжения, парения по воздуху. 

Союз бравады и грациозности делает 

программу абсолютно незабываемой и не 

похожей на другие. 

 



 

Визитная карточка ансамбля –  

«Танец на пальцах».  

Это знаменитое хореографическое 

движение, которое требует высочайшего 

мастерства танцовщика. 

 

Ему начинают учиться с 5 лет, и оттачивают 

мастерство на протяжение всей жизни.  

Кстати, в этом движении присутствует и 

элемент обольщения: издавна считалось, 

что становиться на колени перед 

красавицей неприемлемо, а вот на 

пальцы – особый шик и восторг. 

Балет гастролирует в сопровождении 

собственного оркестра, где собраны 

эксклюзивные инструменты, музыканты 

владеют особенной техникой исполнения, 

которой не учат ни в одной музыкальной 

школе, она передается из поколения в 

поколение. 

Поклонниками Балета «Сухишвили»  

были Джон Кеннеди, Фидель Кастро, 

Джавахарлал Неру, Индира Ганди, Пеле, 

Фрэнк Синатра, Жан Габен, Брижит 

Бардо, Уолт Дисней, Чарли Чаплин,  

Кира Найтли, Стинг и многие другие. 



 

 

Заказы по электронной почте: 

show@teatrosullago.net 

или   + 41 78 707 74 88 (whatsap) 

или  (whatsap) 

+ 41 78 707 74 88  

 

https://www.youtube.com/watch?v=lEegnaNlk3M

