
 

украинская компания, работающая в жанре 

циркового и танцевального шоу. 

 



 

За период с 2016 г. по 2019 г. 

компания осуществила 18 

проектов, география которых 

охватила 9 стран мира : Италия, 

Азербайджан, Грузия, Беларусь, 

Турция, Молдова, Королевство 

Саудовская Аравия, ОАЭ, 

Украина. 

Кроме того на базе компании 

созданы 4 авторских шоу: 

«Алиса в стране чудес» 

«Блюз» 

«Fashion circus» 

«Versailles» 

 



 

18-27 Августа 2017 - Izmir international fair 2017, авторское шоу «Alice in Wonderland» (Измир, Турция) 

Октябрь 2017 - цирковое шоу «Intersirk», Дворец Спорта им.Геи  дара Алиева (Баку, Азербаи  джан) 

Ноябрь - январь 2017 - танцевально-цирковое шоу для детеи  «Неверленд» и «Неверленд 2» (Киев,Украина) 

Февраль-май, 2018 - цирковая программа«Цирк на воде». Тур по Украине  

Май - июль 2018 - цирковая программа «Подводныи  мир». Тур по Беларуссии 

Август 2018 - авторское шоу «50 оттенков страсти», тур по Украине 

14 Июня, 2018 - хедлайнеры юбилея Casino Adjara Tbilisi (Тбилиси, Грузия) 

23 июля, 2018 - Церемония Открытия чемпионата мира по прыжкам в воду, Sport life (Киев, Украина) 

3 октября, 2018 - танцевально-цирковой номер для ивента топ- менеджеров и владельцев бизнеса  

«Events. Backstage», Pochayna Event Hall (Киев, Украина) 

31 Октябрь, 2018 – цирковая программа «Ніч Божевілля», Национальныи  цирк Украины (Киев, Украина) 

Декабрь, 2018 – адаптированное авторское шоу «Алиса в стране чудес» (Доха, Катар) 

6-9 января, 2019 - авторское шоу «Алиса в стране чудес»,  

Национальныи  Дворец им. Николая Сулака (Кишине в, Молдавия) 

Январь, 2019 - авторское шоу «Алиса в стране чудес», Teatro Brancaccio (Рим, Италия) 

Весна, 2019 – цирковая программа «Таємниці смарагдового міста», Национальныи   цирк Украины (Киев,Украина) 

Июнь, 2019 - цирковая программа «Fashion circus» (Даммам, Королевство Саудовская Аравия) 

21 июля 2019 - групповой номер воздушных гимнасток для церемонии Открытия  

15 Европеи  ского Юношеского Олимпии ского фестиваля, Baku Crystal Hall (Баку, Азербаи джан) 

Август, 2019 - стимпанк программа «Маятник часу», Национальныи  Цирк Украины (Киев, Украина) 

Август, 2019 - цирковое шоу «Fashion circus» ( Эт-Таиф, Королевство Саудовская Аравия) 



 

Продолжительность программы 60-70 

минут. Программа включает в себя 8-9 

цирковые представления или 6-7 цирковых 

шоу + клоун. 

Балет «ELYSIUM» состоит из 6 человек. 

Все цирковые представления и участники 

обсуждаются с заказчиком. 

 

Помощники Санта Клауса, феи, эльфы и 

гномы украшают праздничную елку и готовят 

подарки для всех детей. 

 

Дети просыпаются утром и бегут к елке  

в поисках подарков.  

Каждый получает подарок, кроме одного 

мальчика, Питер.  

 

Конечно, он расстроен, но его друзья, 

Снеговик и Фея Драже предлагают ему 

поехать в Лапландию к Санта Клаусу и 

получить заветный подарок. 

 

В путешествии они встречаются 

со многими сказочными 

героями.  Друзья должны будут 

преодолеть много испытаний  

на пути к своей цели. 

 

Наконец-то Питер попадает в 

снежную Лапландию. 

Получит он подарок или нет?  

Вы узнаете в конце сказки. 

 



 

 

International & EU Booking : info@julia-entertainment.com 

Booking Agency Worldwide by Renaissance  

& Teatro sul Lago Group 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 

www.teatrosullago.net 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SB3Oh4kmyIA&feature=youtu.be
https://e.mail.ru/compose?To=info@julia%2dentertainment.com
http://www.apmanagement.ch/
http://www.teatrosullago.net/

