
 

ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ ЦИРК ФИЛАТОВЫХ 
 

Большие гастроли в Воронежском цирке! 

 

Только по 01 декабря 2019 года 
 

Знаменитая династия цирковых артистов со 180-летней историей впервые представит свой совершенно 

новый спектакль, который покорил публику многих стран мира! Супер - современное шоу с участием 50 

артистов и более 80 разнообразных животных, тонны света, звука и авторских декораций, собственный шоу-

балет. На манеже - легенда мирового цирка – всемирно известный аттракцион «Медвежий цирк» с участием 

15 (!) хищников 

 

Медведи на мотобайках, роликах и квадроциклах! Также Вы увидите множество красивых и очень 

умных животных: аргентинские попугаи, очаровательные арктические лайки, пони, белоснежные голуби, 

знаменитый медвежий бокс, австралийские пеликаны, носухи, ламы, верблюды, дикобразы! 

Это история, которую нельзя не увидеть! 

Приглашаем посетить заключительные спектакли Цирка Филатовых! 
 

Даты спектаклей:     23 ноября сб. 16-00 

24 ноября вс. 14-00 

30 ноября сб. 16-00 

01 декабря вс. 14-00 

Цены на билеты без скидок 
сектор 1 

1-13 ряд = 1700 

14-16 ряд = 1300 

17-19 ряд = 1000 

20-21 ряд = 900 

сектор 2 
1-13 ряд = 1500 

14-16 ряд = 1300 

17-19 ряд = 1000 

сектор 3 
1-10 ряд = 1300 

11-12 ряд = 1000 

13-15 ряд = 700 

сектор 4 
1-4 ряд = 1000 

5-7 ряд = 900 

8-12 ряд = 700 

Специальное предложение для предприятий! Предлагаем Вам организовать коллективные посещения 

нового шоу - Обязательное условие от 20 билетов на одну дату. 

Скидка на билеты 
вместо 1300 за 900 рублей 

центральные места сектор 2, ряд 14-16  

ЛИБО полубоковой сектор 3, ряд 5-10 

вместо 1000 за 700 рублей 
боковые места сектор 4, ряд 3-4 ЛИБО сектор 3, ряд 12 

+ БОНУС ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ — НА КАЖДУЮ ГРУППУ ОТ 20 ЧЕЛОВЕК + 1 БИЛЕТ В 
ПОДАРОК! 

Дети до 3-х лет бесплатно (при наличии документов при входе). 
 
Механика бронирования билетов: 
Направлять заявки администратору по телефонам +79059737030 Александр (Александр Сторожев) или 

+7 920 430 65 15 оператору 

Оплата производится - выкупом наличными в кассе цирка либо переводом на карту СБ. 

Минимальное количество билетов по одной выбранной ценовой категории - 20. 

Афиша во вложении, ссылка на видео обзор программы: 

https://www.youtube.com/watch?v=EvOKYal1vnY 


