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21 февраля в Национальном дворце в Кишиневе выступит грузинский ансамбль
«Сухишвили» - мировая легенда, один из лучших танцевальных коллективов 20 века.

За 63 года своей творческой деятельности, ансамбль совершил двести мировых турне.
Свои 9200 концертов артисты показали в 88 странах на 5 континентах.

Австралийцы назвали ансамбль «Сухишвили» «восьмым чудом света», Бродвей признал
выступление коллектива лучшим шоу, которое когда-либо было на Бродвее. Знаменитая
Ла-Скала, после окончания концерта ансамбля «Сухишвили», долго не отпускала
артистов со сцены, аплодисменты не стихали долго,занавес поднимался четырнадцать
раз! Королева английская была в восхищении от коллектива, и даже лично вручила
Илико Сухишвили золотую медаль. В Индии, во время выступления ансамбля, сцена
стала рушиться. Зрители не растерялись, а держали сцену своими руками до окончания
концерта. Еще много таких историй помнят участники коллектива и с удовольствием
рассказывают о них своим почитателям и поклонникам.

Коллектив активно работает шестьдесят три года. За эти годы артисты побывали на
лучших сценах США, Италии, Австрии, Франции, Австралии, Великобритании и других
стран.

Виртуозные, пластичные, гибкие танцоры выполняют то, что не под силу многим из нас.
Прыгнув в воздухе, согнуть колени, затем упасть на них, и вскочить, чтобы снова
упасть. И так снова и снова! Или покрутиться вокруг сцены на коленях….

Мужчины в балете высокие, быстрые. От их сабель в разные стороны летят искры.
Острые кинжалы пронзают пол с удивительной точностью. Женщины – красавицы,
которые плавностью движений словно обволакивают зрителя, притягивая восхищенные
взгляды.
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Напевная, непревзойденная грузинская музыка звучит маняще и напоминает музыку
Малой Азии. В этом замечательном коллективе сливаются в единой целое фольклор и
традиции, нежность и страстность грузинской самобытности.

На концерт может прийти любой, кто хочет насладиться искусством. Концерт состоится
21 февраля, в Национальном дворце. Начало – в 19.00. Цена билетов – от 150 до 500
лей.

Перед новым годом подсчкочил спрос на одежду Reebok , которую распространяет
официальный интернет-магазин Reebok путем доставки по всей России.
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