
 

 

Первый Международный Фестиваль Циркового Искусства 

«На Фонтанке» 

В период с 24 по 27 мая в первом стационарном цирке России состоится первый 

Международный фестиваль циркового искусства «На Фонтанке». Это знаковое событие приурочено 

сразу к двум важным датам – дню основания города на Неве и юбилейному, 140-му сезону цирка. 

Именно в эти дни на прославленном манеже будут представлены творческие коллективы артистов 

из России, Китая, Кореи, Украины, Германии, Португалии, Бельгии, Туркменистана и других стран. 

Ведущими фестиваля выступят Эдгард Запашный и Кристина Асмус. Современность и классика, 

высокий профессионализм и мастерство участников фестиваля подарят петербуржцам и гостям 

нашего города незабываемую встречу с волшебным искусством цирка. 

Только четыре дня на манеже цирка будут выступать самые титулованные артисты. Зрители 

смогут восхититься икарийскими играми, фокусами Кевина Джеймса, невероятными 

акробатическими трюками артистов из Китая и Кореи, а также посмеяться над репризами Хуш-Ма-

Хуша и Ларибле. Другой возможности увидеть это поистине звездное шоу не будет! 

Фестиваль на Фонтанке станет не только местом профессионального состязания, но и 

подарит радость общения, новых друзей и впишет новую яркую страницу в историю цирка. 

Финалом фестиваля будет серия гала представлений с самыми яркими цирковыми номерами, 

которое отберёт специальное жюри. 

В завершение фестиваля, в день города, пройдет цирковой парад, где участники 

представлений, во главе с самыми большими цирковыми артистами – слонами – проследуют 

колонной по центру Санкт-Петербурга. 



Билеты на Фестиваль на Фонтанке 
 

Стоимость билетов: 500, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 5000, 

6000 и 10000 рублей. 

Цирк вмещает 1814 гостей, в том числе Царская ложа на 14 персон и две 

литерные ложи на 6 персон каждая. Доступно предварительное 

бронирование! Надеемся на сотрудничество с Вами! 

С уважением, администрация филиала ФКП «Росгосцирк» «Большой Санкт-

Петербургский государственный цирк». 

Наши контакты: тел.: (812) 570-52-66 e-mail: bilet@circus.spb.ru 

Схема зала 

 

mailto:bilet@circus.spb.ru


График представлений программы 

«Фестиваль на Фонтанке»» 

 

Май / May 2018 

Дата День недели Программа Время 

24 

мая 
четверг Thursday Программа А  15:00 19:00 

25 

мая 
пятница Friday Программа В  15:00 19:00 

26 

мая 
суббота Saturday 

Гала-

представление 
11:00 15:00 19:00 

27 

мая 
воскресенье Sunday 

Гала-

представление 
 17:00  


