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Илья Авербух и Raffaello открыли новый сезон «Кармен»  

Пресс-релиз                                       

Сочи, 27.06.2016 – На протяжении всего курортного сезона Илья Авербух и Raffaello приглашают 

окунуться в незабываемую атмосферу самой громкой и масштабной ледовой постановки 

«Кармен» - спектакля, в котором сочетается динамика фигурного катания, эмоциональность 

театральной драматической сцены, пластика балета, акробатические номера, оригинальная 

музыка и живой вокал. Показы шоу будут проходить до 2 октября 2016 года в  легендарном 

Ледовом дворце «Айсберг» в Сочи. 

 

 

«Кармен», воссозданная на льду, - это интерпретация великой истории, покорившей сердца 

нескольких поколений. В сопровождении бессмертной музыки Бизе, в живом исполнении звезд 

известных мюзиклов: Светланы Светиковой, Сергея Ли, а также приглашенной специально из Испании 

– Ольги Доменек Терроба, каждый гость попадает в атмосферу старинной Испании. 

В главных ролях легендарные спортсмены, олимпийские чемпионы, чемпионы Европы и мира: 
Татьяна Навка, Роман Костомаров, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, 
Оксана Домнина, Максим Шабалин, Мария Петрова, Алексей Тихонов, Албена Денкова, Максим 
Ставиский, Маргарита Дробязко,  Повилас Ванагас, Елена Леонова, Андрей Хвалько и многие 
другие. 

Полную версию мюзикла «Кармен» можно будет увидеть только в Сочи, так как эта постановка 

специально создавалась для ЛДС «Айсберг». Этот уникальный амбициозный проект придал новый 

импульс для развития знаменитого Ледового дворца, где проходили основные соревнования по 

фигурному катанию во время зимних Олимпийских игр в 2014 году. 

«Компанию Ferrero и команду Ильи Авербуха связывают давние партнерские отношения.  Мы 
разделяем общие ценности:  инновации, стремление к совершенству, предельная внимательность к 
потребителю…Именно это определяет наш общий успех. За годы сотрудничества при  поддержке 
бренда Raffaello  были созданы яркие, уникальные телепроекты: «Ледниковый период», «Лед и 
пламень», Звезды на льду», «Болеро» … Каждая постановка Ильи Авербуха – это новые, 
незабываемые впечатления для зрителей.  Благодаря неисчерпаемой творческой энергии Ильи 
диапазон нашего сотрудничества постоянно расширяется. Мы рады, что в этом сезоне мы опять 
вместе и дарим возможность зрителям наладиться великолепным ледовым мюзиклом «Кармен», - 
комментирует Сергей Терехов, директор категории «Конфеты» по России и странам СНГ. 

В антракте и после шоу зрители могут сфотографироваться в романтических фотозонах Raffaello и 
сразу получить распечатанные фотографии. Всего в этом сезоне пройдет 81 шоу «Кармен», и на 
каждом из них 10 зрителей-счастливчиков получат особый подарок – коробочку Raffaello с 
автографами звезд российского фигурного катания. 



    

   ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ФЕРРЕРО РУССИЯ”, 125047, МОСКВА, 2-Я БРЕСТСКАЯ УЛ., 8, 11-Й ЭТАЖ 

ТЕЛ.: +7-(495)-961-2400, ФАКС: +7-(495)-961-2410 

 

   
 
RAFFAELLO® 
Raffaello – хрустящая кокосовая конфета с цельным миндальным орехом. Конфеты Raffaello пользуются постоянным спросом в 
течение всего года. В летний период высокие потребительские свойства продукта полностью сохраняются, что выгодно 
отличает Raffaello от любых шоколадных конфет. 
Raffaello – самые известные и любимые конфеты в России, уже ставшие неотъемлемой частью жизни российских потребителей. 
Такой успех стал возможным благодаря множеству факторов, но прежде всего – благодаря уникальному сочетанию 
неповторимого вкуса, изысканной  белоснежной упаковки и, конечно, романтического имиджа. 

Группа Ferrero  

В 2016 году Группа Ferrero отмечает свое 70-летие.  За это время компания проделала большой путь - начиная с маленького  
производства в центре Альбы, города на севере Италии,  ставшего отправной точкой истории ее успеха на глобальном уровне. 
По результатам опроса Reputation Institute 2016 Ferrero заняла 18-ую строчку в рейтинге Global RepTrak® 100 с результатом 
74,8 балла, что также ставит Ferrero на первое место среди производителей продуктов питания в списке 100 наиболее 
уважаемых компаний в мире. 20 лет деятельности  компании прочно связаны с Россией.   

Сегодня Группа Ferrero является одним из лидеров мирового рынка кондитерской отрасли с консолидированным оборотом 9,5 
млрд евро, имеет 22 производственных предприятия по всему миру, включая три «Социальных предприятия» в Африке и Азии, 
а также 9 сельскохозяйственных предприятий. Более 40 тысяч сотрудников работают в компаниях Группы в 53 странах. 
Продукция Ferrero продается более чем в 160 странах. 

На российский рынок Группа Ferrero вышла в 1995 году. За годы присутствия в России Ferrero успешно прошла все ступени 
развития от небольшого представительства до крупной коммерческой и производственной компании с развитой 
дистрибьюторской сетью. В настоящий момент на российском рынке представлены все основные бренды Ferrero. По 
результатам общенационального голосования бренды Raffaello и Ferrero Rocher  стали  лауреатами премии Марка №1 в 
России-2015. Результаты исследования Kinder Umbrella Brand Equity 2015, проведенного компанией Ipsos, в очередной раз 
подтвердили безусловное лидерство бренда Kinder®, который на протяжении многих лет  демонстрирует  лучшие показатели 
среди брендов, ориентированных на детскую аудиторию. 

Продюсерская компания «Илья Авербух» 
Продюсерская компания «Илья Авербух» является основным создателем ледовых шоу в России — география реализованных 
проектов насчитывает более 100 городов. Только в 2015 году во всех регионах страны от Сочи до Владивостока состоялись 
успешные гастроли сразу нескольких спектаклей: премьера «Новых Бременских музыкантов на льду», «Малыш и Карлсон», 
«Мама», «12 месяцев», «Одноклассники», «Любимые фильмы о главном» и другие. Всего за 2015 год ледовые шоу Авербуха 
увидели более 800 000 зрителей, что стало абсолютным рекордом посещаемости за всю историю этого жанра. 

 
Официальный сайт ледового мюзикла «Кармен» 
www.carmen-show.ru 

Официальный сайт продюсерской компании «Илья Авербух» 

www.ice-show.ru  

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Марина Татарская, Директор по связям с общественностью   

E-mail: Marina.Tatarskaya@ferrero.com, Тел.: +7 495 961 24 00 
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