Народный Ансамбль «Rajkó»

Всемирно известный Народный Ансамбль «Rajkó» предлагает исключительный
музыкальный вечер. Ансамбль создали молодые цыганские музыканты в 1952-ом году.
Музыкальная ценность основывается на обычиях старых цыганских династий.
Исключительные профессиональные знания вытекают из особенного образа
воспитания, который основан на сохранении прирожденных способностей, а репетиции
одно из основых условый виртуозности. Народный ансамбль «Rajkó» выступает во
многих формациях
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Он состоит из 50-ти музыкантов и может делиться на восемь групп. Музыкантов
приветствуют зрители на всех знаменитых сценах мира. Ансамбль также сопровождает
популярных солистов и танцевальные ансамбли. Репертуар исключительно широк, от
классической музыки до фолькора, от цыганской музыки до оперы. Народный Ансамбль
«Хунгария» со своим успешным репертуаром объездил весь мир, в странах Европы,
Северо и Южной Америки, Австралии и Дальнего Востока зрители признательно
приветствовали программу. Часто выступает на Венгреском Телевидении и Радио,
имеет много записей. Такую же высокую популярность имеет и Народный Танцевальный
Ансамбль «Хунгария»,который состоит из шестидесяти динамичных молодых танцоров.
Ансамбль создан в 50 годах. Ведущими в репертуаре являются венгерские народные
танцы, но он успешно включает и оперетту, и балетт, и современные танцы. Высокую
профессиональность танцоры получили благодаря часто проводимым репетициям,
которые они начинают посещать уже с восьми- десятилетнего возраста. Это настоящие
профессионалы, которые все отдают для того, чтобы дойти до самого высокого
профессионализма в этом виде искусства.

Народный Танцевальный Ансамбль «Хунгария» часто выступает с Народным
Ансамблем «Rajkó», показывают фольклорные программы и оперетты, их программа
всегда является очень яркой, обе группы уже объеденились, в настоящее время зрители
считают их, как один Народный Ансамбль «Rajkó».

Каждый концерт начинается в 20 часов состоит из 2 частей по 40-45 минут с
перерывом
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Стоимость билетов

VIP кат.

85 Евро

I. кат.

Взрослый: 37 Евро
Для студентов: 34 Евро

II. кат.

Взрослый: 33 Евро
Для студентов: 31 Евро

III. кат.

Взрослый: 24 Евро
Для студентов: 22 Евро
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Бронирование
(ЕВРО)

Бронирование
PayPal

Фольклорный пакет (Фольклорный спектакль + Ужин &amp; Круиз в 22 часов)

Есть возможность заказать фольклорную программу и прогулку по Дунаю с ужином
вместе . Таким образом, наши гости обогащаются впечатлениями от незабываемого
театрального спектакля и романтического ужина при свечах. После спектакля наша
хостесс, подождав всех гостей, провоит Вас до корабля.

Прогулка по Дунаю начинается в 22.00, но всегда после прибытия гостей из театра.

Если две программы заказываются вместе, стоиммость билетов зависит от категории
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мест в театре.
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