ДОЛГОЖДАННЫЙ ЛЮБИМЕЦ МИЛЛИОНОВ
РИККИ МАРТИН В РОССИИ
Единственный концерт в МОСКВЕ!
Где:«ВТБ Ледовый дворец» в Парке Легенд, ул. Автозаводская 23
купить билеты
Проезд до станции метро: «Автозаводская»
ДОЖДАЛИСЬ!!!!
ЛЮБИМЕЦ МИЛЛИОНОВ
РИККИ МАРТИН В МОСКВЕ!!
20 сентября 2016 года, в Москве, в ВТБ «Ледовый Дворец» Парка Легенд состоится
шоу Рикки Мартина, в рамках мирового тура «One World Tour» .
Вы сможете услышать, как старые хиты исполнителя – «Come With Me,” “She
Bangs,” “La Mordidita,” “Tal vez,” Livin’ la vida loca,” “Pégate,” “Adiós,” “La
bomba,” “Cup Of Life” и “Asignatura pendiente,” так и совершенно новые
композиции, вошедшие в альбом «A Quien Quiera Escuchar”.
Вы сможете увидеть грандиозное мировое шоу с высочайшим качеством звука, света и
дизайна сцены.
Тур начался в апреле 2015 года с Новой Зеландии, и был признан самым успешным
событием года, по версии профессионального журнала «POLLSTAR». 75 концертов
Рикки Мартина собрали 25 миллионов долларов и миллионы поклонников. В Аргентине
было дано 17 концертов подряд, которые посетили более 200 000 зрителей, что стало
рекордом страны по посещаемости.
Выдающийся певец, завоевавший немыслимую популярность в 90е, и сегодня
поражает своей энергичностью, привлекательностью и зажигательными песнями.
МЫ ЖДЕМ ВАС!! НЕ ПРОПУСТИТЕ ГРАНДИОЗНОЕ СОБЫТИЕ!!!
20 сентября 2016 года ВТБ «Ледовый Дворец» Парка Легенд Рикки Мартин
OneWorldTour, начало в 20:00. Старт продажи билетов с 14 июня 2016 года с 09:00.
Билеты категории VIP – отдельные ложи
Компания «Moscow Show» предлагает вам приобрести отдельную ложу и
воспользоваться всеми привилегиями VIP-гостей, которые предлагает «ВТБ Ледовый
дворец» в Парке Легенд. Премиальное предложение включает в себя следующие
преимущества:

Уютное закрытое пространство, рассчитанное на 12 персон
Лучшие видовые характеристики с первоклассным обзором сцены
Отдельный вход
Заезд на VIP-парковку по предъявлению билета, гарантированные парковочные места
Меню на самый взыскательный вкус с возможностью предварительного заказа*
Свободный доступ в фан-зону, расположенную в непосредственной близости от сцены
Билеты VIP-категории эксклюзивно доступны в компании «Moscow Show», количество
лож ограничено. Ознакомиться с подробной информацией и забронировать
собственную ложу вы можете по телефону +7 (495) 181-00-44 и на
сайте www.moscowshow.com.
* Для оформления предварительного заказа необходимо связаться с отделом
кейтеринга «ВТБ Ледовый дворец»: +7 (495) 104-81-46.

Спортивно-развлекательный квартал «Парк Легенд»

купить билеты

