В Большом Московском цирке сост оит ся премьера проект а «Мр.Т ИГР»
19.10.2015

23 октября 2015 года в цирке на проспекте Вернадского состоится премьера проекта «Мр.ТИГР».
В мире животных всё как у людей. Кто-то начальник - а кто-то подчинённый, кто-то злой и подлый – а
кто-то добрый и наивный, кто-то строит – а кто-то разрушает, кто-то живёт только для себя – а кто-то
для всех, кто-то охотник – а кто-то жертва. Но если у людей не всегда можно разобрать, кто есть кто,
то у животных всё написано на морде. Есть там и суровые волки, и хитрые лисы, и сильные медведи, и
неопрятные свиньи. А ещё в мире животных есть редкий вид – тигр. А всё потому, что он умеет быть не
только милым и обворожительным котом, но и серьёзным хищником. В нём таится огромная сила,
которую очень опасно выпускать наружу.
Жизнь Тигра, менеджера солидной компании «Eagle Corp.», не сильно отличалась от жизни рядовых
сотрудников подобных компаний. Ранний подъём на работу, рутинные заботы, стандартный рабочий
день… Всё как у всех, до тех пор, пока не произошло то, чего никто не ожидал – Мр.Тигр влюбился
прямо на рабочем месте.
Совершенно новая история будет рассказана удивительным языком цирка на крупнейшем и
престижнейшем манеже Европы. Здесь события происходят вокруг зрителя и вы каждый раз сами
становитесь непосредственным участником истории, унося с собой её частичку.
Не важно, в каком мире мы живём, среди людей или среди животных. Главное, какие поступки ты в
нём совершаешь, и как эти поступки отражаются на жизни других. В каждой истории есть трудности и
невзгоды, злодеи и недоброжелатели, но если ты к чему-то стремишься с открытым сердцем и чистыми
намерениями, то всё обязательно получится именно так, как ты желаешь. Во всяком случае, создатели
нашей истории в этом искренне уверены.
Не забывайте, в мире животных всё, как у людей. И даже если вам кажется, что все вокруг просто
звери, приглядитесь внимательно. Где-то рядом всегда найдётся представитель редкого вида:
достойный, порядочный, сильный, смелый, умный, добрый, решительный, небезразличный. Главное, не
будите в нём зверя…
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