Илья Авербух и Алексей Немерюк от крыли первый в Москве бесплат ный
парк экст ремальных видов спорт а
20.07.2016
В рамках фестиваля «Московское варенье. Дары природы» на Болотной площади (площадка «РоссияПрованс») открылся драйв-парк под открытым небом «УРБАНтино». Он проработает два месяца и
будет ежедневно принимать свыше 1 тыс. человек. Любой желающий здесь может покататься на
роликах, скейтборде и BMX, посетить мастер-классы по уличным танцам или сдать нормы ГТО.
Первых посетителей парка встретили суперпремьерой экстрим-шоу «Буратино» в постановке призера
Олимпийских игр Ильи Авербуха.
«Мы представляем бесплатный экстрим-парк. Это новый проект, который реализуется совместно с
Ильей Авербухом. Приглашаем позаниматься спортом, в том числе под руководством наших
знаменитых спортсменов. Здесь же, на Болотной площади, можно увидеть спектакль «Буратино»,
его Илья со своей командой поставил специально для нашего фестиваля», - сказал руководитель
столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк на открытии парка «УРБАНтино».
Впереди – еще 34 бесплатных показа экстрим-шоу «Буратино», так что насладиться им будет
возможность у всех, отметил, в свою очередь, Илья Авербух: «Фигурное роликовое катание и другие
не менее зрелищные виды спорта зрители могут увидеть в спектакле, а потом попробовать
покататься самим в нашем драйв-парке. Площадка адаптирована как для самых маленьких гостей,
так и для тех, кто постарше, и хочет попробовать себя в экстремальных видах спорта. Спектакль
«Буратино» - это также и возможность для детей увидеть своих сверстников-спортсменов на сцене,
их мастерство, и это, наверное, самый эффективный способ оторвать их от смартфонов и
компьютеров и вдохновить заняться спортом».
Роль Буратино в спектакле исполняет трехкратный чемпион России по фристайл слалому среди
детей, победитель этапов Кубка мира среди детей Даниил Ворновицкий. В роли Мальвины – 11кратная чемпионка России, многократная победительница этапов Кубка мира, трехкратная
чемпионка Европы и двукратная вице-чемпионка мира по фристайл слалому среди юниоров София
Богданова.
Также в постановке участвуют иллюзионист, участник шоу Ц ирка дю Солей (Cirque du Soleil) Макс
Брайт, заслуженные артисты цирка Виталий Миронов и Галина Крылова, коллектив роллер-театра
под руководством семикратной чемпионки России, призера Чемпионатов мира и Европы, победителя
этапов Кубка мира по фристайл и скоростному слалому Кристины Лысенко.
Парк экстремальных видов спорта «УРБАНтино» открыт с 20 июля.
Показы спектакля «Буратино» запланированы на следующие даты:
19–24, 30–31 июля;
5–7, 12–14, 19–21, 24–30 августа;
1–4, 9–11, 16–18 сентября.
Начало в 19.00. Подробное расписание работы и анимационной программы парка – на сайте
фестиваля
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