
ИЛЛЮЗИОННОЕ ШОУ В ИСПОЛНЕНИИ ФОКУСНИКА 
ВЛАДИМИРА ЕВСЕЕВА И ЕГО ТВОРЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА «МАГИК-

ШОУ»

В гости к нашим ребятам приезжал всеми любимый коллектив иллюзионного
театра  SK-MAGIC,  приезда  этих  артистов  ребята  ждут  с  нетерпением  и  в
предвкушении сказочного представления.

"Истина и иллюзия. Кто знает, есть ли между ними разница".

Иллюзионное  шоу  это  выступление-  это  не  простой  набор  трюков,  это
выдержанная  в  едином  стиле  программа,  как  с  простыми  трюками,  так  и  с
иллюзионными номерами, которые требуют участия порой не одного ассистента и
зачастую сложного реквизита.Иллюзии и трюки плавно переплетаются с танцами,
номерами  с  огнем,  хождением  по  битому  стеклу.Смотреть  иллюзионное  шоу  в
исполнении фокусника Владимира Евсеева и его творческого коллектива «Магик-
шоу» сплошное удовольствие. В репертуаре этих талантливых артистов множество
иллюзий  секреты,  которых  невозможно  разгадать  даже  после  нескольких
просмотров.

Невероятное прохождение сквозь вентилятор, таинственное исчезновение из
сундука, захватывающее дух прокалывание пиками - и это только малая часть тех
номеров,  которые готовы продемонстрировать вам фокусник Владимир Евсеев и
группа  «Магик-шоу».  Иллюзионную  шоу-программу  от  фокусника  Владимира
Евсеева нельзя назвать тривиальной или похожей на другие, она завораживает с
первых секунд и держит в напряжении до самого конца.

Как и любые другие программы, иллюзионное шоу полностью интерактивно,
т.е. зритель принимает непосредственное участие в представлении, отчего трюки
кажутся  еще  более  невероятными.  Во  многих  номерах  нашим  ребятам
посчастливилось принять участие.





Фокусник Владимир Евсеев и его коллектив «Магик-шоу» всегда рады новым
зрителям.Фокус. Что может быть примечательнее, и развеселит многоликую толпу.
Конечно фокусы, занимательные и увлекательные мы любим их ещё с той поры
детства, когда восторженно смотрели выступления в цирке. 

На  протяжении  всего  выступления  магия  искусства  надолго  привлекала
внимание ребят и оставила неизгладимые впечатления и воспоминания.

Всеми любимая фраза: «Ловкость рук и никакого мошенничества», знакома
нам  с  детства,  но  мы всё  равно  стараемся  каждый раз  внимательно  следить  за
действиями фокусника. А вдруг удастся подсмотреть трюк и приоткрыть занавес
таинства на этот раз. 

Мастер  фокусного  жанра Владимир  Евсеев  вместе  со  своей  командой
продумал всё до мелочей,  зрители не скучали ни одной секунды и смотрели на
происходящее волшебство и необычные трюки, как маленькие дети счастливыми,
завороженными глазами.


