
 

  
 
 
 

Председателю профкома  
первичной профорганизации  

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ  
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
КАГАЛЬНИЦКАЯ РАЙОННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ПРОФСОЮЗА 

347700, ст. Кагальницкая,  пер. Кольцовский, д.34                  
тел. (8-86345) 9-77-71 ;     факс (8-86345) 9-77-71 

            E-mail:  tatyana.topchiyova@yandex.ru 
               __07.02.23 г.____№ _26__ 
    На № _________от________________ 

 
Уважаемые коллеги! 

 
В рамках реализации областной профсоюзной программы «Дети» 

Ростовская областная организация приглашает профсоюзный актив вместе с 
детьми посетить Ростовский государственный цирк, шоу «ЦИРК ДИНАСТИИ 
ФИЛАТОВЫХ», которое состоится 11 марта 2-23 года в 13-00ч. 

Для членов Общероссийского Профсоюза образования действуют 
специальные цены на билеты: 
Сектор 1/2 центр 
1-5 ряд- 2500 руб.     * (в кассе 3000 руб.) 
6-9 ряд- 2000  руб.    * (в кассе 2500 руб.) 
10-12 ряд -1700  руб.* (в кассе 2000 руб.) 

Сектор 3/4 боковые 
1-8 ряд -1700  руб.* (в кассе 2000 руб.) 
9-11 ряд- 1200 руб. * (в кассе 1500руб.) 

 

Балкон 
1 ряд- 1200 руб.    *(в кассе 1500 руб.) 
2-5 ряд- 800 руб.  *(в кассе1100 руб./900 
руб.) 

Дети до 3-х лет проходят бесплатно, 
при наличии документа,  
с 3-х лет полная стоимость билета. 

 
 Прошу информировать членов Профсоюза о возможности посещения 
представленияпо всем доступным информационным каналам.  
 Схема зала (Приложение 1) и подробное описание представления 
(Приложение 2) прилагаются . 
 Заявки (Приложение 3) на приобретение билетов просьба ОПЕРАТИВНО 
направлять на электронную почту: tatyana.topchiyova@yandex.ru до 13.02.2023г. 

 По мере поступления заявок будет производиться бронь билетов. 
 
 
Председатель Кагальницкой    
районной организации Профсоюза                                                 Т.Н.Топчиёва
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Приложение 1 
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Приложение 2 
 
 
 

Гастроли легендарной династии Филатовых проходили в Ростовском 
цирке 8 лет назад. И вот, наконец,  самая ожидаемая программа этого сезона!  

В рамках большого тура, Народная артистка России Татьяна Филатова и 
компания «Росгосцирк» представляют Вашему вниманию новый яркий спектакль с 
участием молодых талантливых артистов. Уникальные трюки, редкие экзотические 
животные и неповторимый шарм, присущий легендарной династии. Сюжетная линия 
спектакля раскрывается для зрителя настоящим сюрпризом только в самом финале. 
Артисты подарят Вам 150 минут незабываемых эмоций! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Династия Филатовых в юбилейном туре 2023 года отмечает 185 лет с 

момента основания. Это одна из самых прославленных фамилий в мировом 
цирке. Сегодня артисты Филатовы снова и снова не перестают удивлять столь 
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искушенного зрителя ! Вот уже 5-е поколение династии – Александр и 
Валентина Филатовы вместе с именитыми и талантливыми артистами 
представят почтенной публике поистине невероятные номера:  захватывающее 
американское «колесо смелости», силовые акробаты на "русской палке", 
завораживающая иллюзионная постановка «Семейка магов», воздушные гимнасты 
без страховки, акробатическая пара в стиле уличного цирка «Бродяги с Бродвея», 
космический номер жонглера-велофигуриста в темноте с неоновыми булавами, 
уникальная комическая реприза в исполнении харизматичных клоунов – «прыжок 
собаки-супердога» с 6-метровой высоты 
– все это грандиозный спектакль, который жители нашего региона увидят впервые! 

Легенда мирового цирка – всемирно известный аттракцион «Медвежий 
цирк" в исполнении Обладателя высшей, золотой награды на Международном 
фестивале циркового искусства 2020 года Александра Филатова. 
На манеже 15 хищников!  

Медведи на мотобайках, роликах и квадроциклах ! Уникальные, порой 
немыслимые трюки, которые не смог повторить никто. 
Также в спектакле представлено множество красивых и очень умных животных: 
очаровательные арктические лайки, пони, белоснежные голуби и большое количество 
экзотических животных – австралийские розовые пеликаны, южноамериканские 
носухи, ламы, верблюды, дикобразы !  

Программа сопровождается самым современным световым, лазерным 
оформлением и собственным шоу-балетом. 

Художественный руководитель – Народная артистка России, Прима 
Российского цирка, легендарная дрессировщица, Татьяна Филатова. 
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Приложение 3 
 
 
 
 

Заявка на приобретение  билетов  
на цирковое представление «Цирк династии Филатовых»,  которое состоится 

11 марта 2023 года в 13:00 
 

(наименование организации Профсоюза) 
 
 
 
 
 

             Прошу Вас забронировать ____ (указать количество билетов) по цене_____ за 
билет. Желательно сектор№___. 
 
Оплата будет произведена за наличный расчет/ перечислением. 
 
           ***После поступления заявки с Вами свяжется специалист областной 
организации для подтверждения заявки в течение 1-2 дней. 
 
 
 
 
 
Председатель  
первичной организации Профсоюза     _________________ /ФИО/ 
 


