
Грузинский национальный балет «Сухишвили» 
 с юбилейной программой 

  
«Все самое лучшее за 70 лет» 

 
 

 
Потрясающее по своей 
насыщенности и яркости шоу 
ожидает швейцарскую 
публику этой осенью. С 
юбилейной программой в 
Цюрихе и Женеве выступит 
грузинский национальный 
балет «Сухишвили». 
Зрителей ждет небывалое 
масштабное действо — 60 
танцоров и оркестр на сцене, 
сотни ярких и красивых 
костюмов, а также пять 
десятков эксклюзивных 
сабель. Коллектив богат не 
только шикарными 
постановками и мировой популярностью, но и красивой историей. 
Национальный балет Грузии «Сухишвили» был основан в 1945 году Илико 
Сухишвили и Нино Рамишвили. Он стал первым профессиональным 
танцевальным ансамблем в Грузии, на примере которого создавались все 
последующие. В 30-х годах прошлого века народного танца как такового в 
Грузии не существовало, как и больших коллективов и масштабных 
постановок. Все это появилось лишь вместе с созданием ансамбля под 
руководством Илико Сухишвили. Благодаря стараниям семьи Сухишвили 
искусство национального танца Грузии стало активно развиваться и 
завоёвывать популярность. Илико и Нино сделали свою мечту 
реальностью: грузинская культура танца получила мировое признание. 
 
Cлава коллектива становилась поистине мировой.«Восьмое чудо света» 
— именно так окрестила ансамбль «Сухишвили» международная пресса. 
За 70 лет существования балета коллектив приобрел поистине мировую 
славу, побывал с гастролями в более чем 90 странах мира и дал около 
12500 концертов, радуя своих поклонников по всему миру яркими 



номерами, ставшими визитной карточкой Грузии. «Сухишвили» 
рукоплескали свыше 60 миллионов человек, среди которых в разное 
время были Серж Лифарь, Бриджит Бардо, датский принц Кнуд и Фидель 
Кастро. Грузинский национальный балет был первым в истории 
ансамблем народного танца, которому предоставили возможность 
выступать на сцене знаменитого миланского оперного театра La Scala в 
1967 году. После заключительного танца занавес поднимался 14 раз, что 
стало новым мировым рекордом. После того концерта итальянские газеты 
писали: «Это не танец, это — полет. Буря на сцене! Их танец бросает 
вызов законам гравитации. Союз мужской бравады и женской 
грациозности». Оглушительный успех всегда сопровождал артистов, где 
бы им ни доводилось выступать. В период больших гастролей в Нью-
Йорке концерт грузинского балета был признан лучшим шоу, показанным 
на Бродвее. 
 
Сегодня всемирно известным ансамблем, получившим статус 
национального балета Грузии, руководит уже третье поколение династии 
Сухишвили-Рамишвили. Со времени яркого дебюта и по сегодняшний 
день танцоры из Грузии поражают публику по всему миру своей 
удивительно зрелищной хореографией, вихревыми вращениями, 
головокружительными прыжками, которые наполняют сцену 
динамической энергией. 
 
Грузинский национальный балет «Сухишвили» — это уникальный 
феномен, который нужно увидеть собственными глазами! 
 
 
29 октября- Женева, Theatre du Leman 
30 октября- Цюрих, Theater Spirgarten 
Продолжительность: 2 часа 20 минут, с антрактом 
	


