
ФОКУСНИК 



бывают

Чудеса



Иллю ионист-фокусник 

Михаил  – фокусник и иллюзионист 

Благодаря своему многогранному творческому багажу 

создал авторское иллюзионное шоу, с которым успешно 

выступает для детей и взрослых. Работает как салонную 

магию, так и сценические фокусы и номера. Кстати о 

багаже… 

Михаил – профессиональный артист: хореограф, актер и 

режиссер. Обучался в МГУКИ по специальности 

«Постановка и продюсирование шоу-программ» и в 

Театральном институте имени Бориса Щукина. 

Основатель студии современной хореографии «Level», 

актер в Государственном театре наций, ведущий 

массовых мероприятий, постановщик танцевальных 

концертов и танцевально-пластических спектаклей. 

Победитель российских и международных танцевальных 

конкурсов в сольном исполнении. Номинант театральной 

премии «Золотая маска» (спектакль «Прикасаемые»). 

Член Российской Ассоциации Иллюзионистов.



театре
ИЛЛЮЗИИ В

И НА ЭСТРАДЕ



• Детский день рождения

• Выпускной из школы,

детского сада и другие

памятные дни

• Новый год, Рождество и

другие календарные

праздники

Фокусник сделает праздник ваших детей  
поистине удивительным!

Волшебно!



ДЛЯ ДЕТИШЕК

КАМЕДИ-ШОУ



ДЛЯ ПОДРОСТКОВ



Партитура представления:

Мастер-класс
В рамках программы — мастер-класс по фокусам 

для всех зрителей и гостей праздника!

Именинник обязательно получит подарок от иллюзиониста, 

появившийся волшебным образом!

Подарок-сюрприз

Вас и вашего ребенка ждут: необъяснимые проишествия с 

фокусником и зрителями, странные свойства обычных 

предметов, иллюзии, атрибутика праздника, котороя 

возникает из ниоткуда, чтение мыслей, левитация 

предметов, телепортация и многое другое… 

Интерактивное шоу под сильным соусом веселья и 

безудержного смеха.  

Всех секретов раскрывать не будем — пусть это будет 

сюрпризом!

Шоу магии



подарите

детям

ВОЛШЕБСТВО

Пунктуальность

Внимание к деталям

Большой опыт работы

Здоровый юмор

Качества:

Адаптивность к предпочтениям аудитории

Вовлеченность аудитории, интерактивность

Профессиональный подход

Два варианта программы:

- 50 мин

- 30 мин





Мария 

Спасибо Михаилу за праздник и смех детей! И взрослые, и дети были в 

восторге. Настолько все было позитивно и волшебно, что дети и по 

прошествии времени не перестают говорить о представлении. Они 

были участниками волшебства. Спасибо за сказку, которую вы 

подарили нам! Не сомневайтесь, после представления Михаила будут 
довольны не только дети, но и взрослые!

ОТЗЫВЫ 



ФОКУСНИК 

иллюзионист-фокусник


