ПРЕСС-РЕЛИЗ
30 АПРЕЛЯ 2017. COMIC CON SIBERIA. КРУПНЕЙШАЯ В СИБИРИ
ЕЖЕГОДНАЯ ВЫСТАВКА ПОПУЛЯРНОЙ КУЛЬТУРЫ
Апрель-2017 запомнится ярким событием в молодежной жизни Сибирского региона.
30 апреля в Красноярске уже во второй раз состоится Comic Con Siberia — выставкафестиваль популярной культуры — кино, сериалов, компьютерных и настольных игр,
комиксов, анимации. Место проведения — МВДЦ и Гранд Холл Сибирь.
Comic Con Siberia основан на формате серии легендарных Comic Con, собирающих более
полумиллиона гостей в США и Европе каждый год.
На выставке каждый найдет себе занятие по душе и сможет:
Посмотреть выступления косплееров на большой сцене (cosplay — воссоздание
костюма и образа персонажа) или самому создать костюм и поучаствовать
в конкурсной программе с ценными призами.
Стать зрителем ярких сценических шоу (постановочные бои, театральные минипредставления);
Изучить выставочную часть (тематические и интерактивные стенды: квесты,
настольные игры, выставка работ художников и фотографов, виртуальная реальность);
Погулять по Западной и Восточной ярмарке (более 40 торговых точек с тематической
одеждой, аксессуарами, сувенирами, комиксами, играми);
Сразиться за звание чемпиона в киберспортивном турнире по популярным играм:
Hearthstone, FIFA, Mortal Kombat X, Tekken Tag Tournament II и др.
Ожидается более 3000 гостей и более 500 участников из Красноярска и других ближайших
городов Сибири: Новосибирска, Барнаула, Томска, Кемерово, Норильска, Новокузнецка,
Иркутска.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ
При поддержке телеканала Paramount Comedy и телеком-оператора Дом.ru, Comic Con
Siberia посетит специальный гость — Евгений Рыбов!
Евгений озвучивал известнейший мультсериал «Южный Парк / South Park» (персонажи:
Картман, Стэн, Рэнди Марш и др.), телесериал «Клиника / Scrubs» (Джей Ди) и многие другие
сериалы.
Также на Comic Con Siberia приедут и иные известные в гик-сообществе косплееры и актеры
со всей страны.
Билеты на мероприятие доступны в кассах города Красбилет и Крастикет, а также онлайн.
Официальный промо-ролик: https://vk.com/video-49285526_456239033
Подробная информация и программа — на сайте comicconsib.ru и в социальных сетях:
vk.com/comiccon_siberia, instagram.com/comicconsib/
Для связи:
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