
«МАТРЕШКА» ПО-КАНАДСКИ,
ИЛИ КАК БЕСПЛАТНО ПОПАСТЬ НА КРУПНЕЙШИЙ 
РУССКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
17 августа в Торонто открывается самый крупный русскоязычный фестиваль.
«Матрешка» проводится  уже в шестой раз. Цель фестиваля - развитие русского языка и 
культуры в Канаде, знакомство других живущих на этом континенте наций с историей и 
традициями Восточной Европы. Кроме того, это возможность самовыражения для 
русскоязычных общин в Новом Свете.
В ходе фестиваля на огромной профессиональной сцене в Канадском Вондерленде 
(Kingswood Music Theatre) проходят многочисленные конкурсы, соревнования, выставки и 
концерты. По традиции, главное событие – это конкурс красоты «Мисс Матрешка», в котором 
могут принять участие все желающие прекрасного пола от 16 до 27 лет. В нынешнем году 
условия состязания были изменены:девушки, желающие принять участие, могут выходить на 
сцену прямо из зала. Судить конкурс будет не только специальное жюри, как это было 
прежде, но и непосредственно зрители, своим участием, помогают определить 
победительниц. Скажем больше, в двух конкурсах  жюри вообще не принимает участие.
Главный хит концертной программы фестиваля – выступление российской поп-звезды 
Авраама Руссо. Стиль этого исполнителя представляет собой сочетание сильного и чистого 
голоса с элементами фламенко, латиноамериканским задором и современными электронными 
аранжировками. Авраам Руссо уникален еще и тем, что поет на девяти языках -  включая, 
естественно, русский и английский.  Многие сравнивают его с Энрике Иглесиасом, но тембр 
его голоса не перепутаешь ни с чьим другим. 
Помимо Авраама Руссо на сцене «Матрешки» выступят многие другие исполнители и 
коллективы, представляющие как современный шоу-бизнес, так и фольклорные направления 
музыки и танцевального искусства. 
Но и это еще не все: все гости фестиваля смогут посетить аттракцион Behemoth – самые 
быстрые, самый высокие и самые захватывающие «русские горки» в Канаде. Сооружение 
этого гиганта обошлось в 27 миллионов долларов. Длина путешествия на аттракционе 
составляет более полутора километров. Скорость падения с высшей точки подъема (70 
метров над землей) – 125 километров в час! Истинный праздник для тех, кто любит 
присутствие в крови изрядной дозы адреналина… 
Билет на все перечисленные выше представления, концерты, аттракционы, водный парк в 
рамках фестиваля «Матрешка» стоит всего 31 доллар. При этом существует абсолютно 
легальная возможность вовсе не платить за билет. Точнее говоря, его стоимость гостям 
фестиваля готова возместить нью-йоркская компания MasterCall, которая специализируется 
на предоставлении услуг качественной и недорогой международной связи по всему миру. Для 
этого необходимо сделать всего три простые вещи:

1. Позвонить в офис компании по телефону 1-866-770-6980 и в ходе разговора с оператором 
упомянуть название проходящего в Торонто фестиваля «Матрешка»; 
2. Подписаться на предоплаченный сервис компании – 50 долларов;
3. Получить заплаченные за билет деньги (31 доллар) в виде кредита на телефонные услуги.



Таким образом, на телефонном счету будет находиться сумма в размере 81 доллара, которые 
можно использовать на звонки в любое время  и с любого телефона уже через 15 минут после 
открытия счета.
MasterCall обеспечивает доступную по цене и экстраординарную по качеству связь, 
предлагает широкий выбор индивидуальных планов на любой вкус и  гарантирует клиентам 
самые низкие цены на сегодняшнем рынке... А также максимум удовольствия тем, кто 17 
августа посетит фестиваль «Матрешка».
Мы не знаем кто одержит победу на конкурсе «Мисс Матрешка», но мы точно знаем другое: 
те кто подпишутся на услуги MasterCall, смогут передать все детали красочного шоу без 
шума, назойливого эхо и прерываний своим родным и близким где бы они не находились. 
Телефонная компания MasterCall желает всем участницам удачи, а зрителям хорошего 
настроения и приятных впечатлений.

Дружелюбные представители бюро обслуживания компании MasterCall ждут Ваших звонков: 
1 866 770 6980 

 


