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Продолжим рассказ о выставке восковых фигур с трепетным названием «Катастрофы
человеческого тела», которая проходит в стенах нашего музея.

На этот раз мы подробнее остановимся на мужских персонажах, их 22.

Условно «катастрофы» тела можно разделить на три части: то, что сделала природа, то
есть с чем человек родился, то, что сделали окружающие люди или сам человек над
своим телом.

Открывает выставку фигура Петра Великого, не только потому, что он считается
основателем музея восковых фигур, но и потому что внешность царя являет собой
аномалию: при росте два метра пять сантиметров Петр имел 44 размер одежды и 37
размер обуви.

Порой удивляет то, что люди, которых природа наделила несовершенной внешностью, а
порой и самым настоящим уродством, - получили в дар от той же природы

1/4

В нашем музее посетители могут попросить у добряка Ривье любви и денег, а у пророка Паскуаля –
04.10.2010 07:46 - Обновлено 20.02.2011 13:54

поразительные ум и талантливость, в сочетании с огромным желанием жить.

Благодаря этому многие сделали замечательную карьеру и устроили свою личную
жизнь.

Вот несколько экспонатов, которые лучше увидеть. Дмитрия Кинкладзе природа
одарила крепкими ушными раковинами, на которых он поднял 48 кг, сейчас он пытается
улучшить свой собственный рекорд.

Мишель Ривье обладатель самых больших ступней. От природы это очень приятный
для общения человек с огромной положительной энергетикой. Ходит легенда, что он
исполняет желания людей в области любви и финансового благополучия.

Знает Франция и верит весь Париж,

В эту необычную примету.

Если бросите Ривье монету,

Принесет удачу вам «малыш».

Можно воспользоваться ситуацией, сегодня Мишель Ривье у нас в гостях в качестве
экспоната.

Джон Пери или как его называли Человек- стрекоза- родился с необычными глазами, а
умелец из племени Наваха родился без рук, но все научился делать ногами. Ричард
Стоун имел от природы большие уши, за что его и прозвали - Ослиные уши.

2/4

В нашем музее посетители могут попросить у добряка Ривье любви и денег, а у пророка Паскуаля –
04.10.2010 07:46 - Обновлено 20.02.2011 13:54

Федор Петров был покрыт шерстью с самого детства. История умалчивает, толи он
таким родился, толи мать- природа решила защитить своего детеныша, укутав его
по-своему, ведь мальца нашли в лесу. Вы узнаете потрясающую легенду-быль о
человеке- волке.

Прообразами восковых фигур послужили наши современники и удивительные люди
средневековья. На выставке можно увидеть настоящих циклопов, мужчин с тремя и
четырьмя глазами, карликов и великанов, человека-носорога, человека- краба, самого
толстого и самого высокого. Чуть в стороне расположился Паскуаль, ясновидящий
пророк и целитель. К нему тоже принято обращаться с просьбами, но это больше
вопросы здоровья.

Есть представители, которые собственноручно изменяют себя.

Например,Мартин Кин удалил зубы, чтоб вместить в рот видеокассету, а сейчас
работает над тем, чтобы вложить в рот две кассеты.

Бастер Синкус тоже по своему желанию стал самым большим человеком, за что попал в
Книгу рекордов Гиннеса в первый раз, во второй раз его отметили за то, что он
уподобился сшить для себя плащ из своей собственной кожи, ну а третье попадание
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пришлось на финал жизненного пути, у него оказался самый большой гроб.

Приходите на выставку, и вы услышите занимательные истории об удивительных людях
с удивительными судьбами.

Ведь у этих персонажей есть нечто общее: в большинстве своем это яркие личности.

Выставка работает ежедневно с 9-00 до 18-00 часов без выходных. Фотосъемка
разрешена без дополнительной платы. Стоимость билета для взрослых- 20 грн, для
детей- 15 грн, а в группе численностью не менее 15 человек, скидка по 5 грн на каждом
билете.

4/4

