


The Show  “FORCEFUL FEELINGS”  was created in 2006 by five principal male dancers working in world famous professional Ballet 
Companies. 

Winning many Prizes and Nominations of important Awards (Vaganova International Ballet Competition, Russia/ Prix de Lausanne, 
Switzerland / Maia Arbatova International ballet competition, Russia/ Varna International ballet competition, Bulgaria/ Helsinki 

International ballet competition, Finland/ Nagoya International ballet competition, Japan/ Heinz Spoerli Foundation Prize) Fantastic Five 
of ballet have been working on conforming a dance to an ultimate standard of  excellence. 

According to their friendship and huge experience of work with world-famous choreographers,  the strong classical and modern qualities 
of Fantastic Five make easier for them to create a tasty mixture.

Their repertoire includes both classical and modern ballet program. The latter consists of choreographies of world famous masters such as 
Marius Petipa, William Forsythe , Mauro Bigonzetti, Heinz Spoerli, Jiri Bubenicek and choreographies of Arsen Mehrabyan, the founder 

member of Fantastic Five.
The Show “Forceful Feelings”  is a unique opportunity to experience a performance, in the form of Ballet Gala, where every number is 

connected with their own emotional string.
There is strong musical and choreographic culmination throughout the whole evening, leading to powerful and satisfying End.

Шоу «Форсфул Филингс» /в пер. сильные чувства/ было основано в 2006 году пятью ведущими танцорами-парнями, работающими 
в известных во всем мире балетных компаниях.

Выиграв множество призов и номинаций важных премий (международный балетный конкурс имени Вагановой, Россия; конкурс 
“Приз Лозанны” Швейцария; международный балетный конкурс имени Майи Арбатовой, Россия; международный балетный 
конкурс в Варне, Болгария; международный балетный конкурс  в Хельсинки, Финляндия; международный балетный конкурс в 
Нагоя, Япония; приз фонда Хайнца Споерли), балетная Фантастическая Пятерка работала над тем, чтобы сделать танец 

соответствующим предельному стандарту совершенства.
Благодаря их дружбе и огромному опыту работы со всемирно известными хореографами, сильные классические и современные 
качества Фантастической Пятерки позволили им с легкостью создать изящную смесь.  Их репертуар включает как классические, 
так и современные балетные программы. Последние включают хореографии таких великих и всемирно известных мастеров как: 
Мариус Петипа, Уильям Форсайт, Мауро Бигонзетти, Хайнц Споерли, Иржи Бубеничек, а также хореографию Арсена Меграбяна – 

члена-основателя Фантастической Пятерки.
Шоу «Форсфул Филингс» - это уникальная возможность увидеть представление в форме гала-балета, где каждый номер связан с их 

собственной эмоциональной струной.
На  протяжении всего вечера присутствует музыкальная и хореографическая точка напряжения, которая ведет к мощной и 

соответствующей  концовке.



“Whether Hamburg, Stuttgart, Munich, and especially 
Zürich - Armenian dancers conquer the Ballet world. 
Almost every company has them in the ensemble, 
mostly as outstanding soloists. Who in the cast has a 
name ending with “yan” or “ian” goes through white: it is 
certainly an  Armenian dancer.
  
www.danceforyou-magazine.com / October 2010 

“Будь то в Гамбурге, Стутгарте, Мюнхене и, особенно, 
Цюрихе– армянские танцоры завоевывают балетный 
мир. Почти все компании смогли заполучить их в 
свой ансамбль и, в большинстве случаев, именно в 
качестве выдающихся солистов. Во время кастингов 
различного рода, фамилии, оканчивающиеся на “ян” 
или “иан” дают зеленый свет – это точно армянский 
танцор. 

www.danceforyou-magazine.com. Октябрь 2010.

“These young people want something, stand for 
something, do not present their high skill simply 

narcissistically, but want to serve their gift for the 
homeland”.  

Article “The Fantastic Five”, Münchner Kultur, 
8. Juli 2010 

“Эти молодые люди чего-то хотят, что-то 
отстаивают, они не просто нарцистически 

представляют свои навыки и умения, а  хотят 
презентовать свой дар своей родине”. 

Статья “Фантастическая пятерка”/Мюнхнер 
култур, 8 июля 2010 года/.





“Tigran Mikayelyan and the “Forceful Feelings” with 
their unconditional commitment are providing the 
proof: ballet is more than mere artful tip-toeing on 
aesthetic waves. It never loses contact to the 
ground and the real life. For all those emotions 
effectually portrayed on stage, have a realistic 
background.”  

www.aesthetic-fighters.de

“Тигран Микаелян и “Форсфул филингс” со своей 
приверженностью делу являются 

доказательством того, что балет – это больше 
чем ловкое хождение на цыпочках  по 

эстетической волне. Он никогда не теряет связи  
с землей и реальной жизнью. Поэтому у всех 

этих эмоций, которые мы постоянно видим на 
сцене есть реалистический  фон.”  

     www.aesthetic-fighters.de


