
afternoon magic tricks

Fer an’sRizo
A fine collection of golden 
blended magic tricks for every 
occasion 



...He and his magic has travelled across Europe performing in best venues 
showing his original magic creations. He has lectured in best Europe places as 
France, Germany, Spain and Great Britain. In 2020 he and his wife Nataly 
The Magician are going to tour U.S.A. during almost 3 months teaching his 
innovate magic to American magic community���

Ferran Rizo and Nataly has his own tv show in Spain called Increible pero 
Magia where they perform magic on Murcia’s streets. (Cheek his web site www.fe-
rranrizo.com or his YouTube channel). Both has been Magic Teachers at Juan 
Tamariz Magic School in Madrid. Now they hay his own magic School in 
Murcia, where teach students how to perform and became a magician

�����������
….Is a flamboyant and elegant full time magician from Spain. He has deve-
loped his unique magic stile learning directly from masters as Juan Tamariz or 
Arturo de Ascanio…

Ferran has written and published three books about his magic in English Language 
(now he is preparing his fourth one), three in Spanish, one about the magician Frakson 
that will be published in USA and a last one about his magic friend and Penguin Lec-
turer Alberto de Figueiredo 

This October 2020 Ferran & Nataly are back to UK for fourth time with a com-
pletely new tour. Two hours of stunning magic with cards, coins and business cards. 
Are you going to miss for fourth time?



...What others think about...
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The Button Card

We have a fantastic gluten-free menu for magic clubs consisting in six delicious 
dishes created and presented by our chefs Nataly & Ferran Rizo. All our dishes 
have been tested in real audiences in real performances. Two hours of magic for all 
levels and skills. Magic with cards, coins, business cards and other cool stuff

Bad Memory
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The Drawer’s Dream

The feather
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Naton

The Mini Deck
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