ВОЛШЕБСТВО ПОД НОВЫЙ ГОД
– В НОВОМ ТЕАТРЕ ГИТИС.
Представление создано по мотивам знаменитой сказки Шарля Перро «Кот в сапогах» –
которая не потеряла своей актуальности и привлекательности до сих пор.
Вот жил себе один мужчина и хотел стать счастливым. А кто не хотел?! Вот и он
мечтал, мечтал, а поговорить ему было не с кем. Только кот у него был. Вот с ним он
и разговаривал. А кот был не как все коты – он был умный и деятельный. И решил он
своему хозяину устроить райскую жизнь: женить его правильно, богатством
одарить, недвижимость подобрать раритетную, ну и всякое такое, что статус
придает. Вот всем бы такую живность заиметь!
Ну, долго сказка сказывается, да не скоро дело делается. Что им, болезным, пришлось
на пути к счастью пережить – это видеть надобно. Людоед брутальный, король
гиперактивный, дочь его – огонь просто… в общем, веселые люди живут в той
стране, что сказкой зовется!
Без волшебства, конечно, не обошлось. Но главное, чему все сказки учат - что ум и
смекалка всегда впереди идут. И если чего-то очень захочется, то только сам это и
сможешь осуществить. Потому как коты, хоть в сапогах, хоть в шляпе с пером, а
только в сказке и бывают да в журналах глянцевых (то есть сказочных). Так что
приходите и сами все увидите!
В фойе детей встретят аниматоры и сказочные герои. Всех детей ждут игры,
развлечения, хороводы и танцы вокруг ёлки, конкурсы Снегурочки.
Ну, и как же без Деда Мороза, который спустится на современном стеклянном лифте к
детишкам и традиционно зажжёт огни на Новогодней Ёлке, а потом проведет детей в
сказочный мир новогоднего представления!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Детская Новогодняя Ёлка «КОТ В САПОГАХ» для детей от 3-х лет.
Даты: 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 декабря 2017
и 3, 4, 5 января 2018.

Анимационная программа начинается в 12:00 и 15:00.
Продолжительность анимационной программы – 45 минут.
Во время анимации родители могут посидеть в удобных
креслах, наблюдая за детским весельем, а могут и сами
играть и веселиться.
Начало спектакля в 12:45 и 15:45,
продолжительность - 1 час 15 минут.
Новогодний сладкий подарок можно приобрести на сайте
или на представлении. Стоимость подарка - 500 рублей и
включает в себя набор лучших шоколадных конфет
московских фабрик.
Лаунж-зона для взрослых. Родители, которые
приобретают билеты только для ребенка, могут отдохнуть
во время спектакля в холле.
Бесплатная парковка.
Безопасность – превыше всего. В Новом театре ГИТИС
работает профессиональная служба безопасности.

СКИДКИ ДЛЯ ГРУПП
Специальное предложение –
для организованных групп и
корпоративных клиентов:

- при заказе билетов на
групповые посещения от
10 человек действуют скидки;
- особые условия для
корпоративных клиентов и
при выкупе всего зала;
- БЕСПЛАТНЫЕ БИЛЕТЫ
для сопровождающих.
21, 22, 27, 28, 29 декабря
(12:00 и 15:00)

23, 24 декабря (12:00 и 15:00)
3, 4, 5 января (12:00 и 15:00)

НОВЫЙ ТЕАТР ГИТИС
Новый театр ГИТИС – это уникальное сооружение театральнозрелищной направленности, впервые открывшее свои двери в
2013 году. Внешний облик театра и внутренние интерьеры
выполнены в стиле ар-деко. Просторное фойе служит отличной
площадкой для проведения массовых зрелищных мероприятий
и праздников.
Гордость Нового театра ГИТИС – зрительный зал-трансформер на
277 человек, оборудованный по последнему слову техники.
Уникальное световое оборудование позволяет создавать
красочные световые шоу, что придает театральным постановкам
масштаб и великолепие.
Зал оборудован также удобными креслами для зрителей и
современной системой кондиционирования.
Перед зданием театра вместительная парковка .

Как добраться общественным транспортом.
от метро «Новые Черёмушки» - 7 минут пешком или на автобусе
№ 1, 113, 616, 616Ф, 721 – до остановки «Улица Архитектора
Власова».
от метро «Проспект Вернадского» на автобусе № 616 – до
остановки «Улица Архитектора Власова».

КУПИТЬ БИЛЕТЫ И ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО:
- На сайте www.культшоу.рф и в кассе театра - без комиссий и переплат.
Адрес кассы: ст. м. «Новые Черёмушки», ул. Академика Пилюгина, д. 2.
Пн. – Пт.: с 16:00 до 19:30; Сб. с 11:00 до 18.00 - в субботу просим уточнять время работы кассы.
Телефоны: +7 (925) 144-85-83; +7 (916) 576-92-28; +7 (499) 134-76-18.
- У наших официальных партнеров.

Приходите! Малышей своих берите!
Будут счастливы они ... и Вы!

