МНОГО ДОБРА! МНОГО ЮМОРА!
МНОГО ВОЛШЕБСТВА!
Продюсерский центр «КУЛЬТШОУ» подготовил необычное новогоднее
представление – веселую детскую сказку «Однажды в царстве-государстве».
Представление создано по мотивам знаменитой сказки Андрея Платонова
«Солдат и Царица» – одной из самых смешных сказок, которую с восторгом
встречают и дети, и взрослые.
Злодейка-Царица с трудной женской судьбой обидится на весь белый свет и
порешит сорвать главный праздник простых людей, которым только и
осталось, что надеяться на Чудо. И остаться бы им вовсе без праздника, да
ведь народ наш всегда выход найдет, из любой ситуации. Поменяют ту
Царицу во сне на деревенскую жену сапожника: похожи они были - что два
яблочка на яблоньке. А уж какой переполох случится – надобно самим
увидеть да посмеяться от души, да призадуматься.
Добро обязательно победит, негодяи будут наказаны, а на душе станет легче.
Спектакль «Однажды в царстве-государстве» создан с огромной любовью к
людям и безмерной верой в волшебство, которое обязательно случится, хотя бы в
Новый Год.
Перед спектаклем в фойе состоится масштабная анимационная программа.
Молодые, энергичные, добрые и веселые аниматоры устроят вместе с детьми
настоящий новогодний карнавал у елки: игры, хороводы, танцы, конкурсы. Ну, и
как же без Деда Мороза, который традиционно зажжёт огни на Новогодней Ёлке,
а потом проведет детей в сказочный мир новогоднего представления!

Детская новогодняя ёлка «Однажды в царствегосударстве» - 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.

Парковка. Для гостей бесплатная автомобильная
стоянка.
Безопасность – превыше всего. В Культурном центре
«ОНЕЖСКИЙ» 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)

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ОНЕЖСКИЙ»
КЦ «ОНЕЖСКИЙ» — это одна из самых продвинутых
театрально-концертных площадок Москвы, настоящее
культурное пространство для современных людей,
объединенных любовью к творчеству, спорту, общению и
социальной активности.
Новый концертно-театральный зал оснащен самым
современным световым и звуковым оборудованием, здесь
с успехом проходят театральные постановки, концерты и
киносеансы. Посетители Культурного центра «Онежский»
могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi, буккроссингом
(свободным обменом книг), поработать или пообщаться в
уютной coworking-зоне.
Для новогодних представлений к интерьерам КЦ
«Онежский» применяется специальное дизайн-решение,
создающее волшебную атмосферу главного семейного
праздника.
г. Москва, улица Флотская, дом 25.
от метро «Водный стадион»:
- на автобусе № 70 - до остановки «Сенежская». Дом культуры «Онежский»;
- на автобусе № 65, 65К, 500 - до остановки «Флотская».
от метро «Речной вокзал» на автобусе № 284, 857 - до остановки «Библиотека им. Короленко»
от станции МЦК «Коптево» на автобусе № 90 - до остановки «Флотская».

КУПИТЬ БИЛЕТЫ И ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО:
- на сайте www.культшоу.рф - без комиссий и переплат;
- в КЦ «ОНЕЖСКИЙ»
Предварительное бронирование билетов с последующим выкупом возможно по телефонам:
+7 (925) 144-85-83; +7 (495) 454-44-44.
Адрес: г. Москва, ст. м. «Водный стадион» или ст. м. «Речной вокзал»,
ул. Флотская, д. 25.
Время работы: с 10:00 до 20:00 (ежедневно).
- Также можно приобрести билеты и сладкие подарки у наших официальных партнеров.

