


Детская новогодняя ёлка  
«ОДНАЖДЫ В ЦАРСТВЕ-ГОСУДАРСТВЕ»

Продюсерский центр «КУЛЬТШОУ» и Театр ГИТИС покажут незабываемое новогоднее представление, 
добрую и весёлую сказку «Однажды в царстве-государстве».

Злодейка-Царица с трудной женской судьбой обидится на весь белый свет и порешит сорвать главный 
праздник простых людей. 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! 

Живой вокал, яркие декорации, оригинальные костюмы и анимационные проекции  
на экране сцены. Искрометный юмор, оригинальный сюжет и незабываемые впечатления –  

вот что ждет наших гостей! 

Перед спектаклем, в  празднично украшенном фойе, детей встретят 
аниматоры и сказочные герои. Всех ждут игры, развлечения, хоро-
воды и танцы у ёлки, конкурсы Снегурочки, студия аквагрима, модная  
фотозона для селфи и съемок с фотографом. Каждый ребенок будет 
вовлечен в развлекательную программу, и каждому будет уделено 
внимание аниматоров. Ну, и как же без Деда Мороза, который тра-
диционно зажжёт огни на Новогодней Ёлке.

Театр ГИТИС расположен в 3-х минутах ходьбы от станции метро «Пуш-
кинская». Это одно из самых популярных и культовых мест театраль-
ной Москвы. В январе 2019 года театр, построенный в начале 
20 века, открылся после капитального ремонта. Восстановлены ис-
торические интерьеры. Зрительный зал на 183 места оборудован со-
временной техникой.

Даты:  20, 21, 22, 27, 28, 29, 30 декабря 2019 и 3, 4, 5 января 2020 года. 
Начало анимационной программы – в 12:00, 15:00, 18:00.   
Начало спектаклей в 12:45, 15:45, 18:45.  
Общая продолжительность новогодней программы (анимация + спектакль) – 2 часа. 
Рекомендовано для зрителей 0+.  
Сладкий подарок от лучших московских фабрик. Стоимость подарка – 600 руб.  
Билеты и Подарок  можно приобрести в кассе театра и на сайте www.культшоу.рф. 

Адрес: г. Москва, Большой Гнездниковский пер., д.10. Ст.м.: «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская».  

Тел.: +7(925)144-85-83; +7(916)576-92-28. 

Специальное  
предложение  

для корпоративных  
клиентов.  

СКИДКИ ДЛЯ ГРУПП.  
БЕСПЛАТНЫЕ БИЛЕТЫ 
СОПРОВОЖДАЮЩИМ.
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