Первых зрителей водевиля «Медведь»
ждут сюрпризы!
22 и 23 декабря в Самом Музыкальном состоится премьера водевиля «Медведь» Глеба
Седельникова. В эти дни зрителей ждут приятные сюрпризы. Рассказываем, почему важно не
пропустить эти события!

Сделать себе, друзьям и родным эмоционально заряженный предновогодний подарок, став первыми
зрителями финальной премьеры года от Самого Музыкального!
Увидеть спектакль в спектакле! На глазах у зрителей оживут персонажи картин, а режиссёр,
поправляя шторы и заполняя паузу очередным куплетом, будет стараться направить действие в нужное
русло.
Узнать, а кто же, в конце концов, медведь? Если этот вопрос мучает со школьной скамьи, то пришло
время разобраться в нём вместе с командой театра.
Познакомиться с историей соседей-помещиков – безутешной вдовы и отставного поручика, которых
сведёт судьбоносный случай, в постановке заслуженного артиста России Владислава Питальского.
Зрители Самого Музыкального привыкли видеть его на сцене, но и режиссёрские работы хорошо
знакомы поклонникам театра – комическая опера «Ключ на мостовой, или Муж за дверью» Ж.
Оффенбаха, мюзикл «Поди туда – не знаю куда» Е. Шашина, музыкальная комедия «Дон Жуан в
Севилье» М. Самойлова и другие.
В очередной раз убедиться в преодолевающей всё силе любви, которая так важна для каждого из
нас, но которой, порой, так не хватает.

Стать участником розыгрыша билета на концерт «Новогодний калейдоскоп»! В первый день
премьеры, 22 декабря, только один из зрителей получит в подарок пригласительный на праздничную
музыкальную программу. Билеты на это событие раскупают с завидной скоростью. И премьера водевиля
«Медведь» – отличный повод испытать удачу и стать счастливым обладателем билета на показ
концерта, который состоится накануне Нового года.
Пообщаться с режиссёром постановки Владиславом Питальским. Не каждому предоставляется
такая возможность. Но её получат зрители второго премьерного дня, 23 декабря. Сразу после
спектакля они смогут поделиться впечатлениями, задать волнующие вопросы, а кто-то даже получит в
подарок афишу с автографами артистов, занятых в постановке. Пора готовить вопросы, самое видное
место на стене для размещения афиши и торопиться за билетами!

Приобрести билеты можно в продаже в кассе и на сайте театра.
Справки по телефону: 221-52-42.

