ПРАЗДНИЧНЫЕ НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
В КОЛОННОМ ЗАЛЕ ДОМА СОЮЗОВ.

Распространением билетов на новогодние спектакли занимается
"Центр возрождения Оперетты им. Т.Шмыги", с которым
официально сотрудничает Колонный зал.
Колонный зал Дома Союзов - одно из старинных и красивейших
мест Москвы. Самая первая новогодняя ѐлка страны проходила
именно здесь в 1936 году. С того дня Колонный зал каждый год
представляет новогоднюю сказку для детей и родителей.

Елка в Колонном зале одна из лучших детских ѐлок в Москве.
Более статусное мероприятие только в Кремле. Но, во многих
аспектах елка в Колонном залезначительно превосходит
Кремлѐвскую. Основная информация:
1. Зрительный зал КЗДС очень уютный, всего на 840 мест,(в то
время, как в Кремле 6000.) В относительно не большом зале
намного комфортнее и спокойнее.
2. Из-за отказа от внешней рекламы, которая в значительной
степени повышает стоимость билетов, цена билетов очень
демократичная (от 1200 до 2000 руб
ПАРТЕР 1 по 10 ряд 2000руб.
11 по 22 ряд 1500руб.
23 по 30 ряд 1200руб.
3. Цена подарка, в котором находятся конфеты известной фабрики
Красный Октябрь всего 600 руб.,при этом вес подарка 700 грамм
(в обычных подарках не более 450 грамм)
4. Взрослые могут проходить вместе с детьми
5. Дети до 4-х лет проходят бесплатно
6. В спектаклях занята постоянная профессиональная труппа
московского театра оперетты им. Т.Шмыги (причѐм, это именно
спектакли, а не опреретта)
О самих представлениях:
В этом году с 25 по 30 декабря труппа московского театра оперетты
покажет спектакль «Буратино» (начало в 12.00 и 15.00), а с 3 по 10 января
этот же театральный коллективсыграет спектакль «Остров сокровищ» в
это же время. Оба спектакля сделаны, как вы понимаете, сверх
профессионально.
За 40 минут перед началом каждого представления детей ждут
аквагрим, аттракционы, веселые игры, подарки от Деда мороза и
Снегурочки.
Продолжительность представления 1:10.
Спектакли ориентированы на детей в возрасте от 3-12 лет, однако
представление понравится и взрослым, это мы знаем точно.
По вопросам и заказам билетов обращайтесь по телефонам:
8-916-297-47-30Татьяна
8-916 88-88-250 Владислав

