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Снега и зрелищ Индустрия развлечений в Новогодние дни становится

особенно привлекательной. Для горожан культурные заведения готовят массу
мероприятий. Билеты на многие постановки были раскуплены еще в начале
декабря. «Ъ-Рождество» изучил, где пермяки могут провести праздничные
выходные.
театры
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского
Новогодняя программа в театре начнется 25 декабря
Опера «Двенадцать месяцев» 0+
25, 26 декабря и 3, 4 января
Сеансы в 12 и 16 часов
Балет «Щелкунчик» 6+
27, 28, 30, 31 декабря, 3-4 января
сеансы в 12, 18 и 19 часов
Концерт «Летучая мышь» 6+
29 декабря
Сеанс в 18 часов
Опера для детей «Маленький трубочист» 6+
6 января в 12 и 15 часов

формации пресс-службы пермской оперы, в
фойе театра будет «разбит» волшебный сад,
подобный тому, куда попала Алиса, героиня
Льюиса Кэрролла, следуя за Белым Кроликом.
Веселить и развлекать детей будут персонажи
сказки: Шляпник организует мастер-класс по
джиге-дрыге, Синяя Гусеница станет загадывать загадки, Чеширский кот покажет фокусы,
а встречать малышей у входа будет сама Алиса.

Цены на билеты на все спектакли варьируются от 100 руб. до 3 тыс. руб., за исключением
«Щелкунчика» 31 декабря, самые дорогие билеты на него стоят 5 тыс. руб.
Кроме праздничных спектаклей с 25 декабря
по 6 января перед спектаклями «Щелкунчик»,
«Двенадцать месяцев» и «Маленький трубочист» для маленьких посетителей в фойе театра будет организована новогодняя творческая
программа. В этом году она будет оформлена
в духе сказки «Алиса в Стране чудес». По ин-

Пермский академический театр-Театр
Для респектабельной публики в канун Нового
года Театр-Театр покажет осеннюю премьеру — спектакль «Восемь женщин» в постановке
Бориса Мильграма. Гостей будут угощать шампанским. В январские каникулы Сцена-Молот
покажет еще одну осеннюю премьеру — спектакль «Метель». В пресс-службе Театра-Театра
говорят, что новогодний репертуар пользуется
высоким спросом у горожан: к началу декабря
билеты на большинство мероприятий были распроданы полностью.

«8 женщин»
19, 20, 21, 22, 30, 31 декабря 2013
Сеансы в 18 и 19 часов
«Новогодний квест. Новые бременские»
24-29 декабря 2013, 2-8.01.2014 10:00, 13:00,
16:00

Сцена-Молот

Пермский Театр юного зрителя

Театр «У моста»

«Сказка, которая не была написана» 0+
24-30 декабря 2013. 11:00,14:00
«Метель» 12+
2-8 января 2014. 19:00

«Клочки по закоулочкам» 4+
24-29 декабря 2013.
«Кто согреет Бармалея?» 4+
30 декабря 2013.
«Морозко» 4+
21, 22 декабря 2013.
Начало спектаклей 11:00, 13:30, 16:00

С 28 декабря по 12 января 2014 года пройдут
«Рождественские встречи».
Премьера спектакля по пьесе Виктора Ольшанского «Хапун» 12+
28, 29, 30 декабря 2013 г., 2, 3, 7, 8, 9, 11 января
2014 г., начало спектаклей в 21 час
По информации пресс-службы театра, зрители смогут заглянуть в закулисье, пообщаться и
сфотографироваться с любимыми актерами и
посетить знаменитую комнату ужасов в театре.
В большом фойе театра для всех желающих будет
мистическое музыкальное шоу, танцы и викторина.
Билеты на «Рождественские встречи» стоят от
500 руб. до 1 тыс. 200 руб. Большую их часть
пермяки раскупили уже в начале декабря.
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фто с сайтов театров

Новогодний квест «Новые Бременские» рассчитан для семейного похода. По сути, это мюзикл
«Бременские музыканты», который шел в театре, но на новый лад. В этот раз спектаклю добавили интерактивности: после представления
зрители и герои спектакля окажутся в фойе, где
их будут ждать Дед Мороз, Снегурочка, новогодние игры, конкурсы и концерт.

