ГАСТРОЛИ
Стало уже доброй традицией, что старейший театр Крыма –
Академический русский драматический театр имени М.Горького –
регулярно показывает свои лучшие спектакли в городах Крыма.
В декабре для наших ялтинских театралов пройдет настоящий
«Парад комедий»: 5 декабря - «Незаконные невесты» Марка
Камолетти, 6 декабря – «Примадонны» Кена Людвига,
19 декабря - «Осторожно! Тетки!», 20 декабря – «Номер с
фруктами», обе комедии по пьесам Александра Коровкина.
Начало спектаклей в 19 часов.
9 декабря в Евпатории состоится премьера – спектакль «Свои
люди - сочтемся» по пьесе А.Н.Островского «Банкрот». Тема
алчности, стремления увеличить своё богатство любым путем,
поднятая великим классиком, ныне звучит очень современно.
Главный герой комедии купец Большов решил перехитрить
окружающих, объявив себя банкротом, при этом он положился на
поддержку близких, по его мнению, людей. Результат для Большова
вышел неожиданный…Начало спектакля в 18 часов.
13 декабря жители города Джанкоя посмотрят комедию Робина
Хоудона «Как ты сюда попала?». Фраза, ставшая названием
постановки, произносится героями не раз. Для них найти ответ на
сей вопрос крайне необходимо, ведь главный герой комедии - Билл,
проснувшись в день собственной свадьбы в постели с незнакомкой,
понимает, что мальчишник прошел весело и из сложившейся
ситуации надо как-то выходить... Герои спектакля пройдут через
череду путаницы и недоразумений, но в итоге найдут свое счастье.
Переполох, который продолжался целый день, поможет им понять,
что такое настоящая любовь и как надо ею дорожить.
14 декабря в Джанкое состоится еще одна комедия «Кавалеры».
Если мужчине и женщине суждено быть вместе, судьба обязательно сведет их. Только вот обстоятельства встречи могут быть несколько неожиданными. Подобное случилось и с героями невероятно веселой комедии известных драматургов В. Константинова и
Б. Рацера «Стихийное бедствие», по которой поставлен наш
спектакль «Кавалеры». Масса необычайных недоразумений
ожидает героев на пути к счастью. Но никогда нельзя терять
надежду на любовь. Начало спектаклей в Джанкое в 18 часов.
16 декабря в городе Саки мы покажем комедию Эдуардо де
Филиппо «Цилиндр». Спектакль об абсурдности нашей жизни,
когда человек, чтобы выжить, пускается во все тяжкие. Но в погоне
за наживой, забывает о душе. Начало в 18 часов.

ЖДЕМ ВАС НА НАШИХ СПЕКТАКЛЯХ!

