ТВОРЧЕСКИЙ КВЕСТ
#МыШоуМирМосква

05 – 09 января 2023
Культурный центр «ШОУМИР» - мир ярких впечатлений. Мир ярких праздников и фестивалей!
Наши участники за 15 лет побывали на всех наших фестивалях и конкурсах и мы решили разнообразить нашу дружбу и предлагаем совершенно новое креативное творческое общение с уже
знакомыми вам жюри наших фестивалей, артистами театра Музыки и драмы Стаса Намина,
настоящими волшебниками Мастерской Арины Мороз и еще, вдобавок, посмотреть на нашу
красавицу Москву и посетить яркие экскурсии.
Как поверить в чудо?

Надо просто в него попасть

Спектакль «Сказки Андерсена» в волшебном особняке Леман!
«Сказки Андерсена» — это спектакль с использованием проекций и современных визуальных
эффектов, но самое главное — это история о том, что Волшебником может быть каждый из нас!
Уникальное пространство в Гранатном переулке позволило создать мир настоящего Волшебства.
Вы пройдете по залам особняка Леман, увидите спектакль придворного сказочника Ханса Кристиана Андерсена и будете представлены самому Королю. Перед спектаклем Сказочник Андерсен
вручит Вам Волшебный Фонарь, который поможет стать не просто зрителем, а участником происходящего. Волшебный Фонарь Вы получите в подарок и Сказка навсегда останется с Вами!
Завершится это Волшебство сказочным королевским балом!
Творческий квест с актерами Театра Музыки и Драмы Стаса Намина

Творческая мастерская с песнями, танцами, творческими тренингами с артистами театра И это
классно!
Такой квест запомниться надолго!
Экскурсии по нашей красавице Москве :)
Все участники получат медали и Сертификаты участника
Творческого квеста #мышоумирмосква

Стоимость с одного участника 25 000 руб.
При группе 15 человек один участник размещается бесплатно

ТВОРЧЕСКИЙ КВЕСТ
#МыШоуМирМосква

05 – 09 января 2023
Программа
05-09 января 2023 г.
Проживание 5 дн/4 ночи
Участники, сопровождающие, размещаются в гостинице «ЗВЕЗДНАЯ» ***
ул. Аргуновская дом 2 к.1
4 местное размещение, 3-х разовое питание.
Гостиница находится рядом с Останкинской телебашней,
Ботаническим садом, ВДНХ.

1 день
5 января

19:00

Приезд размещение в гостинице «Звездная»
Обед в кафе
Обзорная экскурсия по Москве "Знакомство со столицей"
(Красная площадь, Александровский сад, Храм Христа
Спасителя,Воробьевы горы, Поклонная гора)
Ужин в кафе

2 день
6 января

9:00
11:00
14:00
15:00
19:00

Завтрак в кафе гостиницы
Творческий квест с артистами театра Стаса Намина
Обед в кафе
Пешеходная экскурсия по парку Горького
Ужин в кафе

3 день
7 января

9:00
10:00
14:00
15:00

Завтрак в кафе
«Сказки Андерсена» Особняк Леман
Обед в кафе
Экскурсия на киностудию "Мосфильм" (участники смогут
увидеть знакомые декорации и наряды героев фильмов,
снятых на этой киностудии, одной из самых крупных и
передовых киностудий не только в России, но и в Европе)
Ужин в кафе

до 12:00
14:00
15:00

19:00

4 день
8 января

9:00
10:00
14:00
15:00
19:00

Завтрак в кафе
Экскурсия в Москвариум - самый большой океанариум
столицы на ВДНХ познакомит Вас с чудесами подводно
го мира
Обед в кафе
Пешеходная экскурсия по ВДНХ
Ужин в кафе

ТВОРЧЕСКИЙ КВЕСТ
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05 – 09 января 2023
Программа
05-09 января 2023 г.
Проживание 5 дн/4 ночи
Участники, сопровождающие, размещаются в гостинице «ЗВЕЗДНАЯ» ***
ул. Аргуновская дом 2 к.1
4 местное размещение, 3-х разовое питание.
Гостиница находится рядом с Останкинской телебашней,
Ботаническим садом, ВДНХ.

5 день
9 января

9:00

Завтрак в кафе
Культурно-досуговое мероприятие на выбор

Возможны изменения в программе пребывания

Контакты
Культурный центр «ШОУМИР»
г.Люберцы, Московская область,
ул Урицкого, дом 5
Тел. 8 (495) 544 13 03
8 (926) 534 09 37
8 (926) 522 33 08
www. Showmir.ru
festival2011@list.ru

