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В дни новогодних каникул москвичи смогут
увидеть Йети!
2 января в киноклубе “Эльдар” состоится премьера новогоднего шоу от детского театра Андрея
Фартушного, главные роли в котором исполнят таинственные персонажи Йети. Декорации и
костюмы спектакля держатся организаторами в строжайшем секрете и впервые увидеть их смогут
только зрители, посетившие премьерные показы.

Юмор + спецэффекты + интерактив = три главных составляющих нового шоу

Перед зрителями развернется комическая история первого знакомства Йети с людьми. Главные
герои шоу непосредственны и по-детски наивны. Они приехали в Москву из глухих лесов Сибири и
мечтают поразить людей своим обаянием, остроумием и артистичностью. Чтобы произвести
впечатление, Йети решили устроить для человеческих детёнышей самое необычное новогоднее
шоу. Они прихватили с собой из леса ёлку-красавицу, а среди VIP-приглашенных - сам Дед Мороз.
Поэтому зрителей ждет настоящее новогоднее чудо!

Андрей Фартушный, основатель театра, создатель шоу “Йети-Ёлка”:

- Мы подготовили для зрителей необычный новогодний спектакль. Он отличается от
традиционных новогодних шоу тем, что создан в жанре клоунады. Тексты и монологи
актеров здесь заменяют искренние яркие эмоции, которые свойственны и понятны
маленьким детям.

Организаторы подготовили для зрителей впечатляющие спецэффекты, которые создадут
невероятную атмосферу в зале: ледяной фейерверк из азота, зрелищные лазерные проекции и
миллион бумажных снежинок. Новогоднее настроение создадут белоснежные декорации и
фантастические костюмы главных героев.

Татьяна Корнеева, режиссер спектакля “Йети-Ёлка”

- Решение о создании “Йети-Ёлки” мы приняли в ответ на постоянные запросы нашей
аудитории. В этом новогоднем шоу собраны все самые лучшие моменты из наших
постановок, которые так нравятся маленьким зрителям, поэтому мы уверены, что оно
станет успешным и заметным событием в индустрии детских развлечений
наступающего 2023 года.

Театр Андрея Фартушного - детский театр нового формата. В постоянном репертуаре 3 интерактивных шоу-спектакля,
которые уже более 5 лет пользуются большой популярностью у жителей Москвы и крупнейших российских городов.
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Ирина Сидорова, специалист по рекламе “Детского театра Андрея Фартушного”.
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