Фолк- Рок Мюзикл «Садко»
Продолжительность: 2 часа
Место начала / Завершения тура: Великий Новгород / Великий Новгород
Места показа: Россия, Северо-Западный федеральный округ, Великий Новгород
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от 1 500 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

входные билеты

нет

Описание тура
Фолк-рок-мюзикл «Садко» - захватывающая легенда на новый лад!
Новое шоу – это путешествие в мир легендарной истории на улицах молодого Новгорода. Борьба за власть,
любовь и предательство, погружение на дно человеческих страстей… Таким великого музыканта Садко вы
еще не видели!
Средневековый колорит, дерзкая и зажигательная музыка, остроумные стихи, целое море огненных и
световых спецэффектов. Более 40 актеров, вокалистов, танцоров приглашают в приключение, чтобы найти
свою мелодию – о Дружбе, Любви и Мечте!
Уникальные декорации и места для зрителей прямо на берегу Волхова оставят незабываемые впечатления
от древнего, но всегда полного открытий Великого Новгорода!

Программа тура
Туроператор "Волхва" официальный партнер Шоу Фолк - рок мюзикл "Садко" по реализации билетов.
20.00 Великий Новгород, парк Кремлевкий, строение 3 «Летняя эстрада»
Фолк-рок-мюзикл «Садко» - захватывающая легенда на новый лад! Новое шоу – это путешествие в мир
легендарной истории на улицах молодого Новгорода. Борьба за власть, любовь и предательство, погружение

на дно человеческих страстей… Таким великого музыканта Садко вы еще не видели! Средневековый колорит,
дерзкая и зажигательная музыка, остроумные стихи, целое море огненных и световых спецэффектов. Более
40 актеров, вокалистов, танцоров приглашают в приключение, чтобы найти свою мелодию – о Дружбе,
Любви и Мечте! Уникальные декорации и места для зрителей прямо на берегу Волхова оставят
незабываемые впечатления от древнего, но всегда полного открытий Великого Новгорода!

Дополнительно
дети до 6,99 без места-бесплатно

Страховка
нет

Места сбора группы
Великий Новгород
парк Кремлевкий, строение 3 «Летняя эстрада»

Даты тура
Август 2022
20.08.2022 - 20.08.2022

27.08.2022 - 27.08.2022

от 1 500 руб.

от 1 500 руб.

Сентябрь 2022
03.09.2022 - 03.09.2022

10.09.2022 - 10.09.2022

17.09.2022 - 17.09.2022

24.09.2022 - 24.09.2022

от 1 500 руб.

от 1 500 руб.

от 1 500 руб.

от 1 500 руб.

