Предложения для Афиши
Спектакли
21 апреля. 18:00 –
Опера «Травиата»
Театр оперы и балета
Это одна из первых лирико-психологических опер – интимная драма сильных
и глубоких чувств. Астраханский театр создает новое сценическое
воплощение хорошо известного сюжета. Современная трактовка омолодит
эту историю, но смысл её останется прежним.
Ул. М. Максаковой
Тел.: 21-16-30
http://astoperahouse.ru
22 апреля –
Спектакль «Квартет для двоих»
Астраханский драмтеатр
Искрометная комедия о судьбе артиста и смыслах быстротечной жизни.
Ул. Советская, 22
Тел.: 52-43-33
http://astradram.ru/
22 апреля. 18:00 –
Спектакль для взрослых «Пигмалион»
Астраханский театр кукол
Однажды Пигмалион создал скульптуру женщины необычайной красоты, и
чем чаще любовался, тем больше находил достоинств в своём творении. На
протяжении всей истории он переживает череду различных состояний по
отношению к Галатее…
Ул. Фиолетова, 12
Тел.: 52-40-21
http://astpupp.ru
23 апреля. 18:00
Балет «Ромео и Джульетта»
Театр оперы и балета

Бессмертное произведение Уильяма Шекспира прозвучит на зыке танца. Для
зрителей распахнется театрализованный мир средневековой Италии, над
площадью парит огромный полог, который как сердце «дышит» вместе с
героями весь спектакль, а в конце застыл и оборвался, как жизнь Ромео и
Джульетты.
Ул. М. Максаковой
Тел. 21-16-30
http://astoperahouse.ru
26 апреля. 18:00 –
Балет «Кармина Бурана», «Пиаф. Я не жалею ни о чем»
Театр оперы и балета
«Балет влюблённых сердец» - так называют знатоки балетного искусства
постановку «Пиаф. Я не жалею ни о чем». Наши современники, побывав на
спектакле, вспомнят (а кто-то, вероятно, впервые откроет для себя)
замечательные песни Эдит Пиаф.
Ул. М. Максаковой
Тел.: 21-16-30
http://astoperahouse.ru
26 апреля. 18:00
Спектакль «Записки сумасшедшего»
Астраханский драмтеатр (Театральное пространство Imaginarium)
Бессмертное произведение Гоголя, полное душевных терзаний и силы чувств
– прозвучит в непосредственной близости от зрителей.
Ул. Советская, 22
Тел.: 52-43-33
! Билеты на театральный постановки можно приобрести на сайте
www.chudobilet.ru
Выставки
Музейно-выставочный комплекс «Цейхгауз» (Астраханский кремль)
Выставка произведений Пабло Пикассо «Параграфы»
Ул. Тредиаковского, 2 (Астраханский кремль)
+7 (8512) 306-228

Астраханская картинная галерея им. П.М. Догадина
Выставка «Два века русского пейзажа»
Подлинные шедевры от самых известных художников второй половины XIX
- начала XXI вв. из собрания музея.
ул. Свердлова, 81,
Тел.: 51-52-32
http://agkg.ru/
Экскурсии
Дом-музей Велимира Хлебникова
Обзорная экскурсия по дому, где жил знаменитый поэт и его семья.
Проект «Голод пространства, или комната Велимира» позволит увидеть то,
что скрывают стены – с помощью современных устройств.
ул. Свердлова 53,
Тел.: 51-64-96
http://www.domvelimira.ru/
Дом купца Г.В. Тетюшинова
Интерактивная программа «В гостях у купеческой семьи»
ул. Коммунистическая, 26,
тел. 51-61-01
http://www.tetushinov.ru/
Краеведческий музей
Обзорная экскурсия по музею, включая эксклюзивные выставки «Золото
кочевников» и «Оружейная комната»
ул. Советская, 15
тел. 51-18-22, 52-50-62
http://astrakhan-musei.ru
Астраханский кремль
Обзорная экскурсия по древней крепости:
 Астраханский Кремль: Пречистенская колокольня, соборная площадь
 Артиллерийский двор,

 Здание гауптвахты,
 Выставочный комплекс «Цейхгауз»,
 Успенский собор
Обзорная экскурсия по г. Астрахани:
«История преславной провинции», автобусная экскурсия (90 мин.)
«Белый город», пешеходная экскурсия (60 мин.)
«Коса», пешеходная экскурсия (60 мин.)
«В гранит одеты берега», пешеходная экскурсия по Набережной р.
Волги (90 мин.)
5. «Ученье свет»
6. «Торговая артерия»
1.
2.
3.
4.

По вопросам организации экскурсий обращаться по телефонам:
52-50-62, 51-85-03

