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МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ «СОЛНЦЕ ПАРИЖА» 

 

 

Как бедному мальчишке из итальянской 

деревни сделать шаг к своей мечте и стать 

великим певцом-шансонье и знаменитым 

актером, покорившем весь мир? Что делать 

мужчине, оказавшись между Мерлин Монро и 

Симоной Сеньоре? Даже если тебя зовут Ив 

Монтан…  

На один только вечер мы перенесем вас 

в солнечную Францию, где женщины добры и 

прекрасны, мужчины мужественны и 

великодушны, а музыка вечна. 

«Живой» музыкальный спектакль, в 

котором великолепная Ирина Медведева 

создает образы трех величайших женщин 

Эдит Пиаф, Симона Сеньоре, Мерлин Монро 

и замечательный Санкт-Петербургский артист Андрей Смелов в роли Ив 

Монтана. А также Артур Ераносов, раскрывшийся не только как прекрасный 

джазовый музыкант, но и как талантливый актер.  

А главное – все только «здесь и сейчас» … 

 

В спектакле заняты:  

Андрей Смелов, Ирина Медведева, Артур Ераносов/Андрей Пирог. 

 

Авторы: Сергей Скоморохов, Борис Бирман 

Режиссеры-постановщики: Сергей Скоморохов, Самюэль Сене (Франция) 

Музыкальные руководители: Артур Ераносов, Самюэль Сене 

Педагог по вокалу: Артур Ераносов 

Художник: Елена Золотарева 

Хореограф: Евгения Хробостова 

Аранжировка: Александр Лыгун 

Художник по гриму: Татьяна Веселова 

Продюсеры: Андрей Юрьев, Сергей Скоморохов 

 

Продолжительность спектакля: 2 часа 30 минут с одним антрактом 

 

 

Бытовой райдер: 

Количество выезжающих – 3 артиста + 6 техническая группа (9 человек) 

Билеты. 
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Самолет: эконом-класс 

ЖД: Полное СВ (Для И. Медведевой) + остальные купе. 

Проживание. 

1 п/люкс, 2 трехместных, 1 двухместный. 

Питание. 

Суточные – 1500 руб. на человека. Возможен вариант с организацией 

трѐхразового питания ресторанного типа, включая завтрак в день приезда и 

отъезда. 

Авто. Группе должен быть подан микроавтобус иностранного производства, 

вместимостью не менее 8 мест. + легковой автомобиль иностранного 

производства для И. Медведевой. 

 

Технический райдер: 

Звуковой пульт с возможностью подключения не менее 10 микрофонных 

линий. 

Проектор – не менее 15000 люмен. За задником – источник питания для 

проектора. 

Требование к сцене – ширина не менее 12 метров, глубина - не менее 16 

метров от авансцены, высота подъема штанкет – не менее 8 метров + 

проходы с каждой стороны. Рояль или пианино на сцене. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


