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МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ «НЕУЖЕЛИ ЭТО БЫЛО» 

 

Помните, как в ожидании Нового года мы 

срывали с елки мандарины и уплетали их за 

обе щеки? Как мальчишками во дворе 

пытались запустить ракету в космос? Как 

варили джинсы в погоне за европейской 

модой? Отматывали карандашом кассетные 

плѐнки перед началом дискотеки? Как бежали 

к телевизору в ожидании любимого 

мультфильма? Рисовали мелками на асфальте 

признания в любви, а вечерами сидели с 

друзьями у подъезда и играли на гитаре. Ведь 

это действительно было.  

Приглашаем вас на один вечер вернуться 

в свое детство и юность.  

Народный артист РФ Юрий Стоянов, Зоя 

Буряк, Андрей Смелов и еще 15 

замечательных артистов помогут вам снова стать беззаботными 

мальчишками и девчонками.  

Великолепная игра актеров, танцы и всеми любимые песни, 

декорации и видеопроекции – все это в музыкальном спектакле «Неужели 

это было»! 

 

В спектакле заняты: 

Народный артист России Юрий Стоянов, Андрей Смелов, Зоя 

Буряк/Юлия Башорина, Игорь Головин, Алексей Васильев/Андрей Дудин, 

Сергей Романюк/Станислав Казаку, Андрей Аверков, Ирина Горячева, Мария 

Капустинская, Александр Макин, Наталья Тарыничева, Наталья 

Внукова/Анна Титова, Антон Пулит/Михаил Соловьев, Андрей Гульнев, 

Константин Чеховский, Никита Рогов, Любовь Островская 

 

Режиссер-постановщик: Сергей Скоморохов.  

Авторы: Сергей Скоморохов, Борис Бирман,  

Хореография: Ирина Ляховская,  

Сценография и костюмы: Елена Золотарѐва,  

Музыкальные руководители: Артур Ераносов, Алексей Пономарѐв,  

Педагог по вокалу: Артур Ераносов,  

Продюсеры: Сергей Скоморохов, Андрей Юрьев. 

Продолжительность спектакля: 2 часа 30 минут с одним антрактом 
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Бытовой райдер: 

Количество выезжающих людей – 17 актеров + 10 человек рабочая группа 

(27 человек). 

Билеты.  

Самолет: 2 бизнес-класс (Ю.Н. Стоянов + его директор), все остальные 

эконом. 

ЖД: Стоянов Ю.Н. + его директор – полный СВ, все остальные – купе. 

Проживание. 

13 двухместных номеров, 1 п/люкс, 1 люкс. 

Питание. 

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

трѐхразового питания ресторанного типа, включая завтрак в день приезда и 

отъезда. 

Авто. 

Группе должны быть поданы три микроавтобуса иностранного производства, 

вместимостью не менее 8 мест. + легковой автомобиль иностранного 

производства для Ю.Н. Стоянова и его директора. 

 

Технический райдер: 

Звуковой пульт с возможностью подключения не менее 20 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. 

Перевозка декораций осуществляется за счет принимающей стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


