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«Король забавляется (Rigoletto)» 12+
Виктор Гюго, Джузеппе Верди Жанр: драма

Продолжительность: 1 ч. + антракт + 1 ч.
Цена билета: 200, 300, 400 руб.

К юбилейному XXV театральному сезону! Премьера состоится 11 ноября 2016 года.

Спектакль, основанный на пьесе Виктора Гюго «Король забавляется» и опере Джузеппе Верди «Риголетто».
Король, переодевшись бедным студентом, знакомится с прекрасной Бланш, дочерью придворного шута Риголетто, которую тот
скрывает от высшего света. Между молодыми людьми возникает взаимное чувство, но так ли чиста любовь, в которую поверила
девушка? Невозможность оградить дочь от влияния внешнего мира доводит Риголетто до сумасшествия, которое становится
главной причиной финальной трагедии. Постановка и музыкальное оформление – Виктор Мартынов.

«Первая. Наша» 12+ Булат Окуджава
Продолжительность: 1 ч. 10 мин. + антракт + 1 ч.
Жанр: драма
Цена билета: 150, 200 руб.
Спектакль рассказывает о 17-летнем мальчишке, попавшем на фронт. О том, как вчерашние школьники воспринимали,
понимали и пропускали войну через себя. Как разбиваются иллюзии, и что-то меняется в человеке раз и навсегда. О
детской еще наивности, быстром взрослении, страхе смерти, любви... Просто и трогательно о сложном, тяжёлом и важном.
Исполнитель главной роли Пётр Зубарев (Школяр) - победитель губернского конкурса «Самарская театральная муза-2015» в номинации
«лучшая роль молодого актёра в драматическом театре».

«Плаха» 12+ Чингиз Айтматов
Продолжительность: 1 ч.
Переложение на стихи: Пётр Зубарев
Цена билета: 300 руб.
Жанр: драма (спектакль идет на малой сцене)
Драматическая история о стае царственных волков - синеглазой волчице Акбаре и её верном волке Ташчайнаре. Один за
другим, гибнет выводок их щенят, и всегда причиной трагедии становится человек.
Спектакль-победитель VI фестиваля «Премьера одной репетиции» (2015 г.), обладатель специальной премии жюри губернского конкурса
«Самарская театральная муза-2015», лучший спектакль IV Международного фестиваля спектаклей малых форм «Театромагия» в
номинации «профессиональный театр».

«Ночь после выпуска» 12+ Владимир Тендряков
Продолжительность: 1 ч. 30 мин.
Жанр: драма
Цена билета: 150, 200 руб.
В спектакле по повести Тендрякова - ответы на многие вопросы детей XXI века: отношения со сверстниками, с близкими
людьми, с учителями. Отношения, которые будут проверяться уже не за школьными партами, а в реальной взрослой жизни.
Насколько хороша «игра в правду», с подростковым максимализмом и верой в исключительную – СВОЮ - правоту?
Спектакль-победитель V фестиваля одноактной драматургии «Премьера одной репетиции», выбранный по итогам зрительского
голосования.

«Герой нашего времени 1.1» 12+
Продолжительность: 1 ч. + антракт + 1 ч.
(по произведениям М.Ю. Лермонтова)
Цена билета: 150, 200 руб.
Жанр: драма
Новая версия спектакля «Герой нашего времени», как и само произведение Лермонтова, вынуждает нас задуматься на такие
темы, как взаимоотношения мужчины и женщины, поиск смысла на тёмной и светлой стороне жизни.
Посвящается 200-летию М.Ю. Лермонтова. Первая драматическая постановка русского классика на тольяттинской сцене.
Режиссер-постановщик, автор инсценировки и музыкального оформления – Виктор Мартынов.
«Зима» 12+ Евгений Гришковец
Продолжительность: 1 ч. 20 мин.
Жанр: драма-воспоминание
Цена билета: 200 руб.
Ночь. Два рядовых солдата в ожидании приказа мерзнут в белоснежном поле. Они вспоминают детство, любимые книги,
отношения в семье, школьные заботы, первую любовь... И совсем не замечают, как сказочная Снегурочка сначала
проникает в их прошлое, а потом становится их настоящим.
«Превращение» 18+ Франц Кафка
Продолжительность: 1 ч.
Жанр: метаморфоза (спектакль идет на малой сцене)
Цена билета: 300 руб.
История раскрывается через внутренний мир главного персонажа Грегора Замзы, который, будучи кормильцем своей
семьи, проснулся однажды утром и обнаружил, что потерял человеческое обличие… Но это было не последнее испытание,
с которым столкнулись Грегор и его родные... Спектакль пронизан особой атмосферой: музыка Альфреда Шнитке и
уникальный приём актерского существования создают абсурдный и фантастический мир автора.
Спектакль-победитель IV фестиваля одноактных пьес «Премьера одной репетиции», обладатель 3 призов регионального конкурса
«Самарская театральная Муза – 2013», «Лучший спектакль» Международного фестиваля «Театромагия» (2014).

«Слуга двух господ, или Труффальдино в Венеции» 16+
Продолжительность: 1 ч. 30 мин. + антракт + 1 час.
Карло Гольдони
Жанр: комедия
Цена билета: 200, 300 руб.
«Хочешь жить – умей вертеться!» - девиз весёлого чудака Труффальдино. Озорной характер, буйный темперамент и
смекалка позволили ему выйти из сложных ситуаций невредимым и получить двойное вознаграждение, избежав наказания.
Фейерверк эмоций, актерских импровизаций в нестареющей комедии Карло Гольдони!
Гран-при IX Фестиваля театров малых городов России (2014 г). Исполнитель роли Труффальдино Пётр Зубарев удостоен специальной
премии жюри губернского конкурса «Самарская театральная Муза-2014»

«Венский стул» 12+ Николай Коляда
Продолжительность: 1 ч.
Жанр: фантазия (спектакль идет на малой сцене)
Цена билета: 200 руб.
Пьеса о мужчине и женщине, волей случая оказавшихся вместе. Случайность, ставшая воплощением мечты каждого? Или
жестокий розыгрыш неведомых сил? Как разглядеть в этом огромном, сумасшедшем мире тонкую связующую нить,
которую иногда называют: ЛЮБОВЬ?..
«ЗЛОЙ СПЕКТАКЛЬ... или «..лучше бы было этому
Продолжительность: 1 ч.
человеку не рождатьсЯ...» 18+ Клим
Жанр: монодрама Цена билета: 200 руб.
Моноспектакль, созданный на основе пьесы «8 из числа 7 или 7 ДНЕЙ С ИДИОТОМ» современного драматурга
Владимира Клименко, более известного в театральных кругах под именем Клим. Несуществующая глава романа
Ф.М.Достоевского «ИДИОТ». То, о чём мог бы рассказать один из его героев или случайных наблюдателей этой истории.
Спектакль-победитель XIX Международного фестиваля камерных спектаклей по произведениям Ф.М. Достоевского в номинации
«Лучшая мужская роль» (2015г.)

При коллективных заявках предоставляются скидки!

СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ТЮЗ «ДИЛИЖАНС»

рекомендуются к просмотру с 3 лет

Премьера к сезону новогодних праздников!
Кто только не попадался на пути красавицы Дюймовочки – и Жаба со своим отвратительным
сыном, и высокомерный майский Жук, и занудливый богач – слепой Крот. Каждого из этих
женихов привлекала только её внешность, но своё сердце она мечтает отдать лишь тому, кто
полюбит её за добрую душу.
Бонус: интерактивная программа с Дедом Морозом, Снегурочкой и героями сказок.

«Дюймовочка»
Г.Х.Андерсен
Жанр: мюзикл, сказка
Продолжительность: 1 ч.
Билет: 150-220 руб.

«За тридевять земель»
Виктор Мартынов
Жанр: мюзикл, сказка
Продолжительность: 1 ч.
Билет: 150 руб.

«Людвиг Четырнадцатый
и Тутта Карлссон» Ян Экхольм
Жанр: сказка
Продолжительность: 1 ч.
Билет: 150 руб.

Царю Алексею исполнилось 33 года, и он решил сыскать себе невесту: красавицу, умницу,
рукодельницу! Но во всём царстве не нашлось подходящей девушки... Узнав о Василисе
Прекрасной, томящейся в плену у Кощея Бессмертного, Царь отправляет на её поиски ИванаСтрельца, молодого удальца! В Тридевятом Царстве ему предстоит встреча с Бабой Ягой и
Кощеем Бессмертным, а преодолеть злодейские козни и выйти победителем в неравной
схватке ему помогает говорящий кот Василий!
Лисёнок Людвиг Четырнадцатый не хотел быть хитрым и коварным, чем всегда вызывал
недовольство папы Ларрсона и насмешки старшего брата Лабана. Ну где это видано, чтобы
лисёнок дружил с зайцами? А когда Людвиг с первого взгляда влюбился в очаровательную
девочку-цыплёнка Тутту Карлссон, возмущению отца не было предела… Юным влюблённым
пришлось немало потрудиться, чтобы сохранить свою дружбу и доказать, что даже заядлые
враги могут примириться!
Однажды в дом, где живут Майкл и Джейн со своими родителями, приходит няня. И зовут её
Мэри Поппинс. Никто и не предполагал, что она - настоящая волшебница и что с её
появлением дом наполнится весельем, превращениями и удивительными событиями.

«Мэри Поппинс»
Памела Трэверс
Жанр: сказка
Продолжительность: 1 ч. 20 м.
Билет: 150 руб.

«Путешествие
в Изумрудный город»

Виктор Мартынов

Жанр: мюзикл

Музыкальная сказка, поставленная в ТЮЗ "Дилижанс" на авторскую музыку Виктора
Мартынова, повествует об удивительных приключениях в Волшебной стране Оз девочки
Дороти и её друзей: Страшилы, Железного Дровосека и Трусливого Льва

Продолжительность: 1 ч. 10 м.
Билет: 150 руб.

«Новые приключения Аладдина»
Виктор Мартынов
Жанр: детский мюзикл
Продолжительность: 1 ч. 20 м.
Билет: 150 руб.

«Приключения Геркулеса» 6+
Виталий Жарков
Жанр: сказка по античной мифологии
Продолжительность: 1 ч.
Билет: 150 руб.

«Щелкунчик»
Эрнст Гофман
Жанр: сказка

Продолжение истории героев Диснеевского мультфильма. Принцессу Жасмин прямо со
свадьбы похищает коварный и злой Джафар. Аладдин должен обратиться за помощью к
своему другу - Джину. Но Джин не хочет никаких приключений, а тем более опасных. Друзья
попадают в совершенно разные ситуации: в плен к разбойникам, оказываются под влиянием
чарующего пения Сирен, сражаются со страшным Минотавром и, конечно же, освобождают
Жасмин.
Молодой силач Геркулес, из-за несговорчивости богов Зевса и Геры вынужден совершить три
подвига до захода солнца, не пользуясь своей силой. Его поджидают козни бога Аида, бои со
сказочными зверями, встречи с необычными существами. Чем закончится этот
невыполнимый каприз богов для Геркулеса, и успеет ли он в назначенный срок?

Сказка может возникнуть в любой момент нашей жизни. Особенно в новогоднюю пору, когда
происходят самые невероятные чудеса. И порой то, что тяготит нас в жизни, легко решается в
сказочном сне. Любовь и волшебство в театральной фантазии «Щелкунчик» по знаменитой
рождественской сказке Эрнста Гофмана.

Продолжительность: 1 ч. 20 м.
Билет: 150 руб.

«Я-Коза» Олег Мясников
Жанр: Музыкальная комедия
в деревенском стиле
Продолжительность: 1 ч.
Билет: 150 руб.

«Возвращение Питера Пена»
Виктор Мартынов
Жанр: сказка

Среди обитателей деревенского двора никто не понимает веселую и жизнерадостную
молодую Козочку. Ну, не смогла она найти себе такого дела, которое стало бы самым важным
в жизни! А ведь очень хочется, чтобы тебя любили и уважали... В поисках своего призвания
Коза пускается в авантюрное приключение и даже нанимается в помощницы к самому Волку.
Но уважение среди зверей она зарабатывает совсем по-другому!
Сказочный летающий мальчик Питер Пен прожил сотни лет, но так и остался озорным
ребенком. Он стирает границу между миром взрослых и миром детства, увлекая нас на свой
волшебный остров, где каждый находит то, о чем мечтал. Вас ждут удивительные
приключения, полеты с феями и бои с пиратами в стране Неверлэнд.

Продолжительность: 1 ч. 10 м.
Билет: 150 руб.

«Таинственный Гиппопотам»
Владимир Лившиц
Жанр: сказка

В далекой, прекрасной стране Мираликундии живет львенок Лева, который очень хочет
иметь друга. Львенок услышал, что где-то живет таинственный Гиппопотам. Может быть, он
станет другом Леве? В долгих и забавных поисках львенку помогает бегемотик Боря. Добрая
сказка помогает детям понять, что такое дружба.

Продолжительность: 1 ч.
Билет: 150 руб.

«Волк и козлята»
Олеся Емельянова
Жанр: сказка

В домике на лесной опушке жила-была коза со своими козлятами. Однажды в лесу появился
голодный и злой волк. Какие только хитрости не придумывал он, чтобы поймать козлят! Эта
захватывающая история не оставит равнодушным никого!

Продолжительность: 1 ч.
Билет: 150 руб.

«Золотой цыплёнок»
Владимир Орлов
Жанр: Лесная клоунада
Продолжительность: 50 мин.
Билет: 150 руб.

«Ёжкины дорожки»
Е.Федощук, К.Миронова
Жанр: игровой спектакль
Продолжительность: 1 ч. Билет: 150 руб.
Спектакль идёт на малой сцене

Продолжение культовой сказки о Курочке Рябе, только действие происходит не в
деревенской избе, а в дикой лесной чаще. Коварно похищенное золотое яичко у Деда и Бабы,
оказывается в лапах Волка и Лисы. Сумеет ли выжить маленький Цыпленок в лесу,
подружится ли с дикими зверями и сможет ли вернуться домой - к Маме? Добрая сказка для
самых маленьких зрителей, рассказанная весёлыми клоунами.
Премьера состоится 23 октября 2016.
Впервые в сказочный лес с гастролями приезжает известная певица Мадам Зю-Зюша. Но как
же ей добраться, если сказочный лес - это непроходимая чаща, да ещё и конкурентка Лягушка
делает всё возможное, чтобы сорвать концерт? Лесные жители находят решение: вместе с
ребятами они строят дорогу, учатся правилам дорожного движения и готовятся к встрече со
звездой. Добрая, игровая сказка с элементами контактного спектакля.

