СТОИМОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ ФИРМ
Новгородский фольклорный театр «Кудесы» (с 1985 г.)
– музыканты, певцы, актеры – современные хранители традиционной народной культуры
Новгородской земли. «Кудесам» удалось воссоздать праздники новгородского народного
календаря, создать фольклорно-этнографические и концертно-сценические программы,
сформировать богатейший фольклорно-этнографический архив и создать первую в России
музыкальную школу русского фольклора (1996 г.).
Коллектив театра восстановил новгородские народные драмы «Атаман и шайка
разбойников» д. Бараниха Старорусского р-на Новгородской области (1986 г.), «Царь Максемьян»
д. Мшага Шимского района Новгородской области (1988 г.) – внесены в реестр нематериального
наследия Юнеско.
В репертуаре «Кудес»:
- театрализованные представления – «Наш древний и юный Новгород», «Масленичный
пир», «Рождественская звезда», «Звуки жизни», «Новогодняя сказка»;
- праздники народного календаря – Рождество Христово, Масленица, Новгородское
Купалье;
- этнографические программы – «Русский праздник», «Новгородская свадьба».
«Кудесы» удостоены Золотой медали международного фольклорного конкурса «Орфеева
Дарба» (Болгария, 2005 г.), являются 20-кратными обладателями Гран-При международных и
всероссийских конкурсов, участниками
крупнейших празднеств Всероссийского и
Международного уровней; участниками культурного открытия Чемпионата мира по футболу
FIFA 2018.
Режиссер театра – Бурьяк Виталий Владимирович – лауреат международных и российских
конкурсов;
Балетмейстер – Бурьяк Наталья Николаевна – лауреат международных и российских
конкурсов.
Художественный руководитель ансамбля – Бурьяк Марина Клавдиевна – заслуженный
работник культуры Российской Федерации, лауреат премии министерства культуры Российской
Федерации «Душа России», награждена
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II
степени», доктор педагогических наук.

Телефоны для справки:

8 905 239 74 00 – Светлана
8 905 239 74 40 – Марина

«Русский праздник» концертная программа
Приглашаем гостей города окунуться в многогранный мир русской праздничной
культуры в творчестве юных исполнителей и мастеров-профессионалов народного
исполнительского искусства – в пении, плясках, календарных и свадебных обрядах.
Концерт будет проходить в камерном концертном зале фольклорного театра
«Кудесы» по адресу: ул. Б. Московская д. 7
По согласованию возможно проведение мастер-класса по изготовлению куколоберегов или обрядового печенья.
Продолжительность концерта 1 час 10 минут.
Группа до 60 человек
 Стоимость билета:
для группы до 30 человек – 15 000 рублей с группы
для группы от 30 человек - 500 рублей с человека
Телефоны для справки:

8 905 239 74 00 – Светлана
8 905 239 74 40 – Марина

Рекламный видеоролик 2018 года:
https://www.youtube.com/watch?v=n9_tb3SbquY

Новый год с «Кудесами» с 20.12.18 г. по 30.12.18г.
«Новогодняя сказка»
Новый год - любимый праздник и детей, и взрослых. Необыкновенно сказочное
настроение подарит вам спектакль «Новогодние чудеса» и интерактивное
представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей,
которое будет проходить в камерном концертном зале фольклорного театра
«Кудесы» по адресу: ул. Б. Московская д. 7
Продолжительность 60 минут.
Группа до 50 человек
 Стоимость билета:
для группы до 30 человек – 15 000 рублей с группы
для группы от 30 человек - 500 рублей с человека
Телефоны для справки:

8 905 239 74 00 – Светлана
8 905 239 74 40 – Марина

Новый год с «Кудесами»
Новогодняя программа в зимнем лесу
с 20 декабря по 20 января.
Новогодняя интерактивная программа в зимнем лесу станет ярким
событием в Вашей жизни. Вы сможете окунуться в атмосферу зимнего
леса, встретить Новый год в сосновом бору, а Дед Мороз и его помощники
сделают этот праздник незабываемым! Мы рады и детям и взрослым!
Продолжительность 3 часа.
Группа до 45 человек
 Стоимость для школьников: 25000 рублей с группы (предусмотрено
угощение: горячий бутерброд, чай, конфеты)

 Стоимость для взрослых: 35000 рублей с группы (Меню по
дополнительному согласованию)
Транспортные услуги в данную стоимость не включены. Трансфер оплачивается
дополнительно.
Телефоны для справки:

8 921 023 39 45 – Наталья
8 905 239 74 00 – Светлана
8 905 239 74 40 – Марина

Музыкально – поэтическое представление «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА»
Спектакль повествует о Рождестве Христа, о котором возвещают ангелы, о
воссиявшей на небосклоне Рождественской звезде, на свет которой отправляются
три царя, о грозном царе Ироде, приказавшем своим воинам истребить в Вифлееме
всех младенцев.
Представление состоится 17 января в 11:00 и 19:00, в концертном зале
Новгородской областной филармонии им. А. С. Аренского по адресу: Кремль, 8.
Продолжительность спектакля 40 минут.
Время мероприятия может меняться. Уточняйте информацию по телефонам для
справки.
 Стоимость билета: от 150 рублей с человека

Данный спектакль возможно представить в камерном концертном зале
фольклорного театра «Кудесы» по адресу: ул. Б. Московская д. 7
Группа не более 60 человек
 Стоимость билета:
для группы до 30 человек – 15 000 рублей с группы
для группы от 30 человек - 500 рублей с человека
Телефоны для справки:

8 905 239 74 00 – Светлана
8 905 239 74 40 – Марина

Видеоролики 2018 года:
https://www.youtube.com/watch?v=ZAwdhu0lAIY
https://www.youtube.com/watch?v=anw5eoLzGMI&t=4s

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЁЛКА»
Рождество – самый волшебный праздник как для детей, так и для взрослых. В дни
зимних каникул приглашаем гостей города на «Рождественскую ёлку», которая
состоится в камерном концертном зале фольклорного театра «Кудесы» по адресу: ул.
Б. Московская д. 7. Праздник включает музыкально – поэтическое представление
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА» и интерактивную программу.
Музыкально – поэтическое представление «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА» спектакль повествует о Рождестве Христа, о котором возвещают ангелы, о
воссиявшей на небосклоне Рождественской звезде, на свет которой отправляются
три царя, о грозном царе Ироде, приказавшем своим воинам истребить в Вифлееме
всех младенцев. Далее гостей ожидает встреча с Дедом Морозом, Метелицей и
другими сказочными героями.
Группа не более 50 человек
 Стоимость билета:
для группы до 30 человек – 20 000 рублей с группы
для группы от 30 человек - 650 рублей с человека
Телефоны для справки:

8 905 239 74 00 – Светлана
8 905 239 74 40 – Марина

Видеоролики 2018 года:
https://www.youtube.com/watch?v=ZAwdhu0lAIY
https://www.youtube.com/watch?v=anw5eoLzGMI&t=4s

Песенно – поэтическое представление, посвященное дню Победы в
Великой Отечественной войне «ЗВУКИ ЖИЗНИ»
Это история, посвященная Победе в Великой Отечественной войне,
рассказанная словами фронтовых поэтов, - не столько про события тех лет, сколько
про непокоренный и несломленный дух народов России. Новгородские рекрутские
обряды и песни, которые помогали проститься с любимыми, пережить долгую разлуку
и победить страх.
Продолжительность - 55 минут.
Представление состоится в концертном зале Новгородской областной
филармонии им. А. С. Аренского по адресу: Кремль, 8
Дату и время мероприятия уточняйте информацию по телефонам для справки.
 Стоимость билета: от 150 рублей с человека

Данный спектакль возможно представить в камерном концертном зале
фольклорного театра «Кудесы» по адресу: ул. Б. Московская д. 7
Группа не более 60 человек
 Стоимость билета:
для группы до 30 человек – 15 000 рублей с группы
для группы от 30 человек - 500 рублей с человека
Телефоны для справки:

8 905 239 74 00 – Светлана
8 905 239 74 40 – Марина

Видеоролики 2018 года:
https://www.youtube.com/watch?v=BOGR7GR4ywU
https://vk.com/videos-2298543?z=video-2298543_170932177%2Fclub2298543%2Fpl_-2298543_-2

ВЕСЕННЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ с «Кудесами»
Интерактивная программа на берегу озера Ильмень
с 1 мая по 30 июня
Фольклорный театр «Кудесы» приглашает провести незабываемое время на берегу
озера Ильмень в Кудесовом городище! Попав в летнюю сказку, вы увидите пробуждение
природы, возможно встретитесь с ильменскими русалками, сплетете традиционную
кукушку из свежей душистой травы! Эта программа станет ярким событием в вашей
жизни!
Вас ждёт:
- весенние и летние обряды и игры
- молодецкие игры
- девичьи обряды (зеплетание берез, изготовление венков)
- обряд на исполнение желаний
- изготовление традиционной куклы – троицкой кукушки

Продолжительность творческой программы - 1 час.
Группа до 45 человек
 Стоимость для школьников: 25000 рублей с группы (предусмотрено
угощение: горячий бутерброд, чай, конфеты)

 Стоимость для взрослых: 35000 рублей с группы (Меню по
дополнительному согласованию)
Транспортные услуги в данную стоимость не включены. Трансфер оплачивается
дополнительно.

Справки по телефону: +7 921 023 39 45 – Наталья

Фольклорный театр «Кудесы»
МАУДО «Новгородская детская музыкальная школа русского фольклора»

«НОВГОРОДСКОЕ КУПАЛЬЕ С «КУДЕСАМИ»-2019»
6 июля 2019 года в Великом Новгороде
Фольклорный театр «Кудесы» (Великий Новгород, Россия) приглашает гостей на древнерусский
праздник «Новгородское Купалье с «Кудесами».
Купалье (Иван Купала) – праздник летнего солнцеворота, волшебных обрядов и таинств –
любимый праздник всех поколений.
На празднике мы сможем объединиться в обрядовом шествии «стрела» – дороге из скрепленных
рук, по которой пойдет самая юная и красивая девушка праздника – «купалинка». Мы вместе
будем варить купальскую кашу, плести венки и дарить их возлюбленным, возжигать костры и
совершать обрядовое купание, возлагать надежды на исполнение самых заветных желаний.

Вы сможете получить энергию земли и солнца, воды и огня, ощутить
щедрость русской души и поверить в волшебство «Кудес»!
В программе праздника: народные игры, пляски, хороводы,
величание супружеских пар, угощение купальской трапезой и сбитнем,
купальские обряды
Кудесьте с нами!
Программа праздника

20.00 - Посадка в автобусы
20.30 - Встреча гостей хлебом-солью на праздничной поляне
21.00 - Молодецкие состязания, величание гостей
21.20 - Выкуп купальских венков
22.00 - Трапеза, сценическая программа театра «Кудесы»
22.40 - Обряд «Стрела»
23.00 - Возжигание купальского костра, хороводы, игры
23.15 - Обряды очищения водой
23.30 - Обряды очищения огнем
23.40 - Концертная программа «Малиновской банды»
Справки по телефонам в Великом Новгороде:
8(8162) 78-78-03, 8(8162) 66-50-23, 8-905-239-74-00
Дата и время мероприятия может меняться. Уточняйте информацию по
телефонам для справки.
Сайт: http://kudesynov.ru/
Группа в ВКонтакте: https://vk.com/kudesy53
Видео: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=y6cWIn6rFvA

Билеты можно приобрести: Новгородский фольклорный театр «Кудесы»
(Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 7)
Стоимость билетов:
Взрослые с местом в автобусе и трапезой - 1300 руб.
Детские (7 - 12 лет) с местом в автобусе и трапезой - 800 руб.
Взрослые с трапезой на своем автомобиле без места в автобусе - 1240 руб.
Детские (7 - 12 лет) с трапезой на своем автомобиле без места в автобусе - 740 руб.
При заказе и оплате билетов до 30 июня включительно скидка – 20%:
Взрослые с местом в автобусе и трапезой - 1040 руб.
Детские до 12 лет с местом в автобусе и трапезой - 640 руб.
Взрослые с трапезой на своем автомобиле без места в автобусе - 992 руб.
Детские (7 - 12 лет) с трапезой на своем автомобиле без места в автобусе - 512 руб.

Телефоны для справки:

8 905 239 74 00 – Светлана
8 905 239 74 40 – Марина

