
САМАЯ НЕЛЕПАЯ 

ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА

В ТЕАТРЕ МДМ 
(МОСКВА, КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-Т, 28)



Шоу пошло не так, декорации развалились, артисты передрались…

Все, как вы любите!



Только представьте себе: где-то в Англии любительский театр решает поставить 

настоящий театральный блокбастер - захватывающий детектив в стиле Агаты 

Кристи. Но премьера превращается в настоящую катастрофу: все, что можно, 

идет не так, как запланировано!



Среди звезд «ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» — Анастасия Стоцкая (мюзиклы ZORRO, CHICAGO, «Поющие 

под дождем»), Сергей Епишев (сериал «Кухня»), Александр Матросов (спектакли Театра им. Пушкина 

«Барабаны в ночи», «Добрый человек из Сезуана»), Алексей Секирин (сериал «Счастливы 

вместе»), Галина Безрук (мюзиклы «Привидение», «Преступление и наказание»), а также артисты МХТ 

им. Чехова, Театра Наций, Театра им. Вахтангова, театров «Ленком» и «Сатирикон».
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Михаил Шац, актёр
ФАНТАСТИЧЕСКИ 

СМЕШНОЙ
СПЕКТАКЛЬ! 

Лолита Милявская, 

певица

НА СЦЕНЕ ВСЕ ИДЕТ 

НЕ ТАК, КАК НАДО,

И В ЭТОМ КАЙФ!

Геннадий Хазанов, 

актёр

ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК,

НО ТАК, КАК НАДО!

ЧТО ГОВОРЯТ ЗВЕЗДНЫЕ ГОСТИ



«МАШИНА ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ОПТИМИЗМА В ЗРИТЕЛЬНОМ 

ЗАЛЕ.»

«ДО СЛЕЗ СМЕШНАЯ 

КАТАСТРОФА!»

ЖУРНАЛИСТЫ ТОЖЕ ХВАЛЯТ

«С „ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК“ 

ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ УВЕРЕНЫ, 

ЧТО ПОСМЕЕТЕСЬ!»



Британские ученые уверяют, что ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК

не оставляет равнодушным практически никого. И мы с ними согласны!

Приходите с друзьями в театр МДМ отдохнуть и зарядиться хорошим настроением 

на самой дурашливой и абсурдной комедии этой зимы!



А ещё! 

Вы, наверное, слышали, что «...ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» проводит экскурсии 

за кулисы (или по-нашему, по-театральному, на «бэкстейдж»).



Возможно, вы даже уже бывали на бэкстейдже Театра МДМ 

и вам кажется, что вы там видели все!

Но, во-первых, вы не знаете всех секретов 

«...ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК»,



а во-вторых, мы никогда раньше не рассказывали, 

каково это — быть актером...

Мы придумали для вас что-то вроде небольшого актерского тренинга, 

во время которого, возможно, вы откроете в себе новые, неожиданные 

способности.



А если вы никогда не бывали за кулисами и на сцене настоящего 

театра, то вот он — ваш шанс буквально потрогать театр руками! 

Приходите на экскурсию вместе с друзьями —

будет еще веселее!



Мы проводим 
экскурсии до и после 
спектакля, 
расписание можно 
посмотреть на 
netak.show. 
Экскурсию можно 
совместить с походом 
на спектакль, а можно 
прийти в другой день. 

Продолжительность 
экскурсии 
1 час 15 минут.
Стоимость билета —
700 рублей.



ПИШИТЕ ВАШЕМУ 

ПЕРСОНАЛЬНОМУ МЕНЕДЖЕРУ

Линар Шарипов

L.SHARIPOV@FANCY-SHOW.COM

тел. +7 915 299 44 22

А ЛУЧШЕ СРАЗУ ПРИХОДИТЕ 

В МДМ: 

ВЫПЬЕМ ВИСКИ, ОБСУДИМ 

УСЛОВИЯ! 


