
НОВОГОДНЕЕ ШОУ В «ГЛОБУСЕ»

В канун  Нового,  2012,  года  те,  кому 
посчастливилось  попасть  на  новогоднее 
шоу в ИЦ «Глобус» могли не только от души 
повеселиться,  но  и  загадать  желания 
«золотой  рыбке»,  которая  неведомо  как 
оказалась в сетях султана, заскучавшего в 
своём  шатре,  разбитом  в  песках 
Аравийского  полуострова.  

Правда, долго скучать ему не позволил Дед 
Мороз,  решивший  изменить  свой 
привычный,  что  называется,  накатанный 

маршрут.  А  уж  что  только  не  привидится  двум 
мужчинам  под  завывание  песка  долгим  зимним 
вечером!

Если султана привычно потянуло на восточные танцы, 
то  наш  Дед  не  забыл  пригласить  свою  развесёлую 
внучку  Снегурочку,  которая  попыталась  было  выйти 
замуж за султана. Но – увы! – его отбила «такая, блин, 
такая-растакая»  мадам  Брошкина.  Следом  на 
экзотический  юг  потянулись  и  прочие  россияне  – 
кикиморы  болотные,  да  прочие  фольклорные 

элементы. Тут уж и зрители не выдержали, присоединились к пёстрой компании, и 
веселье стало всеобщим. Зажигательная музыка долго звучала на обычно тихой по 
вечерам Jägerstraße. 

Отзывы гостей: 
Господин Гёрнер: Этот праздник очень отличается от того, как привыкли встречать 
Новый год мы в Германии. Мы празднуем по-другому. У нас это спокойный домашний 
праздник, а здесь – яркое театральное представление. Мне это нравится, и вот уже 
второй год я стараюсь не пропустить вечер в «Глобусе», чтобы потом не сожалеть об 
этом до следующего Нового года.

Лариса Хайнце: 
Спешите к тем, кто жаждет встречи,
Кто Вас как личный праздник ждёт.
С кем раз в году прожитый вечер
Питает душу целый год.

Этими строчками хотелось бы выразить своё впечатление о прекрасном новогоднем 
празднике в ИЦ «Глобус», вечере, который удался на славу. Ну, что сказать, господа, 
вы были все потрясающе привлекательны! А «мадам Брошкина» Марины Мурберг - 
просто сногсшибательна!  На нас буквально со всех сторон обрушилась огромная 
волна  позитива  -  шутки  и  смех,  музыка  и  танцы  и,  конечно  же,  новогодние 
поздравления! Огромное спасибо за вкусное угощение, атмосферу уюта и любви за 
праздничными столами, прекрасное музыкальное оформление вечера! Позвольте же 
пожелать  вам  и  вашим  семьям  крепкого  здоровья,  любви,  мира,  благополучия, 
госпожи  Удачи в Новом,  2012 году!  А ИЦ «Глобус» -  творческих успехов и новых 
больших праздников! Будьте ВСЕ ВМЕСТЕ и будьте СЧАСТЛИВЫ!!! 


