
Спасибо за возможность прикоснуться к прекрасному - спектакль "Спящая красавица" 
на 2 часа выключает всех из мира реального и переносит в сказку. Феи летают над 
сценой, спящая красавица левитирует в пространстве. Потрясающие костюмы, живой 
оркестр, профессиональные актёры с отличными вокальными данными. Сама история, 
на мой взгляд, для детей - для взрослой искушенной публики сценарий слабоват 
(особенно после Маугли или Волшебной мельницы Сампо - вот эти спектакли 
действительно для всей семьи). Но и спящая красавица заслуживает внимания, 
исполнение, как и всегда в этом театре, на высоте. Спасибо за возможность это 
увидеть! 
 
 Хотим поделиться впечатлением от спектакля "Спящая красавица". Очень необычная, 
интересная постановка. Даже я, взрослый человек, смотрела спектакль на одном 
дыхании. А моя шестилетняя дочь сказала: "Мама, а давай ещё раз купим билеты и 
сходим!!!"  
Семья Рониных 
 
Ходили на спектакль "Спящая красавица". Это не первый спектакль по этой сказке, 
который мы видели. Но этот понравился больше всего. И мне и дочке. Красивая 
оригинальная трактовка. Не уходя от основной темы сюжета, автор спектакля 
дополнил его новыми героями, которые создали атмосферу настоящей сказки. Время 
пролетело незаметно!!! Будем советовать друзьям.  
Семья Бабкиных.  
СпасиБог! 👍🙏🙏🙏 
 
В Театриуме были 07.04.19 в первый раз. На спектакле "Спящая красавица". Очень 
понравилось завораживающее действо: прекрасная игра и пение актеров, живая 
музыка, великолепные костюмы, потрясающие декорации. Очень креативные 
спецэффекты, фокусы. Интересно представлены отрицательные герои: мудрая "злая" 
фея, ироничные троли. Спетакль - праздник! 
 От Насти Глебовой. 
 
Здравствуйте!Вчера посмотрели спектакль"Спящая красавица" в театриуме  на 
Серпуховской.Восторг!!Несмотря на то,что спектакль детский, было интересно и 
подросткам и взрослым.Очень впечатлил творческий подход создателей этого 
шедевра.Ведь сказка известная всем,казалось уже не удивит,но....)) Живая музыка, 
прекрасные костюмы,даже фокусы-все гармонично переплелось в этом спектакле.Обо 
всем рассказывать не буду,как говорится"лучше один раз увидеть".Всем рекомендуем 
к просмотру!!! 
С уважением семья Юковых и Банова С. 
 
Спектакль "Спящая красавица" - необыкновенно красив. Все продумано от костюмов 
до музыкального сопровождения. Завораживает волшебная смена декораций и 
чудесная игра артистов. 
 



Спасибо за предоставленную возможность снова почувствовать себя частью этого 
волшебного мира! 
 
Большое количество детей в зрительном зале совершенно не мешало просмотру, 
потому что происходящее на сцене целиком завораживало и увлекало в волшебный, 
сказочный мир! 
 Пуленец 
 
Театриум на СЕРПУХОВКЕ-ЭТО КАК ВСЕГДА ПОТРЯСАЮЩИЙ СПЕКТАКЛЬ. "МЕЧ 
САМУРАЯ" восхитил и детей и взрослых своей продуманностью, СЦЕНИЧЕСКИМ 
мастерством актёров, а самое главное - АКТУАЛЬНОСТЬЮ. ВСЕ, ЧТО ДЕЛАЕТ 
РЕЖИССЁРСКАЯ И  АКТЁРСКАЯ ГРУППА ПРОСТО ВЫЗЫВАЕТ ОГРОМНОЕ 
УВАЖЕНИЕ И ВОСТОРГ. СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ВОЗМОЖНОСТЬ НАСЛАДИТЬСЯ 
ПРЕКРАСНОЙ АТМОСФЕРОЙ ХОРОШЕГО ТЕАТРА. 
 
Наша семья давний поклонник Театриума на Серпуховке  и каждый раз мы открываем 
для себя новые стороны удивительного мира искусства.Как здорово представлена в 
спектаклях национальная культура стран мира. Японская сказка тому подт верждение. 
 
Спасибо совету молодых семей Ивановское за предоставленную возможность 
посетить театр. 
 
Спасибо Вам огромное за предоставленную возможность посетить такой грандиозный 
спектакль! Ксюша сказала что это пока лучшее что она посмотрела.🤓 
 
Добрый день!Мы с детьми (мальчик и девочка 10 лет) посетили спектакль "Летучий 
корабль"в театриуме Терезы Дуровой на Серпуховке.Сказать,что понравилось-значит 
не сказать ничего!Это просто восхитительно!!!Актеры играют с невероятной 
отдачей.Улыбки на лицах,глаза светятся.Очень впечатлили костюмы.Знакомую с 
детства музыку исполн яет настоящий оркестр,который виден зрителям.Когда 
находишься на спектакле,то сочетание музыки и танца переносит тебя в сказку!После 
спектакля наши дети несколько дней пели песни,пересмотрели мультфильм.С 
нетерпением ждем,когда же попадем в этот замечательный театр снова. 
C уважением  семья Ильканаевых 
 
Семье Прокошиных спектакль «Летучий корабль» очень понравился своей 
красочностью, современным изложением (рэп, битбокс), музыкальностью и 
динамичностью! Спасибо! 
 
А в воскресенье мы побывали еще на Японской сказке "Меч Самурая". Тоже 
замечательный спектакль. Очень самобытный, ты будто правда попал в Японию и 
переживаешь все события вместе с участниками. Для дочки 4 лет показались немного 
пугающими некоторые моменты, а сын 7 лет был остался в полном восторге! Здорово 
играли маленькие девочки. Грим и костюмы хочется отметить особеннно. Они были 
просто на высоте,яркие, сложные, интересные. Даже обувь на всех была настоящая 
как в Японии))) Музыкальное и речевое сопровождение тоже замечательное. 



Артамонова 
 
От себя еще добавлю, что посмотрев три спектакля: Маугли, Летучий корабль и Меч 
Самурая, могу уверенно сказать, что больше всего из них понравился "Маугли". Самый 
заворажмвающий, самый необыкновенный. Может все дело в необычной чарующей 
музыке и неординарных инструментах? Но вот звук одного из них до сих пор в голове и 
в сердце звучит. А как они пели.. Мурашки по телу. И когда говорил мудрый Каа тоже 
пробирало ни на шутку. Возможно дело вкуса, каждого трогает что-то свое. Но из всех 
спектаклей совершенно точно с удовольствием пошла бы второй раз на Маугли, когда 
те, достаточно одного раза. И удивительно, что соя 4летняя дочка точно такого же 
мнения. Она первая сказала, мама, мне так понравился Маугли, давай будем только 
на него ходить)))) 
Артамонова 
 
А в воскресенье мы побывали еще на Японской сказке "Меч Самурая". Тоже 
замечательный спектакль. Очень самобытный, ты будто правда попал в Японию и 
переживаешь все события вместе с участниками. Для дочки 4 лет показались немного 
пугающими некоторые моменты, а сын 7 лет был остался в полном восторге! Здорово 
играли маленькие девочки. Грим и костюмы хочется отметить особеннно. Они были 
просто на высоте,яркие, сложные, интересные. Даже обувь на всех была настоящая 
как в Японии))) Музыкальное и речевое сопровождение тоже замечательное. 
 
Большое спасибо Совету семей района Ивановское за чудесную возможность 
посетить театр Терезы Дуровой на Серпуховке! Это наш самый любимый театр! 
Благодаря Совету семей мы посмотрели очень интересную и неординарную 
постановку "Японская сказка. Меч самурая", дети остались под большим 
впечатлением от костюмов, музыкального сопровождения, декораций и всего, что 
происходило на сцене! Огромная благодарность организаторам за такие чудесные 
мероприятия!!! 
Громченко 
 
 Спектакль очень понравился, по-настоящему передали дух Японии. Костюмы, звук, 
декорации на очень высоком уровне, игра актеров- профессионально! Мастер-класы в 
фойе в антракте дополняли суть спектакля, картины из песка плюс интерактив с 
зрителями никого не оставили равнодушными! 


