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Театральное пространство нового поколения в самом центре Москвы под 
художественным руководством актрисы Светланы Пермяковой. 

Зрительный зал театра рассчитан на 130 посадочных мест. 
На сцене театра играются репертуарные детские спектакли, постановки 

воспитанников театральной студии. 
Также проводятся джазовые концерты, камерные выступления, современные 

концептуальные музыкальные проекты и взрослые спектакли в 
проектах «Недетский четверг» и «Недетская пятница». 

#ЭВЕРЕТТTheater
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приветственное слово

Максим 
Скрябин, 
директор 
театра

Светлана 
Пермякова, 

художественный 
руководитель

Егор 
Павлов, 

автор, актер, 
режиссер

Сергей 
Олексяк, 

автор, актер, 
режиссер

«Не надо ждать, 
когда ребенок 
вырастет, чтобы 
привести его в 
театр. Пусть 

ребенок растет в 
театре».

«Говорят, что 
маленьких детей 

нельзя переиграть на 
сцене. Ребенок не 
учит роль, не входит 
в предлагаемые 
обстоятельства. 

Ребенок живет в них, 
просто и естественно, 
как он ест, пьет, 

дышит». 

«В детском театре 
исчезает граница 
между  сценой и 
зрительным залом. 
Дети единственные 
зрители, которые  по-

настоящему 
сопереживают 

происходящему на 
сцене». 

«Музыкальный 
театр  

воспитывает 
чувства, 

которых еще нет 
в душе».

схема зала





 

Рекомендуем для просмотра от 3 лет | Продолжительность 1:10

Рекомендуем для просмотра от 3 лет | Продолжительность 1:00

Рекомендуем для просмотра от 6 лет | Продолжительность 1:15

Рекомендуем для просмотра от 3 лет | Продолжительность 1:10

 Музыкальный морской круиз для самых отважных! 
Внимание! Внимание! От главного причала в дальнее плавание отправляется 

Старинная бригантина! Ее паруса уже развеваются на ветру! Спешите! 
Количество спасательных жилетов ограничено! Вас ждут удивительные 

приключения: морская буря, встреча с новыми друзьями и нелегкая схватка с 
самыми настоящими пиратами прямо на палубе скрипучей трехмачтовой 

посудины! Корабль отчалит из морской гавани ЭВЕРЕТТ!

Этот спектакль, как восхитительный полет на волшебном корабле по сказкам 
народов мира! 

Скажите на милость, а как часто вы летаете? Ну, как же! Каждое лето на море с мамой и 
папой! Ну, естественно — каждую ночь во сне! А готовы ли вы отправиться в невероятный 
полёт на волшебном Сказколёте? Готовы ли восхититься чудесами Востока и улыбнуться 

причудливости Запада? А любоваться весенним цветением сакуры? А бороться со 
скупостью? А смеяться над глупостью? Биться со злом во имя добра? Или вон кашу 

варить из топора?.. Готовы? Московский аэропорт «Сказково» ждёт вас! Что? Никогда 
не слыхали о таком аэропорте? Тогда запишите наши координаты!

Девочка Женя получает чудесный подарок — Цветик-Семицветик, 
исполняющий любый желания! 

Неугомонная девочка Женя получает задание от своей мамы: сходить в магазин 
и купить для всей семьи баранки. Но это поручение становится лишь отправной 

точкой в её приключениях. Оказавшись далеко за городом, в совершенно 
неизвестном ей месте, девочка получает чудесный подарок — Цветик-

Семицветик. Если оторвать от него лепесток, можно загадать любое желание, и 
оно обязательно исполнится. Однако лепестков всего семь. Правда, 

исполненные шесть желаний ею мгновенно забываются, но седьмое, последнее, 
непременно должно принести девочке подлинную радость.

Сказка про путешествие к мечте 
Наш уютный зрительный зал напоминает чудесную шкатулку, в которой живут 

герои сказок, и в новом музыкальном спектакле «Побег из волшебной 
шкатулки» мы расскажем удивительную историю, которая случилась с ее 

обитателями. Самые обыкновенные предметы — нитка, иголка, молния, 
ножницы, наперсток, пуговица окажутся участниками необыкновенных событий, 
покажут примеры настоящей дружбы, доброты и преданности. А интерактивное 

общение артистов с залом позволит детям стать активными помощниками 
героев сказки: Если есть мечта - длинный путь короче! Если есть мечта - и душа 

поёт! Если есть мечта - то светлее ночи! Если нет мечты, сочини



билеты

Билеты на спектакли «ЭВЕРЕТТ Theater» 
вы можете приобрести  

на нашем официальном сайте 
www.everett.moscow, 

в кассе театра,  
а также на сайтах наших партнеров, 

 в сети интернет, у распространителей  
и по телефону. 

По вопросам бронирования,  
корпоративных заказов,  

вы всегда можете обратиться по телефону  
+7 (499) 110-55-14 

или  
info@everett.moscow
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технические характеристики

Длина сцены - 4962 мм. 
Ширина сцены - 5294 мм. 
Высота  сцены - 3992  мм. 

одежда сцены

Led 1024  Console 
Beam & Spot 230W 7R Lighting - 4 pcs 
Aluminum alloy LED Par 54x3W Lighting - 8 pcs 
LED zoom+Wash 36x12w rgbw Lighting - 8 pcs 
1500W Fog Machine - 2 pcs 
DMX Distributor 8way - 4 pcs

звуковое оборудование

Микшерный пульт - Allen & Heath PA20 
  -16 моно, 4-полосный эквалайзер, 2 двойных стерео входа 

на разъемах TRS и RCA, независимая регулировка 
чувствительности, 2-полосный эквалайзер, 

  -Переключаемое фантомное питание, 
  -4 AUX шины, 
  -DSP 16 цифровых эффектов, 
  -4-полосные параметрические эквалайзеры на выходах, 
  -Выходы RCA и SPDIF для записи 

2 КВт SoundKing 100Hz - 18kHz 
2 КВт SoundKing 40Hz - 100Hz (сабвуферы) 
Усилитель CROWN XT12000 

световое оборудование

Черный кабинет 






ЭВЕРЕТТ  
STUDIO

Дорогие родители, в самом центре Москвы,  
в Вознесенском переулке 14,  

на базе театра «ЭВЕРЕТТ» свои двери открывает  
детская студия творчества Эверетт Studio.  

Студия разделена на три класса -  
Эверетт Dance, Эверетт Music, Эверетт Theatre.  

Высококвалифицированные педагоги 7 дней в неделю  
будут обучать детей хореографии, музыке, театральному и 
актерскому мастерству, английскому языку по одной из 

выбранных программ студии.

studio.everett.moscow

ЭВЕРЕТТStudio



студия

преподаватели



МОСКВА, ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 14 
метро: Охотный ряд (860 м), Пушкинская (780 м), Тверская (770 м).

Бронирование билетов, 
информация о театре и 
спектаклях

почта: info@everett.moscow 
телефон: +7 (499) 110-55-14

Администрация театра
почта: theater@everett.moscow 
телефон: +7 (499) 110-55-14

PR-служба
почта: n.timokhin@everett-production.com 
телефон: +7 (499) 450-55-16 

Эверетт Studio
почта: studio@everett.moscow 
телефон: +7 (499) 110-55-14

адрес

наш сайт
www.everett.moscow
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