
 

XXI Международный фестиваль уличных театров 

22 – 28 июня 

Программа 
 

 ДАТА ВРЕМЯ ЖАНР ТЕАТР/СПЕКТАКЛЬ ПЛОЩАДКА 

22 июня 

понедельник 15.00 цирк/клоунада Банджосёркус (Швейцария) парк аттракционов «Потешный двор» 

16.30 цирк/клоунада Банджосёркус (Швейцария) парк аттракционов «Потешный двор» 

18.00 цирк/клоунада Франктастико (Великобритания) парк аттракционов «Потешный двор» 

 

18.30 

 

большие куклы Эль Карромато (Испания) пл. Ленина 

 

19.00 

 

танец 
Мар Гомез (Испания) 

«Сердечная стирка» 
пл. перед театром драмы 

 

19.30 

 

театр 
АМТ 

 «Двери» 
у библиотеки им. Н. А. Добролюбова 

 

20.00 

 

цирк/клоунада Франктастико (Великобритания) парк аттракционов «Потешный двор» 

 

21.00 

 

музыка 

 

Батида (Дания) 

 

Петровский парк 

23 июня 

вторник 

 

18.00 карнавал Карнавальное шествие 
по Набережной Северной Двины  

(пл. Мира – театр драмы) 

19.30 гала-концерт Торжественное открытие XXI Международного фестиваля уличных театров Театр драмы 

19.00 

мастер-класс по 

латино-

американским 

танцам 

 

Танцплощадка 

 «Ritmo latino»  

 

 

 

 

пл. перед театром драмы 



24 июня  

среда 
 

16.00 
цирк/клоунада Франктастико (Великобритания) 

 

у библиотеки им. Н. А. Добролюбова 

17.00 большие куклы Эль Карромато (Испания) 
пл. Мира (в районе спуска на пляж) 

18.00 цирк/клоунада Франктастико (Великобритания) у библиотеки им. Н. А. Добролюбова 

18.30 музыка Батида (Дания) пл. Ленина 

19.00 театр 
АМТ 

 «Не любо – не слушай» 
у библиотеки им. Н. А. Добролюбова 

 

19.30 

 

театр 
КТО (Польша) 

«Скитальцы» 
трк. «Титан арена» (2 этаж) 

20.00 музыка Радио Камергер (Россия) Музейный дворик (Поморская, 1) 

20.00 

 

цирк/клоунада 

 

Банджосёркус (Швейцария) у библиотеки им. Н. А. Добролюбова 

20.30 танец 
Мар Гомез (Испания) 

«Между мной и тобой» 
пл. Мира (в районе спуска на пляж) 

21.00 музыка Кикиристан (Франция) Петровский парк 

25 июня  

четверг 

 

 

15.00 – 

18.00 

с перерывом 

театр ощущений 

Мели Мело (Бельгия) 

Внимание!  

Спектакль играется для нескольких зрителей.  

Проявите терпение и будьте вежливы друг к другу 

 

Музейный дворик (Поморская, 1) 

17.00 
парикмахерское 

шоу 
Сиента ла Кабеза (Испания) парк аттракционов «Потешный двор» 

17.00 танец 
Мар Гомез (Испания) 

 «Сердечная стирка» 
пл. Мира (в районе спуска на пляж) 

17.00 музыка Шеваль де труа (Франция) ул. Ч. – Лучинского/ ул. Поморская 



18.00 большие куклы Эль Карромато (Испания) 

 

пл. перед театром драмы 

18.30 музыка Батида (Дания) пл. Ленина 

19.00 театр/цирк Лос Галиндос (Испания) 

 

на сцене Архангельского молодежного 

театра. (Количество мест ограничено! 

Стоимость билета – 50 руб.) 

19.00 музыка Кикиристан (Франция) пл. перед театром драмы 

 

19.30 

 

театр 
КТО (Польша) 

«Скитальцы» 
трк. «Титан арена» (2 этаж) 

20.00 музыка Радио Камергер (Россия) пл. Мира (в районе спуска на пляж) 

20.30 музыка Шеваль де труа (Франция) Петровский парк 

 

21.00 
музыка Кикиристан (Франция) 

 

ул. Ч.-Лучинского/ул. Поморская 

26 июня  

пятница 

 

 

16.00 – 

18.00, 

20.00 – 

22.00 

театр ощущений 

Мели Мело (Бельгия) 

Внимание!  

Спектакль играется для нескольких зрителей.  

Проявите терпение и будьте вежливы друг к другу 

 

Музейный дворик (Поморская, 1) 

 

17.00 

 

музыка Шеваль де труа (Франция) 

 

пл. перед театром драмы 

17.00 театр/цирк Лос Галиндос (Испания) 

 

на сцене Архангельского молодежного 

театра. (Количество мест ограничено! 

Стоимость билета – 50 руб.) 

 

18.00 

 

парикмахерское 

шоу 

 

Сиента ла Кабеза (Испания) парк аттракционов «Потешный двор» 

18.00 музыка Лехайм (Голландия) 
 

пл. Мира (в районе спуска на пляж) 



 

19.30 

 

танец 
Мар Гомез (Испания) 

 «Между мной и тобой» 
пл. перед театром драмы 

 

20.00 

 

музыка Шеваль де труа (Франция) пл. Мира (в районе спуска на пляж) 

 

21.00 

 

музыка  

 

Лехайм (Голландия) пл. перед театром драмы  

27 июня  

суббота 

 

13.00 – 

16.00 
европейская кухня 

 

Фестиваль уличной кухни 
 

Музейный дворик 

 

15.00 
парикмахерское 

шоу 
Сиента ла Кабеза (Испания) парк аттракционов «Потешный двор» 

 

17.00 

 

музыка Шеваль де труа (Франция) Петровский парк 

16.00 – 

19.00  

с перерывом 

театр ощущений 

Мели Мело (Бельгия) 

Внимание!  

Спектакль играется для нескольких зрителей.  

Проявите терпение и будьте вежливы друг к другу 

 

Музейный дворик (Поморская, 1) 

18.00 музыка 

 

Лехайм (Голландия) Пл. Ленина 

19.00 театр/цирк Лос Галиндос (Испания) 

 

на сцене Архангельского молодежного 

театра. (Количество мест ограничено! 

Стоимость билета – 50 руб.) 

20.00 

 

музыка 

 

Шеваль де труа (Франция) 

 

Парк у кц «Соломбала-Арт» 

 (Никольский, 29) 

 

20.00 театр огня 

 

Змей Радуга (Северодвинск) 

 

пл. Мира (в районе спуска на пляж) 

21.00 музыка 

 

Лехайм (Голландия) 

 

пл. Мира (в районе спуска на пляж) 

28 июня  

воскресенье 

 

14.30 
парикмахерское 

шоу 
Сиента ла Кабеза (Испания) 

Площадка перед к/т «Мир» 

  



 

14.00 – 

18.00 

с перерывом 

театр ощущений 

Мели Мело (Бельгия) 

Внимание!  

Спектакль играется для нескольких зрителей.  

Проявите терпение и будьте вежливы друг к другу 

 

Музейный дворик (Поморская, 1) 

16.00 театр/цирк Лос Галиндос (Испания) 

 

на сцене Архангельского молодежного 

театра. (Количество мест ограничено! 

Стоимость билета – 50 руб.) 

16.30 музыка Шеваль де труа (Франция) 
Площадка перед к/т «Мир» 

  

18.00 Театр огня Змей Радуга (Северодвинск) 
Площадка перед к/т «Мир» 

  

19.00 музыка Лехайм (Голландия) 
Площадка перед к/т «Мир» 

  

21.30 Инженерный театр 
АХЕ (Россия) 

«Мокрая свадьба» 

 

Пляж у ГИМС (ул. Логинова) 

 

(В случае неблагоприятных погодных условий, спектакли будут переноситься в закрытые помещения. 

 Уточнить места проведения спектаклей можно будет по телефонам: 65-21-43, 46-02-95 (за час до указанного в буклете времени проведения спектакля)) 

 
 


