
СПЕКТАКЛЬ, О КОТОРОМ ЗНАЮТ ДВОЕ

Копродукция театральной компании Rotozaza (Ant Hampton, Silvia Mercuriali) 
и импресарио Фёдора Елютина

ЧАСТНЫЙ ПОКАЗ



Аудиопутешествие по пьесам Генрика Ибсена и фильмам Жан-Люка Годара



Вы сидите за столиком кафе.
Напротив вас — второй зритель.
На столе — две пары наушников
и набор предметов.

Вы надеваете наушники и слышите голос.
Он будет вашим проводником в течение получаса:
подскажет нужные фразы и объяснит,
как использовать предметы, разложенные на столе.

Вы не знаете, какая реплика 
будет следующей. Вы не 
догадываетесь,
как отреагирует собеседник.

ОПИСАНИЕ СПЕКТАКЛЯ



ИНФОРМАЦИЯ

230 16
минут зрителя за один сеанс зрителей в час

Интерактивный спектакль

ETIQUETTE

Площадка на ваш выбор: rафе, парк, 
крыша, офис

Шоу доступно на русском/английском и ещё 23 языках


Сайт проекта: wowwowwow.ru/etiquette


Возрастное ограничение: 16+


Хэштег проекта: #etqmoscow

4
максимум столов

http://wowwowwow.ru/etiquette




ПОЧЕМУ ЧАСТНЫЙ ПОКАЗ?
• погружение в актёрскую профессию на 30 минут

• путешествие по фильмам Жан-Жака Годара, Альберта Финни и Джона Кассаветиса

• мобильный спектакль, для которого не нужна сцена или звуковое оборудование

• вы выбираете удобное для вас время и день недели

• возможность играть на улице, в парке, на крыше, в офисе, в ресторане



СОЗДАТЕЛИ

Rotozaza (Великобритания). 
Театральная компания из 
Лондона.

Cоздана Энтом Хэмптоном (UK/DE)
и Сильвией Меркуриали (IT/UK)
в 1998 году. В своих 
эспериментальных спектаклях 
Rotozaza играют с воображением 
зрителей, вовлекая их в активное 
действие.

«Импресарио» (Россия).
Театральная компания
Фёдора Елютина

Проекты с Rimini Protokoll:
Remote Moscow, Cargo Moscow, 
«Зловещая долина»
Проекты с Ontroerend Goed:
«твоя_игра», Smile Off, 
«Сокровенное», «Кандидат», 
£¥€$ (ложь)
Проекты с Бегюм Эрджияс:
Pillow Talk, Voicing Pieces





ОТЗЫВЫ

Интерактивное шоу Etiquette 
отлично вписалось в общую 
тематику фестиваля. Спасибо 
за эмоции.

Etiquette очень органично вписался 
в концепцию Perelman Fest. 
Благодарим за возможность представить 
этот необычный проект нашим гостям!

Спасибо команде «Импресарио» 
за необычный опыт, наши вкусы 
на прекрасное совпали.

Владимир Перельман, ресторатор,

основатель и владелец сети Perelman People

Команда Bosco Fresh Fest Команда фестиваля «О, да! Еда!»

Волнующий… Если грань между 
зрителем и актёром кажется 
размытой, Etiquette стирает её 
полностью.

Каждый год мы ставим задачу 
удивить наших гостей. Спектакль 
Etiquette стал настоящим открытием. 
Спасибо!

Удивительно содержательный 
опыт, который заставит вас 
задуматься над степенью вашего 
доверия.

Команда Пикник «Афиши»New York Times The Times



ГДЕ ПРОХОДИЛ ETIQUETTE
Moscow Urban Forum

Пикник «Афиши»

Фестиваль «О, да! Еда!»

Martini Time

Bosco Fresh Fest

Perelman Fest

Гастрономический фестиваль «Икра»

Фестиваль «Новые люди» (Калуга)

Кластер «Октава» (Тула)

Фестиваль «Яркие люди»

IMG Show

Газпром (Санкт-Петербург)

Top15Moscow ГУМ

Ahmad tea

https://mosurbanforum.ru
https://picnic.afisha.ru/entertainment/etiquette
http://odaeda.me
https://esquire.ru/articles/112782-v-moskve-proydet-festival-gastronomicheskih-razvlecheniy-martini-time/
https://boscofreshfest.com
https://www.gastronom.ru/text/perelman-fest-2018-v-moskve-1010326
https://rosaski.com/events/gastronomicheskiy-festival-ikra-2019/
http://kalugafest.com
https://oktavaklaster.ru
http://bright-people.ru/festival
http://2019.imgshow.ru
https://www.gazprom.ru
http://boscofamily.ru/bosco-di-ciliegi/news/svadebnyy-branch-boscoceremony-i-top15moscow-v-petrovskom-passazhe/
https://ahmadtea.ru








У ВАС ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Наталия Федотова
менеджер проекта
info@wowwowwow.ru

+7 916 088 08 96

mailto:info@wowwowwow.ru

