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ПРЕМЬЕРА ONTROEREND GOED (БЕЛЬГИЯ) & ИМПРЕСАРИО
29 ИЮНЯ, EXPERIENCE SPACE BY CINZANO

ложь

£¥€$

ложь

шоу о деньгах
Импресарио Фёдор Елютин представляет премьеру бельгийского интерактивного шоу о деньгах
£¥€$ (ложь) и предлагает поучаствовать в глобальной экономической игре. Займите место среди
1% богатейших людей мира. Станьте тем, кто дергает за ниточки системы и чье лицо всегда
скрыто. Сядьте за стол и сделайте вашу ставку. Вы в самом центре экономических процессов. Вы
определяете курс. Вы —инсайдер.
10 столов | 70 игроков

| 110 минут

Зрители заходят в зал и рассаживаются за столы по семь человек. С этого момента — они игроки,
а каждый стол — экономическая система или центробанк страны. Под управлением модератора, а
вернее 
— крупье, игроки делают ставки. Как в лучших игровых домах, суммы и шансы быстро
растут, в считанные минуты каждый может стать мультимиллионером. Появляются явные лидеры,
напряжение нарастает. Финансовые активы предлагаются по бросовым ценам, а новички
инвестируют в ненадёжные облигации. Высокорисковые, но доходные кредиты превращают
отдельных игроков в богачей, вместе с тем приводя весь стол к кризису.
Импресарио и Ontroerend Goed приглашают вас присоединиться к игре.
«Вот уже на протяжении четырех лет каждое лето мы привозим в
Москву европейские экспериментальные постановки. Сегодня, когда вся
Россия занята футбольными хлопотами, мы решили поговорить с нашим
зрителем о финансах. Как устроен мир глобальной экономики? Чего
стоят деньги? Кто рулит процессами и не лопнет ли система как
мыльный пузырь? Приходите на шоу — смотреть, участвовать, играть.»
—
импресарио Фёдор Елютин.
В ходе игры £¥€$ (ложь) демонстрирует механизмы экономики и ситуации из мира глобальных
финансо
в, которые в любой момент могут повториться в реальной жизни.
Отправляясь на спектакль, пожалуйста, возьмите с собой наличные деньги. И будьте
готовы сделать ставку.
Спектакль £¥€$ получил в 2017 году первый приз на престижном международном театральном
фестивале 
Edinburgh Festival Fringe.
Режиссер: 
Александр Девриндт
Сценарий:Юрий Смет, Анжело Тиссе, Каролин Де Блисер, Александр Девриндт и команда
Ontroerend Goed
Текст:Юрий Смет
Техническая поддержка:Бабетт Понсле, Ибен Сталперт
Музыка:Йоханнес Дженард
Копродукция: Ontroerend Goed, Vooruit Kunstencentrum, Ghent (BE) Theatre Royal, Plymouth (UK)
Richard Jordan Productions (UK)
Оригинальное название:£¥€$ (Lies)
Исполнительный продюсер: Ксения Аникеева
Продюсер:Мария Маркова
Кастинг: 
Наташа Кириллова
Дизайн:Ник Маттан, Василий Лукьянов
Декорации и техническое обеспечение:PepperTeam, Столярка Дерево
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ONTROEREND GOED — бельгийская театральная компания, начавшая свою историю как
коллектив молодых авторов и художников в 1994 году. Московской публике знакомы по проектам с
компанией «Импресарио»: твоя_игра, smile OFF, КАНДИДАТ.
ИМПРЕСАРИО — театрально-продюсерская компания. С 2014 года команда во главе с Фёдором
Елютиным ищет по всему миру театральные шедевры и привозит их в Москву. Проекты: Remote
Moscow и Cargo Moscow (Rimini Protokoll, DE), твоя_игра, smile OFF, КАНДИДАТ (Ontroerend Goed,
BEL), Etiquette (Rotozaza, UK).
EXPERIENCE SPACE by Cinzano — временное театральное пространство, которое каждый раз
открывается на новом месте и существует ограниченное время. Площадка всегда находится в
центре города в пешей доступности от станции метро.
CINZANO 
— итальянский винный дом верен своему богатому наследию и при этом постоянно
открыт новому. Cinzano всегда был на передовой трендов и активно участвовал в жизни
современного искусства. В XIX столетии Cinzano первым привлек знаменитых модернистов того
времени, Адольфо Хохенштайна и Леонетто Капьелло, к созданию своих художественных
рекламных плакатов. В XXI столетии Cinzano становится первым, кто поддерживает новое
направление театрального искусства, что в полной мере отвечает духу бренда.
АО «ТИНЬКОФФ БАНК» — первый и единственный в России полностью онлайн-банк,
обслуживающий около семи миллионов клиентов. Банк основан Олегом Тиньковым в 2006 году.
TCS Group Holding PLC, материнская компания банка, торгуется на Лондонской фондовой бирже с
октября 2013. В состав Группы также входит виртуальный мобильный оператор Тинькофф
Мобайл, Тинькофф Страхование и сеть центров разработки в крупнейших российских городах
«Тинькофф Центр Разработки». Клиенты банка обслуживаются через онлайн-каналы и
контакт-центр. Банк предоставляет как собственные, так и партнерские финансовые услуги через
платформу Tinkoff.ru.

Площадка: Experience Space by Cinzano
ул. Пушечная, 4, стр.2 (Москонцерт), 2 этаж
м. Кузнецкий мост/Лубянка
Показы:29, 30 июня, 1 июля 2018
сеансы 16:00, 20:00
Продолжительность: 110 минут без антракта
Возрастное ограничение:18+
Язык: 
русский
Стоимость билета: 5000 рублей
Официальный сайт и заказ билетов:
wowwowwow.ru/lies

Итальянский винный дом Cinzano —
генеральный партнер площадки Experience Space

Присоединяйтесь к Импресарио в соцсетях:
fb.com/impresariooo
instagram.com/impresariooooo

Дополнительная информация
и аккредитация:
Катерина Абрамова || +7 910 422-16-77
abramova.pr@gmail.com

АО «Тинькофф Банк» —
официальный партнёр спектакля £¥€$ (ложь)

