
 

 

 

 

 

                       
 

 

 

 

 

 «ГОЛОС ГОРОДА» 
ВНИМАНИЕ! ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ! 

 

ООО ТК СЕЛЕНА 
350058, Россия, город Краснодар, ул. Ставропольская, 330 

info@selena-travel.ru | www.selena-travel.ru 
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ВЫ ИДЕТЕ ПО УЛИЦАМ ГОРОДА, И МЫ ПОГРУЖАЕМ ВАС В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР, ПОЛНЫЙ ЯРКИХ 

СОБЫТИЙ И ЭМОЦИЙ. ЗДАНИЯ ОЖИВАЮТ, УЛИЦЫ НАПОЛНЯЮТСЯ НОВЫМИ ПЕРСОНАЖАМИ, И ВЫ УЖЕ 

НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО РЕАЛЬНО, А ЧТО НЕТ. 
Город рассказывает гораздо больше, чем вы можете себе представить.  

Главное — уметь расслышать его голос. 
За 60 - 100 минут вы исследуете не только пространство города, но и время, текущее сквозь него. 

Обещаем: после этой прогулки ваш Краснодар изменится. Или это вы  научитесь чувствовать его по-другому… 

Наши спектакли:   
#Первое Свидание  - за полтора часа вы исследуете не только пространство города, но и время, 

текущее сквозь него. Погрузитесь в прошлое, заглянете в будущее и вернетесь в неуловимо 

изменившееся настоящее. Город рассказывает гораздо больше, чем вы можете себе представить. 

Главное — уметь расслышать его голос. 

#Оккупация43 - история, рассказанная в спектакле, является художественной постановкой событий, 

происходивших в дни оккупации Краснодара в период с августа 1942 по февраль 1943 года. Спектакль 

даст возможность на один час вернуться в сорок третий год, встать рядом с теми, кто защищал родину, 

пережить вместе с ними их судьбу, понять, кто мы есть на самом деле и на что мы способны. 

#Улицы Революции- улица, по которой ты идешь домой, завтра может поменять имя. Твой город 

перерождается каждый день. А сколько в нем произошло событий до твоего рождения? Раньше 

Краснодар был другим и имя его было иное – Екатеринодар. Но наступили новые времена, и всё 

поменялось… Хочешь узнать как? Спроси у того, кто помнит – спроси у города! Прислушайся к его 

голосу, который проведёт тебя по улочкам старого центра. 

Что Вас ждет? 
Вы приходите на стартовую площадку и получаете стильный пакет участника, полный полезных и 

приятных вещей, главная из которых - инновационное оборудование для погружения в другую 

реальность. Именно оно погружает вас в искусно созданный сюжет, следуя которому вы идете по 

улицам города, становясь участником удивительных и захватывающих событий. 
Поверьте, что бы с вами ни происходило, именно так все и должно быть! Рядом с вами всегда будут 

наши гиды, незаметные, но внимательно следящие за всем происходящим. Физически прогулка не 

будет сложной: основную работу предстоит проделать вашему воображению. 
 

Стоимость билетов на спектакль-променад -  от 375 руб. дет. / 750 руб. взр. 

Для организованных групп предлагаем трансфер -  от 200 руб. с чел. (при группе 40+чел.) 

 

Регулярные показы проходят еженедельно в будни и выходные, подробнее - в расписании спектаклей. 

Спектакли для групп проводятся по запросу на info@selena-travel.ru 

В стоимость билета входит: профессионально созданное погружение в другую реальность, 

сопровождение гида и администратора, новые, приятные знакомства, дождевики (в случае дождя), 

невероятно высокая концентрация положительных эмоций и хорошее настроение на неделю вперед 
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