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Îðãàíèçàöèÿ àðìÿíñêèõ
ñâàäåá, êðåñòèí è òîðæåñòâ
- âèäåîñúåìêà
- ôîòîñúåìêà
- âåäóùèé (òàìàäà)
- àðìÿíñêèå ìóçûêàíòû
- ïðîêàò àâòîìîáèëÿ
- êîíôåòòè, ñíåã, ìûëüíûå ïóçûðè
- ïðîôåññèîíàëüíûé ñàëþò, ôåéåðâåðêè è äð.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó
8 904 З4 ЗЗ 800

Ìû ïîìîæåì îñòàíîâèòü âðåìÿ!
«ÍÎÂÎ-ÍÀÕÈ×ÅÂÀÍÑÊÀß-ÍÀ-ÄÎÍÓ ÀÐÌßÍÑÊÀß ÎÁÙÈÍÀ»

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ ÂÑÅÕ ÆÅËÀÞÙÈÕ
Â ÊËÀÑÑ ÏÎ ÈÇÓ×ÅÍÈÞ
ÀÐÌßÍÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ È ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ.
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ.
Ïî âñåì èíòåðåñóþùèì âîïðîñàì âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ â «ÍîâîÍàõè÷åâàíñêóþ-íà-Äîíó àðìÿíñêóþ îáùèíó», íàõîäÿùóþñÿ ïî àäðåñó:
Ðîñòîâ-íà-Äîíó, 14-ÿ ëèíèÿ, 74/1, èëè
ïî òåëåôîíàì: (86Ç) 28Ç-06-81, 283-06-82.

ÑÊÎÐÎ! Ñ ÃÀÑÒÐÎËßÌÈ â
ÐÎÑÒÎÂÅ-ÍÀ ÄÎÍÓ è ×ÀËÒÛÐÅ!
Учреждение культуры (г.Москва) «Московский Армянский театр» под руководством
Славы Степаняна основан в 2002 году.
Учредителем театра является Посольство
Республики Армения в Российской Федерации.
Особая роль в создании театра принадлежит Чрезвычайному и Полномочному Послу
РА в РФ господину А. Б. Смбатяну. Театр располагается в Армянском переулке, в Культурном центре Посольства РА в РФ, в знаменитом Лазаревском Доме.
Репертуар театра разнообразный и многожанровый. Театр старается удовлетворить
вкусы различных слоев населения. В репертуаре 12 спектаклей (среди них детский спектакль по сказкам О.Туманяна, психологическая драма по пьесе У.Сарояна «Эй,кто-нибудь!..», «Не обижайте человека» по новеллам
Л. Енгибарова, шоу-программа « И остановился ковчег…» и др.). Сезон 2007-2008 гг.
открылся 2-мя премьерами: спектаклем
«Вай, вай, или Вояж по-армянски» (музыкальный переполох в 2-х действиях) по пьесе
Г. Тер-Алексаняна «Паломничество в церковь
Св. Геворка»; и театральной повестью «Луйс
Мари. Ода “К радости”» (по роману американской писательницы Э. Портер «Поллианна»).
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