
 Слово герольду! 
Добрые жители Камелота! Ваш верный герольд снова с вами, как и свежие новости нашего замка. 

Ещё месяца не прошло, как состоялся фестиваль «Лучший Город Земли», который изволили посетить леди Моргана и Мордред со свитой.
Именно в этот момент над головой разверзлись хляби небесные, и пришлось им петь и танцевать под проливным дождём. 
После этого герольду не раз задавали вопрос: так какой же город – самый лучший? Ответ, как водится лежал на поверхности: лучший город –
это Камелот! Здесь не бывает непредвиденных осадков, потому что леди Моргана всегда очень внимательно следит за погодой.

Слухи Камелота
– Герольду поведали по секрету, что история, рассказанная в «VALENS
MILES» стала нам известна благодаря сэру Гавейну. На него снизошло
вдохновение,  и  текст  был  написан  всего  за  два  дня  и  три  ночи.
Впрочем, говорят, что музыку добрые сэры и прекрасные дамы писали
сообща – и вот это уже заняло немало времени.

-  Говорят,  что  король  Артур  собирается  в  путешествие,  и  многие
рыцари  и  дамы  отправятся  с  ним.  Путь  их  лежит  в  славный  град
Зиланткон. И все, кто окажутся в начале ноября в том же самом месте,
будут  иметь  возможность  увидеть  презентацию  «VALENS  MILES»
своими глазами! Не упустите свой шанс!

Байки Камелота
Хореограф (после постановки танца): — Итак, вся наша жизнь 
укладывается в две восьмёрки... 

(Сцена перед боем)
Ланселот: — Ну, держись!
(В зале звонит телефон, Артур убегает со сцены)
Моргана: — Извините, Артур не может драться, ему мама звонит.

(Королева Гиневра забывает выйти в нужный момент)
Хор: (поёт) - Король жениться пожелал, невеста не пришла...

 Король жениться пожелал... 
Как  многие  уже  слышали,  «король  жениться  пожелал»!  А  желание  короля  –  закон.  В  качестве  супруги  его  Величество  после
непродолжительных раздумий выбрал прекрасную Гиневру, дочь короля Леодегранса. В скором времени она должна прибыть в Камелот, и
герольд постарается первым узнать её впечатления от нашего славного замка, а также попросит сказать пару слов для будущих подданных.
Список торжеств по поводу прибытия королевской невесты уже утверждён: придворный бал, рыцарский турнир и, конечно же, церемония
венчания по христианскому обряду.

Роль королевы Гиневры в “VALENS MILES” исполнит Рэйн. 
Кое-кто мог уже видеть её в этом образе на презентации “VALENS MILES” на МосТКоне, а также в роли Рыжей лисы в мюзикле «Лисья
сказка» и в роли Невесты в мюзикле «Алая Маска». 

Одной строфой

«Уехал мой рыцарь,
Пришпорив коня,
И только дорога клубится.
Пускай он в пути
Вспоминает меня,
Победа ему пусть 
приснится.
Мы встретимся вновь 
Через несколько дней,
И ты будешь мой, а я буду 
твоей».

«VALENS MILES”
сцена восемнадцатая, «Уехал 
мой рыцарь».

Случай на турнире В следующий раз:

- Несколько теплых слов от
королевы  Гиневры  —
специально  для  герольда
Камелота!

-  Самая  главная  интрига
Камелота: кто будет играть
леди Моргану на грядущей
премьере?

-  Премьера  ”VALENS
MILES” —  когда  же  она?
Согласится  ли  его
Величество  обнародовать
дату?

Следите  за  дальнейшими
событиями  в   славном
Камелоте!


