
 Слово королеве Гиневре! 
Доброго вам дня жители Камелота, гости замка и странствующие путники!

Моё сердце полно тревог и надежд, ведь нужно стать достойной женой для короля Артура и достойной королевой для своего народа. 
Прекрасный Камелот, где люди искренне любят свой дом и делают всё, что в их силах для его процветания, покорил меня с первых дней.
Пусть я здесь совсем недавно, но уже полюбила и эти высокие своды, и это небо, и лес, и горы, что вокруг. 
В замке нас ждут захватывающие турниры, пышные пиры, а моего супруга – великие победы, ведь с ним рядом его непобедимые Рыцари
Круглого Стола. 
Я верю, что Камелот будет процветать долгие годы, и благодарна Богу за такую судьбу!
Красоту Камелота невозможно передать словами – это нужно видеть воочию. Он полон тайн и загадок, которые ещё предстоит разгадать. У
нас всегда рады гостям, так что кем бы вы ни были – добро пожаловать в Камелот!

Слухи Истина Камелота

-  Его  Величество  король  Артур  своим  высочайшим
соизволением  объявляет,  что  премьера  «VALENS  MILES»
состоится 13 декабря в небезызвестном столичном заведении,
именуемом ДК Маяк! 
Не пропустите главное событие уходящего года! 

Байки Камелота
(После репетиции)
- Слушай, как мы домой поедем, пешком или на машине?
Сэр Акколон: (воодушевленно) - Сын я короля или нет?! Мы едем 
на такси!

Хореограф: - А вот здесь вам нужно будет подхватить голову под 
поясницу.

 Воды озера темны... 
Самая таинственная леди Камелота, столь же прекрасная, сколь и опасная, сводная сестра его Величества Артура, авалонская жрица и
прочая и прочая. Герольду пришлось собрать в кулак всё своё мужество, чтобы подойти к ней поближе, и проявить недюжинные красноречие и
почтительность, чтобы не быть превращённым в жабу или ещё какого гада ползучего. Но судьба оказалась благосклонной, поэтому вскорости
добрые жители узнают, что же сказала леди Моргана, какие тайны мироздания открыла она герольду и вам, добрые жители Камелота.

Роль Морганы в “VALENS MILES” исполнит Арнакша. 
Исполнительница ролей Ито Кашитаро и Тецу в мюзикле «Волки Мибу», роли Юноши в мюзикле «Лисья сказка», О-Рё в мюзикле «Дракон в
рукаве», архангела Иегудиэля в рок-опере «Тёмный Ангел», а также солистка проекта «Золото и Ртуть».

Одной строфой

«Когда-нибудь, века спустя,
Я пробужусь — как и теперь,
И, тайны времени храня, 
Чертоги приоткроют дверь.
И снова рыцари со мной
Поднимутся в одном строю — 
Разбужены одной бедой,
Готовы снова пасть в бою
За край родной, за честь, за 
жизнь
Их флаги снова рвутся ввысь».

«VALENS MILES”
сцена двадцатая, «Колыбельная 
Артура».

Случай на турнире В следующий раз:

- Откровения  и  тайны  от
леди  Морганы  —
специально  для  герольда
Камелота.

-  Жители  Камелота  также
узнают о славных деяниях
и подвигах  его Величества
короля Артура.

-  Когда  король  пожелал
жениться,  «ему  портреты
всех  невест  гонцы  скорей
везли».  Каковы  были
другие  невесты  короля
Артура?

Новости  Камелота  снова
придут к вам на следующей
неделе!


