
 Слово сэру Гавейну! 
Герольду Камелота удалось на днях встретиться с сэром Гавейном, и вот о чём тот поведал добрым жителям Камелота: 
«Многое было сказано про доблести и достоинства рыцарей. Я же хочу упомянуть о еще одной важной вещи. Семья – это то, с чем человек
рождается на свет, и чего он должен держаться.
Мы с братом прибыли ко двору государя нашего Артура в числе первых и поклялись поддерживать его всеми силами, поскольку государь наш
Артур доводится младшим братом нашей уважаемой матушке. И, пусть я не знал о его существовании прежде, но семейные связи сильны, и
нет у него родственника ближе. Горд и рад был я узнать, что в моих жилах течет капля его крови, и буду стоять за него, пока не кончится мир». 

Одной строфой

Вереск сиреневый лёг под ноги,
Словно манит прилечь.
Остановлюсь на привал в дороге
И отложу свой меч.
Пальцы коснутся струн голосистых, 
Ветер на миг замрет...
Словно жалеет, что я поехал
В этот день в Камелот.

«VALENS MILES»,
сцена  девятнадцатая,  «Предчувствие
сэра Акколона»

Байки Камелота
Режиссёр: (вокалисту  после  очередного
прогона сцены) - Мне нравится как ты в этот раз
спел. Пой так всегда.
Вокалист:  – Еще бы вспомнить как я спел... 

В следующий раз
–  Несколько  слов  для  герольда  от  сэра
Акколона,  сына  короля  Уриенса,  рыцаря  и
барда, ревностного хранителя древних традиций
и почитателя старых богов. 

– Мордред – таинственный недруг, появившийся
в  Камелоте  неожиданно.  Кто  он  –  очередной
возмутитель спокойствия или нечто большее?

Новости Камелота
–  Открыта  продажа  билетов  на  премьеру
«VALENS  MILES»!  Спешите  забронировать
лучшие места поближе к королевскому трону и
станьте свидетелем событий, которые вошли в
легенды!

–  Уже  не  так  много  времени  осталось  до
Нового  года,  и  в  Камелоте  объявляется
очередное  новогоднее  состязание  поэтов,
писателей,  художников  и  просто  творческих
людей. 
Победителей  ожидают  поистине  королевские
награды! Следите за новостями! 

 Бард из Галлии 
Из далёких галльских земель по ту сторону пролива прибыл король Уриенс с родичами и свитой, дабы выразить своё почтение Его Величеству
Артуру,  властителю  земель  британских.  А  вместе  с  Уриенсом  прибыл  его  сын  сэр  Акколон,  известный  не  только  своими  рыцарскими
подвигами,  но  и  искусной  игрой  на  арфе.  Говорят,  что  сын  короля  Уриенса  бывал  в  диких  лесах  Бретани,  где  обучился  филидской
премудрости, и именно поэтому его арфа звучит так прекрасно. Ведомо ему, как спеть хвалебную песнь, песнь сна и песнь поношения, как
воодушевить воинов на бой и внести смятение в стан врага одной силой слова. 

Роль сэра Акколона в «VALENS MILES» исполнит Чароит. 
Исполнитель роли Кондо в мюзикле «Волки Мибу», роли Сакамото Рёмы в мюзикле «Дракон в рукаве», роли архангела Микаэля в рок-опере
«Тёмный Ангел» и роли старого рыцаря в мюзикле «Алая маска». 

Герои Камелота на Зилантконе Зиланткон  как это было?—
Говорят, что отправляться в путь в канун Самайна
очень рискованно, но жители Камелота не из тех, кто
боится  риска и  тягот  пути.  Несмотря на холодную
почти  зимнюю  погоду,  приём  оказался  тёплым,  и
радость  встречи  со  старыми  друзьями  согревала
сердца благородных рыцарей и прекрасных дам. 
На целый час сцена в  ДК Ленина превратилась  в
залы Камелота,  где  пируют,  веселятся,  клянутся  в
вечной любви и верности, соперничают, готовятся к
решающему  бою,  –  одним  словом,  живут  полной
жизнью.
Все  мы  вернулись  домой  готовые  к  дальнейшим
свершениям,  ободрённые  приветственными
возгласами и звуками аплодисментов.
Ворота  в  Камелот  пока  лишь  ненадолго
приоткрылись, но уже совсем скоро они откроются
широко, готовые впустить всех зрителей в древнюю
легенду, которая никогда не стареет!
Приходите,  чтобы  вновь  услышать:  «Добро
пожаловать в Камелот»!


