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Kontrastreiche Gesellschaft: Höfische Damen, gierige Sumpfhexen und wilde Räuber im „Rabauki“-Musical „Lilly und die wilden Räuber“. ���������	
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Premiere | Der Verein „Rabauki“ präsentiert im Stadttheater
sein neues Familienmusical „Lilly und die wilden Räuber“.
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Linda Fink (Kammerzofe Magdalena), Lena Balogh (Prinzessin), Julia Huber
(Lilly), Matthias Neuwirth ( Räuber Langfinger) und Konstantin Strobl
(Räuber „stotternder Heinzi“) fiebern der Premiere entgegen.
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Damenrunde | Cornelia Schäfer und Dagmar Truxa
laden ins „Frauenzimmer“ im Landgasthof.
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Aufführungen

Öffentliche Vorstellungen gibt es
im Stadttheater am Samstag, den
3. Oktober um 11 und 15 Uhr.

Tickets um 15 Euro (Kinder: 10
Euro) gibt es in allen Filialen der
Erste Bank bzw. Sparkasse
Bruck/Neusiedl/Hainburg.


