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Lesen, was gefragt ist. Wissen, was gemeint ist!

The Bee Gees und ihre Hits wie „Stayin’ Alive“, „Night Fever“
oder „Words“ sind Popgeschichte, doch ihr Sound wird live am
Leben gehalten: Walter, Davide und Pasquale Egiziano aus Paola
in Kalabrien, passenderweise ebenfalls ein Brüder-Trio, haben ihre
Formation The Italian Bee Gees genannt. Sie zeigt in Form des mitreißenden musikalisch- biographischen Mu-
sicals „Massachusetts“ die wichtigsten Stationen der mit 220 Millionen verkauften Tonträgern und sechs US-
Nummer 1-Platzierungen in Folge „erfolgreichsten Familienband aller Zeiten“ (Guinnessbuch der Rekorde).
Die Multimedia-Show reicht von den Anfängen mit „To Love Somebody“ (1967)  über die „Saturday Night
Fever“-Phase bis hin zum Erfolgsalbum „You Win Again“ (1987). Auf einer großen Leinwand über der Bühne
sind Fotos, Videoclips und Interviewsequenzen zu sehen. Kurze Spielszenen führen durch die Karriere der ge-
bürtigen Briten. Authentisch die Aufführung der Songs (an den Keyboards steht der langjährige Bee-Gees-Be-
gleiter Blue Weaver!), optisch nah am Original und sogar mit offiziellem Segen, den Robin Gibb persönlich
erteilt hat!
Kartenvorverkauf:
Ticket-Center Walsrode
29664 Walsrode, Lange Straße 14

Lange Straße 17  ·  29664 Walsrode
Telefon 0 5161/ 60 05-0

info@wz-net.de  ·  www.wz-net.de

16. Februar 2014, 19:00 Uhr
Heidmark-Halle Bad Fallingbostel

Massachusetts
Das Bee Gees-Musical

DIE WALSRODER ZEITUNG PRÄSENTIERT:
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