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Приобретение варганов в Саратове
Варган - это довольно экзотическая вещь, к тому же ещё и мало кому известная, если
только людям со специальным музыкальным образованием.

Инструмент был замечен в паре эзотерических и музыкальных магазинчиках города. В
музыкальных магазинах ассортимент был представлен тремя-пятью вариантами, якобы,
австрийских варганов с ценой от 180 до 400 рублей. Звучание у них практически
никакое.

В эзотерических магазинчиках дело обстояло значительно лучше, но ассортимент в
лучшем случае состоял из пары вариантов, с ценой оправдывающей аренду помещений
этими магазинами.

Значительно лучше дело обстояло в музыкальном магазине на Некрасова 36/19. Там
можно найти алтайские варганы братьев Поткиных, с несколько лучшей ценой, чем в
эзотерических магазинах. Более того, там даже был в продаже DVD-диск с
видео-материалом по обучению игре на алтайском варгане. Ну и как джентельменский
набор опять теже австрийские маультроммели, но в несколько большем ассортименте,
чем где бы то ни было. Но любом случае, ассортимент не постоянен во времени и лучше
звонить для уточнения. Телефон (8452)23-94-40.

В настоящий момент ведется работа по выяснению возможностей представления в
Саратове этих древних музыкальных инструментов в значительно более широком
ассортименте и с более приемлемой ценой. Уже устанавлены контакты с мастерами из
Горного Алтая и Германии, Вьетнама, Хакассии, Киргизии на очереди Индия, и конечно
Якутия.

Если Вы заинтересовались этим древнейшим изобретением человечества, то
напишите сообщение в разделе Контакты. Как только появится возможность, мы
свяжемся с Вами.
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Регистрация на сайте позволит Вам быть в курсе всех новостей Саратовского сайта, в
том числе сразу узнавать о новинках, появившихся в продаже. Единственная просьба это выполнить процедуру регистрации до конца: подтвердить регистрацию, введя код
активации полученный на указанный Вами email, и сделать хотя бы один заход на сайт,
чтобы можно распознать реального посетителя от спам-роботов, осуществляющих
регистрацию.
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