
http://www.для-мероприятия.рф/novyj-god
http://www.для-мероприятия.рф/novyj-god
http://www.для-мероприятия.рф/novyj-god
http://www.для-мероприятия.рф/novyj-god
http://www.для-мероприятия.рф/novyj-god
http://www.для-мероприятия.рф/novyj-god
http://www.для-мероприятия.рф/novyj-god
http://www.для-мероприятия.рф/novyj-god


Больше движухи – громче веселье! 
Снежное Шоу 

Это всегда эффектно, громко, весело и безшабашно! 
Взрослые играют и танцуют с  бумагой  радостней, чем дети!! 
Продолжительность Шоу 30 минут., с ведущим, который разогревает и 
развлекает гостей: проводит конкурсы, танцевальные баттлы.  
Стоимость: 55000 рублей 
Вариант 2 – Перфоманс  
 (следующий сайт) 



«Снежная буря»– новый формат «Бумажного Шоу» 
Эксклюзивный перфоманс 

Фонтаны нежного  серпантина словно воздушный снег, бурей 
разлетятся по танц-полу,  а  множество  белых воздушных шаров, 
словно как волшебство, появившихся из серебряных  атрибутов  
артистов  добавят эффекта. 
Эпатажные новогодние персонажи , ходулист  как маги затянут всех 
гостей в  бездну музыки и праздника.  
Флешмоб – не минуем! 
Пять артистов,  30 минутное Шоу 
Стоимость: 80000 рублей  
  



Взрыв эмоций, безудержная энергия, неиссякаемая 
танцевальная музыка – БУДЕТ ЖАРКО 

Экстравагантный  исполнитель танцевально -  интерактивного 
блока программы, свободно и зажигательно общается с 
гостями по микрофону. А также продемонстрирует эффектное 
капоэйро: симбиоз танца, акробатики, игры и музыки. 

Артисты исполнят интерактивный танцевальный номер, 
проведут массовый мастер класс по клубным 
латиноамериканским танцам, перетекающий в новогодний 
флешмоб! 

«Самба»,  «Сальса»,  «Ча-ча-ча»  увлекут гостей в безумный 
мир музыки и танцев.  

Продолжительность: от 20  минут. Стоимость: 55000 рублей 

Участвуют: один солист и две танцовщицы 

 

Карибская дискотека – Карнавальное настроение главной ночи в году! 



Веселая иллюзия 
Призеры и лауреаты международных конкурсов иллюзионистов, участники популярных 
телевизионных шоу-программ.  Стиль артистов - интеллигентная манера и веселые фокусы.  
В программе: фейс контроль, микромагия, комические фокусы, розыгрыши, весь 20 минутный 
номер интерактивный! 
 
Стоимость: 20 мин – 40 000 рублей 
С фейсконтролем (микромагия: у гостей появляются совершенно неожиданные предметы) 
 на  Welcome в течение часа – 50 000 рублей 

 



 «Tiger Show»  
 это женская акробатическая пара, крайне редкий и единичный случай в Ивент-индустрии! 
Дерзкое, необузданное, трюковое перформанс шоу, новый режиссерский подход  
и взгляд на традиционный цирковой номер! Наблюдать исполнение в данном жанре 
 двух девушек уникальная возможность.  
 
Две "хищницы" в обличие одного персонажа, «Бенгальского Тигра»  
- такой образ помогают создать костюмы индивидуального пошива, смелая режиссерская 

задумка и слаженная, синхронная работа артисток.  
- Стоимость: 40 000 рублей  

 



Световые неоновые и пиксельные Шоу 
Роскошные зрелищные номера, которые  исполняются в  специальных костюмах. 
В центре внимания интригующие сюжеты и  Вы можете заказать логотип вашей 
компании, возникающий во время выступлений артистов. 
Стоимость:  
40000  руб – один номер 
50000 руб – 2 номера 



Уже были с нами 

Корпоративные клиенты 

Наше портфолио здесь 

https://www.для-мероприятия.рф/kopiya-portfolio


До встречи на новогоднем празднике! 

 

С уважением, компания 

«Событие» 
 

 

 

 

 

 

Ведущий специалист, 

Мария Швед +7(968)5009234 

m.shved@mail.ru 

http://www.для-мероприятия.рф 

Арт директор, 

Светлана Савельева+7(903)1102515 

artsvetlana@list.ru                                                                                                                                                                                                       

http://www.для-мероприятия.рф 


