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Больше движухи – громче веселье! 
Снежное Шоу 

Это всегда эффектно, громко, весело и бесшабашно! 
Взрослые играют и танцуют с  бумагой  радостней, чем дети!! 
Продолжительность Шоу 25 минут., с ведущим, который разогревает и развлекает 
гостей: проводит конкурсы, танцевальные баттлы.  
Стоимость: минимальная стоимость  50000 рублей.   
Рассчитать по количеству гостей 
Вариант 2 – Перфоманс  
 (следующий сайт) 

mailto:m.shed@mail.ru?subject=Снежное Шоу. Рассчитать


«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! 
5 артистов,  30 минутное Шоу 
Стоимость: от 85000 рублей,  
Эконом вариант: 54000 рублей,  
2 аниматора 
 Рассчитать по количеству гостей 

mailto:m.shved@mail.ru?subject=Снежное Шоу


Персонажи 



Наш творческий проект. Ведущий Михаил. 
Молодой, энергичный, опытный ведущий (опыт более 5 лет), танцующий!  

В программе: Новогодняя лотерея, интерактивная игра с гаджетами, блиц викторины,  

танцевальные и музыкальные конкурсы, новогодний флешмоб. 

Видео розыгрыш для сотрудников. 

Ваши вопросы ждем Здесь, или по тел: +7(968)5009234 

 

mailto:m.shved@mail.ru?subject=Запрос на ведущего


 
 
 
 
 
 

Рекомендуем! Ведущий Кирилл  
опытный ведущий с интеллигентным, тонким чувством 

юмора. Имеет опыт проведения самых разнообразных 

мероприятий.  

В совершенстве владеет английским языком ; чувством вкуса 

и стиля. Рост: 198см. 

Безупречное, профессиональное ведение Кирилла всегда 

оставляет яркий след и приятное послевкусие от прошедшего 

события… 

 

Кирилл вел мероприятия компаний: «НОРИЛЬСКИЙ 

НИКЕЛЬ», «АВТОВАЗ», «INDESIT», «ЛЕРУА МЕРЛЕН» 

(все 3 московских отделения), «РУСФИНАНСБАНК», 

«NISSAN», банк «ВТБ», «BMW», «МЕГАФОН», 

«ИНГОССТРАХ», «MC DONALD’S», «СОГАЗ», «DATSUN», 

«MERLION», 

 банк «ПЕРЕСВЕТ», «LENOVO», завод «ГЕДЕОН РИХТЕР»,  

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА», «IBM», глянцевый журнал 

«FASHION COLLECTION», 

 «MICROSOFT» и другие компании. 

Задать вопросы 

 

 

mailto:.shved@mail.ru?subject=Ведущий Кирилл


Уже были с нами 

Корпоративные клиенты 

Наше портфолио здесь 

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


До встречи на новогоднем празднике! 

 

Видео всех исполнителей 

предоставляем по запросу. 

 

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 
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