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Welcome развлечения и локации 
 Мобильная мультикамерная фотостудия для мгновенного создания 

брендированных анимаций с эффектом "замирания" времени  

 Новогодние фотозоны 

 Аттракционы «Нано жуки», «Летающие доллары» 

 Видео - розыгрыш «Подставные вопросы». С сотрудниками работает 
репортер, и через 2 часа ролик готов!  

 Селфи локация – рекомендуем! Стильное, интерактивное развлечение. 
Сенсорная панель оснащена неповторимым интерфейсом, моментальная 
печати фотографий, с функцией рассылки по соц сетям!  

 Молекулярный бар 

 Интерактивная Крио локация 

Все интерактивные локации смотрите Здесь! 
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Кавер группы, дуэты и оркестры – видео  по запросу 
Направить запрос (высылаем несколько ссылок) 

В репертуаре всех групп зарубежные и отечественные хиты, лучшие современные 
кавер версии, дискотека 80х, 90х. Всегда свежие хиты и модные композиции! 
Стоимость дуэтов: от 50000 рублей  
Группы 3 чел: от 75000 рублей 
Группы 4 чел: от 90000 рублей 
Группы от 5 чел: минимальная стоимость: 125000 рублей 
Плей лист предоставляется. 
Также по запросу видео: оркестр дедов Морозов; джаз бэнд;  
стильные и оригинальные, уникальные группы 
 с новогодним репертуаром. 

mailto:m.shved@mail.ru?subject=Запрос на видео кавер групп


Бездна музыки и танцев, головокружительного карибское 
настроение и латиноамериканские танцы! 

Солист – экстравагантный  исполнитель, профессиональный         
хореограф, и просто замечательный танцор. Высшая школа 

искусств Лиссабона позволила солисту познать все 
профессиональные танцевальные секреты. Неоднократный 

лауреат и победитель престижных конкурсов по 
латиноамериканским танцам. Сам Маэстро проведет мастер 

класс по клубным латиноамериканским танцам, перетекающий 
в новогодний флешмоб; выступят мастера эффектного 

капоэйро. 

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

Стоимость: от 65000 рублей, продолжительность 30 минут.  

Выслать видео 

 

Карибская дискотека – карнавальное настроение главной ночи в году! 

mailto:.shved@mail.ru?subject=Видео карибской дискотеки


Новогоднее  Кабаре Шоу.  Видео здесь! 
Мировые хиты в исполнении профессиональных артистов известных московских 

мюзиклов ( «Ромео и Джульетта», «Монте-Кристо», «Бременские музыканты», 

«Остров сокровищ» , «Notre Dame de Paris») представят Вам Шоу программы 

различных жанров в постановке режиссера-хореографа чемпиона США по созданию 

миниатюрных шоу-мюзиклов. Слияние вокала, хореографии и шикарных костюмов. 

Выбирайте, или миксуйте! 

Изысканный джаз (25 мин) 

Сказочный новый год (25 мин) 

Зажигательная диско — латина (22 мин) 

Изящный глам – рок (25 мин) 

Диско Цирк (23 мин) 

Стоимость: 155000 рублей, 

 7 человек на сцене.  

https://yadi.sk/d/A-VK1pPxd0fBUw


Dance Шоу «Капучино» 
»Синергия креатива, молодости, движения Все участники 

коллектива — это профессиональные танцоры, имеющие за 

спиной многолетний опыт работы. Мы оказывали 

танцевальную поддержку многим звездам, в их числе Сергей 

Лазарев, Дмитрий Маликов, Дискотека Авария, Елка, Нюша, 

Т. Родригес, вера Брежнева. 

яркие, динамичные, энергичные танцевальные номера, 

которые придутся по вкусу аудитории любого возраста и 

статуса. Видео: «На лабутенах», «Пачука», в стиле 

«Гетсби» Завершающий номер – интерактивный. 

Стоимость: 85000 рублей 
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 «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: 45 000 рублей  

 



 «Мартини»  
Потрясающий утонченный и красивый акробатический номер. 
В качестве декорации и реквизита используется сборный бокал в форме «мартинки». 
Эффект номеру придает «ветродуй», развивая ярко красную ткань и используемые 
эффекты в виде конфетти и серпантина. 
Стоимость: 40000 



 «Отражение»  
Образ согласованного состояния Жизни на Земле, в центре которой находится 
человек. 
Удивительная по своей красоте пластика женского тела завораживает.  
А эффект синхронного зеркального исполнения придает номеру особый шарм. 
Варианты работы:  
Одно выступление - длительность 7мин 
Стоимость: 45000 рублей 
Встреча гостей «Welcome zone» ( 1гимнастка-2 гимнастки) - 1 час (по запросу) 
Минимальная высота потолка 3метра 



Легенда 90 х Марина Хлебникова а программе 

«Караоке со звездой»! 

Эксклюзивные условия. Узнать 

Видео смотреть. ЖМИ! 
Более 15 лет страна поет песни Марины Хлебниковой. 

Колоссальный репертуар уже давно перевалил за сотню. 
Академическое образование и высочайший уровень вокальных 
данных позволяет певице петь без фонограммы. 

Драйв «живого» голоса в сопровождении слаженного коллектива 
музыкантов – вот залог успеха концертов и корпоративных 
выступлений М. Хлебниковой. 

Более 50 сольных концертов за 2019 год: Санкт-Петербург, 
Анапа, Геленджик, Керчь, Новороссийск, Краснодар и другие 
города. 

Визитная карточка марины Хлебниковой -  известные песни, 
Хиты: 

«Дожди», «Мой генерал», «Случайная любовь», 
«Проводница».  

Не дают усидеть на месте «Чашкой Кофию»,«Солнышко мое, 
вставай», «Карнавал» и др. 

Мало кто знает, что Марина великолепно исполняет блюзы и 
джаз. 

 

mailto:m.shved@mail.ru?subject=Марина Хлебникова. Условия
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Комическая  иллюзия 
Мастера комической иллюзии: призеры и лауреаты международных конкурсов иллюзионистов, 
участники популярных телевизионных Шоу «Камеди клаб», «Голубой огонек».   
Стиль артистов - интеллигентная манера и веселые фокусы.  
В программе: комические фокусы, розыгрыши,  
микромагия, юмористический номер «Пиджак». 
 Фейсконтроль: гостей при входе встречают секьюрити в  
 деловых костюмах. К всеобщему удивлению, при «досмотре»  
у гостей появляются самые неожиданные предметы… 
Легкий шок гостей трансформируется в заразительный смех! 
Стоимость номера, 15 мин.: 40000 рублей 
С Welcome (фейс контроль)+ номер: 50000 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: минимум 
45000  руб – один номер 
55000 руб – два номера 
Узнать цены 

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


Молекулярный бар 
Экстравагантные формы коктейлей, икра, желе, сферы. Коктейль есть вилкой? Почему бы и 
нет...Попробуйте!  Для тех, кто хочет получить фантастические эмоции от увиденного. 
Вы не только попробуете  на вкус, но и поучаствуете в приготовлении этих чудесных напитков, 
десертов, икры, и мороженого!  
Стоимость: к примеру, 150 коктейлей и десертов: 45500 рублей 
Рассчитать по количеству гостей 

mailto:m.shved@mail.ru?subject=Молекулярный бар


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. Смотреть видео 

Видео розыгрыш для сотрудников. 

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

 

https://drive.google.com/open?id=1Vzj137N35Na5JwOKuSQ18MRAs5euRPqX
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 копании.  

Прислать заявку: Стоимость ведущего 

 

 

mailto:m.shved@mail.ru?subject=Ведущий стоимость


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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