
            

 

 

представляет: 

Объявляется кастинг актёров 
на участие в съёмках четвёртой части  

новогоднего фильма под названием 

 

 

  

 

Кастинг состоится в гостинице НашОТЕЛЬ 

31 декабря 2014 года, начало в 22:00. 

Здесь же пройдут съёмки самого фильма.  

Всех желающих ждем в праздничных нарядах и с улыбками  

на лице. При себе иметь обязательно: отличное новогоднее 

настроение, веру в Деда мороза, в волшебство и чудеса,  

по желанию подарки для родных и близких, и главное, 

уверенность, что эта новогодняя ночь станет самой  

яркой, интересной и запоминающейся! 
 

Роли распределяются на месте.  

Каждый персонаж фильма самый важный,  

самый уникальный и самый удивительный! 

Будьте готовы к приятным сюрпризам и  

исполнению заветных желаний! 
 

Проверим теорию шести рукопожатий 

и запустим бумеранг добра! 
 

Режиссёр, Дед Мороз и Снегурочка ждут Вас  

по адресу: 11-я линия В.О., д. 50! 

Оливье, шампанское и хэппи энд - 

гарантируем! 
Стоимость новогоднего 

билета: 6000 Р* 
*дети до 7 лет - бесплатно 

*дети от 7 до 12 лет - 

50% скидка 
 

 

 

 

Подробности по телефону: (812)323-22-31 

Не опаздывайте! 

Без Вас фильм 

не состоится, 

ведь Вы - его 

главный герой! 
 



  

 

 

 

  

ПРОБЫ: 

    «Рыжий пятачок» реж. Б.Вербонг   Холодец c икрой из хрена и икрой из горчицы 

  «Особенности национальной 

рыбалки» реж. А.Рогожкин 
Бутерброд с килечкой 

«У каждого свое кино» реж. Т.Китано Канапе из свежего тунца с филе помело и васаби 

ДУБЛЬ #1: 

«Спрут»  реж. Д.Дамиани Брускетта с морепродуктами 

«Бойцовский клуб» реж. Д.Финчер 
Тирамису из копчёной форели, палтуса, гребешка 

и хлеба 

«Амели» реж. Ж.Жёне 
Волован с паштетом из фуа гра и куриной печени 

с цедрой апельсина 

ДУБЛЬ #2: 

«Хороший,плохой,злой» реж. С.Леоне Минибургеры 

«Беглецы» реж. Ф.Вебер Багет с фуа гра с апельсинами конфит 

ДУБЛЬ #3: 

«Ирония судьбы или с легким паром» реж. Э.Рязанов Оливье 

«Человек Амфибия» реж. В.Чеботарев, Г.Казанский Салат морской 

ДУБЛЬ #4: 

«Старик и море» реж. Д.Стерджес Треска с брусничкой и луком карамель 

«Матадор» реж. Р.Шепард Голяшка томлёная в темном пиве 

«Малыш и Карлсон» реж. Б.Степанцев Тефтели в соусе с рисом в баночке 

ДУБЛЬ #5: 
Запеченный картофель, фаршированный 

овощами 

Столбики из моркови, фасоли  

с луком порей и беконом 

ДУБЛЬ #6: 

«Американский пирог» реж. братья Вайц 
Кубик лимонного пирога с чипсой 

 из лимона 

«Эммануэль» реж. Ж.Жакен Чизкейк клубничный 

«КОКТЕЙЛЬ» реж. Р.Доналдсон 

Шампанское, вино, водка и соки 

Вобщем всё, как на съемочной площадке 

 


