


ВАРИАНТЫ ГОТОВЫХ НОВОГОДНИХ ПРОГРАММ

Вариант 1. «Экономичный»
Стоимость программы  70 000 руб
 

 При условии безналичной оплаты, стоимость увеличивается на 8%
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. АРЕНДА АППАРАТУРЫ
– Звуковая аппаратура 1 комплект — 1 кВт (радио микрофон, микшерный пульт, 
две акустические системы по 500 Вт, ноутбук). .  

2. РАБОТА DJ
В работу DJ входит: монтаж звуковой аппаратуры, 5 часов — программа, демонтаж 
звуковой аппаратуры.

3. ЖИВОЙ ВОКАЛ
Один выход. Общая продолжительность 2 часа. 
Выбор вокала (мужской / женский) на усмотрение организаторов программы или по 
согласованию с Заказчиком

4. ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДЕДА МОРОЗА и CНЕГУРОЧКИ
Один выход. Общая продолжительность 30 минут.
В работу аниматора входит: поздравление гостей с Новым Годом, интерактив с 
гостями, вручение подарков (подарки предоставляются Заказчиком).

5. ВЕДУЩИЙ МЕРОПРИЯТИЯ

6. ТАНЕЦ ЖИВОТА ИЛИ СТРИПТИЗ

За более подробной информацией  обращайтесь к менеджеру. 

+79818753161



Вариант 2. « Универсальный»
Стоимость программы  110 000 руб
 

 При условии безналичной оплаты, стоимость увеличивается на 8%
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. АРЕНДА АППАРАТУРЫ
– Звуковая аппаратура 1 комплект — 1, 5 кВт ( 2 радио микрофона, микшерный пульт, 
две акустические системы по 700 Вт, ноутбук). .  

2. РАБОТА DJ
В работу DJ входит: монтаж звуковой аппаратуры, 6 часов — программа, демонтаж 
звуковой аппаратуры.

3. ЖИВОЙ ВОКАЛ
Один выход. Общая продолжительность 3 часа. 
Выбор вокала (мужской / женский) на усмотрение организаторов программы или по 
согласованию с Заказчиком

4. ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДЕДА МОРОЗА и CНЕГУРОЧКИ
Один выход. Общая продолжительность 30 минут.
В работу аниматоров  входит: поздравление гостей с Новым Годом, интерактив с 
гостями, вручение подарков (подарки предоставляются Заказчиком).

5. ВЕДУЩИЙ МЕРОПРИЯТИЯ

6.ТАНЕЦ ЖИВОТА ИЛИ СТРИПТИЗ

7. ПАРОДИСТ ИЛИ ФОКУСНИК  (1 участник-2 номера)

8. Оформление зала шарами (100 шаров)

За более подробной информацией  обращайтесь к менеджеру. 

+79818753161



Вариант 3. « Ультра »
Стоимость программы  170 000 руб
 

 При условии безналичной оплаты, стоимость увеличивается на 8%
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. АРЕНДА АППАРАТУРЫ
– Звуковая аппаратура 1 комплект — 2 кВт 
( 2радио микрофона, микшерный пульт, 
четыре акустические системы по 500 Вт, ноутбук). .  

2. РАБОТА DJ
В работу DJ входит: 
монтаж звуковой аппаратуры, 
6 часов — программа, 
демонтаж звуковой 
аппаратуры.

3. ЖИВОЙ ВОКАЛ
Один выход. Общая продолжительность 5 часов. 
Выбор вокала (мужской / женский) на усмотрение организаторов 
программы или по согласо-
ванию с Заказчиком

4. ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДЕДА МОРОЗА и CНЕГУРОЧКИ
Один выход. Общая продолжительность 30 минут.
В работу аниматора входит: поздравление гостей с Новым Годом, 
интерактив с гостями, вру-
чение подарков (подарки предоставляются Заказчиком).

5. ВЕДУЩИЙ МЕРОПРИЯТИЯ

6.  Стриптиз или Танец живота 2 номера, 1 участник

7. Пародист или Фокусник 2 номера, 1 участник

8. Оформление зала шарами ( 300 шаров)
+ Логотип Компании

 9. Шоу-Балет 3 участницы , 3 номера

10. Бармен-Шоу или Фаер Шоу
 
11. Караоке на проекторе 

Возможна замена одних артистов, другими. 
За более подробной информацией  обращайтесь к менеджеру. 

+79818753161



ВАРИАНТЫ НОВОГОДНИХ ТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРОГРАММ «ОСОБЕННОСТИ ГАВАЙСКОГО 
НОВОГО ГОДА» 

Есть такая примета: как встретишь Новый год, так его и проведешь! 
А хотели ли бы Вы весь следующий год 
провести на Гавайских островах? Хотели? Тогда Гавайский новый 
год уже идет к вам! 
Вас ждут радужная программа, яркое фруктовое изобилие, 
тропические коктейли, зажигательная музыка до 
утра, и конечно же море хорошего настроения.
В программе: 
Шоу на тамтамах
Яркие танцевальные номера
Новогоднее поздравление от Кананакола 
(Гавайского Дед Мороза)
Новогодние сюрпризы и подарки
Стоимость программы:  от 180 000 руб.
В стоимость программы входит: 
Украшение зала, новогодние фигуры: пальмы, обезьянки
Аренда звуковой и световой аппаратуры
Работа Dj 
Ведение мероприятия
Шоу выступление на тамтамах, на встречу гостей
Выступление шоу-балета, 3 выхода
Работа выездного коктейль - бара. В стоимость включены 2 
коктейля на персону на роме /на водке на вы-
бор
Новогодний реквизит: мишура, хлопушки, серпантин, бенгальские огни
Foto Wall
Фотограф на мероприятие. 
Подарки

За более подробной информацией 
обращайтесь к менеджеру.  

+79818753161



ВАРИАНТЫ НОВОГОДНИХ 
ТЕМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
«НОЧЬ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО» 

Для всех, кто устал от холода и пасмурной погоды, мы рады 
предложить однодневный тур в далекую Бразилию.
Позвольте себе на один вечер окунуться в праздничную атмосферу 
карнавала в Рио-де-Жанейро. Буйство 
красок и зажигательное самбо заставят Вас забыть обо всех 
будничных заботах и делах.
В программе: 
Выступления лучших танцевальных коллективов
Мастер – класс по латиноамериканскому танцу: самбо
Новогоднее поздравление  Ьразильского Деда Мороза и Снегурочки 
Конкурс на лучшую танцевальную пару / на лучшего танцора самбо
Стоимость программы:  от 150 000 руб.
В стоимость программы входит: 
Аренда звуковой и световой аппаратуры
Работа Dj 
Ведение мероприятия
Аренда пушки с конфетти
Выступление шоу-балета, 3 выхода
Мастер — класс по латиноамериканскому танцу: самбо
Новогодний реквизит: мишура, хлопушки, серпантин, бенгальские 
огни
Фотограф на мероприятие.

За более подробной информацией обращайтесь к менеджеру. 

+79818753161



 

 

«ЕЖЕГОДНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ПРЕМИЯ «НОВЫЙ ГОД» 

Главное событие года! 
Гости – это богема светской жизни и бизнес элита. 
Событие вечера – вручение премий за выдающийся 
вклад в развитии 
бизнеса в уходящем году
В программе: 
Фотосессия с номинантами на премию и гостями вечера.
Торжественная церемония открытия 
Выступление танцевальных коллективов
Выступление артистов оригинального жанра
Вручение премии «Новый Год»
Поздравление победителей от приглашенной 
зарубежной звезды: 
Санта Клауса

Стоимость программы:  
от 160 000 руб
В стоимость программы входит: 
Украшение зала, новогодние композиции на столы
Украшение зала: красная ковровая дорожка
Аренда звуковой и световой аппаратуры
Работа Dj 
Ведение мероприятия
Выступление шоу-балета, 3 выхода
Шоу-номер: Пародии на звезд эстрады
Новогодний реквизит: мишура, хлопушки, 
серпантин, 
бенгальские огни
Дополнительный реквизит: статуэтки 
для вручения премии
Foto Wall
Фотограф на мероприятие.

За более подробной информацией 
обращайтесь к менеджеру. 

+79818753161



1.Звезды эстрады
2.Скульптуры из льда
3.Выездной бар
4.Шоу Богатырей
5.Шоу Толстушек
6.Пенная вечеринка
7.Снежное шоу
8.Бумажное шоу

9.Огненное Шоу
10.Фейерверки, Салют
11.Видеосъемка
12.Фотосьемка
13.Шоу Пародий
14.Артисты цирка
15.Оформления Цветами
16.Оформление шарами 
и многое другое

Дополнительные услуги




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

