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Эстрадно-хореографический «Кавказ-шоу»
Два брата с горного Кавказа приехали на Ваш праздник, чтобы угостить наивкуснейшим шашлыком, но
не поделили лихого коня, на котором прискакал один
из гостей праздника. И загорелся танцпол от горячего
кавказского танца, и запела душа песню кавказскую...
Но конь оказался далеко не простым....Чтобы узнать, чем закончилась эта история, закажите горячее
«Кавказ-шоу» на Ваш праздник.
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театрализованное представление
танцевальная композиция
вокальная пародия на популярную песню «Лада Седан»
интерактив со зрителями (учимся танцевать лезгинку)
количество артистов — 4
ециальная
длительность — 15 минут
Сп

6900

о го д н я

я

а
цен

8 000 рублей

нов

Стоимость —
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Акробатический дуэт
«Из Парижа с любовью»
Однажды на платформе парижского вокзала кто-то
забыл свой чемодан. И такое происшествие не могли
оставить без внимания два мима. В попытке поделить
находку завязалась нешуточная борьба и стала настоящим акробатическим номером. И конечно, по закону
жанра, ведь Париж город любви, чемодан оказался с
секретом и был наполнен любовью, которой мы и спешим поделиться с Вами.

Вэлком-зона «Мимы»
Если Вы хотите эффектно и необычно встретить гостей и сразу погрузить в атмосферу праздника – Вам
помогут мимы! Отличное решение для яркой активной
велком-зоны!
встреча гостей
фотозона для гостей с живыми персонажами и
тематическими табличками
количество артистов — 2
длительность — 30 минут
оимость
Ст

Лауреат III степени
международного хореографического
фестиваля конкурса «Кружево
танца»

3000

виртуозное исполнение танца рок-н-рол
акробатический этюд
количество артистов — 2
длительность — 3 минуты Стоимост

ь

3000
4
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Шоу мыльных пузырей
«Куры да Амуры»

Шоу мыльных пузырей
«Большая стирка»
юмористический сюжет
девочки-исполнители в стиле
«Pin-Up» (американская реклама
40-50-х годов)
трюки с мыльными пузырями
различной величины
погружение зрителей в
гигантский мыльный пузырь
количество артистов — 2
длительность — 20-25 минут
Стоимость —

Нестареющий и популярный образ идеальной девушки в стиле 40-50-х годов до сих
пор будоражит мир. Две обворожительные домохозяйки устроят по-настоящему
«большую стирку» прямо на ваших глазах!
Яркий номер с забавным сюжетом станет
отличным украшением новогоднего праздника.

Каждая девушка мечтает о любви! На нее
поздним вечерком и гадали две сестрицы
Люба и Марфа. А что произошло потом –
увидите Вы сами...

8 000 рублей
Сп

ециальная

нов

о го д н я

6900

я

6900

я

а
цен

а
цен

6

о го д н я

8 000 рублей

нов

национальные обряды и юмор
славянский стиль в костюмах и декорациях
трюки с мыльными пузырями различной величины
интерактив и погружение зрителей в гигантский мыльный пузырь
количество артистов — 2
длительность — 20-25 минут
ециальная
Сп
Стоимость —
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Эстрадно-хореографический номер «Jazz time»
По знаменитой улице Нового Орлеана легкой джазовой походкой прошагали четыре грации, вовлекая
всех в свой головокружительный танец... И вот уже
вся Bourbon Street, как заводная, вторит движениям
красоток...

Танец-трансформация
«Елочки-Снегурочки»

количество артистов — 4
длительность — 3 минуты

оимость
Ст

4000

оимость
Ст

4000

8
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Под бой курантов случаются чудеса. Только
присмотритесь – они повсюду. Посмотри на
новогоднюю елочку и закрой глаза, а теперь
открой... Видишь, кто перед тобой?
количество артистов — 4
длительность — 3 минуты

Эстрадный номер
«Табор приходит в гости»

Фаер-шоу «Птица Феникс»
Когда земля имела форму сердца, из прекрасного
цветка родилась птица Феникс. Крылья ее пылали ярким огнем и завораживали взоры каждого, кто ее видел. Бесконечно можно смотреть на несколько вещей,
и одна из них огонь. Для Вас премьера от агентства
«Империя праздника» фаер-шоу «Птица Феникс». Сияние огня, всплески пиротехники станут фееричным
завершением любого торжества.

Кто в цыганку влюбится, тот навеки голову потеряет... А кто за двумя погонится, тот в
лапы медведю попадет! Именно такая история и случилась с любвеобильным цыганом
Яном. Зажигательные цыганские ритмы на Вашем празднике подарят незабываемые
эмоции Вам и Вашим гостям!

Сп

ециальная

Стоимость —

8 000 рублей

11

я

10

о го д н я

я

6900

нов

красочный, запоминающийся финал торжества
танец с элементами жонглирования огненным реквизитом пециальна
я
С
фаер-машины (генераторы огня)
гармоничное сочетание с праздничным фейерверком
количество артистов — 4
длительность — 10 минут

о го д н я

6900
а
цен

8 000 рублей

нов

Стоимость —

а
цен

танцевальное представление
вокальная пародия
флешмоб со зрителями
количество артистов — 4
длительность — 15 минут

Наши контакты:
тел:

(8652) 500-542, 404-246
e-mail: imperia-tour@mail.ru
сайт: www.imperiaprazdnika.ru

