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Никогда не были в Греции? - Не проблема! 

Новогодняя вечеринка в греческом стиле 

поможет сделать ваш праздник интересным и 

необычным. 

 Греческие боги  Олимпа, культ красоты и 

грации. Олимпийские игры и многоборья,  

античные философы и соблазнительные 

нимфы, грозные титаны и отважные воины. 

Много цветов, восхитительные колонны и 

амфоры древности, наполненные вином, белые 

драпировки и гроздья винограда. 



Новый год в гавайском стиле!!! 

Девушки в парэо приветствуют гостей 

гавайским Aloha и надевают на шею 

бусы из цветов. Гавайские танцы, 

песни, конкурсы и шаманские 

ритуалы! 

Темперамент в сочетании с  

романтикой - это восхитительный 

коктейль! 



Колоритная Одесская вечеринка «Одесса-

мама». 

Тельняшки, особый одесский юмор, тетя 

Соня, Дюк Ришелье, одесский дворик, 

Привоз и таки многое другое.  

В этот праздничный Новогодний вечер 

никто не сможет усидеть на месте!   

Сценарий праздника будет полон «афёр», 

юмора, музыки, танцев, «приключений» и 

«приятных сюрпризов»! 



Каждый из нас мечтает оторваться от насущных 

дел и отправиться в увлекательное путешествие, 

пережить невероятные приключения и получить 

заряд бодрого настроения.  

Море, паруса и попутный ветер - это Морская 

вечеринка. 

Яркие фотозоны, возможно регата и пираты, а 

может просто пальмы и шум прибоя. Элементы 

оформления в морском стиле, танцы и веселье 

создадут прекрасное настроение и запомнятся 

абсолютно всем участникам праздника.  



 

Свободная Украинская Вечеринка.  

Национальный колорит в народных традициях, 

разнообразных жанрах и застольных обычаях! 

 Будем петь, танцевать, украинскую кухню 

хвалить, пить горилку, слово говорить,  урожай 

собирать, горшки писать, гроши  рахувать  

В программе:  украинские застольные песни, 

конкурсы «Шаровары», Шустрые блины, игра 

«Вареники». Зажигательные выступления 

артистов украинского фольклора.  

Вечеринка в Украинском стиле - веселая и 

шумная именно для вас!  

Так веселиться могут только в Украине!  



ЛАТИНО ШОУ 

Латиноамериканская  

вечеринка – это коктейль традиций и нравов 

Португалии, Бразилии, Кубы, Мексики, Чили, 

Эквадора … . Праздник получится невероятно 

колоритным, с остринкой, красочным, взрывным и 

страстным, наполненный солнечной и 

необыкновенно притягательной культурой этого 

древнего народа проживающего в Латинской 

Америке. 



Проведите свой вечер незабываемо - в огнях и  

 с отличной шоу-программой  самой известной 

улицы в мире - Бродвея, которая служит 

постоянным источником вдохновения для многих 

поколений.  

Стильные декорации со светодиодными экранами, 

огромные светящиеся буквы, много света, море 

афиш создадут атмосферу настоящего Мьюзик-

Холла. 

При помощи профессиональных режиссёров, 

вокалистов и хореографов мы воссоздадим 

отрывки известных мюзиклов. 

Яркая костюмированная вечеринка, с  

потрясающей атмосферой и музыкой, о которой Вы 

будете еще долго вспоминать.  



Устали от обыденных, серых будней? 

Отдохните вместе с нами в 

стиле Венского приема! 

 

Красивый,  костюмированный, полный 

магии старой Вены и чарующих звуков 

Моцарта.  

Обязательное условие —костюм, 

который позволит вам танцевать.  

Венский прием - это оригинальная 

костюмированная вечеринка-бал под 

аккомпанемент настоящего оркестра.  

Венский прием 



Восток, как известно, – дело тонкое.  

Это мягкие подушки, ароматные 

благовония, танцы живота, кальян и 

совершенно непередаваемая 

атмосфера ВОСТОКА.  

Cултан, Джин и Аладдин встретят 

вас, а прекрасная Шахерезада 

станцует национальный восточный 

танец. 

Фокусы Факира, конкурс на лучший 

танец живота - все это и многое 

другое ждет вас! 

Восточная   вечеринка 



 

 

Пиратская вечеринка - это 

лучшее развлечение для большой 

компании. Огромные декорации, 

веселые конкурсы и 

непередаваемая пиратская атмосфера.  

Джек Воробей, морские нимфы и 

русалки и, конечно же, Капитан Крюк, 

куда же без него?  

Конкурсы на меткий глаз и чуткое ухо, 

а также различные пиратские 

викторины, квесты не оставят 

равнодушного никого. Главное не 

заработать «черную метку». 

Пиратская вечеринка 



  

Вечеринка в стиле Оскар 

Стильная и яркая вечеринка в стиле вручения 

Оскара, с потрясающими декорациями, от 

которых вы и ваши гости будете в 

восторге. Театрализованная встреча  в стиле 

ГОЛЛИВУДА. Ковровая дорожка, аллея звезд 

(сотрудники компании и звезды Голливуда). 

Вспышки фотокамер. Самые невероятные 

номинации года. Награждение  премией 

«Оскар»!  

Если вы хотите почувствовать себя настоящей 

кинозвездой, то вечеринка в стиле Оскар - 

лучший вариант для новогодней вечеринки. 



 

 

 

Костюмированный праздник в стиле гламурных 20-х будет 

идеальной альтернативой обычной вечеринке. Окунутся в 

завораживающий мир Фицджеральда, который ярко и точно 

описал время, получившее название «Век Джаза».  

 

Элегантные, капризные, сексуальные леди, стильные, 

импозантные, опасные мужчины… Живой саксофон, степ, 

оформление интерьера в стиле той эпохи и, конечно, КАЗИНО.  

Здесь ничего не может быть наполовину – все чрезмерно, ярко, 

горячо!  Много музыки, шампанского, веселья, танцев и 

красок!  

Чтобы   весь мир принадлежал Вам,  

здесь и сейчас!  

В гостях Великого Гэтсби 



Не зря говорят, что новое — это хорошо 

забытое старое. Музыка, которой 

поклонялось поколение 80-х, сегодня 

вновь обретает вторую жизнь в 

исполнении молодых музыкантов. Если вы 

хотите окунуться в романтическую 

атмосферу прошлой жизни, мы устроим 

вечеринку в стиле 80-х.  

 Песни, популярные 30 лет назад, вызовут 

ностальгию у старшего поколения, а 

молодые парни и девушки с 

удовольствием будут отрываться под 

звуки АВВА или зажигательной Ламбады. 

 

Вечеринка назад в 80-е 



Египет хранит в себе массу тайн: 

пирамиды, сфинксы, роскошные 

гробницы и, конечно же, красивые 

египетские царицы и величественные 

фараоны. Погрузиться в атмосферу 

древнего Египта, увидеть своими 

глазами как отдыхали египетские 

правители, вкусить прелесть роскоши и 

раскрыть тайны загадочного востока… 

Вас ждут роскошные 

декорации Древнего Египта и эпатажная 

шоу-программа достойная 

фараонов. Египетская вечеринка удивит 

вас и ваших гостей.  

Египетская вечеринка 



 

Талантливый человек , талантлив во всем и это 

может нам продемонстрировать новогоднее шоу 

«ДВЕ ЗВЕЗДЫ!» Выходя на сцену в паре с 

профессиональными вокалистами или танцорами, 

неискушенные в музыке работники компании, 

вдруг меняются на глазах!  Но этот «ЗВЕЗДНЫЙ 

ЧАС»  - результат огромного труда.  Праздничный 

концерт превращается в просто завораживающее 

зрелище. Дуэты радуют нас своим мастерством! 

 

ШОУ ДВЕ ЗВЕЗДЫ 



Великий Комбинатор, Остап Сулейман Ибрагим Берте Марии 

Бендер-бей и Эллочка Людоедка приглашают всех принять 

участие в грандиозном Новогоднем приключении!  

Атмосфера  эпохи расцвета НЭПа.  

Намечается нешуточный Новогодний ажиотаж в поисках 

драгоценностей мадам Петуховой - зрелище не для 

слабонервных! Никто не останется чужим на этом празднике 

жизни…!  

12 стульев 



 

 

 

Гангстеры, ретро автомобили и 

TommyGun - добро пожаловать в Америку 

30-х годов.  

Чёрный смокинг, лёгкий джаз, звуки 

саксофона,  виртуозное соло на 

клавишных и веские звуки контрабаса…  

Торжественно, роскошно и стильно! 

Стильная атмосферная вечеринка 

с мафией и джазом для всех 

поклонников эпохи легендарных 

гангстеров Аль Капоне, Джона 

Дилленжера, Бонни и Клайда. 



Вечеринка «Франция» 
Изысканная французская вечеринка, 

передающая волшебную атмосферу,  

романтику и гламур Парижа. «Красная Мельница» – «Мулен 

Руж». В театре-кабаре собираются в основном творческие 

личности, известные писатели и художники, 

представители аристократии, знатные особы. «Мулен Руж» 

– прекрасная возможность создать кусочек Франции для 

своих друзей, пусть и на один вечер. 



 

Готовьтесь к безудержному веселью на вечеринке 

Бурлеск. Самая смелая, самая яркая шоу-

программа, которая не оставит равнодушным 

никого. Вечеринка в лучших европейских и 

американских традициях, для которых бурлеск стал 

визитной карточкой первой половины 20 века. 

Бурлеск 



Путешествуя по солнечной системе, 

 вы окунётесь в мир загадок и тайн,  

познакомитесь с инопланетными 

существами , а главное - станете 

первыми людьми , встретившими Новый 

год в космосе! Знакомство с каждой из 

планет принесёт вам яркие эмоции и не 

забываемые впечатления. А захват 

космическими пиратами придаст интригу 

путешествию. Музыкальная игра «Чтение 

мыслей». Мастер класс по космическим 

танцам.  



Черно-белые наряды и искры шампанского, 

иллюзионист, карикатурист, мастерская ретро 

фотографа, казино, конкурсы и призы – все только 

для вашего удовольствия этой ночью.  

JAZZ-PARTY 



В гостях у сказки 

 Волшебная  сказочная вечеринка по мотивам 

добрых, знакомых с младенчества, сказок.  

Новый год «В гостях у сказки» перенесет  в 

чудесное детство, где по щучьему велению 

исполняются самые необыкновенные мечты.  

А в Новогодний вечер могут произойти настоящие 

чудеса: Шрек подружится с Красной шапочкой, Волк 

научит семеро козлят хип-хопу, Шляпник и 

Белоснежка удивят фокусами и вкусными мастер 

классами. Тема будет очень близка для каждого, 

ведь все мы выросли на  сказках.  



Чёрный смокинг, лёгкий джаз, звуки 

саксофона,  виртуозные соло на 

клавишных и веские звуки контрабаса…  

Коньяк, сигары, приятный полумрак 

обстановки, сдержанные речи и 

поздравления, развлечения для 

настоящих Леди и Джентльменов…  

Казино, покер, красивые дамы и виски 

–  

за один вечер  

вы можете окунуться в атмосферу 

яркого Лас Вегаса! 

Вечеринка в LAS VEGAS 



Вечеринка Вокруг света - это уникальный шанс за один 

вечер посетить десятки стран, попробовать национальные 

кухни, напитки и насладиться оригинальной шоу-

программой. Прекрасная вечеринка для путешественников и 

тех, кому хочется получить много ярких впечатлений. 

Вокруг света 



 Кто может быть круче мужчины или женщины? 

Все участники делятся на 2 команды  (можно: 

мужчины и женщины). Турнир проходит в 

несколько раундов. 

Развлекательно-конкурсная программа, в 

которой̆ командам предстоит пройти 

всевозможные смешные испытания на 

смекалку, скорость реакции, видео-вопросы. В 

перерывах танцы и концертные номера. 

Кто КРУЧЕ? 



Формат – без галстуков! 

Зажигательные ритмы 

сальсы. Яркие рубашки,  

пальмы и танцы… Дикие 

игры, острые блюда, 

зажигательная музыка и 

карнавал!!! 

Бразильская вечеринка 



Знойные мучачес, обворожительные сеньориты, яркие 

сомбреро и накладные усы, эффектные пончо, заводные 

хиты Gipsy Kings, а также: веселые конкурсы, 

зажигательные танцы, заряд позитивной энергии! 

Горячая мексиканская вечеринка в ритмах сальсы и с 

привкусом текилы!  

Мексиканская вечеринка 



Они уже здесь! Экипаж НЛО намерен высадиться на 

вашей вечеринке или корпоративе. И лишь вы 

сможете справиться с инопланетным вторжением, 

веселясь, танцуя и отрываясь всю ночь. 

Высадка на Луну 



   Атмосфера 80-х!  

В программе множество интерактивных игр дворовых и 

застольных:  

«Чёрный ящик»   

«Эль клуб», Дегустации (кильки в томате, портвейн 777 

и.т.д.),  

”Чингачгук Большой Змей”.  

Спецконкурс нарядов ”Бурда мода”!    

 ”Танцор диско”, 

Любимые киношлягеры. Это и дань ушедшим традициям, и 

путешествие во времена молодости бабушек и дедушек, и 

символический мост между нынешним и прошлым 

поколениями.   

  Вечеринка НОСТАЛЬЖИ 



 

Увлекательное путешествие по новогодней 

планете.  

ПРОГРАММА БЕЗВИЗ!!!  

Всех ожидают удивительные приключения,  

незабываемые впечатления и море позитивных 

эмоций.   

В зале расположены  игровые уголки, где 

возможно познакомиться   

с новогодними традициями и культурными 

ценностями ЕВРОПЫ! 

«БЕЗВИЗ» 



Стиляжная вечеринка – это, прежде всего, 

веселье, драйв, много хорошей музыки и танцев…  

Долой однообразие серых будней!! 

Даешь праздник для ярких личностей! 

Ретро и винтаж всегда в моде  для тех, кто любит 

веселиться!!!  

Зажигательные ритмы, яркие  костюмы и отличное 

настроение - все это свойственно рок-н-роллу. 

Оригинальная ретро-фотосессия.   

Мастер-класс по рок-н-роллу и твисту. 

Праздничная дискотека 80-х!!! 

Стиляги 



Черный и белый – эти цвета всегда завораживали 

своей гармонией, это единство и борьба 

противоположностей. Эта вечеринка принесет море 

отличных эмоций и станет настоящим 

предновогодним событием!!! 

Атмосфера винтажной роскоши, эпоха 

аристократии, элегантность и  

королевский эпатаж. 

Вход только в черно-белых костюмах! 

Невероятный новогодний  

ЧЕРНО-БЕЛЫЙ БАЛ!!!  

Черно-белая вечеринка 



Как известно, первые поселенцы 

на Диком Западе искали золото. 

Эта игра напомнит всем о тех 

весёлых временах.   

Идея: между индейцами и 

ковбоями будет происходить 

противостояние, нужно пройти 

все испытания и первыми найти 

золотую жилу. В финале – 

 выкуп карты с указанием места, 

где находится золотая жила.  

ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА 



Немного детства, толика безумия, капля 

абсурда и взрыв красок – вечеринка в стиле 

«Алиса в стране чудес» наверняка удивит 

даже искушенных и притязательных гостей! 

Ломаем стереотипы, раздвигаем границы и 

нарушаем все мыслимые правила!  

Это самый неординарный способ выйти за 

рамки привычного быта и окунуться в 

сказочную атмосферу хаоса. 

Алиса в стране чудес 



Экстремальная вечеринка в стиле шпионских фильмов. 

Почувствуйте себя секретным агентом спецслужбы и примите 

участие в потрясающих приключениях. Зубодробительные спец 

эффекты, взрывы и погони на автомобилях, катерах и 

вертолетах.  

Агент 007 



Рев мощных двигателей, кожаные куртки 

и тяжелый рок - если эти слова для вас 

не пустой звук, то спешите оторваться по 

полной на Байкерской вечеринке! 



Увлекательное путешествие в Страну 

Восходящего Солнца.  

Японский макияж, новогодний боди-арт 

Танец с веерами. Драконы, борцы сумо.  

Посвящение в самураи. Конкурс масок и костюмов 

«Вечеринка в японском стиле» подарит 

возможность окунутся в неповторимый мир 

таинственной страны восточных традиций, 

познакомит Вас с ритуалами 

 и обычаями Японии.  



Любителей этого стиля объединяет любовь к простоте и романтике, 

безграничные просторы, лихачество, дерзания и, конечно, вестерны 

и музыка кантри.  Игры, традиционные национальные деревенские 

ритмы, шляпы ковбоев, клетчатые рубашки, пестрые шейные 

платки, звуки  губной гармошки.                                                  

Только веселье, только легкость, только свобода! 

  

Ковбойская вечеринка 



 

Мафия – это, прежде всего, семья! И если в 

семье праздник, отмечать мы его будем по-

семейному, со всеми традициями, 

придуманными нами! Да и не нами тоже! Был 

бы повод, а гулять мы умеем, тем более, что 

повод есть! 

В программе: 

Уберем страх! 

Испытание деньгами! 

Конкурсы-провокации для сильных духом! 

Много музыки, игр и конкурсов – хорошее 

настроение гарантировано всем!  

  

Мафия 



    Новогодняя вечеринка в стиле КИНО. Шикарные дамы 

в вечерних нарядах, галантные кавалеры, вспышки 

фотокамер и золотые звезды… В каждом коллективе 

есть знатоки старого и нового кино, поэтому 

вовлечение всех  будет 100%.  

    У каждого человека есть свой любимый фильм или 

персонаж и каждый хоть раз мечтал ощутить на себе 

«роль» любимого «киношного» героя  

     На вечеринке будут представлены кино ремейки, 

веселые переделки  и отрывки из самых любимых 

фильмов.  

Вечеринка в стиле кино 



 Вечеринка в стиле рыцарей! 

На землях Семи королевств не утихает война. Север бьется за независимость 

против Короля на Железном троне. Что бы быть сильнейшим надо пройти 

испытания! Каждый из Домов по-своему силен: кому-то достанутся волшебные 

драконы, кто-то обретет воинскую силу и будет получать в сражениях больше 

очков, а кто-то будет получать дополнительные бонусы за свою хитрость. 

Каждому придется доказать, что именно они достойны занять Железный Трон 

компании! На самом деле … компания придёт только к одному правильному 

решению… к ОБЪЕДИНЕНИЮ и ЕДИНСТВУ!!!  

Игры престолов 



 


