
СТИЛИ 
ВЕЧЕРИНОК 

2019 



Самая 

добрая 

сказка  

Новый год – это волшебная пора, так почему 

бы не превратить свой праздник в 

настоящую сказку?!  

 Различные мифические существа, водяной и 

эльфы, бесстрашные рыцари  

и принцессы, ведьмы –  

все это те образы, которые  

можно использовать, чтобы  

создать новогодний праздник  

по мотивам сказок!  

Все сказки обязательно заканчиваются 

ХОРОШО ;)  ДОБРО победит ЗЛО! И Новый год 

обязательно наступит общим карнавалом 

сказок и сказочных героев! 



 
 

 

Интеллектуальная игра «Хрустальная сова», 

развлекательная популярная программа . В игре могут 

быть музыкальная, чайная и другие тематические 

паузы, награждение лучшего игрока и дискотека в 

честь победы команды. Играть может одновременно 

несколько команд, так что скучающих зрителей не 

будет.  

 «Хрустальная сова» это командная игра 

для небольших компаний, по принципу  

телевизионного проекта 

«Что? Где? Когда?».  

В клубе знатоков играют несколько команд  

из 6-8 игроков.  

Одновременно,  заданный ведущим вопрос, 

обсуждают все команды. Вопросы могут быть 

юмористические, о компании и т.п. 

В перерывах программа наполнена музыкой, 

выступлениями эстрадных актеров,  шутками и 

прекрасной кухней. 

ХРУСТАЛЬНАЯ 

СОВА 



SALSA 

 BOOM 

Латиноамериканская  вечеринка – это 

коктейль традиций и нравов Португалии, 

Бразилии, Кубы, Мексики, Чили,  Эквадора 

… .  

Праздник получится невероятно 

колоритным, с остринкой! 

Красочный, взрывной и  

страстный, наполненный  

солнечной и необыкновенно 

притягательной культурой  

этих древних народов  

проживающих  

в Латинской Америке. 

Если Ваш темперамент и чувство 

неуемной энергии требуют реализации, 

значит SALSA BOOM Ваш формат. 



Колоритная Одесская вечеринка 

«Одесса-мама». 

Тельняшки, особый одесский юмор, 

 тетя Соня, Дюк Ришелье, Привоз,  

одесский дворик, и таки многое другое.  

В этот праздничный Новогодний   

вечер никто не сможет  

усидеть на месте!   

Сценарий праздника будет  

полон «афѐр», юмора, музыки, 

 танцев, «приключений» и чисто 

одесских сюрпризов. 

Посвятите Одессе свой Вечер и Одесса 

откроется Вам по-настоящему! 

АВАНТЮРА 

ПО- 

ОДЕССКИ 



ЗА БОРТОМ 

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 все морская  

Вечеринка «ЗА БОРТОМ». 

Яркие фотозоны, и даже  

регата и пираты, а может  

просто пальмы и шум прибоя. 

Танцы, веселье, тематические 

розыгрыши, викторины и квест дополнят 

образ.  Как результат, гарантируем 

прекрасное настроение  всем 

участникам праздника.  



ВЕЧОРНИЦІ 

Вечеринка-гуляние в лучших 

аутентичных 

традициях нашей страны. 

Мероприятие сопровождается 

четким соблюдением национальных 

обрядов  

и культурных традиций. 

• Народные костюмы 

• Атрибутика украинского  

села 

• Гопак, хороводы 

• Зимние гуляния 

• Традиционная кухня 

Тренд этого сезона. 

Данный стиль подойдет компаниям, 

которые ценят украинские традиции. 



НА 

УЛИЦАХ 

БРОДВЕЯ  

Вечер – шоу, вечер – мечта : все сверкает 

огнями, играет музыка, льется 

шампанское, – слышен смех красивых 

женщин. Успех и шик сегодня главные 

герои этой грандиозной программы 

на  самой известной улице в мире!  

Бродвей служит постоянным  источником 

вдохновения для многих поколений.  

Стильные декорации со  

светодиодными экранами,  

огромные светящиеся  

украшения, игра света и море  

Афиш создадут атмосферу  

настоящего Мюзикл-Холла. 

При помощи режиссѐров,  

вокалистов и хореографов мы 

воссоздадим отрывки известных 

мюзиклов. 

Яркая костюмированная вечеринка, с  

потрясающей атмосферой о которой Вы 

будете еще долго вспоминать.  
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КЛЮЧЕЙ 

Согласно древней легенде, людям был дан 

огонь во всех его проявлениях: Огонь Жизни, 

Огонь Желаний и Огонь Вдохновения.  

Огонь Вдохновения рождается из ценностей: 

когда мир откликается и резонирует на  

ценности - тебе хочется Творить!  

Нести Добро в Мир!  

«Сказание о 7 ключах»  

Со временем люди перестали  

ценить дар данный им и стали 

 относится к дару как 

 к бытовому проявлению.  

Поэтому огонь перестал  

проявляться людям в полном объѐме,  

а скрывается за закрытой дверью под  7 

замками.   

Для  того чтоб вернуть ДАР было создано 7 

ключей отпирающие тайную дверь  за 

которой неиссякаемый источник Огня 

Вдохновения. 

 

 



COLOR 

СRAZY 

PARTY 

Яркая, эмоциональная, немного, 

взбалмошная вечеринка, которая с 

первых секунд захватывает и не 

отпускает до конца мероприятия, 

оставляет после себя  

только легкие и приятные  

воспоминания. 

Все красиво, color-итно,  

Насыщенно и с чувством стиля. 

Наполнение праздника: 

• Цветные декорации; 

• Нестандартные костюмы; 

• Колейдоскоп шоу-номеров. 

 

Вечеринка  именно для тех, кто хочет 

запомнить этот Новый Год только в 

ярких красках и на пике позитивных 

эмоций. 



ВИНТАЖ 

PARTY 

Порой так хочется перенестись из 

безумного мира скоростей и нескончаемых 

забот в спокойный и размеренный мир 

прошлого.  Почувствовать себя героями 

какого-либо красивого старого фильма,  

где все женщины – леди,  

а мужчины – исключительно  

джентльмены.  

Шестидесятые снова в моде,  

поэтому с костюмами  

проблем не возникнет; 

- Музыка 60-х - это то самое  

всем знакомое ретро, под  которое  

можно исполнять зажигательные твисты и 

буги. 



НЕ ТАКИЕ 

 Веселенький новогодний треш. 

Полный отрыв!!! 

Культура неразрывно связана с вайт-

трэш культурой (white trash).  

Треш вызывает у обычных  

Людей  смешанные чувства  от шока, 

 отвращения, растерянности  

и глумления до любопытства и 

 желания попробовать и  

 «переступить все границы»  

 хоть раз.  

Треш – это протест против  

шаблонов, рамок, правил, социальных 

норм и полированной массовой 

культуры. Хиппи и хипстеры, панки, 

рокеры, рок-н-ролл, стиляги – 

попробуем?  

 



4 СТИХИИ 

Вечеринка контрастов и ярких 

переходов от огненного подъема 

до спокойного дуновения ветра. 

Насыщено красочными шоу-

номерами, декорациями,  

визуально-тематической  

кухней.  

Совмещает в себе лед и 

пламя эмоций. Легка по  

восприятию, как воздух, но в 

 тот же момент, фундаментальна  

как почва. 

Данный формат мероприятия   

подойдет тем, кто любит  яркие 

краски, звуки, вкусы, формы. 



ПИЖАМА  

PARTY 

Устали соблюдать dress-code? 

Хотите немного комформа среди колег на 

работе? Тогда Вам подойдет именно этот 

стиль вечеринки. 

Здесь все пронизано уютом, теплом, заботой и 

комфортом. 

• Домашнее меню; 

• Любимые тапочки; 

• Теплый какао с зефирками; 

• Любимые игрушки для сна; 

• Подарки от тайного Санты; 

И если гости еще не согрелись, то добавим 

немного алкоголя, в виде глинтвейна. 

Если Ваша компания это настоящая семья, и 

Вы развиваете эти ценности в коллективе, 

тогда данный формат для Вас. 

  



КВАРТИРНИК 

Родная коммуналка…Буйные 

соседи… 

Готовы вспомнить лихие 90-е? 

 Для кого-то это детство: приставки,  

 киндеры, фишки, видеокассеты 

 и тамагочи. А для кого-то — 

 бесшабашная юность:  

дискотеки  

до утра под  хиты 90-х, 

 сумасшедшие малиновые  

пиджаки, яркие наряды, «Love is...» и 

песни под гитару или под «Кар-мен» и  

«Руки вверх». Пивко с воблой и 

надутые пузыри из жвачки…. 

Реальные пацаны и мировые чиксы, 

этот праздник только для вас! 



ПИКНИК 

 в 

СУГРОБЕ 

Вечеринка для любителей активного 

зимнего отдыха и развлечений. 

Мероприятие рассчитано под локацию, на 

свежем воздухе (турбаза, загородный дом 

с открытыми площадками для игр и т.п.) 

Для тех,  кто любит морозные 

 вечера, костер и разгуляево. 

В программе: 

• Катание на санях; 

• Бой снежками; 

• Пикник на снегу под  

 открытым небом; 

• Согревающие напитки; 

• Хороводы у костра. 

Данный формат подойдет для дружной 

команды с активным образом жизни, с  

экстремальными порывами и огоньком в 

душе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЖОКЕР 

POKER 

 

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: 

• Преодоление страхов; 

•  Испытание деньгами; 

• Казино и игра; 

• Конкурсы-провокации для  

сильных духом! 

• Много музыки, игр и конкурсов – 

хорошее настроение и веселье 

гарантировано всем и каждому. 

 

Вечеринка для азартных, свободных, 

сильных людей! 

 

  



MUSIC 

AWARDS 

Вечеринка в стиле престижной премии, где 

каждый сотрудник сможет почувствовать 

себя на месте любимой звезды, исполнить ее 

песни и прикоснуться к ее славе. 

Мероприятие  пронизано богемной тусовкой 

с потрясающими  

декорациями, от которых  

будут в восторге даже самые 

взыскательные гости. 

• Ковровая дорожка;  

• Лучи софитов; 

• Брызги шампанского; 

• Вручение премии лучшим сотрудникам. 

Вечеринка подойдет, для тех, кто любит жизнь 

в стиле show-biz, гламур или в данный период 

Вашей компании не помешает немного 

пафоса и шика. 



RETRO 

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. 

 



БОНЖУР 

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 и знатные особы.  

«Мулен Руж» – прекрасная возможность 

создать кусочек Франции для своих 

друзей, пусть и на один вечер. 



ГАЛАКТИК 

шоу 

Путешествуя по солнечной системе, 

 вы окунѐтесь в мир загадок и тайн,  

познакомитесь с инопланетными 

существами , а главное - станете 

первыми людьми , встретившими  

Новый год в космосе!  

Знакомство с миром звезд  

принесѐт вам яркие  

эмоции и захватывающие 

 впечатления.  

А столкновение с космическими 

пиратами придаст интригу 

путешествию. Музыкальная игра 

«Чтение мыслей». Мастер класс по 

космическим танцам.  

В финале свето-диодное шоу. 

 



В КАДРЕ  

 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, а смотреть 

или участвовать в программе уже 

решаете Вы. До встречи в КАДРЕ! 



ИГРЫ 

ПРЕСТОЛОВ 

 Вестеросом завладели предатели  

и убийцы…  

Необходимо отбить королевство, ибо зима 

уже близко… 

На землях Семи королевств не утихает война. 

Север бьется за независимость против  

Короля на Железном 

 троне.  Но беда на Север не  

приходит  одна: из-за Ледяной  

Стены  наступают полчища  

нежити Иных, убить которых  

может только сильнейший из  

Домов! Борьба за престол всех  королевств на 

самом своем пике.  

В финале - объединение достойных. 

Настоящий трон, настоящая битва в 

настоящих костюмах , старинный замок, 

факела и настоящее оружие – создадут 

атмосферу вечера!  

  



КТО КРУЧЕ? 

Кто может быть круче на Новый Год,  

мужчины или женщины….  а может  

Дед Мороз, ? В программе автоматически 

формируются  

2 команды  (мужчины и женщины), 

 которые рьяно защищают  

своих. Атмосфера турнира  

накаляется от раунда к  

раунду. О поддавках не может 

 быть и речи, ведь на кону ответ  

– «КТО КРУЧЕ?» Развлекательная 

программа, в которой̆ командам предстоит 

пройти всевозможные смешные испытания на 

смекалку и скорость реакции. В перерывах 

танцы и концертные номера. 



12 стул 

ОСТАПА 

Это театрализованный вариант  

корпоратива. Ведущий - авантюрист всех времен 

и народов, сын турецко-подданного Остап 

Бендер и его очаровательная  

спутница Эллочка-людоедка. Сценарий 

праздника полон «афѐр» и «приключений» .  

В развлекательной программе: 

 «Пилите, Шура, пилите!»,  командная    

              эстафета  

«Грузите апельсины бочками»  

«Паниковский, брось гуся!». 

Сеанс одновременной игры   

«Пьяные шашки». 

Кулинарный поединок проводится,  

конечно же, под всем известным лозунгом: «Же не 

манж па сис жур».  

В финале - аттракцион «12-й стул» и  

бумфети, которое «выстреливает» денежными 

знаками с пожеланиями. 



BLACK 

and 

WHITE 

Вечеринка пронизана элегантностью и 

стилем, где все  оформление и все 

элементы в стиле ЧБ. 

• Галстуки и бабочки; 

• Коктейльные платья; 

• Портье у входа; 

• Официанты и сервировка; 

• Фотозоны в стиле. 

 

Развлечения и шоу программы, 

 все в программе дополняет  

друг друга и создает элегантный 

королевский и утонченный стиль. 

Вечеринка для тех, кому нравится дух 

настоящей аристократии  и дорогой 

минимализм. 



ЗОЛОТАЯ 

ЛИХОРАДКА 

Как известно, первые поселенцы на Диком 

Западе искали золото, а в истории оставили 

целый шлей приключений и легенд. Эта 

программа - игра включит гостей в те 

ковбойско-индейские разборки.  Нужно 

пройти все испытания и  

первыми найти золотую жилу.  

В финале – выкуп карты с  

указанием места, где   

находится золотая жила.  

Традиционные национальные деревенские 

ритмы, шляпы ковбоев, клетчатые рубашки, 

пестрые шейные платки, звуки  губной 

гармошки.                                                  Только 

веселье, только легкость, только свобода! 



ТЕКИЛА 

бум 

Знойные мучачес,  

обворожительные сеньориты, яркие  

сомбреро, накладные усы и 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!  



БЕЗ ВИЗ 

Собирайте чемоданы в новогоднее 

путешествие  по ПРОГРАММЕ  

«БЕЗ ВИЗ»!!!  

Всех ожидают удивительные приключения,  

незабываемые впечатления и море  

позитивных эмоций.   

В зале расположены   

игровые уголки, где  

возможно познакомиться   

с новогодними традициями и культурными 

ценностями стран ЕВРОПЫ! 



В ДЫМУ 

ВОСТОКА  

Восток, как известно, – дело тонкое.  

Это мягкие подушки, ароматные 

благовония, танец живота,  

кальян и совершенно непередаваемая  

атмосфера ВОСТОКА.  

Cултан, Джин и Аладдин 

встретят вас, а прекрасная  

Шахерезада проведет Вас  

по сказкам 1000 и 1 ночи. 

Фокусы Факира, конкурс на  

лучший танец живота –  

все это и многое другое ждет  

Вас в этой программе! 



РОК PARTY 

Рев мощных двигателей, 

кожаные куртки и тяжелый 

рок - если эти слова для 

 вас не пустой звук,  

то спешите  

оторваться по  

полной на  

Байкерской вечеринке! 



НОВОГОДНЯЯ 

САКУРА 

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.  



НАМ 

ДОВЕРЯЮТ: 

ПОЗАБОТЬТЕСЬ 

и ВЫ ЗАРАНЕЕ О  

Premiere НОВОГО 

ГОДА! 



Агентство событий «Премьера»  

Г. Днепр 

Ул. Троицкая 3Б 

067 180 80 21 

Vippremiera.com 

@vip-premiera 


