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Интеллектуальная игра для вашего коллектива.  Играют 

одновременно несколько команд, поэтому скучающих 

зрителей не будет.  Новогодний вечер построен по 

принципу блиц-турнира, каждый стол- это команда, 

сколько будет столов- соответственно столько и команд. 

Вопросы могут быть связаны с историей, музыкой, 

культурой, но обязательно в юмористическом стиле, что бы 

никто не забыл, что Ваших коллег. 

В промежутках между вопросами – зрителям предлагаем 

насладиться профессиональными выступлениями или 

устроить чайную паузу, а так же принять участие в 

интерактиве  с актерами. 
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WELCOME 
to 

LAS VEGAS 

В эту ночь в одном месте собрано все 

самое азартное и провокационное. 

Игровые павильоны, пьянящий магнит казино 

подарит публике яркие впечатления. Даже 

для самой балованной и искушенной 

аудитории будут подобраны соблазны по 

интересам. 

Интерьер украшен яркими неоновыми 

вывесками, искусственными огнями, 

тематическими плакатами. 

В зале устанавливаются различные игровые 

столы: американская рулетка, крэпс, 

покерный стол, Блэк Джек. В welcome zone 

гостей встречают красивые девушки в перьях 

раздают валюту ночи, для игорных утех!  
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МАФИОЗНАЯ 
СЕМЬЯ 

Мафия – это, прежде всего, семья, 

со своими правилами и законами! 

Эпоха  30-х - это время опасных 

погонь и перестрелок, разбоя и 

преследований, запаха виски и 

сигар,  а так же постоянная 

неудержимая страсть к власти, 

деньгам, женщинам и оружию. 

Но Мафия это так же и единство, 

сплочѐнная как семья, где каждый 

является поддержкой и опорой. 

Именно эту, слегка разбойную, 

лихую и вместе с тем 

доверительную  атмосферу и 

нужно передать в момент 

проведения вечеринки. Или как ее 

еще называют — тематическая 

вечеринка в стиле «Мафия»  
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ЕВРОЧЕКИН 

Если Вы не были в отпуске в этом году, то 

вечеринка ЕВРОЧЕКИН очень даже подойдет 

всему Вашему коллективу! Ведь за одну ночь, 

без чемодана и с телефоном в руках,  Вы 

сможете побывать в разных Европейских 

странах!  

Это идеальная поездка, которая не требует 

больших денежных средств и долгих сборов. 

Вас ожидают удивительные приключения, во 

время которых Вы познакомитесь  с 

культурными ценностями и традициями разных 

стран!  

Так что заряжаем телефоны, свое настроение и 

вперед в новогодний ТУР!  
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ТУДОЙ- 
СЮДОЙ 

Одна из самых любимых и ярких новогодних 

стилей – это «ТУДОЙ СЮДОЙ». 

Колоритная Одесская тема погружает нас в 

одесский юмор во дворе у тети Сони, которая 

только что пришла с Привоза! 

В эту ночь никто не сможет усидеть на месте!   

На протяжении всего праздника гостей вовлекут в   

атмосферу авантюр, юмора, музыки и танцев.  

Актеры в тельняшках, будут жульничать и угощать 

всех гостей  семечками.  

Если Вы таки давно не были в Южной Столице, то 

эта прекрасная Жемчужина посетит Вашу 

компанию сама прямо на Вашем 

корпоративном событии. 
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Последнее время в праздновании Нового Года  столько 

нововведений, что на самое стильное и оригинальное 

событие претендует давно забытый классический 

Новогодний праздник с Дедом Морозом, Снегурочкой, 

гномами или эльфами, а если еще и на улице, - то с 

грогом, катанием на санях и уличным гуляньем. 

Конечно, в программе, интерактив с гостями - от мастер-

классов, до постановочных номеров, как с участием самых 

активных гостей, так и с привлечением профессиональных 

артистов. Песни, шутки, танцы, прекрасный ведущий и 

теплая атмосфера! 

А в подарочный мешочек Деда Мороза мы собираем все 

самое лучшее, что хотим взять с собой в год 2020. 

В финале – файер-шоу, фейерверк и дискотека до утра! 

ICE SHOW 

vippremiera.com 



БАЛ 
НЕЗНАКОМЦЕВ 

Новогодние праздники –период сказок 

и волшебства. В эти дни каждому 

позволено перевоплотиться  в тот образ, 

который захочется. Встретить коллегу в 

образе эльфа, Дейенерис, 

Мелифисенту, Дракулу, Капитана 

Америку и прочих не составит никаких 

трудностей. В эту ночь Вы можете быть 

кем угодно. Следует только запомнить , 

что добро всегда побеждает зло, 

чудеса всегда случаются и новый год 

всегда наступит. А в эту волшебную 

ночь,  Вас ждут приключения, Аы увидите 

самые творческие стороны людей  с 

которыми работаете уже давно, но 

таких Вы их совсем не видели. 
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GAYDAY 
party 

Локация корпоратива украшена кинолентами, в которой 

напечатаны сюжеты фильмов Гайдая. 

Гости попадают на фестиваль Гайдаевских фильмов.  

Перед входом, гостей встречают аниматоры, 

стилизованные под героев фильмов и задают всем 

входящим на фестиваль шуточные вопросы по теме. 

Отвечая на вопрос, гость получает билетик. Таким образом 

все участники фестиваля объединяются в  команды. 

Когда все собрались, ведущий объявляет о начале 

фестиваля, задает тему и тон событию.  

Если хочется больше движа ;-), то гости могут получить на 

входе билетики. Ведущий  просит гостей посмотреть свои 

билеты и согласно билета гости объединяются в столы-

команды и каждая команда демонстрирует свой 

кинематографический эпизод, проявляя свои таланты и 

умения быстро ориентироваться в ситуации (заготовки по 

сценарию будут подобраны организатором заранее). 

На протяжении всего вечера, гости еще раз 

пересматривают любимые картины, но уже в новой 

аранжировке с новыми веяниями и с новыми актерами!)  
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POKOLENIE 
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В эту ночь мы заставим каждого вспомнить о 

своей молодости! Источник для ностальгии 

может быть разный: приставки, голубые 

бегемотики, видеокассеты, ватный дед Мороз 

и Снегурочка, ковер на всю стену, винтажные 

обои в зеленый цветок и прочее. 

Реальные пацаны и  стилевые чиксы будут всю 

ночь отрываться под песни «ABBA», «Руки 

Вверх», «Кар-мен» и прочее. 

 



STATION 

BLANCHE 

Новогодний вечер – превращается на 

несколько часов в яркое и незабываемое шоу.  

Зал мерцает огнями и софитами, играет 

музыка, красивые люди в красивом месте. 

Ваш корпоратив оказывается в одном из 

самых ярких мест Нью-Йорка, на самой 

известной станции метро!  

Бродвей всегда служит источником стиля, 

фешенебельности, красоты и вдохновения.  

Украсят Ваш праздник яркие шоу-номера  

артистов, dress-code Ваших колег, а отрывки  

известных мюзиклов наполнят незабываемыми 

эмоциями каждого. 

Так что забыть такое эмоциональное  

корпоративное событие не получится целый 

год! 
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ГУЛЯНОЧКА 

Вечеринка-гуляние в лучших 

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. 
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САМАЯ 

НОВОГОДНЯЯ 

СКАЗКА 

Внимание! Внимание! На этот Новый Год 

приглашаются все гости, которые верят в чудо, 

которые готовы участвовать в самых необычных 

событиях и превращениях, а так же те 

взрослые, в которых по прежнему живет 

маленький ребенок – играющий, 

придумывающий и активно участвующий в 

самых неожиданных экспериментах. 

Сказочный карнавальный костюм или его 

элемент – обязательный атрибут вечера. 

Если Вы устали от ежегодного однообразия 

номеров, то здесь выступающими могут быть 

сами гости. Сценарий корпоративной сказки 

с сюжетом подготовит опытный сценарист, а 

образ каждого приглашенного будет 

разработан вместе с профессионалами и 

вписан в программу. 

И конечно же, в финале нас обязательно ждет 

чудо, которое мы создадим вместе всем 

коллективом. 
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НАДИКОМЗАПАДЕ.UA 

Самые веселые парни это 

ковбои. 

Ковбойский новый год, это 

праздник в котором границы 

очерчивают только сами ковбои. 

Соревнования, выступления, 

живые и активные игры. 

Легенды и мудрость индейских 

старейшин. 

Ведущий в образе Шерифа, 

задача которого, не только 

сопровождать вечеринку, но и не 

дать гостям разнести место 

отдыха на щепки  
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Агентство событий 

«Премьера»  

Г. Днепр 

Ул. Харьковская 4Б 

067 405 11 88 

Vippremiera.com 

@vip-premiera 

Oculira92@gmail.com 
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