ВЕЧЕРИНКА МУЛЕН РУЖ
ГОД ДРАКОНА

СЦЕНАРИЙ ВЕЧЕРИНКИ В СТИЛЕ МУЛЕН
РУЖ
Зона Welcome
◇ Face Control / Dress Code на входе,
◇ Пригласительные - программка,
◇ Тематические декорации/костюмы,
◇ Гостей встречают мимы, ходулисты,
Гости выбирают себе аксесуары в стиле Мулен Руж
-Мужчинам: цилиндры/галстуки-бабочки/
подтяжки/шляпы/сигары
-Женщинам: веера/перчатки/бусы/ободки с
перьями/боа/мундштук
Работают следующие тематические зоны:
- Улица художников
- Выездная фотостудия
- Дегустация сыров и вин
- Дегустация сигар
◇ Для гостей играет инструментальный коллектив
французского шансона
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Программу вечера открывает китайское шоу с
драконами (привязка к году дракона).
Ведущий приветствует гостей вечера со сцены.
Анонс программы.
- Приглашает на сцену руководителя Компании
На экраны выводят корпоративный фильм
«Мулен Руж», главные герои которого,
сотрудники Компании.
Тематические конкурсы от ведущих
В течение вечера по таймингу сценария проходят
различные шоу программыи выступление
Хедлайнера вечера (варианты шоу программ в
следующем слайде)
Вынос торта в стиле Мулен Руж
Дискотека в стиле Мулен Руж
Завершение праздника Китайское Танцевальное
Шоу

ВАРИАНТЫ ШОУ ПРОГРАММ В СТИЛЕ
МУЛЕН РУЖ, ГОД ДРАКОНА
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Ведущий,
Реквизит (аксесуары, атрибуты) в стиле Мулен Руж
Аниматоры в стилизованных костюмах
Французский шансон
Хедлайнер певица InGrid
Дегустация сигар, Сигарное шоу
Мимы, Ходулисты
Шаржисты (французский художник),
Танцующий художник,
Песочное шоу,
Иллюзионист, фокусник
Танцевальное шоу в стиле Кабаре,
Номера Канкан, Мулен Руж
Бармен Шоу, Выездной бар
Китайское шоу с драконом
Китайское танцевальное шоу
Выездная фотостудия (Съемка в стиле Мулен Руж)
Файер Шоу,
Фейерверк

DJ И САКСОФОН

Шоу-программа "Dj and Saxophone" - это
современно, стильно, оригинально, модно!
"Диджей и Саксофонист" - Зажигает понастоящему!
Живые звуки саксофона под любимую музыку
от профессионального Диджея добавят
антураж вечеринке и, что самое главное,
«оживят» мероприятие.
Современный Мулен Руж - Формат Шоу
программы Диджей и Саксофон:

ДИДЖЕЙ И АФРИКАНСКИЕ БАРАБАНЫ

Dj и перкуссия
"Drum Dj” (Барабанное шоу) это всегда яркое танцевальномузыкальное шоу.
Удивительное сочетание сногсшибательных танцев,
зажигательной музыки, диджейского мастерства в
исполнении Диджеев от «VIP Вечеринки» станет лучшим
украшением любого праздника!
Интерактивная программа на детский праздник или день
рождение
- Мастер класс от Диджея
- Мастер класс от Перкуссиониста
- Презентация новой группы из участников праздника (все
гости играют на музыкальных инструментах)
Формат музыки - любой по Вашему желанию, от Дискотеки
80х до клубной музыки.

ФРАНЦУЗСКИЙ ШАНСОН

В перерывах между выступлениями танцовщиц
в кабаре Мулен Руж играет французский шансон.
Вокалистка поет в стиле красивого
французского шансона, завораживая сердца
слушателей своим вокалом под живые звуки
скрипки,контрабаса, барабанов и аккордеона.
Группа ставит своей целью знакомство широкой
российской аудитории с золотыми стандартами
французской эстрады: в ее репертуар входят три
десятка произведений, которые мгновенно
узнаются слушателями всех поколений. Эта
классика шансона исполняется на языке
оригинала в оригинальной аранжировке
коллектива и неизменно пользуется огромным
успехом.

ПЕВИЦА IN-GRID
In-Grid - певица, которую знают и любят во многих
странах, обладательница чудесного голоса,
уникального стиля,
открытого характера, общительного нрава и, как
следствие,
огромного количества поклонников.
Своей гастрольной деятельностью In-Grid обеспечила
себе множество российских слушателей и фанатов.
В 1994 году In-Grid стала победительницей
конкурса "Голос Сан-Ремо".
По мнению европейских критиков, у In-Grid
самый сексуальный голос среди всех певиц,
которые появлялись на танцевальной сцене
Италии за последние десять лет. Несмотря
на то, что певица родом из Италии, In-Grid
все принимают за француженку, ибо своим
музыкальным направлением она выбрала
французский шансон.

СИГАРНОЕ ШОУ

Сигарное шоу
Для настоящих ценителей сигар.
Сигарное шоу станет отличным дополнением для
вечеринки в стиле Мулен Руж
Cигарное шоу - это представление, раскрывающее
всю суть скрутки сигар.
Торседор (крутильщик сигар) скрутит для Ваших
гостей первосортные сигары из превосходного
кубинского табака (лучшего в мире)
Витолье поможет Вашим гостям правильно
оформить сигару для курения, а также расскажет,
как правильно обращаться с ней.
* Так же мы можем предложить готовые сигары
на раздачу без торседора.

МИМЫ, ХОДУЛИСТЫ

Мимы - Любое мероприятие можно разнообразить
путем приглашения артистов. Но если вы заказали
услуги актеров в образах мимов, будьте уверены
— ваши гости такого точно никогда не забудут.
Пантомима всегда была особым жанром. Сегодня
это редкое удовольствие — наблюдать за работой
актера-мима, с его интеллигентными манерами и
живой импровизацией.
Ходулисты - Это самые высокие и яркие
персонажи на празднике. Они видны издалека и
притягивают большое количество народа. Наши
ходулисты умеют жонглировать и делать
разнообразные фигуры из воздушных шаров,
которые можно дарить гостям мероприятия.
Мимы и ходулисты на встрече гостей помогут
воссоздать атмосферу Франции и Парижа на
Вашем празднике

ШАРЖИСТЫ

Французский художник – шаржист – идеальный выбор
для вечеринки в стиле Мулен Руж, гости которой
переносятся в Париж.
Работа шаржиста на празднике, своеобразное
представление, после которого у каждого участника
останется памятный подарок - шарж.
Работа шаржиста на празднике также и оригинальна
тем, что за короткое время каждый гость получит
персональный подарок.
Наши шаржисты рисуют шаржи любой сложности:
-карикатурные
-портретные
-дружественный шарж
-шарж в карандаше
-шарж пастелью, акварелью
-событийный шарж
-шарж без позирования (художник рисует гостей во
время того, как они общаются между собой)

ТАНЦОВЩИЦА В БОКАЛЕ

В 1964 году на сцене кабаре Мулен Руж был сооружён
гигантский «аквариум», в котором плавали/
выступали голые танцовщицы. В шоу «Феерия»
девушка плавает в таком акариуме с настоящими
змеями.
Мы поможем воссоздать атмосферу Мулен Руж
предложив аналог выступление танцовщиц в бокале.
Topless, постановочные номера, striptease в бокале,
встреча гостей, клубный формат и многое другое. Всё
это можно увидеть в бокале!
Бокал легко перевозится и трансформируется,
девушка легко в нём работает и легко его покидает.
Вода, шампанское, молоко - мы нальём в бокал всё, что
Вы захотите!

БАРМЕН ШОУ
Представляем Вашему вниманию уникальное шоу,
в котором принимают участие лучшие бармены России,
призеры международных конкурсов барменского
искусства.
В ходе «Бармен-шоу»:
- бармены демонстрируют оригинальную подачу
всевозможных коктейлей (от простых до самых
изысканных) с использованием различных
акробатических трюков, жонглирования, огня
и элементов пиротехники, превращая приготовление
коктейлей в фантастическое шоу с участием зрителей.
- работают в самых различных стилях. Особенной
популярностью пользуются такие номера как «Ретро»,
«Ямайка», «Пионеры», «Бармены-Морозы», «Америка 20х».
- работаем на аперитиве и в барах во время мероприятия
с использованием элементов флейринга.
создание уникальных сложных коктейлей по заказу
специально для Вашего праздника.
- наше специальное предложение — приготовление
Мега-коктейля, посвященного Вашей компании! Мегакоктейль- это 12 литров восхитительно вкусного
напитка, который готовится на глазах у зрителей
в процессе шоу.

ТАНЦУЮЩИЙ ХУДОЖНИК

«Танцующий художник» - оригинальный
перфоманс, где за несколько минут, на
глазах зрителей, в ярком, экспрессивном
танце художник пишет картину.
Для корпоративных торжеств на глазах
гостей может быть создан образ первого
лица компании, основателя фирмы или
виновника торжества.
Для Нового года Дракона мы создадим
образ Дракона.

ПЕСОЧНОЕ ШОУ
Песочное шоу – это история, рассказанная руками
художника. Вы увидите как на большом экране за
несколько мгновений рождаются разноцветные
песочные картины. Изображения как будто
перетекают, вырастают друг из друга под
завораживающие звуки музыки. В песочном шоу
картины связаны между собой идейно и
композиционно, со своей интригой и
кульминационной развязкой. И пусть чуть грустно от
недолговечности этих прекрасных мгновений, они
будят в нас самих фантазию и вдохновение. Ведь в
душе каждого взрослого продолжает жить ребенок,
свободный от навязанных условностей – и, возможно,
поэтому у песочного шоу так много поклонников, и их
число неуклонно растет.
Программы:
- Сольное выступление художника
- Работа художника в фоновом режиме
- Интерактивный мастер-класс с гостями

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ШОУ В СТИЛЕ КАБАРЕ
МУЛЕН РУЖ, КАН КАН

Танцевальное шоу "Кабаре FUSION",
созданно в 2003 году.
Большой опыт работы на различных площадках
Москвы, России и в зарубежных гастролях. Состав
коллектива 7 человек.
Профессиональные артисты, интересная хореография
и красивые костюмы, делают выступление "Кабаре
FUSION" ярким, впечатляющем и не забываемым на
любом мероприятии.
В репертуаре шоу-балета около 20 великолепно
костюмированных номеров, которые прекрасно
вписываются в различные сценарии.
В конце программы интерактив с гостями, обучение
стилю Кан Кан.

КИТАЙСКОЕ СВЕТОДИОДНОЕ ШОУ
С ОГНЕННЫМ ДРАКОНОМ

Динамичное танцевальное шоу с использованием
традиционных восточных костюмов. Очаровательные
девушки исполняют танец с рукавами и веерами.
Воин-монах Шаолинь демонстрирует свое мастерство
владения мечами и электрическими фонариками
Эффекты: электрические эффекты
Костюмы: воин-монах Шаолинь, три девушки
(светодиодные короны, воротники, доспехи воина),
огненный дракон (ростовая кукла, которую оживляют
2 аниматора)

КИТАЙСКОЕ ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ШОУ

Великолепное шоу от настоящих
китайских артистов! Лучшее китайское
шоу! Народные и современные танцы с
прекрасной хореографией и шикарными
костюмами. Танцы с веерами, с длинными
рукавами, "солнышки", "птицы" и другие...

КОРПОРАТИВНЫЙ ФИЛЬМ КОМПАНИИ

Фильм создается в процессе подготовки к
мероприятию.
Зачастую фильм снимается в тематике,
заданной для планируемого праздника.
Главные действующие лица – сотрудники
компании.

Средняя длительность корпоративного фильма
около 10 мин.
При оформлении фильма обычно используется
компьютерная графика 2D, 3D.
При озвучивании используются голоса
профессиональных актеров и музыкальное
оформление
Продолжительность работы над
корпоративным фильмом в среднем составляет
1,5-2 месяца
Стоимость корпоративного фильма зависит от:
количества съемочных дней
количества площадок для съемок и их
удаленности
уровня и количества графики и спецэффектов
оборудования и техники, задействованной в
работе
*Пример фильма https://youtu.be/Dw8OXFw3_Ss

ФАЕР ШОУ

Мы приручили огонь, и он – к вашим
услугам!
•

Абсолютно безопасное для зрителя шоу:

•

капоэйро с огнем

•

вращение огненного шара на

•

длинной цепи

•

обжиг каскадеров

•

прыжки сквозь огонь

•

вращение огня на цепях (пои)

•

жонглирование огненными факелами

•

вращение горящих шестов,

•

факелов и цепей

•

выдувание пламени

