
ЗИМНЯЯ  СКАЗКА :  
Л ЁД  И  ПЛАМЯ  



202 1 -Й – ГОД БЕЛОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БЫКА.  
ХОЛОДНЫЙ МЕТАЛЛ В СОЧЕТАНИИ С ГОРЯЧИМ 
НРАВОМ ЭТОГО ЖИВОТНОГО СОЗДАДУТ 
УДИВИТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ ЛЬДА И ПЛАМЕНИ.

Когда на землю начнёт опускаться 
волшебная новогодняя ночь, отель-замок 
«Богатырь» превратится в сказочный 
ледяной дворец, согретый горячим 
пламенем огня. 
Невероятную атмосферу создадут 
декорации и синтез акробатических, 
хореографических, магических номеров 
и шоу-программ.



НОВОГОДНЯЯ  НОЧ Ь  
ДЛЯ  ВС ЕЙ  С ЕМЬИ

Встречая новый 2021 год, каждый гость «Богатыря» 
получит удовольствие. Вечерняя программа включает в 
себя развлечения для детей и их родителей. 

Действия пройдут сразу на нескольких площадках: 

• Главный холл, где гости смогут увидеть 
тематизированную welcome-зону с участием 
артистов и музыкантов; 

• Вестибюль конгресс-холла; 

• Георгиевский зал; 

• Ресторан «Садко»; 

• Уличная площадка у входа в конгресс-центр.



Т ЁПЛАЯ  ВСТ Р Е ЧА

Welcome зона

Фотосессия не хуже, чем у эстрадных звёзд! Яркий свет, 
постоянно меняющаяся картинка выгодно подчеркнут 
наряды гостей и создадут оригинальные визуальные образы. 
Уникальные интерактивные фото- и видеозоны позволят 
запечатлеть этот волшебный вечер. А жители зимнего замка 
и духовой оркестр будут тепло встречать посетителей 
и дарить им сказочное настроение. 

Антре

Белый металл ещё тысячи лет назад стал материалом, из 
которого впервые создали зеркало. Оно стало проводником 
в таинственный мир – волшебный и загадочный. Именно 
зеркало будет тем самым порталом, который отправит 
гостей ледяного дворца в новогоднее приключение. Первым, 
что они увидят, попав за стены сказочного замка, будет 
отражение, в котором можно разглядеть 
головокружительные трюки эквилибристки, акробатов 
и танцы жителей параллельного волшебного мира.



НОВОГОДНЯЯ  СКАЗКА

Красная королева и Белый маг! Она – воплощение огненной 
стихии. Хитрая, темпераментная и коварная. 
Укротительница пламени и хранительница Солнца. Легенда, 
которая ляжет в основу новогодней программы, расскажет о 
том, почему лёд так тесно связан с судьбой Огненной 
королевы. Маг обладает искусством волшебства, применяет 
таинственные силы природы во благо мира и каждого из 
гостей заставит поверить в чудеса. Создавая синтез 
иллюзионных и театрализованных номеров, маг и королева 
вместе дополнят вечернюю программу. 

В любую эпоху ни одно дворцовое застолье не обходилось 
без придворных шутов. Смех и улыбки на лицах гостей - их 
главная награда. Поэтому они будут веселить окружающих 
играми и задорными номерами.



МЕДНЫЙ  ОРК ЕСТ Р

В преддверии года металлического быка по-особому будет 
звучать и музыка. Медные трубы прекрасно говорят как на 
классическом нотном языке, так и на современном. Чтобы 
создать атмосферу волшебного праздника, оркестр сыграет 
новогодние и рождественские мелодии. Также специально 
для гостей зимнего замка шоу-балет покажет 
хореографические номера, которые понравятся даже самому 
искушённому зрителю.



ПУТ ЕШ ЕСТ ВИ Е  В  МИР  Д Е ТСТ ВА

Представление для всей семьи 

Новогодняя ночь – это таинственное время, когда 
открывается портал в мир детства. Праздничная программа 
с Дедом Морозом и Снегурочкой поможет окунуться в 
атмосферу волшебства даже взрослым. Они вспомнят, как 
это – быть ребёнком. 

Детский праздник

Чтобы у родителей было время отдохнуть, для детей мы 
подготовим большую развлекательную программу. Начиная 
с 21:00 в вестибюле конгресс-холла будут проходить 
анимационные подвижные и настольные игры, дискотека, 
мастер-классы. Ребята смогут своими руками сделать оберег 
для всей семьи, разукрасить глазурью имбирные пряники, 
научиться искусству оригами и многое другое.



ТАН ЕЦ  ОГНЯ

Яркой вспышкой новогоднего праздника станет фаер-шоу. 
Энергия живого огня, которым управляет человек. Это 
невероятный перформанс подарит гостям незабываемые 
впечатления. На глазах зрителей лёд и пламя сойдутся в 
едином танце. Их слияние создаст ледяную фигуру, которая 
станет счастливым новогодним талисманом для всех 
посетителей.



ГОРЯ ЧАЯ  ЗИМНЯЯ  В Е Ч Е РИНКА

Королевские гости всегда были людьми с утончённым 
и изысканным вкусом. В том числе и музыкальным. Угодить 
им непросто. Исходя из опыта прошлого года, мы 
подготовим специальный плейлист согласно предпочтениям 
постояльцев замка-отеля. Живым звуком наполнит стены 
«Богатыря» кавер-группа. Но даже после её выступления 
посетители смогут продолжить танцевать. Музыкальный 
праздничный сет организует для них DJ Шут. Уж он-то 
точно знает толк в веселье. Это будет не просто дискотека, 
а вечеринка с серебряным снегом, серпантином и конфетти.



Д Е КОРАЦИИ  И  ОФОРМЛ ЕНИ Е

Декор имеет огромное значение для любого торжества.                
Он позволяет погрузить гостей в атмосферу праздника                   
и подчеркнуть единую стилистику. Цветовая палитра праздника:
белый с разными оттенками, серебро, белый металл и красный    
с оттенками пламени! Возможно применение зелёного (цвет ели). 
Эти цвета не просто прекрасно сочетаются, они уравновешивают 
друг друга, кроме того, такая цветовая гамма является неизменно 
самой популярной для создания новогоднего антуража. Стиль 
«Лёд и пламя» будет прослеживаться в любой, даже самой 
мелкой детали. Сцена, выдержанная в красно-белых цветах, в 
этом году будет стоять по центру Георгиевского зала, тем самым 
поделив его на две соответствующие зоны. Декор танцпола
также будет поддерживать основную стилевую концепцию 
праздника. С помощью светодиодных экранов мы сможем 
создать портал в волшебный новогодний мир. Сцена и танцпол
ресторана «Садко» будут декорированы в этой же стилистике, но 
с учётом размеров и особенностей архитектуры зала. Все эскизы 
заранее будут согласованы с заказчиком. Кроме того, мы готовы 
обсудить оформление столов, в том числе и идею подачи блюд.



Ведущий мероприятия

Ведущий премиум-класса, известный 
российский теле- и радиоведущий, 
продюсер, шоумен. Участник проекта 
TOP15MOSCOW. Вёл передачи на 
телеканалах «Пятница», «Пятый 
канал», «Звезда», а также на 
радиостанции «Маяк». Обладатель 
премии ТЭФИ в номинации "Лучшее 
утреннее шоу", а также премии Wedding
Awards в номинации "Лучший 
свадебный ведущий". Номинирован на 
всероссийскую премию «Радиомания».

ОЛЕГ САВЕЛЬЕВ 



Showgirl, певица, фокусница

Финалистка шоу «Удиви меня» на канале 
ТВ3, участница фестиваля «Большая 
разница» в Одессе на Первом канале, 
лауреат конкурса актёрской песни им. А. 
Миронова (Москва).

АЛЁНА КАРЗА



MagicMan, фокусник, иллюзионист, 
гипнотизёр

Чемпион Сибири по "Сценической 
магии" в рамках Сибирского форума 
иллюзионистов (Красноярск), участник 
международных конкурсов 
иллюзионистов.

СЕРГЕЙ САЛТЫМАКОВ 



НА Ш И  А Р ТИСТЫ



НА Ш И  А Р ТИСТЫ

Megapolis Brass Band 
(Волгоград)

Группа молодых музыкантов исполняет 
самые разные композиции на духовых 
инструментах и динамично дополняет их 
ритмом барабанов. Раскачают, 
расшевелят и зажгут любую вечеринку. 
Вместе они – яркая команда, которая 
поднимает настроение. 



Театр света и огня 
Adrenalinе (Краснодар)

Adrenaline – это профессиональная 
команда, которая уже в течение 8 лет 
занимается постановкой огненно-
пиротехнического шоу. Более 5 000 
выступлений различного масштаба: 
от ночных клубов и свадебных торжеств 
до участия на площадках со звёздами 
российской эстрады, открытий торгово-
развлекательных центров и мероприятий 
краевого уровня. 20 профессиональных 
артистов, 8 обученных пиротехников.

НА Ш И  А Р ТИСТЫ



Шоу-балет Big Show 
Company

Постановка хореографии и сценических 
номеров, танцевальный интерактив
с гостями, перформансы, GO-GO 
и невероятные акробатические трюки! 
Стильная современная, классическая, 
народная хореография и авторские 
костюмы. Наш шоу-балет – это всегда 
яркие, зрелищные и оригинальные шоу-
программы!

НА Ш И  А Р ТИСТЫ



Друзья детства

Путешествие в сказку! Развлечение, 
танцы, игры, баловство – это то, что 
больше всего любят дети. Отправиться     
в волшебный мир озорства и улыбок им 
помогут любимые персонажи. 
Анимационная группа артистов Big Show
Company – это настоящие 
профессионалы своего дела: актёры, 
психологи и лучшие друзья мальчишек и 
девчонок. Все наши аниматоры и артисты 
имеют профильное образование и 
большой опыт работы. Они точно знают, 
как подарить ребёнку сказку!

НА Ш И  А Р ТИСТЫ


