
Империя Сочи
Новый год 2019 и корпоративные программы



1
Мы предлагаем Вам проведение Нового 2019 года 

вместе с ООО «Империя-Сочи»!

Убегает за горизонт Желтая Земляная Собака, наступает Новый 2019-й год , 

он пройдет под знаком Желтой Земляной Свиньи и  завершает 12-ти 

годичный круговой цикл, а это значит, что празднование должно пройти с 

размахом, при этом все требования Свиньи должны быть соблюдены. По 

легенде, тем, кто угодит этому животному в новогоднюю ночь, все 365 дней 

будет сопутствовать финансовая удача. Так как же встречать Новый 2019 

год, чтобы свинка осталась довольна...?! Прежде всего, следует узнать 

предпочтения его покровительницы и доставить ей при встрече, а в том 

числе и себе, максимум удовольствия! Это событие следует отмечать с 

размахом.

Где бы вы ни решили отмечать праздник, обязательно постарайтесь 

организовать шумную веселую компанию – семья, друзья, соседи, коллеги. 

Жанр вечеринки можно выбрать по собственному вкусу и кошельку! Главное, 

включаем фантазию, даем экспресс-задания гостям, заряжаем всех 

хорошим настроением, и это будет самый классный Новый год в вашей 

жизни! 



Сделайте подарок своим детям, коллегам, друзьям, родным и 

близким!

Для них появление Деда Мороза и Снегурочки будет неожиданным 

сюрпризом, а подарки, полученные от Дедушки, окажутся самыми 

желанными! 

Подарки Вы готовите заранее и кладете в мешок Деда Мороза при 

входе. Вы сами назначаете дату и время заказа. В программу входит 

не только поздравление, но и игры, общение с гостями, вручение 

подарков. (15-30 минут).

Дед Мороз со Снегурочкой могут просто заглянуть к Вам на праздник!

Стоимость программы: 

(с 15.12.18 г. – 29.12.18 г.)  от 5 000 руб.   

(с 30.12.18 г. – 01.01.19 г.) от 10 000 руб.

Программу можно сократить или дополнить (см. далее)!

«Дед Мороз и Снегурочка на 
дом» 



«Новогодний стандарт» Если Ваша компания слишком мала и Вы не хотите заказывать 

целую программу, есть идеальное решение! Вы можете заказать 

одного ведущего, который будет развлекать Вас весь вечер!!!

Программа состоит из множества интерактивных конкурсов и игр с 

участием гостей.

В ПРОГРАММЕ: 

✓ Ведущий – очень артистичный и веселый ведущий (конкурсы, 

шутки, интерактив с публикой); 

✓ Ди-джей с аппаратурой (хиты 70-х г., современные мелодии, 

новогодние песенки)

✓ Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки (блок поздравления 

15 мин.)

✓ «Любовный аукцион» – на что ты готов ради сердца прекрасной 

дамы;

✓ «Лотерея удачи» - специальная лотерея на приз от ведущих;

✓ «Деньги в банке» - достать их, еще не значит победить; 

✓ «Полярная звезда» - конкурс среди женщин;

… и еще множество неповторимых и интересных конкурсов ждут Вас!

Стоимость программы: 

(с 15.12.18 г. – 29.12.18 г.)  от 60 000 руб.   

(с 30.12.18 г. – 01.01.19 г.) от 80 000 руб.

Программу можно сократить или дополнить (см. далее)!



«Футбольная вечеринка»
✓ 21.00.-22.00. Приветственный коктейль.,   Играет фоновая музыка -ВИА

✓ Гостей встречает Забивака. Вручают каждому памятный фирменный  комплимент 

(обязательно брендированный, чтобы гости могли забрать с собой).

✓ 22.00. Гости  проходят в банкетный зал. На столах обязательно должен быть символ  

ЧМ 2018 и символ будущего года. ( либо фрукты либо выпечка).

✓ 22.30. Ведущий приветствует гостей и рассказывает о том, что именно наш 

СПОРТИВНЫЙ отель получил «эксклюзивное» право проводить Футбольный  Новый 

год и в первых рядах встретить Новый год 2019. И представляет гостей (ваши 

приглашенные знаменитости спорта). Если есть экран , то можно пустить заставки из 

кадров с ЧМ 2018.

✓ 23.30. Работа ведущего с разогревающими конкурсами ( какие либо легкие, но 

смешные вопросы по футбольной  тематике). 

✓ 23.45. Дед Мороз и Снегурочка , провожаем Старый год.  До этого мы выбираем из 

гостей самого продвинутого по футбольной тематике , и он должен нажать на кнопку 

отсчета……. Выступление президента…..

✓ 00.03. Фейерверк ( 5 мин).

✓ 00.10. Продолжение вечера, мы должны за весь вечер выбрать одного самого 

активного гостя , которому будет  предоставлено право получить памятный подарок с 

автографом звезды  спорта .

✓ 00.15. выступление артистов оригинального жанра ( эквилибр)

✓ 00.25. Работа ведущего с гостями.

✓ 01.00 фокусник.

Дальше программа построена на спортивных конкурсах ( логические и физические) с 

перерывами , которые заполняют артисты, это может быть песочное шоу со спортивной 

тематикой, шоу балет ( в стиле чарлидинг и классика), барабанное шоу ( ребята в 

хорошей спортивной форме) , можно добавить Верку Сердючку, которая занялась 

спортом и т.д.

Стоимость программы: 

(с 15.12.18 г. – 29.12.18 г.)  от 100 000 руб.   

(с 30.12.18 г. – 01.01.19 г.) от 150 000 руб.

Программу можно сократить или дополнить (см. далее)!



В Новый год оказаться в восточной сказке мечтают многие. Индия, аравийские страны, 

Япония - эти страны всегда привлекают своей первозданностью, мягкостью, 

загадочностью. На новогоднем вечере Вы шейхи, Шахерезады, Алладины и восточные 

принцессы. Восточные танцы, пряности, обряды и таинства Востока ожидают Вас в 

Новогоднюю ночь. 

Оформление интерьера: прозрачные драпировки, ковры, подушки. Для женщин, 

одетых по-восточному, можно организовать мастер-классы (макияж в восточном стиле, 

танец живота и проч.). 

Приглашения для гостей , лучше поместить в индивидуальные конверты и запечатать их 

сургучом .

✓ 21.00.-22.00. Приветственный коктейль.,   Играет фоновая музыка . Много 

ароматизированных свечей. В холле работает Кенди бар (сладкий стол) с восточными 

сладостями . Желающие могут попробовать кальян. 

✓ Гостей встречают  восточные красавицы, для прекрасных дам организован мастер 

класс по восточному макияжу и тату.  Предлагаем  памятный фирменный  комплимент 

(обязательно брендированный, чтобы гости могли забрать с собой).

✓ 22.00. Гости  проходят в банкетный зал.  

✓ Ведущий - сладкоголосый распорядитель застолья , приветствует гостей и 

рассказывает , восточные тосты, турецкие притчи, интерактив на тему культуры и 

истории Византии, Турции, восточные танцы и песни.

✓ Выступление танцевального коллектива – ориенталь-шоу, танец живота .

✓ Факиры (файер-шоу) – восточная йога.

✓ Выступление фокусника-иллюзиониста , шоу + работа с публикой.

✓ Арабские и турецкие барабаны (трайбл-шоу).

✓ Ведущий и вокально-инструментальный ансамбль «Звезды Евразии». Внимание! Есть 

музыкальный блок  кавер-версий известных песен зарубежных исполнителей в 

восточном стиле!

Стоимость программы: 

(с 15.12.18 г. – 29.12.18 г.)  от 150 000 руб.   

(с 30.12.18 г. – 01.01.19 г.) от 200 000 руб.

Программу можно сократить или дополнить (см. далее)!

Восточный Новый год 
«Восток-дело тонкое»



Чикаго 30-х годов – это гангстеры, авантюры, интриги, деньги, 

страсть, джаз и виски со льдом – такие ассоциации  связаны с этой 

эпохой. Гангстер -Дед Мороз (он же ведущий) со своей подружкой 

Снегурочкой предложат гостям множество азартных игр, 

феерических представлений; у приглашенных будет возможность 

попробовать свои силы в контрабанде, схватке с ФБР и чикагской 

полицией. Новый год «Чикаго 30-х годов» проходит в лучших 

традициях века джаза, когда нравы общества были отчасти 

бешенными и невероятно раскрепощенными.

В ПРОГРАММЕ: 

✓ Ведущий -Гангстер Дед Мороз  – настроение захватывающее дух

✓ Выездное игровое казино (рулетка, 

✓ Джазовый коллектив (хиты 30х г., современные мелодии, 

новогодние песенки)

✓ Танцевальный шоу балет (Объединит Новый год 30х г. и Новый год 

21 века!) 

✓ Живой вокал (ВИА, 4 чел.)

✓ Танцевальный марафон 

Стоимость программы: 

(с 15.12.18 г. – 29.12.18 г.)  от 190 000 руб.   

(с 30.12.18 г. – 01.01.19  г.) от 290 000 руб.

Программу можно сократить или дополнить (см. далее)!

«Новый год в стиле Чикаго 30х 
годов»



Основная идея – Царь Иоанн IV  (Грозный) попадает в наше время, т.е. в 

начало XXI века (машина времени дала сбой) и оказывается волею случая  

на корпоративном празднике Вашей компании. Таким образом, Иван 

Васильевич попадает в будущее и узнает для себя много нового и 

необычного для того времени, в котором он жил. Его удивляет и то, как 

сейчас люди едят, танцуют, поют, какая сейчас музыка, одежда  и т.д. На 

этом будет основываться весь сюжет программы и завязка действия и 

переходы от одного эпизода к другому (развлекательные номера и 

конкурсная программа).

А дальнейшее действие программы вечера переносит в свою очередь и 

сотрудников компании, как бы во времена Ивана Грозного, т.е. на 

несколько столетий назад….

Это сюжетная программа, где есть диалоги, сцены, костюмы, 

миниатюры и текстовки к конкурсам.

✓ Ведущий (сам Царь Иоанн Грозный)

✓ Песни из советских кинофильмов;

✓ Русско-народные танцы и мастер-класс;

✓ Царский ужин «Родом из прошлого»

✓ Дресс-код для гостей креативной прической или с каким-нибудь 

атрибутом из прошлого, есть шансы взять приз за лучший креатив.

✓ Шоу-балет «Калинка»

✓ Аниматоры (барыни, холопы и т.д.)

✓ Дед Мороз и Снегурочка – с блоком поздравления около 30 минут;

✓ Танцевальный марафон от Dj;

Стоимость программы: 

(с 15.12.18 г. – 29.12.18 г.)  от 220 000 руб.   

(с 30.12.18 г. – 01.01.19 г.) от 340 000 руб.

Программу можно сократить или дополнить (см. далее)!

«Новый год по любимому 
кинофильму»



«Карнавал народов мира»
Основная идея – погрузить всех в культуру выбранных Вами стран. 

Помещение в миг превратится в китайскую провинцию, итальянский зал 

или французский замок со всеми атрибутами и созданной атмосферой. 

Программа несет в себе интригу народных культур.

Помимо ведущих и артистов в выдержанном стиле, антураж 

дополнят народные гулянья (в зависимости от страны)!

✓ попробовать свои силы в национальных состязаниях; 

✓ «Акцент италья-франко-бразильяно» – юмористическое интерактивное 

шоу;

✓ Аукцион выброшенных старых вещей;

✓ Ведущий Гид – проследит, чтобы никто не сбился с маршрута,

✓ Кулинарные поединки с Веллориба и Веллобаджио – шоу с продуктами;

✓ Национальные танцы – 3 номера – танцевальные номера с учетом 

стилистики стран, которые Вы выберете;

✓ или Шоу балет – 4 выхода – танцевальный стиль Вы выбираете сами;

✓ Вокалист – 12 песен (30 мин) – профессиональный исполнитель;

✓ Трайбл-шоу – 1 выход – (30 мин) – зажигательное шоу на барабанах 

всего мира;

✓ Дед Мороз и Снегурочка – с блоком поздравления около 30 минут;

✓ Танцевальный марафон от Dj;

Стоимость программы: 

(с 15.12.18 г. – 29.12.18 г.)  от 95 000 руб.   

(с 30.12.18 г. – 01.01.19 г.) от 185 000 руб.

Программу можно сократить или дополнить (см. далее)!



Сценарий для весёлой вечеринки в стиле ретро. Смешные конкурсы и 

соревнования, много шуток и позитивной энергии ждёт Вас в этой 

программе.

Вокально-инструментальный ансамбль  + ведущий + аниматоры-

танцоры в соответсвующих костюмах поддерживают атмосферу 

стильной вечеринки.

✓ Ведущий (интерактив с публикой)

✓ Песни из советских кинофильмов, хиты 60-х и 70-х годов; 

✓ Танцы и мастер-класс твиста и рок-н-ролла, конкурсы;

✓ Праздничный ужин «Родом из прошлого»

✓ Дресс-код для гостей креативной прической или с каким-нибудь 

✓ атрибутом из прошлого, есть шансы взять приз за лучший креатив.

✓ Шоу-балет (Рок-н-ролл)

✓ Аниматоры

✓ Фокусник 

✓ Дед Мороз и Снегурочка – с блоком поздравления около 30 минут;

✓ Танцевальный марафон от Dj;

Стоимость программы: 

(с 15.12.18 г. – 29.12.18 г.)  от 195 000 руб.   

(с 30.12.18 г. – 01.01.19 г.) от 290 000 руб.

Программу можно сократить или дополнить (см. далее)!

«Стиляги или Парк Советского 
периода»



«Гангстерская вечеринка» 

Полное погружение в атмосферу 30-х годов 20 столетия, элегантные дамы в шикарных 

боа из страусиных перьев, мужчины в шляпах и гангстерских галстуках, все, конечно же, 

при пистолетах! Полумокрый снег покрывает поля шляп… На входе всех уже ждет Дон 

Корлеоне, который не согласен с сухим законом и всех угощает виски. 

✓ В углу сидит связанный полицейский;

✓ «Блиц атака» – юмористическое интерактивное шоу;

✓ Сам Дон Корлеоне обыскивая гостей, отбирает самые неожиданные предметы; 

помимо этого, все будут приятно удивлены, что именно он ведет программу; 

✓ Выездное казино или «Лотерея удачи» - на специальный приз от ведущих; за доп. 

плату 

✓ Стрельба по мирным – по банкам из нестандартного оружия, не попал - выпил;

✓ Фото на фоне стенда «Разыскивается» - специально изготовленный, оформленный 

стенд создаст атмосферу интриги при входе;

✓ Ходит цветочница, всем улыбается и предлагает цветы, на столе горят свечи;

✓ «ВОРьете шоу» - 2 выхода (по 10 минут) - юмористическое шоу с участием бандитов 

Бони и Клайда;

✓ Шоу балет – 2 выхода – Танцевальный блок;

✓ Джаз Бэнд – 2 выхода (по 30 минут) – квартет, живое исполнение композиций, очень 

динамичный и профессиональный, строго, выдержанный в стиле 30-х;

✓ или Вокалист – 12 песен (30 мин) – профессиональный исполнитель;

✓ Стриптиз – 2 выхода – женский и мужской, развяжет обсуждение «бандитов»;

✓ Дед Мороз и Снегурочка – с блоком поздравления около 30 минут;

✓ Танцевальный марафон от Dj;

В этой таинственной обстановке главы «банд» смогут наградить особо достойных и 

отличившихся гостей или сотрудников, принять в клан новых и перспективных, 

посвятить их в настоящих гангстеров и сделать неотъемлемой частью семьи. Все смогут 

насладиться красотками из лучшего шоу балета, научиться танцевать колоритные танцы 

30-ых, проникнуться удивительной атмосферой, отведать гангстерской кухни и напитков. 

Дед Мороз должен понравиться Дону, иначе.......

Стоимость программы: 

(с 15.12.18 г. – 29.12.18 г.)  от 100 000 руб.   

(с 30.12.18 г. – 01.01.19 г.) от 180 000 руб.

Программу можно сократить или дополнить (см. далее)!



Новогодняя детская сказка
Театрализованная игровая программа для детей (Вариант 1)

Длительность программы: 1 час.

Стоимость с аппаратурой: 25 000 руб. 

Стоимость без аппаратуры: 22 000 руб. 

Персонажи:  Дед Мороз и Снегурочка, Злой Дракон. (Ростовая кукла) ,Злая волшебница Грелла, Королева Обезьян. 

(Ростовая кукла), Вини Пух и Пятачок, Поночка (Ростовая кукла)

Злая волшебница Грела  хотела помешать всем детям  на Земле  встретить Новый Год . Узнав, что Дед Мороз   

пригласил в гости , на праздник ,  из далекой Африки, Королеву Обезьян,  она решила похитить ее и   превратить в 

игрушку  . И тогда Новый год не наступит и она будет править миром.  Что же делать? Как же  быть? Снегурочка 

обращается за помощью к  Пяточку и Виннипуху . Они отправляются  в царство злой Грелы , спасать  Королеву обезьян 

.На пути им попадается Злой Дракон, который охраняет  замок Грелы, страшные злые пауки. Только ,благодаря 

волшебной снежинке,     дружной помощи детей , волшебству Новогоднего праздника, Грела исчезает,  и оживает 

королева обезьян. Все готово к встрече Нового года и приходу Деда Мороза. Но Дед Мороз приходит не с пустыми 

руками, а с сюрпризами. А какими?....



Новогодняя детская сказка
Театрализованная игровая программа для детей (Вариант 2)

Длительность программы: 1 час.

Стоимость: 25 000 руб. 

Персонажи:  Дед Мороз, Снегурочка, королева Эренделла Эльза, принцесса Анна, снеговик Олаф. 

Королева Эльза и Принцесса Анна вместе со своим другом, снеговиком Олафом, отправляются в путешествие 

посмотреть мир. Они ищут место, где жаркое лето дружит со снегом, и узнают про Сочи. Но во время путешествия 

оказывается, что за пределами страны Эренделл (родины сказочных героев) - у королевы Эльзы пропадает волшебная 

сила и соответственно у снеговика Олафа - его волшебное персональное снежное облачко. Снеговик начинает таять и 

Анна и Эльза решают позвать на помощь сказочных хозяев здешней зимы - Дед Мороза и Снегурочку. Только благодаря 

их помощи, волшебству новогоднего праздника и дружном участии зрителей - всё становится на свои места. Королева 

Эльза обретает вновь свою волшебную силу, а снеговик Олаф - своё снежное облако.



НАПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА КОРПОРАТИВЫ
«Ведение мероприятия»

Мы готовы совместить несколько программ или разработать абсолютно новый сценарий для Вашего праздника!

Ведущий (женщина/мужчина, профессиональное ведение, опыт, конкурсы, игры, интерактивны, цена зависит от 

наполненности программы и опыта самого ведущего, адаптация или написание сценария)
от 30 000 руб.

(за вечер)

Аниматоры (в любом амплуа, костюмированные, выполняющие любые действия – от промо, дегустации, встречи гостей, 

до анимации  всего мероприятия)
от 3500 руб.

(за час)

Звукорежиссер, Dj (огромная база музыки любого направления, практически у каждого есть своя необходимая 

аппаратура, микрофоны и т.д.)
от 15 000 руб.

(за вечер)



НАПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА КОРПОРАТИВЫ
«Музыкальное оформление»

Мы готовы совместить несколько программ или разработать абсолютно новый сценарий для Вашего праздника!

Вокалисты (всех жанров и направлений, возможно фоновое наполнение всего вечера; у некоторых исполнителей 

есть своя профессиональная вокальная аппаратура). Исполнение любых композиций предусмотрено по программе, 

которую Вы закажете изначально, исходя из той суммы, которую изначально 

установили!!!
от 15 000руб.

(за вечер)

«Джаз Бэнд» (джаз, фанк, POP - по желанию заказчика, любого направления, может выступать как фоновое 

сопровождение праздника, так и отдельными творческими номерами; возможно пригласить как квартет, так и солиста, 

выступление длится до 2 ч., в зависимости от Вашего предпочтения и бюджета)
от 45 000 руб.

(за вечер)

Музыкальное сопровождение (скрипка, саксофон, гитара, аккордеон, баян - возможно фоновое наполнение всего 

вечера; практически все исполнители со своей аппаратурой) 
от 10000 руб.

(за номер)

от 4500 руб.

(за 1 песню)



НАПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА КОРПОРАТИВЫ
«Музыкальное оформление»

Мы готовы совместить несколько программ или разработать абсолютно новый сценарий для Вашего праздника!

Народный фольклор (русский, грузинский, армянский, адыгейский, греческий; продолжительность выступления 30 

минут) 

от 35 000 руб.

«Гавайцы» ВИА (поп, ретро, бардовская песня, коллектив работает всю программу, разделяя свое выступление на 

блоки, длительностью 20-30 минут) 

от 35 000 руб.

Профессиональный Dj (музыка в любых стилях: джаз, house, electro, dance, progressive, фоновая музыка) 

от 17 000 руб.

(за вечер)



НАПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА КОРПОРАТИВЫ
«Развлекательная шоу-программа»

Мы готовы совместить несколько программ или разработать абсолютно новый сценарий для Вашего праздника!

Шоу балеты, танцевальные коллективы (латино, джаз, модерн, восточные, брейк, бальные, цыганские -

шикарные, яркие костюмы, оригинальные постановки, профессионализм исполнения) от 6000 руб.

(за номер)

Стриптиз (мужской/женский, любого характера, от полного до… любого)

от 6000 руб.

(за номер)

Национальные танцевальные коллективы (танцевальные, вокальные - грузинские, армянские, адыгейские, 

греческие, восточные, русско-народные, цыганские)
от 30 000 руб.



НАПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА КОРПОРАТИВЫ
«Развлекательная шоу-программа»

Мы готовы совместить несколько программ или разработать абсолютно новый сценарий для Вашего праздника!

Детские театрализованные программы (по индивидуальному сценарию, с участием клоунов и фокусников, 

возможно компоновать любые комбинации артистов)
от 7000 руб.

Танцевальная поддержка (красивые девушки, профессиональные танцоры, зажигательное исполнение, огромное 

количество ярких и сексуальных костюмов; выход каждой девушки длится от 15 до 20 минут) от 3500 руб.

(за выход)

Звезда шоу-бизнеса у Вас на празднике (любой любимый артист у Вас на празднике) 

от 20 000 $



НАПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА КОРПОРАТИВЫ
«Артисты оригинального жанра»

Мы готовы совместить несколько программ или разработать абсолютно новый сценарий для Вашего праздника!

Бармен шоу (виртуозное исполнение трюков, угощение созданными коктейлями, программа длится от 10 минут до 30 

минут; 

от 15 000 руб.

Трайбл-шоу (зажигательное шоу на барабанах всего мира, длительность около 30 мин.)

от 25 000 руб.

Бразильский карнавал (костюмированное шоу с зажигательной музыкой и потрясающей атмосферой)

от 35 000 руб.

(3 номера)



НАПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА КОРПОРАТИВЫ
«Артисты оригинального жанра»

Мы готовы совместить несколько программ или разработать абсолютно новый сценарий для Вашего праздника!

Африканское шоу (зажигательное танцевально-интерактивное шоу артистов из Нигерии, длительность 30 – 40 минут) 

от 40 000 руб.

Театр пародий (Сердючка, Джексон – в программе 3 номера)

от 20 000 руб.

Фокусник (представление состоит из иллюзионного шоу, повторить которое практически невозможно)

от 15 000 руб.

(2-3 номера)



НАПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА КОРПОРАТИВЫ
«Пиротехническое шоу»

Мы готовы совместить несколько программ или разработать абсолютно новый сценарий для Вашего праздника!

Фейерверк (любой категории, шоу длится от 5 до 30 минут, высота залпов может достигать 400 метров, различных 

категорий; вращающиеся фигуры, холодные фонтаны)
от 50 000 руб.

(3 мин)

Дождь из конфетти, залп серпантиновой фольги (красочное, эффектное и запоминающееся шоу, не оставляет 

следов, при полете все компоненты переливаются) 

от 5000 руб.

Лазерное шоу (мощная лазерная установка с проекцией и динамикой любых фигур, слов и т.д.; проецирует объемные 

изображения с фотографий и видео; в наличие оборудование цветное, синее, зеленое, белое) 
от 60 000 руб.

(за вечер)



НАПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА КОРПОРАТИВЫ
«Пиротехническое шоу»

Мы готовы совместить несколько программ или разработать абсолютно новый сценарий для Вашего праздника!

Огненное шоу (представление с использованием огня, зрелище не для слабонервных; шоу может быть разделено как 

на номера, так и полноценной программой, длительностью до 30 минут)
от 15 000 руб.

(за номер)

Искусственный снег (эффектное и запоминающееся зрелище, испаряется не мгновенно, ложится на плечи, не 

оставляет следов; работает на основе тяжелого дыма) 
от 15 000 руб.

(за час)

«Пенная дискотека» (огромное такое количество пены)

от 15 000 руб.



НАПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА КОРПОРАТИВЫ
«Техническое обеспечение»

Мы готовы совместить несколько программ или разработать абсолютно новый сценарий для Вашего праздника!

Звуковое оборудование (установка и настройка оборудования)

от 17 000 руб.

Световое оборудование (установка и настройка оборудования)

от 16 000 руб.

Фотограф (съемка, ретушь, печать или запись на диск, тиражирование на любое количество гостей) 

от 3 000 руб.

(в час)



НАПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА КОРПОРАТИВЫ
«Техническое обеспечение»

Мы готовы совместить несколько программ или разработать абсолютно новый сценарий для Вашего праздника!

Видео-оператор (профессиональная съемка, монтаж с элементами кинематографа и спецэффектами, необычной 

раскадровки и переходами между кадрами, запись на диск, тиражирование) 
от 3 000 руб.

(в час, черновой монтаж)

Демонстрационное оборудование (демонстрация фото и видео на большом экране, проекторе, плазменных 

панелей)
от 20 000 руб.

(за вечер)



НАПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА КОРПОРАТИВЫ
«Дополнительные услуги»

Мы готовы совместить несколько программ или разработать абсолютно новый сценарий для Вашего праздника!

Оформление зала (воздушные шары, тканевое оформление, живые цветы, сложные композиции, новогодние 

декорации и т.д.) 
от 20 000 руб.

Кейтеринг (выездное обслуживание на любое количество персон)

от 2 500руб. 

(на 1 чел.)

Трансфер для гостей (доставка гостей до места комфортабельным транспортом) 

от 3 000 руб.



НАПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА КОРПОРАТИВЫ
«Дополнительные услуги»

Мы готовы совместить несколько программ или разработать абсолютно новый сценарий для Вашего праздника!

Шоколадный фонтан (белый, черный шоколад, фрукты)

от 8 000 руб.

Аква-грим (разрисовывание гостей под любых персонажей, любой тематике)

от 3 000 руб.

(за человека)

Красная дорожка (ведущий и аниматоры всех приветствуют на входе)

от 3 500 руб.



Ежедневные развлекательные программы в период 
с 30.12.18 по 09.01.19

Работа ведущих с 30 декабря  по 9 января  с 19 до 21 часа. 

Все программы рассчитаны на работу в помещении.

2 варианта работы: 

✓ Салонная-мобильная ( без микрофонов и аппаратуры) 

✓ Стационарная (в зале с микрофонами и аппаратурой)

В первом варианте ведущие перемещаются по комплексу, точечно в разных местах проводя конкурсы, 

викторины, устраивая фотосессии и т.д. Возможна работа на аппаратуре заказчика, тогда остаётся первый 

вариант цены.



Ежедневные развлекательные программы в период 
с 30.12.18 по 09.01.19

ГАВАЙСКАЯ

Состав: 2 ведущих в гавайских костюмах

Стоимость без аппаратурой: 3 000 руб./час 

Стоимость с аппаратуры (мобильный комплект 300w, микрофоны): 5 000 руб. /час + транспортный расход 2 500 руб.

Программа: Музыкально-танцевальные конкурсы, песенные конкурсы о лете, солнце и море, дегустация коктейлей (если 

таковые имеются). 

В качестве призов гостям раздаются леи, хулы, браслеты.

В ГОСТЯХ У ПОСЕЙДОНА

Состав : 2 ведущих в костюмах Посейдона и Калипсо

Стоимость без аппаратурой: 5 000 руб./час 

Стоимость с аппаратуры (мобильный комплект 300w, микрофоны): 6 000 руб. /час + транспортный расход 2 500 руб.

Программа: Повелители морей  приглашают гостей пройти подготовку к пересечению "экватора 2018" года, проводят с 

гостями конкурсы и викторины на знание морей, океанов и их обитателей. 

Импровизированный зимний вариант праздника Нептуна, с танцами, подвижными и спокойными конкурсами. В качестве 

призов можно гостям дарить сувенирчики на морскую тематику.



Ежедневные развлекательные программы в период 
с 30.12.18 по 09.01.19

КОРОЛЕВСКАЯ 

Состав : 2 ведущих в королевских костюмах

Стоимость без аппаратурой: 5 000 руб./час 

Стоимость с аппаратуры (мобильный комплект 300w, микрофоны): 6 000 руб. /час + транспортный расход 2 500 руб.

Программа: Ведущие предлагают гостям поучаствовать в королевских развлечениях, которые весьма разнообразны. Это и 

королевский бал, различные викторины и конкурсы с шуточной раздачей титулов и поместий, назначений на должность 

королевским указом. В качестве призов- грамоты, в которые в процессе развлечения вписываются имена и должности. 

В СТИЛЕ 12 СТУЛЬЕВ

Состав : 2 ведущих в костюмах Остапа Бендера и мадам Грицацуевой

Стоимость без аппаратурой: 4 000 руб./час 

Стоимость с аппаратуры (мобильный комплект 300w, микрофоны): 5 000 руб. /час + транспортный расход 2 500 руб.

Программа: Шуточное путешествие по "12 стульям" и "Золотому телёнку". Летучие фразы Остапа, приглашение гостей 

вступить в тайное общество "Меча и орла".

Конкурсы и викторины от мадам Грицацуевой. В качестве призов можно гостям дарить маленькие ситечки для заваривания 

чая, любые призы, сопровождая фразой "история вас не забудет" и другими знаменитыми высказываниями.



Ежедневные развлекательные программы в период 
с 30.12.18 по 09.01.19

ПИРАТСКАЯ  

Состав : 2 ведущих в костюмах пиратов

Стоимость без аппаратурой: 3 000 руб./час 

Стоимость с аппаратуры (мобильный комплект 300w, микрофоны): 5 000 руб. /час + транспортный расход 2 500 руб.

Программа: Ведущие подарят своим гостям возможность самостоятельно добыть клад, досыта потанцевать с красивыми 

женщинами, завоевать победу в морском сражении и насладиться карибскими ураганными коктейлями на основе 

рома!(если таковые имеются в наличии) 

И, конечно - заветные сокровища из настоящего пиратского сундука. Призовой фонд приветствуется.

ИТАЛЬЯНСКАЯ

Состав : 2 ведущих в вечерних костюмах

Стоимость без аппаратурой: 4 000 руб./час 

Стоимость с аппаратуры (мобильный комплект 300w, микрофоны): 5 000 руб. /час + транспортный расход 2 500 руб.

Программа: Итальянская вечеринка проводится в стиле виртуального путешествия по Италии. Викторины на открытие 

визы, шуточная проверка на знание языка, конкурсы по "прибытию в Италию". Приветствуется "посещение винных 

погребов"-то есть дегустация вин и (или) дегустация паст и соусов- то, чем славится Италия, либо мастер-класс по 

изготовлению пиццы.

Шуточное посещение Венецианского карнавала. Фото в тантамаресках (на фотоаппараты гостей).

Призовой фонд - маски в подарок гостям, сухие макаронные изделия итальянского производства. 



Ежедневные развлекательные программы в период 
с 30.12.18 по 09.01.19

КУПЕЧЕСКАЯ ЯРМАРКА  

Состав : 2 ведущих в купеческих костюмах

Стоимость без аппаратурой: 5 000 руб./час 

Стоимость с аппаратуры (мобильный комплект 300w, микрофоны): 6 000 руб. /час + транспортный расход 2 500 руб.

Программа: Под русскую народную музыку ведущие зазывают народ , приглашая на конкурсы. Призовой фонд- сушки, 

бублики, деревянные ложки и т.д в русском стиле. 

Конкурс стихоплётов, танцевальные конкурсы, задания и викторины на русскую тематику.

MOVIE-PARTY: ВЕЧЕРИНКА В СТИЛЕ ГОЛЛИВУД

Состав : 2 ведущих в вечерних костюмах

Стоимость без аппаратурой: 4 000 руб./час 

Стоимость с аппаратуры (мобильный комплект 300w, микрофоны): 5 000 руб. /час + транспортный расход 2 500 руб.

Программа: Обязателен призовой фонд для награждений (статуэтки Оскар)

Как интересно примерить на себя «светский кафтан» голливудской жизни, лично попробовать все развлечения, любимые в 

Голливуде, узнать вкус звездной еды и «градус» не менее звездного алкоголя.(Приветствуется небольшой фуршет-столик)

Ведущие проводят различные конкурсы по номинациям ( в том числе шуточным) и вручают победителям статуэтки Оскар. В 

качестве утешительных призов можно участникам раздавать конфеты или какие-то мелкие призы.



Ежедневные развлекательные программы в период 
с 30.12.18 по 09.01.19

ПО СЛЕДАМ ОЛИМПИАДЫ

Состав : 2 ведущих в вечерних костюмах

Стоимость без аппаратурой: 4 000 руб./час 

Стоимость с аппаратуры (мобильный комплект 300w, микрофоны): 5 000 руб. /час + транспортный расход 2 500 руб.

Программа: Обязателен призовой фонд для награждений (медали, атрибуты болельщиков)

Конкурсы и викторины на тематику прошедшей Олимпиады. Шуточные, подвижные, танцевальные и обязательно с 

вручением медалей, можно грамот и атрибуты болельщиков- свистки, гуделки и т.д. Желающим можно нанести на лицо 

аква-раскраску болельщика.



Ежедневные развлекательные программы в период 
с 30.12.18 по 09.01.19

ВОТ-ВОТ НОВЫЙ ГОД  (31 декабря)

Состав : 2 ведущих в костюмах Деда Мороза и Снегурочки

Стоимость без аппаратурой: 10 000 руб./час 

Стоимость с аппаратуры (мобильный комплект 300w, микрофоны): 15 000 руб. /час + транспортный расход 2 500 руб.

Программа: Приветствуется небольшой призовой фонд , хотя бы конфеты или мишура. Конкурсы, хороводы, песни, танцы 

от Деда Мороза и Снегурочки.

ОПОХМЕЛ-ПАТИ (1 января)

Состав : 2 ведущих в костюмах скоморохов

Стоимость без аппаратурой: 5 000 руб./час 

Стоимость с аппаратуры (мобильный комплект 300w, микрофоны): 6 000 руб. /час + транспортный расход 2 500 руб.

Программа: По всем канонам, на следующий день после празднования Нового года, проводится похмельная вечеринка с 

обсуждением происходящего прошлой ночью, просмотром и комментариями к фотографиям  и видео, ненавязчивыми 

интерактивами и конкурсами с гостями, артистами, фуршетом и т.д. 



Imperia-sochi.one При комплексном заказе обсуждаем СКИДКУ!

Все пункты в программе оговариваются отдельно и 

корректируются по желанию и предпочтению гостей (заказчика)!

Если наше предложение заинтересовало Вас, то просим Вас 

связаться с нами по указанным контактам:

Телефон: 8 (862) 271-02-42 / 8 (918) 909-85-00   

E-mail: direktor@imperia-sochi.ru / managers@imperia-sochi.ru

Наш адрес: г. Сочи, Морской переулок, д.2, офис 310

Наш сайт:  www.imperia-sochi.one

Второй день прописывается отдельно!

В зависимости от бюджета мы сможем подготовить 

Вам оптимальную программу! 


