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КАТАЛОГ
ШОУ-ПРОГРАММ
Brullov

BROTHERS
BARTENDERS

CREATIVE PORTFOLIO

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
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Creative Professional

"Братья Бармены"-команда профессиональных барменов,
которые покажут Вам качественное и самое зажигательное
шоу. Они более 10 лет усердно работают в сфере барного
кейтеринга. Воплощают любые события в красочное
представление. Угощают гостей самыми топовыми
классическими и авторскими напитками и коктейлями.
Организовывают любые мероприятия для разных возрастов, в
любых местах, в любых городах.

-ПИРАМИДЫ ИЗ БОКАЛОВ
-ВЫЕЗДНОЙ КОКТЕЙЛЬ БАР
-ГИГАНТСКИЕ КОКТЕЙЛИ
-БАРМЕН ШОУ

https://vk.com/brothersbartenders
Стоимость от 10.000 рублей
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Шоу Ростовых Кукол

https://vk.com/doll_strip

CREATIVE PORTFOLIO

Шоу программы на любой праздник или
мероприятие.
Встреча гостей, анимация, работа в фото зоне,
оригинальное шоу, шоу ростовых кукол.
Компания успешно работает уже более 15 лет.
Многие номера из представленного репертуара
исполняются только нашими артистами.
Наши аниматоры в ростовых куклах исполняют
веселые номера: шуточный стриптиз ,
пародийное шоу, готовая программа на 30-40
минут, встречают гостей и развлекают детей и
взрослых..
Стоимость от 7.000 рублей

ИГРЫ
"QUESTPRO"
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CREATIVE PORTFOLIO

Игры "QuestPRO" - это игровое интерактивное
пространство.
Серия разнообразных древних игр, выполненных в
одной концепции из натурального дерева.
Компания красивых, приятных и общительных актёров
(PRO-инструктора), которые вовлекают и знакомят
людей, создавая обстановку лёгкого непренуждённого
общения, посредством игр.
Отличная задумка для WELCOME зоны!

http://questprof.ru/
Стоимость от 5.000 рублей

ПАРФЮМЕРНЫЙ БАР "AROMA EVENT"

«Свадебный парфюмерный бар "Aroma Event"изысканное развлечение и создание духов на
свадьбе для каждого гостя! Альтернатива
традиционной бонбоньерке и модный интерактив
- в одном флаконе. Удивите гостей своей свадьбы
и подарите им аромат, который напомнит о Вашем
торжестве . »

AROMA
EVENT
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ПАРФЮМЕРНЫЙ БАР "AROMA EVENT" ЭТО ИЗЮМИНКА ВАШЕЙ СТИЛЬНОЙ
СВАДЬБЫ!

http://парфюмерноешоу.рф/
Стоимость от 10.000 рублей

ВЯЧЕСЛАВ
Creative Professional
РАЖАБОВ
ИЛЛЮЗИОНИСТ

CREATIVE PORTFOLIO

Хотели бы вы увидеть чудо? Ощутить удивление и восторг? Ну и
в конце концов интересно провести время?
Тогда вы зашли по адресу!
Вячеслав предлагает своим зрителям уйти от реальности и
погрузиться в атмосферу волшебства и радости с одним
маленьким побочным эффектом: время пролетит незаметно!

НАСТОЯЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ ВЫТВОРЯЮТ ТАКОЕ,
ЧТО ВЫХОДИТ ЗА РАМКИ ЗДРАВОГО СМЫСЛА, НО ОТ
ЭТОГО ФОКУСЫ СТАНОВЯТСЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ
ИНТЕРЕСНЫМИ И ЖЕЛАННЫМИ.

https://vk.com/slavamshow
Стоимость от 55.000 рублей
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СТАНИСЛАВ
КРАСИЛЬНИКОВ
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ГОРКА ШАМПАНСКОГО НА СВЕТОДИОДНОМ
СТОЛЕ С ЭФФЕКТОМ СУХОГО ЛЬДА.
ФОТОБУДКА ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ГОСТЕЙ.
ТЯЖЁЛЫЙ ДЫМ НА ПЕРВЫЙ ТАНЕЦ МОЛОДЫХ
CREATIVE PORTFOLIO

https://vk.com/id114980
Стоимость от 7.000 рублей

"YUNAYK SHOW"
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Cветовое и огненное шоу "YUNAYK SHOW"
- это крутой проект, который собрал в себя
профессионалов своего дела!

fireshowspb.ru
Стоимость от 15.000 рублей

CREATIVE PORTFOLIO

Они работали с такими артистами, как Елена Темникова, Матранг,
Дима Билан, организовывали и продолжают создавать уникальные
постановки со многими звездами и брендами на одной сцене!
Доверив свой праздник именно им, Вы можете быть уверены, что все
пройдет эффектно, ярко и безопасно!
-Фаер-шоу
-Фейерверк
-Световое и пиксельное шоу
-Шоу каскадеров, шоу гимнасток

ШОУ - БАЛЕТ
"АНТРЕ"
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ШОУ БАЛЕТ «АНТРЕ» - ФЕЕРИЧЕСКОЕ
КРАСОЧНОЕ ШОУ, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ В СЕБЯ 45
РАЗНОПЛАНОВЫХ НОМЕРОВ И 12 АРТИСТОВ
ШОУ БАЛЕТА, ВЫДЕРЖАННОЕ В СТИЛЕ
КЛАССИЧЕСКОГО МЮЗИК-ХОЛЛА.

Основным отличием балета пожалуй стоит
отметить возможность индивидуальной
постановки хореографии под требования
заказчика на необходимую музыку.
Шоу балет Антре знаком по артистической
работе практически со всеми площадкам СанктПетербурга
Шоу балет это не только элемент Вашего
праздника в качестве танцевального коллектива,
скорее это атмосфера и незабываемое шоу.

https://antrespb.ru/
Стоимость от 20.000 рублей

