
EVENT
КАТАЛОГBrullov 



Главный принцип в работе – индивидуальный подход и
внимание к деталям: в каждом случае вы тщательно

прорабатываете программу и тайминг торжества с учетом
всех ваших идей и пожеланий. Кроме этого, для Максима 

 очень важно, чтобы каждый гость на вашем празднике
чувствовал себя частью радостного события, не оставаясь

в стороне от общего веселья..

+7 - 911 - 931 - 98 - 32
vk.com/m_a_x_i_m
Стоимость от 80.000 рублей
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Максим Гамидов
НАСТОЯЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛ! ЛЕГКОЕ ВЕДЕНИЕ
ПРАЗДНИКА, ИСКРОМЕТНЫЙ ЮМОР И ОЧЕНЬ
ЗАРАЗИТЕЛЬНЫЙ СМЕХ! 

https://vk.com/m_a_x_i_m


АРТЕМ ПАЛЫЧ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

Ведущий Артем Палыч. Участник юмористического
импровизационного коллектива "Сообразим Шоу", актер
комедийной испровизации, участник команды "Бывшие".
Является чемпионом многих юмористических проектов в городе
Санкт-Петербург. 
Его призвание - это видеть счастливые улыбки у людей, тем
более в такой трогательный и важный день, как свадьба. 

ОТЛИЧНОЕ ЧУВСТВО ЮМОРА И 
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД! 

vk.com/art.palych.event
+7 - 999 - 521 - 97 - 19
Стоимость от 80.000 рублей



Михаил Хохряков

Резидент «Comedy Club. Санкт - Петербург»,
участник проекта «Импровизация. Команды» в

составе «Синие», дважды финалист сцены
«Питер», участник трёх сезонов «Comedy

Баттл» на ТНТ, а также «Рассмеши комика».

+7 - 911 - 815 - 39 - 22
vk.com/comedianspb
Стоимость от 80.000 рублей

ЛУЧШИЙ ВЫБОР! 
МНОЖЕСТВО ЭФИРОВ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ "ТНТ". 
ВЕДУЩИЙ ВЕЧЕРИНОК "COMEDY CLUB"

https://vk.com/m_a_x_i_m


СТУЛИКОВА
СВЕТЛАНА
ПРОФИ В ПРОВЕДЕНИИ ВЫПУСКНЫХ, КОРПОРАТИВОВ
И ЮБИЛЕЕВ

Актриса Молодежного театра на Фонтанке, организатор
международных фестивалей. Проводила и организовывала
мероприятия в Германии, Италии и ОАЭ. 
Всегда следит за новыми трендами. 
Может найти уникальный подход к любой публике.

СТИЛЬ, ОБАЯНИЕ И ЮМОР. 
КАЖДАЯ ПРОГРАММА УНИКАЛЬНА!

vk.com/stulikova_event
+7 - 905 - 281 - 10 - 97 
Стоимость от 55.000 рублей



Никита Ульянов

Если Вы желаете самый яркий корпоратив, если
Вы считаете , что Ваша свадьба должна быть

самой романтической и весёлой, если Вы хотите
получить незабываемый праздник - Никита

Ульянов проведет все на высшем уровне! 
 

+7 - 981 - 954 - 35 - 44 
vk.com/nickulyanov
Стоимость от 80.000 рублей

УЧАСТНИК "COMEDY БАТТЛ", КОМИК, 
STAND - UP, ИМПРОВИЗАТОР 

 
Импровизация в основе сценария и тайминга. 



ИЛЬЯ БУБНОВ
ЮМОР, STAND - UP, ИМПРОВИЗАЦИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОМИК.
Резидент Сomedy Place СПБ 
Троекратный чемпион сцен проекта "Импровизация.Команды" 
Автор и сценарист

ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЕ ШУТКИ И
ОТЛИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ!

vk.com/friday.today
+7 - 911 - 223 - 80 - 42 
Стоимость от 55.000 рублей



Евгений Дядюк
Выпускник магистратуры театрального ВУЗа

Экс - артист Санкт-Петербургского театра
"Комедианты", Артист Петербург-Концерта

(бывш. Ленконцерт)
Опыт работы на сцене 10 лет. В своем подходе

нашел собственный стиль, способный
поддерживать всегда приподнятую атмосферу

праздника.
 

+7 - 911 - 729 - 49 - 32
дядюк.рф
Стоимость от 40.000 рублей

СОЗДАЕТ НЕ ПРОСТО ПРАЗДНИКИ, 
А ЯРКИЕ СОБЫТИЯ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ !

https://vk.com/m_a_x_i_m


ЛЕОНИД
ПЕТРОВ

АКТЕР, ВЕДУЩИЙ, РАБОТАЮЩИЙ В
ОБРАЗЕ ПЕТРА ПЕРВОГО И НЕ
ТОЛЬКО... 

vk.com/l_petrov
+7 - 905 - 263 - 84 -44 
Стоимость от 80.000 рублей

Формат участия самый 
разный – от 20-минутного 
экспресс-поздравления до полного 
ведения праздника



ДУНАЕВСКИЙ ORCHESTRA
 

Дунаевский Orchestra - 
популярная и профессиональная кавер-группа.  

 
Много лет Дунаевский Orchestra дарят

незабываемый драйв, оригинальное звучание 
кавер-версиям любимых хитов и неподдельную

харизму зрителям, выступая на площадках различного
масштаба для компаний с мировым именем.

 
Музыка этих ребят и их стиль исполнения всегда

находили горячий отклик аудитории на праздниках
любой направленности в Санкт-Петербурге и за его

пределами. 
vk.com/dunaevskiycover
+7 (921) 795-27-04
Стоимость от 100.000 рублей



ID AHO
4 профессиональных музыканта, способных работать в
формате любых мероприятий - от уличных концертов до
стадионных концертов!

За своё существования группа отыграла без
преувеличения тысячи концертов!
Самые популярные хиты отечественной поп и рок сцены,
а также других жанров, от 80х до современных, в
качественном исполнении и с чувственной подачей

Растанцуют самых стеснительных, а тот кто не танцует
будет петь!

vk.com/id__aho
+7 - 960 - 276 - 79 - 62

Стоимость от 60.000 рублей
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INFINITY PROJECT
07

vk.com/infinitycoverproject
+7 (999) 038-00-71

Стоимость от 15.000 рублей

 
Стильная, яркая, профессиональная 
кавер - группа с 
разными составами! 
(состав группы может меняться и
варьироваться в зависимости от
пожеланий и предпочтений заказчика)

Полный состав, квартет, трио, дуэт и соло!
Яркая финальная точка вашего праздника. 



FORREST
GUMP
FORREST GUMP -  это яркий, солнечный вокал Василия
Ковалева глубокий, брутальный звук бас-гитары, зажигательные
танцевальные ритмы пульсирующих барабанов, мощный
гитарный саунд и искрометные гитарные соло, волнующие и
будоражущие звуки саксофона дяди МИШИ (экс-«ДДТ»,
«АЛИСА», «ЗООПАРК»), 

 ОСНОВУ РЕПЕРТУАРА СОСТАВЛЯЮТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ФРЕДДИ КИНГА, 
СТИВИ РЕЙ ВОНА, ВИЛЛИ ДИКСОНА.

vk.com/forrestgumpblues

Стоимость от 40.000 рублей
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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 Санкт-

Петербурга
 Шоу балет это не только элемент Вашего

праздника в качестве танцевального коллектива,
скорее это атмосфера и незабываемое шоу.

https://antrespb.ru/
Стоимость от 25.000 рублей



BROTHERS
BARTENDERS
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ 

"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

vk.com/brothersbartenders
Стоимость от 40.000 рублей



ИМПРОВИЗАЦИОННОЕ
ШОУ "БЫВШИЕ"

vk.link/byvshie_show
Стоимость от 25.000 рублей

Команда комиков-импровизаторов из
Питера, которые смогут провести ваше

мероприятие круто, смешно и
незабываемо.

 Творчество ребят не ограничивается
выступлениями в барах и ресторанах.  Это
единственная команда в Санкт-Петербурге
которая настолько часто появляется на больших
и "приличных" фестивалях! 



ИМПРОВИЗАЦИОННОЕ
ШОУ "СИНИЕ"
Импровизация – особый формат, где шутки рождаются в режиме
«здесь и сейчас» с подачи ведущего, жюри и зрителей из зала.

Одна из лучших команд последних двух сезонов подготовила для
вас собственное шоу, которое не оставит вам никаких шансов,
кроме как посмеяться от души. Безумная смесь актёрской игры,
филигранного текстового юмора и покоряющей харизмы
навсегда оставит след в вашем сердечке.

ФИНАЛИСТЫ ТЕЛЕПРОЕКТА «ИМПРОВИЗАЦИЯ
КОМАНДЫ» НА ТНТ, ПОБЕДИТЕЛИ СЦЕНЫ ПИТЕР В
2021 ГОДУ, ПОБЕДИТЕЛИ И ВИЦЕ-ПОБЕДИТЕЛИ СЦЕНЫ
ХАРД В 2022 ГОДУ.

vk.com/sinieik
Стоимость от 80.000 рублей



ПОСТАНОВКА
СВАДЕБНОГО ТАНЦА
ОТ ДМИТРИЯ
ОЛЕЙНИКОВА

Полуфиналист "Танцы на ТНТ" 1 сезон! 

Разовое занятие 4000.
Пакет из 3 занятий 11 500 руб.
Из 5 занятий 17 000 руб.
Из 10 занятий 31 500 руб.

vk.com/dmitriioleinikov
+7 - 921 - 890 - 98 - 53


