


Описание программы:
Барабанное шоу – высокодинамичное, 

зрелищное, молодежное и танцевальное 

шоу, вобравшее в себя лучшие 

элементы сценической, танцевальной 

и музыкальной культуры. Главный 

девиз шоу - вообразить невообразимое 

и претворить в жизнь. С этим 

слоганом оно покорило крупнейшие 

российские площадки, открыло 

множество знаменательных событий, 

подарило драйв и энергию большому 

количеству зрителей.

Продолжительность выступления: 

7-10 минут + мастер-класс + 

интерактив  (10-15 мин.)

Участники: 6 человек

Гонорар: 45 000 руб. 



Описание программы:
Талантливый иллюзионист 

создаст на праздничном 

мероприятии атмосферу 

волшебства и романтики, 

поразив гостей удивительными 

номерами.

Невероятные чудеса и фокусы 

заставят поверить в 

волшебство, поразят 

воображение и сделают 

необыкновенно удивительной 

атмосферу в зале.

Продолжительность выступления: 

30 мин

Гонорар: 20 000 руб. 



Описание программы:

Зажигательные 

танцевальные номера в 

современном жанре. Яркие 

образы , мастер-класс и 

интерактив с гостями. Это 

отрыв на всю катушку! 

Кажется, что все вокруг 

начинает просто дышать 

танцами!

Продолжительность выступления: 

3 выхода + мастер-класс

Гонорар: 35 000 руб. 



Описание программы:
В сегодняшний 

знаменательный день, вы 

настоящие короли праздника! 

Мастер-класс по танцам, 

точнее яркие номера с Вашим 

участием. Современные и 

классические неподражаемые 

танцы, которые Вы 

подготовите для своих друзей 

вместе с профессионалами!

Продолжительность выступления: 

20-30 мин подготовка, затем 

выступления.

Участники: 5 человек

Гонорар: 35 000 руб. 



Описание программы:
Вальс и, конечно, белоснежные птицы разных  

пород - павлины, гривуны, крюковские. И каждый 

голубь выполняет свои трюки. Один ходит по 

лесенке, другой прыгает через обруч, третий 

делает сальто-мортале. И все это в танце. 

Пернатые артисты, парящие над сценой, словно 

по мановению волшебной палочки возвращаются к 

дрессировщикам. Продолжает номер 

жонглирование - сначала тремя, пятью, шестью и 

так до восьми голубей. Затем к артистам летят 

на руки пятнадцать птиц и это не предел. И 

венчает номер полет 30 голубей, которые 

белоснежным облаком проплывают над сценой. 

Продолжительность 

выступления: 8-12 мин

Гонорар: 20 000 руб. 



Описание программы:
Профессиональный популярный 

ди-джей – истинный 

повелитель треков и вертушек 

зажжет зал музыкально-

танцевальной энергетикой!

Покажет настоящий мастер-

класс и подарит неимоверное 

удовольствие всем гостям!

Продолжительность выступления: 

2-3 часа

Гонорар: 25 000 руб. 



Яркий, зрелищный номер короля 

эстрады!

Полная схожесть хореографии, 

абсолютное внешнее сходство  

заставит Вас и Ваших гостей 

затаить дыхание!
Продолжительность выступления: 25 

мин

Гонорар: 25 000 руб.



Описание программы:

Изысканная песочная анимация, 

расскажет историю вашей жизни и 

дружбы в школе, станет 

незабываемым подарком на 

торжестве. История школьных лет, 

рассказанная звездами и 

запечатленная в песке, – маленькое 

чудо для выпускников.

Продолжительность выступления: 

13-15 мин + 20-30 мин интерактив с 

гостями (по желанию)

Гонорар: 40 000 руб.



Описание программы: Звездное 

Шоу или Рисование 

Звездной пылью – волшебство, 

которое создаѐтся  с помощью 

бумаги разного цвета и тысячи 

мерцающих частиц-звезд. 

Написание портрета первых 

учителей (или другой рисунок на 

выбор) звездной пылью 

(блестками) на Ваших глазах! 

Портрет  (на холсте) остается 

на память школе или 

выпускникам.

Продолжительность выступления: 

10-12 мин

Гонорар: 35 000 руб



Описание программы:

Художник рисует светом! 

Свет в руках художника 

превращается в прекрасные  

картины и сменяющие друг 

друга образы. Рисование 

светом это невероятное и 

волшебное представление. 

Художник создает картины 

по вашей школьной истории 

или планов на будущее.

Продолжительность выступление 

15-20 минут.

Гонорар :45 000 руб.



Описание программы: 

Африканское этническое 

барабанное шоу. Вы 

познакомитесь с 

национальными обрядами и 

танцами, проведут мастер-

классы с гостями. Будет 

показана капоэйра –

бразильское боевое искусство, 

которое сочетает в себе танец, 

игру и акробатику. 

Продолжительность выступление  45 

минут

Участники:  4-5 человек

Гонорар: 40 000 руб.



Описание программы: 
Запоминающуюся шоу-программу, 

исполняемую на струнных 

инструментах, включающую в себя 

отличное музыкальное исполнение. В 

состав команды входят девушки, 

которые исполнят вам и вашим 

гостям музыку самых разных жанров: 

от классической до диско-музыки на 

акустических и электроинструментах 

(скрипка, альт, виолончель). 

Продолжительность выступление  15 – 20 

минут

Участники: 2 человека

Гонорар: 15 000 руб.



Описание программы :
Водная анимация которая сказочно 

украсит любой праздник. Художник 

мастерски преобразит краски в воде в 

прекрасные тематические картины. 

Музыкальное оформление придаст 

зрелищности происходящему.

Выступление: 15 -20 мин.

Гонорар: 38 000 руб.



Описание программы:
Жонглирование скрипками – это эффектный 

и редкий жанр жонглирования, резко 

контрастирующий с привычным зрителю 

образом классического жонглера. Граничащее 

с волшебством искусство, поглощает зрителя 

целиком и полностью, оставляя после себя 

приятное послевкусие и необузданного 

желания увидеть этот номер снова.

Выступление:  10-15 минут

Гонорар:  22 000 руб.



Описание программы:

Человек-труба-трансформер –

это номер, который отличается 

оригинальностью, 

непредсказуемостью и 

самобытностью. За несколько 

минут, которые длится номер, 

вы сможете ощутить себя в 

необыкновенном мире грез и 

фантазий.

Выступление: 10 мин

Гонорар: 15 000 руб.



Описание программы:

Профессиональный артист, работающий 

в жанре ментальной магии. Его 

выступления проходят на грани чуда и 

мистики, заставляя зрителя 

задуматься о природе вещей в мире. Во 

время его шоу вы станете свидетелями 

чтения мыслей, невероятных 

предсказаний. Вы увидите как с 

помощью силы мысли возможно сгибать 

и взрывать стеклянные бокалы, в Ваших 

руках будут сгибаться вилки и ключи. 

Шоу менталиста - это лучший выбор 

для тех, кто еще верит в чудеса. 

Выступление: 15 мин на сцене

Гонорар: 45.000 руб.



Описание программы:
На выпускном вечере фокусник проведет 

шуточный тест-драйв на присутствие 

чувства юмора у публики и поздравят 

выпускников с незабываемым 

событием. Во время выступления 

иллюзионистов любой 

желающий превращается в волшебника 

и творит вместе с фокусниками 

настоящие чудеса! Настоящая 

комическая магия! 

Комические фокусы с участием 

зрителей - лучшее средство для 

развлечения гостей! 

Продолжительность выступления:  

20-25 минут

Гонорар:  18 000 руб. 



Описание программы:

Уникальные костюмы выполненные по 

оригинальным эскизам, эксклюзивный 

световой реквизит и яркий саундтрек, 

воплотились в необыкновенно красивом 

неоновом шоу Элуна.

Мистическое представление 

захватывает зрителей с первых секунд 

выступления и дарит невероятные 

впечатления!

Захватывающее световое неоновое шоу 

Элуна станет для вас ожившей 

легендой. 

Продолжительность выступления: 

12-15мин

Кол-во: 3 артиста

Гонорар: 55 000 руб.



Описание программы:
Уникальное шоу.

За считанные минуты из ярких штрихов на 

холсте возникают узнаваемые образы - Юрий 

Гагарин, Мерлин Монро, Джон Ленон, Юрий 

Никулин, Альберт Эйнштей, Владимир 

Маяковский или

не менее известные башни Кремля, 

Исаакиевский Собор, Статуя Свободы, Прадо, 

Здание оперы в Сиднее, Эйфелева башня, да 

вообще почти все, что Вам захотелось бы 

увидеть, возможно, это будут портреты 

учителей. И шоу и незабываемый подарок!

Продолжительность выступления: 

6-9 мин

Гонорар: 60 000 руб.



Описание программы:

Божественный, изысканный номер. 

Выступление на крутящемся вокруг 

своей оси зеркальном шаре, сочетание 

танца с невероятным вращением 

обручей, используя элементы 

акробатики, эквилибра и 

пластического этюда. 

Продолжительность выступления: 

6-7 мин

Гонорар: 35 000 руб.



В программе:

Трюки с мыльными 

пузырями, представление с 

подсветкой, погружение 

желающих в огромный пузырь 

+ интерактив с гостями. 

Продолжительность выступления (2 

артиста): 30 мин

Гонорар: 20 000 руб. 



Описание программы:
Эксклюзивный оригинальный 

танцевальный номер для выпускного -

Шоу Трансформация костюмов: 

артисты виртуозно кружат по сцене, 

исполняют сложные акробатические 

элементы и молниеносно меняют на 

Ваших глазах десять костюмов! 

Заключительный трюк (осыпание 

блестками) удивит самого 

искушенного зрителя! 

Продолжительность выступления: 

6 мин

Гонорар: 30 000 руб.



Описание программы:

Оригинальный номер «Магия баланса» 

является уникальным в своем жанре, 

благодаря эксклюзивным трюкам, которые 

достойны Книги рекордов Гиннеса. 

Артисты дарят незабываемые эмоции и 

вызывают подлинный восторг у публики на 

любом мероприятии. Высокое мастерство 

исполнителя не оставляет равнодушными 

ни взрослых, ни детей. Поражает умение не 

только балансировать, но и жонглировать 

без помощи рук предметами из стекла на 

лезвии ножа, который удерживается зубами.

Захватывающего шоу с интерактивом

произведѐт неизгладимое впечатление на 

самую изысканную публику!

Продолжительность: 10-15 минут

Гонорар: 30 000 руб.



Описание программы:
Игра на бокалах станет оригинальным 

дополнением к Вашему торжеству. 

Мелодичность игры винных бокалов 

несомненно произведет неизгладимое 

впечатление на Ваших друзей и близких. 

Такая игра на фужерах удивит 

чистотой звука, поразит своим 

звучанием, а также подарит 

незабываемые впечатления и эмоции 

всем присутствующим.

Музыкант является действительным 

членом международной ассоциации 

стеклянной музыки Glass Music

International.

Гонорар: 45 000 руб.





Описание программы:

Исполнение известных композиций 

(репертуар по желанию)

Продолжительность выступления: 

1 час (сеты по 15-20 мин)

Гонорар: 10 000 руб.



Описание программы: 

Волшебные струны арфы  превратят 

ваше торжество в незабываемое 

событие. Вы услышите утонченный 

инструмент, насладитесь 

божественными звуками музыки и 

красотой арфистки.

Продолжительность : 1 час

Гонорар: 15 000 руб., включая доставку 

инструмента по Москве



Описание программы: 

Музыкальный коллектив, который 

создаст необходимую атмосферу и 

прекрасное настроение на любом 

мероприятии. 

Музыкальная программа 

ансамбля включает в себя вальсы, 

легкую классику, танго, музыку из 

к/ф и др. Музыканты подбирают 

и обсуждают с вами программу, 

подчеркивающую стиль праздника. 

Продолжительность : 1 час

Гонорар: 15 000  руб.



Описание программы:  

Художник сможет уловить настроение 

каждого гостя на вашем празднике и 

отразить его в добром шарже. Работа  

мастера превращается в небольшое 

представление, которое поднимает 

настроение присутствующим. 

Продолжительность : 1 час

Гонорар: 7 000 руб.



Описание программы: 

Завораживающие линии, плавные 

и резкие, четкие и таинственные 

создают силуэт. Этот вид 

искусства – один из самых 

таинственных, необычных и 

довольно сложных. Силуэтист 

одним взмахом ножниц создает 

шедевр, поражает схожестью с 

оригиналом. Виртуоз в своем деле 

не знает границ в искусстве 

создания силуэтов. 

Продолжительность  1 час

Гонорар: 7 000 руб.



Описание программы:

Живые статуи станут необычным 

дополнением вашего мероприятия. 

И привлекут внимание ваших гостей. 

Они встретят и развеселят гостей 

пластичными зарисовками.

Продолжительность : 

1 час

Гонорар: 7 000 руб.



Описание программы :
Это сказочные великаны и невероятно 

длинноногие феи в ярких карнавальных 

костюмах, которые восхищают и детей, и 

взрослых. Танцы на ходулях и эсцентричные

трюки. Яркие костюмы. Артисты всегда на 

высоте.

Выступление:  1 час

Гонорар: 10 000 рублей



Описание программы: 

Веселые мимы, с грустными 

лицами. Вот настоящие 

профессионалы своего дела. Эти 

ребята смогут развеселить 

любую публику. То раскачиваясь, 

то медленно и вальяжно слоняясь 

от гостя к гостю они умеют 

карикатурно повеселиться сами и 

повеселить других. Своеобразная 

мимика и жесты добавляют 

этим милашкам особого шарма.

Продолжительность : 

1 час – 1 человек

Гонорар: 10 000 руб.



Описание программы: Это 

незабываемая встреча гостей 

на празднике по вашему 

желанию, по тематике 

праздника, что помогает 

гостям, моментально 

погрузится в атмосферу 

мероприятия! 

Продолжительность :

1 час

Гонорар: 7 000 руб. 



Описание программы: вкусное угощение для 

ваших гостей, которое приведет в восторг и 

маленьких, и больших. Шоколадные 

фонтаны как нельзя лучше украсят ваш 

праздник, добавив зрелищности и особого 

колорита. В стоимость включены свежие 

фрукты и пастила.

Продолжительность  1-2 часа на фуршете

Гонорар: 9500 руб.



С уважением, компания «Жизнь 
прекрасна»

тел.: 8-495-764-62-15

E-mail: mail@life-is-beautiful.ru

Web-сайт: www.life-is-beautiful.ru


