
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Лауреаты международных фестивалей артистов эстрады и     

цирка, финалисты телепроекта «Минута славы», победители конкурсов 

«Дельфийские игры», «Проснись звездой», «Призвание Артист», «Fire – 2017»  
 

 

в программе 5 номеров экстремального, комедийного и оригинального жанра 
 

                                                       1. «Цирковые силачи» 

                                                       2. «Первое свидание» 

                                                       3. «Эквилибрист на цилиндрах» 

                                                       4. «Танцы Лилипутов» 

                                                       5. «Электрическое шоу» 



Силовой экстрим 
 

1. «Цирковые силачи»  
Исполняется в стилистике силачей старого цирка. Во время 

этого номера, артисты будут демонстрировать всю свою 

мощь и силу. Для начала, они согнут о голову железный прут 

диаметром 16 мм. После, один из них разорвёт справочник 

толщиной в 500 стр. Затем скрутит металлическую сковороду 

в трубочку и надует грелку как воздушный шар, которая лопнет 

от высокого давления воздуха. Затем загнёт настоящую 

арматуру о шею и напоследок – оба артиста согнут о горло 

друг друга длинный железный прут на две половины.   

2_чел.   прод-ть 6 мин. 

 

 

 

Клоунада                         
 

2. «Первое свидание»   
Клоунада. Интерактив. Одинокий клоун поёт серенады девушкам, усердно 

ищет, и не находит свою единственную любовь в зрительном зале. Появляется 

второй клоун, переодетый в шикарную Женщину, но её больше привлекают 

другие мужчины из зрительного зала, с которыми она танцует, носит их на 

руках и бегает за ними. Клоун мужчина - ревнует, рыдает, заманивает 

цветами, пытаясь привлечь её внимание к себе, Клоун Женщина игнорирует 

все его ухаживания, завязывается интрига, возникает конфликт… 

(Зрители полностью вовлечены в происходящее действие, все от мала до 

велика участвуют в клоунаде) … Побеждает Любовь!!! 

2 чел.  прод-ть  5 мин. 

 

 



 

 

                                                                    

Баланс на цилиндрах 
 

3. «Эквилибрист на цилиндрах»  
Оригинальный номер классического циркового жанра. Эквилибрист 

демонстрирующий уникальное шоу, привлекает не только своим мастерством и 

мужеством, но и заражающей энергетикой и эксцентричностью. Задача эквилибриста 

– удержать равновесие на неустойчивых предметах. Этот артист не только легко стоит 

на двух, трёх и пяти цилиндрах, но и умудряется, сидя на них ловить равновесие, прыгать 

на скакалке, крутить и пролезать в обручи и жонглировать ими.  Его номер захватывает 

дух, зрители всегда провожают артиста бурными аплодисментами. 

1 чел.    прод-ть 5 мин. 

 

 

            

     

Танцы Лилипутов 
 

4. «Неразлучная любовь»   
Пантомима. Две куклы Лилипуты - Мужчина и Женщина, держась друг за 

друга, исполняют танцы под разнообразную музыку: сначала под вальс, 

затем танго, после исполняют рок-н-ролл, кульминацией номера 

становится смешной эротический танец. На финал куклы исполнят кусочек 

танца под зажигательную композицию популярной группы Ленинград – «На 

ла-бутенах».  Зрители до конца номера не догадываются, что это один 

человек. 

1 чел.    прод-ть 4 мин. 



 

Оригинальный жанр  
 

5. «Электрическое шоу» 
В абсолютной темноте разворачивается действие 

электрических, разноцветных, светящихся человечков. Они 

исчезают и появляются в различных местах сцены и зрительного 

зала. Артисты вращают светодиодные пои и лазерные мечи, 

которые при вращении оставляют за собой красивые 

электрические шлейфы. Раскручивающая и переливающая 

различными цветами «Сигма», с огромной скоростью в такт 

музыке гипнотизирует зрителя и заставляет непрерывно 

смотреть на всё происходящее действие. 

3 чел.  прод-ть 8 мин. 
 

 
 

 

Ценовая политика     
- Продолжительность программы 28 - 30 мин. 

- Стоимость одной программы – 40 тыс. руб.  

- Кол-во программ за Новогоднюю компанию от 8 шт. 

- Оплата наличный расчёт. 

- Предоплата при заключении договора - 50%.  
 

Райдер  
- Проезд: из г. Тюмень в место назначения, и обратно Поезд - Купе - 3 места + 1 место под багаж. Или (Самолет - 3 места + оплата за перегруз.)   

- Трансфер (Микроавтобус) от ЖД Вокзала или Аэропорта до места работы и проживания, и обратно.  

- Питание - 3х разовое: Завтрак, Обед, Ужин.  

- Проживание - гостиница или квартира - 3 спальных места, чайник, холодильник, туалет, ванна или душ. 

- В непосредственной близости от сцены отдельная комната для переодевания артистов с большим зеркалом, чистая питьевая вода (не из-под крана), 

чай, кофе, фрукты, бутерброды. 

- Последовательность номеров распределяется с артистами заранее.  

- Обеспечение принимающей стороной безопасного прохода артистов на сцену и обратно. Присутствие посторонних лиц за кулисами 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!                        


