
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лауреаты международных фестивалей артистов эстрады и цирка,  

финалисты телепроекта «Минута славы», победители конкурсов «Дельфийские игры», 

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

 
 
 

Новогоднее предложение  
Цены по г. Тюмени с 13 декабря 2018г. по 30 декабря 2018г. 

(Новогодняя ночь цена договорная) 

 



Оригинальный жанр 

1. «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. На 

финал номера пиксельные пои, которые при вращении 

создают различные красивые рисунки и надписи: «С Новым 

годом!», «Тюмень - 2019», «Поздравляем!» и т.п. 

3 чел.  прод-ть 8 мин. цена 8 тыс. 

 
 

Комические фокусы 

2. «Иллюзионные шутки»  
Фокусы. Персонаж из к/ф «Маска» и его очаровательная Ассистентка 

исполняют разно-жанровые фокусы: «Сцепление и расцепление 

обручей», «Исчезновение и появление грампластинок», «Печатание 

денежных купюр на волшебном станке», «Появление голубей из 

горящей кастрюли», Магия: - «Летающий по воздуху стол», 

«Появляющийся снег из воды, и летящий по всему залу», и на финал – 

Трансформация: - «Мгновенное превращение из жёлтого смокинга 

фокусника в белый», и несколько быстрых смен платьев Ассистентки. 

Все предметы, с которыми работают артисты, зрители трогают 

руками, проверяют и всячески пытаются разоблачить иллюзионистов. 

Но не тут-то было, они ещё больше их запутают и с удовольствием всех 

насмешат. 

2 чел.   прод-ть   10 мин. Цена 7 тыс. или 15 мин. Цена 9 тыс. 

 

 



 

 

Оригинальный жанр 

 

3. «Glazz – баланс  &  Экстрим - баланс» 

 

 

 

Это два уникальный номера в одном, название которого говорит само за себя.  

 

Артисты, зубами удерживают нож, и балансируя им не только заставляют держаться 

на лезвии ножа различный реквизит, а также 

подбрасывают и ловят неустойчивые предметы: 

(мячи, цветы, воздушные шары, стеклянные 

бокалы, бутылки и острые ножи).  

 

 

Главный трюк, это очень красивая девушка, 

балансируя мечом на острие ножа 

поднимается вместе с ним по лестнице на 

которой ступеньки заменяют острые как 

бритва ножи.  

 

 

 

 

Во время исполнения номера зрители станут свидетелями высочайшего мастерства 

экстремальной эквилибристики.  

 

2 чел. прод-ть 6 мин. Цена 7 тыс. 

 

 

 

 



Клоунада                           

 

4. «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. Цена 6 тыс. 
 

 

 

 

 

 
   

5. «Подарочки»    
Клоунада. Два солдата молодой и старослужащий, соревнуются 

между собой, кто больше обворожит женщин из зрительного зала. 

Приглашают их прокатиться на воображаемом мотоцикле, и увозят 

их за кулисы, а возвращаясь дарят им воздушные шары с 

изображением смайлика - «детей». Зрители каждый раз становятся 

свидетелями, появления на свет новых жизней от своих близких и 

знакомых, и от этого приходят в невероятный восторг. В конце номера 

- «фокус-трансформация», -   Солдаты улетают со сцены «Аистами».  

2 чел.    прод-ть 6 мин.  Цена 7 тыс. 

 
 
 



 

 
Экстремальное шоу 

 
6. «Силовой экстрим & Опасные игры»  

 

    
2 номера в одном блоке на 10 мин.  

Это визитная карточка Братьев Непочатых.  

 

 

 В этом номере артисты исполнят шокирующие трюки:  

«Кидание острых ножей в живот», «Танцы и акробатика на битом 

стекле», «Сгибание арматуры об шею», «Загиб о горло другой 

арматуры», «Наматывание на шею железного прута», «Прыжки в 

обручи с ножами» и т.п.   

 

 

 

На финал номера, «Прыжок в кольцо с ножами, закрытыми 

глазами, в стойку на голову».   

 

 

 

 

 

 

При согласовании с администрацией заведения добавляются 

трюки с огнём: - «Глотание горящих факелов», и «Прыжки в 

огненные кольца».  

 

2 чел. прод-ть 9-10 мин. Цена 14 тыс. 

 



 
 

                                                                           Танцы Лилипутов 

 

7.  «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. Цена 4 тыс. 

 
 
 

 
 
 

8. «Бои карликов» 

Два маленьких человека, борются и бьются за мешок с деньгами. 

Каждый хочет получить своё и здесь правила не нужны!!!  Различные 

смешные броски и удары, а также непредсказуемые и 

неадекватные падения, которым бы позавидовали все любители и 

профессионалы боевых искусств никого не оставят равнодушным. 

Зрители до конца номера не догадываются, что на самом деле всё 

это исполняет один человек.  В конце номера артист раскрывает 

секрет. 

1 чел.   прод-ть 3-4 мин. Цена 4 тыс. 



Файер-шоу 
 

9. «Жгучие Морозы»    
Это зрелище, адреналин и невероятная красота! Огненное шоу 

покоряет абсолютно всех, ведь огонь - одна из мощнейших стихий на 

планете. Артисты под зажигательную новогоднюю музыку в костюмах 

Дедов Морозов и Снегурочек эксцентрично и динамически 

разыгрывают, яркое Новогоднее огненное представление.  Вращение и 

жонглирование разнообразных горящих предметов: посохи (стаффы), 

факелы, пои, веера, снеки, вращающие фейерверки, игра на 

горящем саксофоне, выдувание огня, различные трюки и танцы. У нас 

большой опыт, и мы гарантируем 

безопасность. 

(Этот номер исполняется 

исключительно на улице, для этого 

необходимо звуковое 

сопровождение, площадка 10 х 10 

м. и комната в помещении для переодевания артистов). 

3 чел. (Д. Морозы)   прод-ть   10 мин.  Цена 13 тыс. 

5 чел. (Д. Морозы и Снегурочки) прод-ть   12 мин.  Цена 18 тыс. 

Наше музыкальное сопровождение + 2 тыс. 

 
 

10. «Джокер» 
Карточный персонаж, комически исполняет различные сложные броски (трюки), с 

горящей палкой (стаффом). Профессионально владеющий техникой жонглирования 

артист «Джокер» максимально раскручивает голыми руками горящий стафф вокруг себя. 

Играет на светящемся саксофоне, из которого вылетают сначала игральные карты, затем 

огонь.  

(Номер проводится как на улице, так и в помещениях, соответствующих противопожарным 

нормам, и по согласованию с администрацией заведения). 

1 чел. прод-ть 5 мин. Цена - 6 тыс. в помещении и - 8 тыс. на улице 

Наше музыкальное сопровождение + 2 тыс. 

 



                          Силовой экстрим 

11. «Цирковые силачи»  

 
Номер 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. Цена 9 

тыс. 

 
 

 
 
 

Баланс на цилиндрах   
12.  «Каскадёр-эквилибрист»  

Оригинальный номер классического циркового жанра. Каскадёр-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. Цена 5 тыс. 

 
 

               



 
Акробатический дуэт 

 

 

13. «Египетские тайны» 
Акробатический дуэт в выдержанном «Египетском стиле». Под 

завораживающую красивую музыку артисты выполняют 

сложные акробатические трюки, пирамиды и поддержки, 

балансируя и удерживая равновесие в паре. (складки, 

закладки, мосты, шпагаты, перевороты и т.п.)  У номера много 

наград, званий и побед. В г. Женева на Евровидении среди 

цирковых коллективов был вручен золотой приз «ГРАН-ПРИ».    

2 чел. прод-ть  5 мин.  цена 7 тыс. 

 


