
 

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. «Иллюзионные шутки» 

                                                       2. «Опасные игры» 

                                                       3. «Подарочки» 

                                                       4. «Бои Карликов» 

                                                       5. «Электрическое шоу» 
 



  Комические фокусы 
 

1. «Иллюзионные шутки»   
Фокусы. Персонаж из к/ф «Маска», исполняет 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 

одного костюма фокусника в другой». Все предметы, с 

которыми работает артист, зрители трогают руками, проверяют 

и всячески пытаются разоблачить фокусника. Но не тут-то было, 

он ещё больше их запутает и с удовольствием всех насмешит. 

1 чел.   прод-ть   10 мин. 

 

 

 

 

 

Экстремальное-шоу 
2. «Опасные игры»     

В этом номере артисты исполнят шокирующие трюки: «Глотание 

горящих факелов», «Кидание острых ножей в живот», «Танцы и 

акробатика на битом стекле», «Сгибание арматуры об шею», 

«Наматывание на шею ещё одного железного прута», «Прыжки в 

обручи с острыми ножами». На финал номера, «Прыжок в горящие 

обручи с ножами, закрытыми глазами, в стойку на голову».   

2 чел. прод-ть 8 мин. 



                                            Клоунада 
  

3. «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. 

 

 

 

Пантомима  

 

4. «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. 

 

 



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     
- Общая продолжительность программы без ведущего 36 - 38  мин. 

- Стоимость одной программы – 48 тыс. руб.  

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

- Оплата наличный или безналичный 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!   


