Новогоднее предложение
от банкетных залов

с террасой на крыше

Варианты готовых сценариев

на вашу вечеринку:

Новогодний корпоратив в стиле «Maximum Dance»
Любите танцы и драйв?
Это программа разработана специально для вас!
Корпоративная вечеринка однозначно сплотит ваш коллектив еще
больше. Чтобы мы могли вам в этом помочь, рекомендуем за месяцдва предложить сотрудникам вытянуть жребий со стилем танца,
который достанется каждому отделу. Вы также можете предусмотреть
подарки для первых мест!
На праздничном вечере перед вами выступят:
— Ведущий и Dj;
— Шоу балет;
— Бальная пара, которая также проведет мастер-класс и организует
флешмоб. Выбирайте любой стиль танца, который вам по душе!
— Шоу коллектив «Break masters», которые также проведут
мастер-класс специально для вас!
Стоимость пакета «Maximum Dance» под ключ — 115 000 руб.

Новогодний корпоратив в стиле «Karaoke Par »
Возможно, у ваших коллег есть музыкальные таланты.
Предлагаем раскрыть творческие способности коллектива
на корпоративе в стиле «Karaoke Par ».
Примерно за месяц до праздника или во время корпоратива
вы можете предложить разным отделам/командам выбрать
музыкальные композиции для исполнения.
В перерывах между поздравлениями и выступлениями артистов
команды соревнуются вокальными способностями в караоке!
Лучшие выступления награждаются специальными призами.

Ваш праздник будет сопровождаться:
— Ведущим и Dj;
— Современной караоке-машиной;
— Профессиональным вокалистом и вокалисткой.
Также возможно проведение конкурса «Точь в точь» или «Один в
один», как на телеканалах ОРТ и РТР с профессиональным
гримером (стоимость можно уточнить по телефону 922-26-03).
Стоимость пакета «Karaoke Par » под ключ — 95 000 руб.

Новогодний корпоратив в стиле «Классический корпоратив»
Арт-директор «Шаляпин» Владимир Субботин разработал уникальную
программу для вашего праздничного вечера!
Пакетное предложение предусматривает определенный дресс-код.
Дамы наряжаются в коктейльные платья, а мужчины демонстрируют
свои лучшие костюмы и смокинги!
Заказывая пакет «Классический корпоратив» на свой праздник
вы получаете:
— Авторскую программу от Владимира Субботина и личную
консультацию по ней;
— Профессионального Ведущего и Dj;
— Саксофониста на Welcome-зону;
— Иллюзиониста;
— Яркое бармен-шоу;
— Танцевальное шоу от коллектива «Break Masters».
Стоимость программы 118 000 руб.

Точный список артистов и подробную информацию о программе
можно уточнить у Арт-директора банкетного зала «Шаляпин»
по телефону 922-26-03 или 929-98-29
Цены могут отличаться от указанных в
зависимости от даты проведения.

Подарок на выбор:
При заказе на общую сумму: 80 000-130 000 руб.
* Фуршет с шампанским на 30/40 бокалов.
* Холодные закуски на фуршет (20 канапе с сыром
и виноградом + 20 тарталеток с салатом "Столичный").
* Чай/кофе всем гостям

При заказе на общую сумму: 130 000-180 000 руб.
* Новогодний коктейль-бар.
* Торт на 5 кг.
* Аренда оборудования.

При заказе на общую сумму: 180 000-250 000 руб.
* Торт на 6-7 кг.
* Дополнительное время мероприятия на 1 час
по предварительной договоренности.
* Конфетти – шоу.

При заказе на общую сумму более 250 000 руб.
* Дополнительное время мероприятия на 2 часа
по предварительной договоренности.
* Фотобудка на 2 часа.
* Шоу-блюдо от шеф-повара.

