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Наша компания занимается профессиональной 
организацией и проведением корпоративных праздников: 
новогодних корпоративов, дней рождения компаний, 
тимбилдингов и тренингов, а также: MICE-мероприятий, 
спортивных и имиджевых мероприятий, фестивалей  
с количеством участников до 10 000 человек и более. 

Театр был основан в марте 2002 года в г. Минске. 

Сегодня Экстрим Театр «Берсерк» — это масштабный  
event-проект, объединивший в себе артистов разных 
жанров, актеров, каскадеров, музыкантов, сценаристов  
и команду организаторов, готовых взяться за реализацию 
самой необычной и сложной задачи!

Экстрим театр «Берсерк»

О НАС

В активе Театра постановка шоу-программ любой сложности,  
полный спектр услуг по организации любых мероприятий.  

ВСЕ, ЧТО ВАМ МОЖЕТ ПОНАДОБИТЬСЯ, УЖЕ ЕСТЬ У НАС! 



• Корпоративные праздники

• Тимбилдинги, командообразующие мероприятия

• MICE-мероприятия: туристический корпоративный 
отдых, деловой туризм

• Спортивные мероприятия, организация соревнований

• Презентации новых товаров или открытие  
новых объектов

• Организация фестивалей

• Организация выставок

• Организация и проведение конференций, семинаров, 
тренингов

• Промоакции

• Событийный туризм

• Пресс-туры

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И МНОГОЕ ДРУГОЕ!



Корпоратив – это событие в жизни коллектива, не 
связанное с выполнением профессиональных задач, 
совместный отдых в неформальной обстановке. Главная 
цель которого – сделать отношения в коллективе менее 
формализованными и более дружественными. 

Основная задача: на время забыть про служебные 
отношения и дедлайны, позволить сотрудникам раскрыть 
свой потенциал, расслабиться и сблизиться с коллегами в 
неформальной и комфортной обстановке, а все вместе – 

это действенный инструмент корпоративного менеджмента 
для формирования дружной и эффективной команды!

Наша команда занимается проведением ярких и успешных 
корпоративных мероприятий уже более десяти лет! 
Доверьте нам подготовку и проведение мероприятия 
любой степени сложности, расскажите о своих желаниях, 
а мы гарантируем неисчерпаемый запас идей, адекватные 
цены и первоклассную организацию!

СТАНЬТЕ САМОЙ ДРУЖНОЙ КОМАНДОЙ!

О КОРПОРАТИВАХ



• Новый год в «Винтерфелле» 
• Рождественская ярмарка в Баварии
• Новогодний автобусный тур
• Новый Год «Безумный Макс» 
• Новогодний корпоратив «Супергерои» 
• Новогодний корпоратив «Вперед в будущее» 
• Новогодний корпоратив «Лихие 90-е» 
• Bad Santa 

• Новогодний корпоратив «Путешествие по часовым поясам» 
• Новогодний рок-концерт 
• Карнавальная ночь: товарищ Огурцов VS Гриша Кольцов 
• Новый год в варьете «ОРФЕУМ»
• Новый год в космосе 
• Новый год «Кроличья нора» 
• Новогодний корпоратив «Шутка Джокера»

ЛУЧШИЕ ИДЕИ ДЛЯ НОВОГО ГОДА!

ИДЕИ И ТЕМАТИКИ 
НОВОГОДНИХ КОРПОРАТИВОВ



КОНЦЕПЦИЯ
Зима не близко… Зима уже наступила! 

А кто как не Старки, Хранители Севера, знают, что такое долгая 
и холодная зима. И нет в Вестеросе лучшего места для встречи 
Нового Года, чем шикарный замок на холме, под которым бьют 
горячие источники!

Представители 4-х кланов: Старки, Ланнистеры, Таргариены и 
Баратеоны отложили до теплых дней все интриги и битвы за 
железный трон и собрались вместе встретить приход Нового 
Года! 

ОФОРМЛЕНИЕ
Оформление пригласительных, входной зоны и помещений в 
стилистике «Игры Престолов»: доспехи, оружие, щиты, шкуры, 
тематический видеоряд.  Ведущий, аниматоры, промо – все в 
одной стилистике.

Фотозоны: Железный трон, фотозона с главными персонажами 
«Игры Престолов»,  объемные зоны с видами замков или 
великих сражений, возможность примерить доспехи и костюмы, 
фотозона «пыточная замка», логово дракона, зона с живыми 
змеями.

Встреча гостей – Тирион Ланистер или Белые Ходоки. 

НОВЫЙ ГОД В «ВИНТЕРФЕЛЛЕ»



ХОД МЕРОПРИЯТИЯ
Ведущий – полное ведение мероприятия.
Комплект видео- и аудиоаппаратуры с обслуживающим персоналом.

ШОУ-ПРОГРАММА НА ВЫБОР
• Рыцарское шоу
• Огненное шоу
• Выступление придворных музыкантов
• Акробатическое, театрализованное шоу «Бурерожденная»
• Шоу – «возможности человеческого тела»
• Танцевальное шоу
• Фехтовальное шоу
• Кавер-группа

*можно выбрать программы  
более чем из 40 вариантов шоу.

ИНТЕРАКТИВ
• «Фехтовальный дворик» – обучение технике фехтования  

(сабля, шпага, одноручный мечь)
• Рыцарские игры: кости, «лис и гуси» и т.д.
• «Стальная рука»
• Ледяной бар
• Виртуальные битвы
• Кальянная
• Хромакей – видео-ролики

*выбрать можно из более чем 100  
различных интерактивных зон и аттракционов.

КЕЙТЕРИНГ
Организация комплексного обслуживания.

РАБОТА ФОТОГРАФА И ВИДЕОГРАФА

ДРУГИЕ  
ИДЕИ



КОНЦЕПЦИЯ
Предлагаем окунуться в сказочный мир Рождественской ярмарки 
в Баварии – зеленые украшенные елочки, разноцветные шары, 
яркие гирлянды, фигурки Санты, пряники, глинтвейн, баварские 
колбаски и милые девушки в фартушках. 

ВХОДНАЯ ЗОНА
• Фотозона в баварском стиле
• Пивной кейтеринг
• Аниматоры в баварских костюмах

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА В БАВАРИИ



ОФОРМЛЕНИЕ:
• Разноцветные флажки
• Светодиодные гирлянды
• Елки с украшениями, елочные игрушки
• Воздушные шары в форме Санты и оленей

ИНТЕРАКТИВ
Армрестлинг для настоящих мужчин, а также фингер рестлинг  
для истинных баварцев.

Пивные игры (бирпонг, «Бей до дна», пивная эстафета).

Окулус рифт – шлем виртуальной реальности.

МАСТЕР-КЛАССЫ
• Мастер-класс по росписи елочных шаров
• Мастер-класс по росписи пряников
• Мастер-класс по пивоварению 
• Мастер-класс по изготовлению елочных игрушек
• Мастер-класс по мыловарению и свечному делу

ШОУ-ПРОГРАММА
• Баварские музыканты (скрипка, контрабас, шалюмо)
• Баварские танцы и мастер-классы
• Силовое шоу от настоящих баварцев
• Тирольский йодль
• Выступление кавер-группы 
• Огненное шоу

ДРУГИЕ  
ИДЕИ



КОНЦЕПЦИЯ
Наверняка, сотрудники любой компании не раз задумывались 
над тем, что все корпоративные мероприятия одинаковые, 
предсказуемые, и вряд ли что-то сможет их удивить. 

Мы нашли отличное решение – такого праздника у Вас еще точно 
не было. Мы предлагаем отправиться в новогодний автобусный 
тур по сказочному предпраздничному городу. 

Ваш транспорт – New Year BUS для вечеринки non-stop даже во 
время перемещений!

НОВОГОДНИЙ АВТОБУСНЫЙ ТУР



ХОД МЕРОПРИЯТИЯ
Старт праздника начнется с ледового катка, где все пробуют 
выполнить различные «па», тулупы, каскады и просто получат море 
хорошего настроения.

Прямо оттуда Вас заберет наш «Клуб на колесах», где можно будет 
согреться и начать праздник. Профессиональный ди-джей создаст 
праздничную музыкальную атмосферу, ведущий не даст заскучать,  
а стюардесса обеспечит всех напитками.

Дальше всех ждет тур по самым примечательным заведениям города 
Минска («Вальхалла», «Талака», «Друзья», «Гости», «Раковский 
бровар», «У Ратуши» и т.д.)

ШОУ-ПРОГРАММА:
• Танцевальный флешмоб
• Кавер-группа в ресторане
• Неоновое шоу в ресторане
• Поздравление от попутчиков в автобусе  

Дедушки Мороза и Снегурочки
• Зажигательный танец от контролера
• Бармен-шоу с приготовлением коктейлей прямо в атобусе
• Яркое завершение вечера – огненное шоу в парке

ДРУГИЕ  
ИДЕИ



КОНЦЕПЦИЯ
После техногенной катастрофы, поразившей нашу урбанистическую 
цивилизацию, жизнь на Земле значительно изменилась. Цивилизация 
рухнула, а общественный строй откатился на столетия назад. Города 
лежат в руинах, нет больше предприятий и офисов, нет телефонной 
связи, телевидения и интернета. Оставшиеся люди сбились в 
небольшие коммуны-поселения, стараясь выжить в этом суровом, 
пытающемся избавиться от остатков живых организмов мире...
Но человечество все еще живо. Оно будет живо, пока мы чувствуем, 
радуемся, пока мы знаем цену свободе и готовы за нее сражаться, 
пока мы заботимся о ближних своих и храним верность древним 
традициям, пока мы, несмотря ни на какие кризисы и катаклизмы, 
готовы собираться вместе и веселиться в кругу настоящих друзей! 
Мы приглашаем Вас собраться на руинах цивилизации  
для празднования лучшего нового года в Вашей жизни! 

НОВЫЙ ГОД «БЕЗУМНЫЙ МАКС»



ОФОРМЛЕНИЕ
Оформление пригласительных, входной зоны и помещений  
в стилистике постапокалипсиса с элементами стим-панка.  
Ведущий, аниматоры – все в одной стилистике.

ФОТОЗОНЫ
«Форпост» – укрепление с бочками от топлива, маскировочными 
сетками, макетом крупнокалиберного пулемета и т.д., фотозона с 
ретро-мотоциклом, объемная фотозона на фоне пустынных пейзажей.
Встреча промо – в соответствующих костюмах.

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Ведущий – полное ведение мероприятия.
Комплект видео- и аудиоаппаратуры с обслуживающим персоналом.

ШОУ-ПРОГРАММА НА ВЫБОР 
• Постапокалипсис шоу – сценическая постановка с элементами 

интерактива, участием ходулистов, акробатов, элементами  
флаг-шоу и бумажного шоу

• Световое или огненное шоу

• Показательное выступление каскадеров
• Шоу – «возможности человеческого тела»
• Пластический театр
• Тесла-шоу
• Хромакей-видео
• Ледяной бар
• Кавер-группа

*можно выбрать программы более чем из 30 вариантов шоу!

ИНТЕРАКТИВ
• «Лазерный тир» – поразить мишени с помощью  

пневматического оружия
• Механические головоломки – проявить эрудицию и логику
• Гироскопические аттракционы
• Виртуальные симуляторы

*выбрать можно из более чем 100 различных  
интерактивных зон и аттракционов!

КЕЙТЕРИНГ
Организация комплексного обслуживания.

ДРУГИЕ  
ИДЕИ



КОНЦЕПЦИЯ
Дети индиго, экстрасенсы, люди с необычными способностями. 
Наш мир стремительно меняется и людей, которые могут 
больше, чем остальные, становится все больше.  
А какие сверхспособности есть у вас?

В преддверии Нового Года пришла пора и вам познать свои 
скрытые силы, пополнить список людей с удивительными 
способностями. Мы приглашаем вас на закрытую вечеринку,  
где вы сможете провести вечер с настоящими легендами 
вселенной Марвел. 

Новогодний корпоратив «Супергерои» – это хорошая 
возможность познакомиться с теми, кто не один раз спасал  
наш мир от зла, и узнать их с совершенно иной стороны! 

Вы знали, что Супермен хорошо поет, а Джокер подрабатывает 
фокусником? На протяжении всего вечера наши герои не устанут 
вас удивлять!

ОФОРМЛЕНИЕ
Стилистика вселенной Марвел: артефакты супергероев, 
оружие, узнаваемые объекты. 
Видеоряд: самые эффектные моменты фильмов о супергероях.
Ведущий, аниматоры, промо – все в стилистике супергероев.
Фротозоны: с костюмом Железного Человека, тантамарески,  
зона «левитация».
Аниматоры-супергерои присутствуют на протяжении всего 
вечера и остаются в образе. 

НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ «СУПЕРГЕРОИ»



ХОД МЕРОПРИЯТИЯ
Ведущий – полное ведение мероприятия.
Комплект видео- и аудиоаппаратуры с обслуживающим персоналом.

ПРОГРАММА НА ВЫБОР
• Шоу от супергероев
• Ария от Супермена, фокусы от Джокера и т.д.
• Огненное шоу
• Акробатическое шоу
• Шоу – «возможности человеческого тела»
• Шоу со змеями
• Бои без правил на ринге
• Паркур-шоу
• Тесла-шоу
• Кавер-группа

*можно выбрать программы  
более чем из 40 вариантов шоу.

• Фокусы в исполнении Джокера
*всем гостям предлагается продемонстрировать  

свои исключительные способности во время мероприятия.

ИНТЕРАКТИВ
• Армрестлинг с Чудо-Женщиной
• Интеллектуальный пинг-понг 
• Кальянная зона
• Чеканка монет с Тором
• Дартс
• Кикер
• Аэрохоккей
• Силомер
• Аттракционы виртуальной реальности

*выбрать можно из более чем 100 различных  
интерактивных зон и аттракционов.

КЕЙТЕРИНГ
Организация комплексного обслуживания.

РАБОТА ФОТОГРАФА И ВИДЕОГРАФА

ДРУГИЕ  
ИДЕИ



КОНЦЕПЦИЯ
В 2117 нашим потомкам нужна помощь. 

Управление всеми процессами на планете Земля перешло 
к глобальной нейронной сети, управляющей всеми 
роботизированными системами и процессами, а люди уже много 
лет не помнят, что значит быть «человеком».  

И это правда. Технологический прорыв середины 21 века 
лишил людей необходимости работать, капсулы виртуального 
моделирования заменили реальные путешествия, тренажерные 
залы, кинотеатры, походы в гости, пикники и свидания…

Те, кто не погрузился в виртуальную реальность, ушли в науку,  
или занялись философией. Люди перестали заводить семьи  
и что-либо чувствовать друг к другу. 

Раз в год, в преддверии 31 декабря, мы устраиваем новогоднюю 
вечеринку, чтобы в очередной раз попытаться «включить» 
современных людей. Благодаря машине времени, возможность 
принять участие в этом празднике есть и у вас! Мы верим, что 
после этого вечера, у людей из будущего будет шанс вернуться  
к настоящей жизни!

НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ «ВПЕРЕД В БУДУЩЕЕ»



Оформление входной зоны и всех помещений в 
футуристическом стиле – световое оформление, стиль хай-тэк, 
генератор тумана, центральное место – автомобиль DeLorean DMC-12 
(из кинофильма «Назад в будущее»).

Пригласительные – пластиковые или алюминиевые карточки-
жетоны с указанием места и времени корпоратива. 
Фотозона – капсула виртуального моделирования, роботы.
Меняется и музыкальное оформление и видеоряд.
Основной акцент на еде и алкоголе – молекулярная пища  
и молекулярный бар.

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ
Ведущий – проведение мероприятия.
Комплект видео- и аудиоаппаратуры с обслуживающим персоналом.

ШОУ-ПРОГРАММА НА ВЫБОР
• Химическое и азотное шоу
• Неоновое шоу
• Шоу киборгов
• Эротическое шоу

• Тесла-шоу
• Рисунки светом
• Кавер-группа

*можно выбрать программы  
более чем из 20 вариантов шоу.

ИНТЕРАКТИВ
• Бои роботов
• Виртуальные аттракционы
• Интеллектуальный пинг-понг
• Экзо-игры
• Гадалка
• Механический предсказатель

*выбрать можно из более чем 100 различных  
интерактивных зон и аттракционов.

КЕЙТЕРИНГ
Организация комплексного обслуживания.

РАБОТА ФОТОГРАФА И ВИДЕОГРАФА ДРУГИЕ  
ИДЕИ



КОНЦЕПЦИЯ 
Под новый год исполняются все мечты и желания. Наша машина 
времени сможет отправить вас в абсолютно любую эпоху, но 
кто-то переборщил с ностальгией и на датчиках машины времени 
загорелись цифры 1991…

Малиновые пиджаки, разборки братков, черные рынки и 
хлынувшая в СССР свобода. Нужно будет очень постараться не 
попасть в передрягу этим новогодним вечером!

Вас ждет удивительный новогодний коктейль, состоящий из 
встреч с «бандитами» и их девушками в лосинах, та самая музыка 
и фантастическая шоу-программа!

НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ «ЛИХИЕ 90-Е»



Оформление входной зоны и помещений  
в стилистике 90-х: автоматы с газировкой, розничная торговая 
точка или киоск, аниматоры в роли уличных музыкантов или менял-
валютчиков. Ведущий, аниматоры, промо – все в одной стилистике.
Фотозоны: на фоне того самого ковра, «арсенал» – фотозона  
с битами, кастетами, цепями и прочим оружием народных масс, 
фотозона «Ларек».

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ
Ведущий облачается в малиновый пиджак и развлекает гостей на 
протяжении всего вечера. Гостей ждет викторина на знание 90-х, 
различные интерактивные блоки.
Комплект видео- и аудиоаппаратуры с обслуживающим персоналом.

ШОУ-ПРОГРАММА НА ВЫБОР
• Выступление каскадеров – постановочные драки, перестрелки
• Эротическое шоу
• Огненное шоу
• Возможности человеческого тела
• Танцевальное шоу

• Шоу со змеями
• Бои без правил на ринге
• Кавер-группа (хиты «Ласкового Мая» и других)

*можно выбрать программы более чем из 40 вариантов шоу.

ИНТЕРАКТИВ
• Лототрон
• Мобильное казино
• Армрестлинг
• Тараканьи бега
• Пневматический тир
• Игра «Тетрис»
• «Ринг»

*выбрать можно из более чем 100 различных  
интерактивных зон и аттракционов.

КЕЙТЕРИНГ
Организация комплексного обслуживания.

РАБОТА ФОТОГРАФА И ВИДЕОГРАФА ДРУГИЕ  
ИДЕИ



ЛЕГЕНДА-КОНЦЕПЦИЯ
Знаете ли вы, что изначально дух зимы – это далеко не добрый 
Санта Клаус…

Древнейшие духи снега и морозов обитают в Исландии  
и имя им Йоласвейнары!

Да и с подарками дела обстоят совсем по-иному…

С давних времен,  когда земля укрывалась снегом,  
а природа засыпала до весны, человек готовил подарки  
для Йоласвейнаров, надеясь откупиться от бед и неприятностей.

Пора вернуть историческую справедливость и отпраздновать 
Новый Год в соответствии с древними традициями!  
Плохой Санта ждет ваших подарков!

Каждый из Вас должен будет подарить Духам Зимы хорошее 
настроение и яркие эмоции.**

** Как один из вариантов: духи зимы будут периодически похищать  
кого-то из сотрудников и требовать выкуп –  

выступление или выполнение специального задания.

Оформление пригласительных, входной зоны, залов –  
в соответствии с тематикой, однако, цветовая гамма будет 
сильно отличаться от традиционно новогодней. 

Одним из арт-объектов может стать «лысое» новогоднее 
дерево, которое будут украшать лентами с желаниями гостей 
мероприятия.

Фотозоны: Жилище Йоласвейнаров,  фотозона в стилистике 
викингов, фотозона с огромным мешком для подарков.

BAD SANTA ;)



ХОД МЕРОПРИЯТИЯ
Ведущий – полное ведение мероприятия.

Комплект видео и аудио аппаратуры с обслуживающим персоналом.

Шоу-программа может быть организована с вашим непосредственным 
участием (постановка и репетиции проводятся профессионалами  
до мероприятия).

ШОУ-ПРОГРАММА НА ВЫБОР
• Танцевальное шоу
• Шоу шаманов
• Шоу барабанщиков
• «Снежное шоу»
• «Неоновое шоу холодного света»
• «Полинезийский боевой танец»
• Хромакей съемка – создание ролика к финалу мероприятия
• Кавер-группа

*можно выбрать программы  
более чем из 40 вариантов шоу.

ИНТЕРАКТИВ
• «Скандинавские игры»
• Армрестлинг
• Пивные конкурсы
• «Снежная битва»
• Гадание на рунах
• Мастер-класс по изготовлению оберегов
• Барабанный круг
• Дальдоза

*выбрать можно из более чем 100  
различных интерактивных зон и аттракционов.

КЕЙТЕРИНГ
Организация комплексного обслуживания.

РАБОТА ФОТОГРАФА И ВИДЕОГРАФА

ДРУГИЕ  
ИДЕИ



КОНЦЕПЦИЯ 
Мы предлагаем вам за один вечер посетить пять мировых столиц 
и узнать, как же там проходит предновогодняя суматоха и 
празднование главного праздника в году! Мы начнем с нашего 
родного Минска, потом отправимся в Берлин на рождественскую 
ярмарку, потом в древний Эдинбург, где бородатые шотландцы 
удивят нас своими талантами и умениями, затем в жаркий 
Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) – насладиться приятными и теплыми 
минутами, а завершим мы наш вечер в Чикаго, где все еще 
остался гангстерский дух авантюризма и приключений!

Оформление входной зоны и помещений в стиле вокзала – 
платформы, вагоны, которые уносят в разные направления  
чьи-то мысли, билетные кассы, табло с расписанием движения.

Пригласительные – билеты на поезд, где прописываются  
все точки маршрута. 

Каждый новый город будет отображаться на табло.

Фотозона – самые яркие объекты, ассоциативно связанные  
с городами посещений. 

Меняется и музыкальное оформление и видеоряд.

Дегустация алкоголя, национальных напитков и блюд 
соответствующих стран.

НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ «ЧАСОВЫЕ ПОЯСА»



ХОД МЕРОПРИЯТИЯ
Ведущий – начальник поезда.
Комплект видео- и аудиоаппаратуры с обслуживающим персоналом.

ШОУ-ПРОГРАММА НА ВЫБОР
• Баварские танцы и музыкальный коллектив
• Выступление шотландских волынщиков
• Эротическое шоу
• Шоу экспериментального театра
• Шоу латинских танцев
• Тесла-шоу
• Степ-шоу
• Огненное шоу
• Возможности человеческого тела
• Шоу каскадеров
• Кавер-группа

*можно выбрать программы  
более чем из 40 вариантов шоу.

ИНТЕРАКТИВ
• Кикер
• Мини-гольф
• Дартс
• Армрестлинг
• Мобильное казино
• Тараканьи бега

*выбрать можно из более чем 100  
различных интерактивных зон и аттракционов.

КЕЙТЕРИНГ
Организация комплексного обслуживания.

РАБОТА ФОТОГРАФА И ВИДЕОГРАФА

ДРУГИЕ  
ИДЕИ



КОНЦЕПЦИЯ
Все давно привыкли к стандартным новогодним корпоративам, 
привычным музыкантам, популярным песням и исполнителям. Но 
этот Новый Год станет переворотом для жизни Вашей компании. 
Весь вечер сотрудники компании будут удивлять и дарить 
хорошее настроение коллективу, ведь они станут не только 
зрителями, но и непосредственными участниками новогодней 
программы. Ну а стилистика вечера – рок-концерт. 

РЕАЛИЗАЦИЯ
• Входная зона
• Фотозона с байком

• Выездной бар с горящими коктейлями
• Аниматоры: Мэрилин Мэнсон, Оззи Осборн, Слэш,  

Элвис Пресли, Майкл Джексон, Джон Леннон
• Стена граффити, где каждый гость сможет поучаствовать  

в создании общего живописного творения
• Зона боди-арт с тематическими рисунками для гостей
• Ходулисты с флагами 
• Рок-гардероб – наши стилисты помогут подобрать 

аксессуары, костюмы, сделать макияж и яркую  
разноцветную прическу красками холи

НОВОГОДНИЙ РОК-КОНЦЕРТ



ОФОРМЛЕНИЕ
• Аплайтинг, световое оформление, дым-машины
• Плакаты с изображением рок-звезд
• Старые пластинки и диски
• Барабаны и гитары
• Гирлянды со светодиодами

ИНТЕРАКТИВ
• Пивные игры (бирпонг, «Бей до дна», пивная эстафета)
• Окулус рифт – шлем виртуальной реальности
• Гитар-хиро
• Кикер
• Аэрохоккей
• Airband (конкурс на лучшую рок группу, импровизация  

без инструментов)

МАСТЕР-КЛАССЫ
• МК по игре на барабанной установке
• Зона росписи футболок
• Мастер-класс по изготовлению кожаных браслетов
• Барабанный круг

ШОУ-ПРОГРАММА
• Выступление кавер-группы с легендарными  

рок-композициями
• Танцы и мастер-классы в стиле рок-н-ролл
• Стриптиз-шоу со змеей
• Шоу молний
• Бармен-шоу с искрами, взрывами и пламенем
• Огненное шоу под тяжелую музыку
• Шоу байкеров 
• Шоу барабанщиков

ДРУГИЕ  
ИДЕИ



КОНЦЕПЦИЯ
Даже в наше время любое мероприятие не обходится без 
согласований, получения гастролек и бюрократической волокиты. 
Что же произойдет, если гости хотят праздник, находят 
харизматичного ведущего, составляют яркую программу,  
а у «местных властей» есть свое видение «настоящего праздника» 
для народа? Они меняют программу, ставят своего ведущего? 
Чем же закончится это противостояние двух идеологий? 

Скажем честно: мы  не знаем!  
Но обещаем, скучно вам точно не будет!

КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ:  
ТОВАРИЩ ОГУРЦОВ VS ГРИША КОЛЬЦОВ



ВХОДНАЯ ЗОНА
• Фуршет: советский буфет с дефицитными продуктами  

(тушёнка, сгущённое молоко, колбаса, бутерброды с рыбой и т.п.) 
• Автомат с газировкой
• Автомат с сахарной ватой
• Фотозона – большие часы, атрибутика – платья-юбки тантамарески, 

маски, тантамарески с героями фильма, аниматоры
• Музыканты и певица/гармонист с советскими частушками

ОФОРМЛЕНИЕ
Бумажные гирлянды, снежинки, серпантин, воздушные шарики,  
на столах хлопушки с серпантином.

ШОУ-ПРОГРАММА
• Вокалистка «Гурченко» (+ неоновое шоу)
• Танец буфетчиц (стриптиз)
• Цирковые номера (акробаты)
• Выступление джазового оркестра

• Выступление фокусника и клоунов
• Оперный розыгрыш (докладчик начинает лекцию о звёздном небе, 

после начинает исполнять оперную ария, к нему присоединяется 
официантка)

• Бумажное шоу

ИНТЕРАКТИВ
• Корпоративная «стенгазета»
• Шаржист
• Беспроигрышная лотерея «кто купил билетов пачку...»
• Фото из прошлого

ДРУГИЕ  
ИДЕИ



Что такое варьете? Это театр, сочетающий в своих 
представлениях разные произведения лёгких жанров  
(эстрадных, комедийных, цирковых, музыкальных).

Слово «варьете» произошло от латинского varietas – 
разнообразие, смесь. И действительно, здесь вы найдете 
артистов на любой вкус. Главное отличие театра-варьете от 
классического театра в том, что гости во время представления 
свободно могут передвигаться в пределах помещения, выпивать, 
закусывать, в общем, чувствовать себя абсолютно свободно.

Мы предлагаем отметить новый год в варьете 19 века под 
названием «Орфеум». Здесь Вас ждут роскошь оформления, 
изысканная еда и напитки, насыщенная и разнообразная 
программа на сцене, возможность окунуться в историческую 
атмосферу и просто хорошо отдохнуть.

НОВЫЙ ГОД В ВАРЬЕТЕ «ОРФЕУМ»



ОФОРМЛЕНИЕ
На входе гостей встречают мимы в костюмах 19 века.  
Официанты обслуживают легкий фуршет, стоит фотобудка  
с реквизитом для съемки.
Главный зал оформлен в стиле бурлеск.  
Преобладают темные тона.  
На столах стоят свечи, светильники украшены перьями.  
Сцена декорирована тяжелым красным бархатом.

ШОУ ПРОГРАММА
• Танцевальные номера (Антре, Кан кан, танцы народов мира и т.д)
• Певец (певица), исполняющий песни соответственного репертуара
• Шоу фокусника
• Шоу йога
• Шоу силача
• Шоу с живым удавом
• Акробатические номера
• Воздушные гимнасты
• Выступление кавер-группы с тематическим репертуаром

ИНТЕРАКТИВНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
• Фотобудка с тематическим реквизитом
• Тараканьи бега
• Кальянная зона
• Логические игры
• Карточные столы
• Мимы
• Фокусник с микромагией
• Наперсточник
• Цветочница
• Гадалка

Идеальным костюмом для посещения варьете станет костюм  
образца конца 19-го – начала 20-го века.  
Длинные платья – для дам, смокинги или фраки – для кавалеров.

ДРУГИЕ  
ИДЕИ



Человечество, шагнув за пределы родной планеты, не 
остановилось, а лишь укрепилось в желании искать новые миры и 
ускорило свои шаги. Орбитальные станции, спутники на орбитах 
Марса и Венеры, подготовка к основанию колоний на Марсе и 
Луне, космический лифт, туристические полеты вокруг Земли …

Но Ваша компания  шагнула еще дальше, построив на орбите 
Земли космический лайнер, плывущий по просторам открытого 
космоса. Комфортная искусственная гравитация,  бесконечные 
звезды открытого космоса за иллюминаторами и лучший в 
солнечной системе отдых на палубах космического лайнера!

Сотрудники Вашей компании  станут первыми, кто на себе 

испытает празднование Нового года с космическим размахом!

НОВЫЙ ГОД В КОСМОСЕ



ОФОРМЛЕНИЕ
На входе гостей встречают аниматоры в костюмах пришельцев, 
работает ледяной бар.

Зал оформлен в стиле хай-тек – преобладание холодных оттенков, 
минимализм, множество экранов, развешенных по всему периметру, 
на которые ведется трансляция всего происходящего.

ШОУ ПРОГРАММА
• Неоновое шоу
• Шоу фриков
• Выступление кавер группы
• Светопись
• Робот-шоу
• Шоу «Снежная легенда»
• Шоу гигантов
• Химическое шоу
• Зеркальное шоу
• Выступление кавер-группы
• Шоу светящихся людей

ИНТЕРАКТИВНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
• Виртуальная реальность
• Дополненная реальность
• Интеллектуальный пинг-понг
• Сферический кинотеатр
• Лазерный тир

Хорошим вариантом костюма станет костюм в стиле «модерн» – 
простого кроя серебристо-стальных цветов.

ДРУГИЕ  
ИДЕИ



Новый год – это время сказок и чудес. Мы приглашаем 
Вас окунуться в волшебный мир Зазеркалья по мотивам 
произведений Льюиса Кэролла. Здесь вы познакомитесь со всеми 
персонажами легендарной сказки, узнаете, что не все так, как 
кажется на первый взгляд, понятия о добре и зле смешиваются 
между собой и что очевидное может быть невероятным.  
Добро пожаловать в чудеса!

ОФОРМЛЕНИЕ
Зал оформлен в стиле Пикассо-Дали: на полу – мозаика из 
геометрических фигур разнообразных форм, на стенах – много 
зеркал, подсвеченных светильниками, преобладают черно-белые 
и темно-бордовые тона.

НОВЫЙ ГОД «КРОЛИЧЬЯ НОРА»



ШОУ ПРОГРАММА
• Шляпник-фокусник
• Кролик-акробат
• Танцевальное шоу карточной армии
• Стриптиз от Красной Королевы
• Шоу светящихся охранников
• Фрик шоу «Аргентум»
• Песочное шоу
• Шоу жонглеров
• Выступление кавер-группы

ИНТЕРАКТИВНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
• Тараканьи и крысиные бега
• Фотозона с аниматорами в костюмах
• Мимы
• Фокусник с микромагией
• Кальянная зона
• Гигантские шахматы
• Минигольф
• Чайная церемония

Оптимальным костюмом станет наряд в стиле Безумного Шляпника – 
яркие цвета, неожиданный покрой одежды, яркий макияж.

ДРУГИЕ  
ИДЕИ



В мире существует тюрьма, в которой содержатся особо опасные 
преступники, имеющие суперспособности. Они именуют себя 
Отрядом самоубийц. На свободе остался их главарь, Джокер. И 
вот в канун Нового года Джокер захватывает тюрьму, в которой 
томятся его соратники, для того, чтобы отдельно от всего мира 
отпраздновать по-настоящему злодейский Новый год!

Мы предлагаем уникальную возможность присоединиться к 
компании Джокера, Харли, Дэдшота и остальных членов Отряда 
самоубийц и встретить праздник с воистину нечеловеческим 
размахом.

НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ «ШУТКА ДЖОКЕРА»



ОФОРМЛЕНИЕ
На входе гостей проводят через специальную рамку, осматривают 
металлодетекторами, зал оформлен в минималистическом стиле, 
повсюду разнообразные макеты пультов, элементы решеток и цепей, 
приглушенный свет, развешены плакаты с изображением главных 
героев.

ШОУ ПРОГРАММА
• Лазерное фрик шоу
• Шоу каскадеров
• Шоу силачей
• Неоновое шоу
• Шоу светящихся людей

• Робот-шоу
• Зеркальное шоу
• Выступление кавер-группы
• Шоу фокусника

ИНТЕРАКТИВНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ:
• Лазерный тир
• Виртуальная реальность
• Интеллектуальный пинг-понг
• Пневматический тир
• Ледяной бар

ДРУГИЕ  
ИДЕИ



• Ведущий/ведущие мероприятия

• Техническое обеспечение: комплект 
звуковоспроизводящего и светового оборудования

• Кейтеринг: фуршетное или банкетное обслуживание

• Шоу-программа: 3-4 и более блоков шоу-программы  
на выбор

• Интерактив: зоны активаций для участников 
мероприятия

• Музыкальное оформление мероприятия: DJ,  
кавер-группа, хедлайнер

• Декор: оформление площадки

• Организация фотозон

• Организация relax-зон

• Техническая группа: монтаж/демонтаж оборудования, 
изготовление, монтаж/демонтаж декораций, 
обслуживание мероприятия

• Фото/видео съемка корпоративного мероприятия

• Промо, хостес, аниматоры

• Менеджеры мероприятия

• Трансфер гостей корпоративного мероприятия

СОСТАВ КОРПОРАТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ



НАШИ КЛИЕНТЫ
Мы внимательно отслеживаем все самые интересные новинки  

в сфере event-индустрии, постоянно разрабатываем новые программы,  
придумываем новые фантастические шоу! Именно поэтому  

наши клиенты – самые известные и успешные компании СНГ!



АДРЕС:
Минск, пр. Независимости 58, офис 401 
Московско-Венский торговый центр

ТЕЛЕФОНЫ:
+375(17)290-25-26 
+375(33)377-17-10 (МТС) 
+375(25)710-53-41 (Life) 
+375(29)368-10-46 (Velcom)

ТЕЛЕФОН/ФАКС: 
+375(17)290-08-93 

ГРАФИК РАБОТЫ: 
Пн-Пт 9:00-21:00,  
Сб 11:00-16:00

www.etb.by


