Праздники по
сюжетам фильмов
Эксклюзивные программы праздников
в Санкт-Петербурге и Лен. области
по цене обычных

тел.:
e-mail:
сайт:

(812) 945-12-59
welcome@kino-fun.ru
www.kino-fun.ru

Ведущий бесплатно!
Спецпредложение:
Вы получаете профессионального
ведущего с опытом постановки
спектаклей, шоу программ, игр КВН
бесплатно

тел.: (812) 945-12-59
e-mail: welcome@kino-fun.ru
сайт: www.kino-fun.ru

Внимание! Предложение ограничено!

«KinoFun»
Эксклюзивные программы праздников по фильмам
в Санкт-Петербурге и Лен. области по цене обычных

Бесплатная консультация
Оказываем поддержку и по аспектам праздника которые вы у
нас не заказываете. Ваши вопросы это наше развитие.

100% гарантия
Артисты, ведущие проверены на десятках праздников. Вы
заказываете то, что действительно понравится гостям.
Наши сценарии эксклюзивны и их нет у конкурентов.

Профессиональные артисты и режиссеры
Наш коллектив - победители международных и российских
конкурсов, члены профессиональных сообществ с большим
опытом работы

Профессиональные менеджеры с опытом 7 лет
в организации мероприятий, праздников, концертов,
театрализованных постановок, спектаклей, шоу программ,
игр КВН от 10 до 5000 человек

Эффективные праздники
Эффект наших корпоративов улучшает атмосферу в
коллективе и приводит к увеличению Вашей прибыли до 30%

тел.: (812) 945-12-59
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сайт: www.kino-fun.ru

Пакет OPTIMA
Предложения пакета:

Гэтсби

Мулен Руж

Гусарская

Краткое содержание
программы

Краткое содержание
программы

Краткое содержание
программы

Ведущий - Джей Гэтсби
Супер DJ
Шоу бармена
Саксофонист
Световое шоу
Солисты исполняют
песни из фильма
Неожиданные конкурсы
Декор праздника «Лайт»

Ведущий - Гарольд Зидлер
Супер DJ
Шоу балет с интерактивом
Танго Roxxane из фильма
Микромагия
Конкурсы Мулен Руж
Декор праздника «Лайт»

Ведущий- поручик Ржевский
Музицирует DJ
Микромагия
Барабанщики Его Величества
Световое акробатическое
представление
Хиты из фильма
Конкурсы
Декор праздника «Лайт»

+ рекомендуем
Декорирование VIP
Аксессуары 20-х годов
Танцевальное шоу
Салют
Длительность 5 часов
Плюс 1 час дискотека

+ рекомендуем
Декорирование VIP
Аксессуары для гостей
Номер иллюзион
Карточный стол
Салют
Длительность 5 часов
Плюс 1 час дискотека

+ рекомендуем
Декорирование VIP
Аксессуары для Дам и
Кавалеров
Стол для карточных игр
Длительность 5 часов
Плюс 1 час дискотека

60 000 р. 49 000 р.

60 000 р. 49 000 р.

60 000 р. 49 000 р.

Чтобы заказать праздник
по другому фильму,
обратитесь к менеджеру

Чтобы заказать других
артистов, обратитесь к
менеджеру

Чтобы заказать
декорирование VIP ,
обратитесь к менеджеру
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Декор праздника «Лайт»
Уникальное оформление Вашего
праздника нашими художниками

Что входит в декор «Лайт»?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Стилизованные указатели
Фотозона
Цитаты из фильма в рамках
Бижутерия
Маски шляпки
Растяжки

Детали – самое важное! Поэтому Вы
всегда можете связаться с нами и
получить ответы на все волнующие
вопросы!

тел.: (812) 945-12-59
e-mail: welcome@kino-fun.ru
сайт: www.kino-fun.ru

Пакет HOLLYWOOD
Программа «ГЭТСБИ»
Америка… Страна веселья, страна джаза, блюза, рока! Страна
танцев, наркотиков, алкоголя и, конечно же, страна великих людей
и такой же великой любви! Сколько стоит любовь? Сколько стоит
чувство? Веселимся и наслаждаемся мгновением, пока хозяин с
нами и дарит нам эти эмоции, старина! Поехали!

Танцевальное шоу
с интерактивом

Шоу бармена с
интерактивом

Живое исполнение
песен «Гэтсби»

Ведет вечер сам Джей Гэтсби!
«Я лично исполню для Вас несколько песен,
старина. Абсолютно бесплатно!» - Дж. Гэтсби
Длительность 5 часов + час дискотека:
1. Танцевальное шоу, 2 выхода.
2. Интерактив под музыку из фильма
3. Шоу бармена с интерактивом 30 мин.
4. Кавер бэнд с музыкой из фильма
5. Горка шампанского
6. Номер от ведущего, конкурсы
7. Декор праздника «Лайт PRO»
Полное погружение в фильм 100%!

Стоимость 100 000 р. 79 000 р.*
*Ведущий в подарок!
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Пакет HOLLYWOOD
Программа «Мулен Руж»
Вот уже второе столетие вращает свои крылья магическая
«Красная Мельница». Феерию представлений Мулен Руж видели
выдающиеся творцы и правители! Теперь, вы можете встать в
один ряд с ними! Ведь лучшее что было с нами это любовь. Тот
самый миг, как жизнь, как мелодия, миг, когда любишь! «Мулен
Руж»! Деньги и власть, творчество и мечта на одной сцене.

Танго «Roxxane»
с живым
исполнением

Великолепный
шоу балет

Коктейль шоу и
шоу бармена

Ведет вечер «Гарольд Зидлер» или «Кристиан»
«…это будет великолепной, ослепительной,
блестящей, невиданной, роскошной феерией!» управляющий «Мулен Руж», Гарольд Зидлер
Длительность 5 часов + час дискотека:
1. Танго «Roxane» с живым
исполнением солиста
2. Шоу балет 2-3 выхода
3. Коктейль шоу
4. Шоу бармена
5. Фокусник иллюзионист
6. Номер от ведущего, конкурсы
7. Декор праздника «Лайт PRO»
Полное погружение в фильм 100%!

Стоимость 100 000 р. 79 000 р.*
*Ведущий в подарок!
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Пакет HOLLYWOOD
Программа «ГУСАРСКАЯ»

Лучшее
барабанное шоу

Жонглер ножей
и сабель

Удивительный
цыганский номер

Как красиво умели отдыхать в России! «Балы, красавицы, лакеи,
юнкера…» Об этом мы знаем. А как могли веселиться гусары, как
они умели любить? О, воистину были времена «давным-давно»!
Побить врага и праздновать! За любовь и Отечество! Наш поручик
бывалый гуляка, да вот предстоит ему полюбить и теперь уже
навсегда.

Ведет вечер «Дмитрий Ржевский»
«Три тысячи чертей! Повеселимся, право, коль
всех врагов побили!» – Д. Ржевский
Длительность 5 часов + час дискотека:
1. Номер с цыганами 20 минут
2. Микромагия welcome 20 минут
3. Жонглирование ножами
4. Шоу барабанщиков 1 выход
5. Номер от ведущего, конкурсы
6. Декор праздника «Лайт PRO»
Полное погружение в фильм 100%!

Стоимость 100 000 р. 79 000 р.*
*Ведущий в подарок!
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Декор «Лайт Pro» и VIP
Оформление Вашего праздника. Варианты «Лайт Pro» и VIP

Что входит в декор праздника «Лайт Pro»?
 Весь пакет «Лайт»
 Приглашения
 Тантамареска для фотографирования
 Маски, шляпки и другие аксессуары
 Украшение главного стола

VIP оформление
Вы можете заказать любые
дополнительные элементы
декора и наши художники
разработают для Вас
уникальное оформление
Оформление воздушными шарами
Оформление танцпола, зоны сцены
Цветочные композиции
Арка на вход
Пресс волл и другое

Финальная стоимость оформления сильно зависит
от помещения.

Спецпредложение
на ведущих свадеб, выпускных, корпоративов, специальных
мероприятий, дней рождений и юбилеев

Илья

Илья

Сергей

Поющий ведущий
Актер и автор КВН

Ведущий
Шоу мыльных пузырей
Свет, дым машина

25 000 р.

Игорь
Ведущий-артист
25 000 р.

Поющий ведущий
Актер, режиссер

29 000 р.

Катя и Саша

32 000 р.

Дмитрий

Поющие ведущая и DJ Ведущий-саксофонист
Семейная пара!
25 000 р.

Ведущий проводит праздник по сюжету фильма по
Вашему желанию. При заказе сообщите менеджеру.

29 000 р.
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Дополнительно
В пакеты предложений не входит, но мы рекомендуем

Фотограф

Видеооператор

2500 р./час

4000 р./час

Пригласительные
ручной работы

Фотограф с
видеосъемкой
3500 р./час

Лучшее барабанное
шоу СПб

Все артисты на
праздник
Подберем артистов

От 60 р./открытка

50 000 р.

Стоимость может вынужденно незначительно
меняться в зависимости от сезонности!

От 2000 р.

тел.:
e-mail:
сайт:

(812) 945-12-59
welcome@kino-fun.ru
www.kino-fun.ru

Почему мы лучшие?
Эмоционально, профессионально, по-новому

1

Любые сроки подготовки
Наши программы уже готовы, наши артисты и менеджеры
настоящие профессионалы. Если нужно мы организуем Ваш
праздник за самые короткие сроки.

2
3

Фиксированные доступные цены

Наши цены фиксированы, а издержки мы берем на себя. За
доступную цену Вы получаете праздник, ценность которого
превышает цену в разы.

4

Самое новое в сфере event
Концепция погружения в атмосферу любимого фильма гарантирует
позитивный эмоциональный взрыв у Вас и Ваших гостей. Мы
создаем новое, следим за новинками и оставляем только лучшее
на своих проектах.

Персональный менеджер
Мы всегда на связи с Вами 24 часа. С радостью оказываем
поддержку и по аспектам праздника которые вы у нас не
заказываете.

5

Эксклюзивность
Мы первые и единственные, кто предлагает комплекс таких услуг.
Мы специализируемся на праздниках по фильмам и знаем о них
все, что нужно.
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Отзывы наших клиентов
«Менять ничего не собираемся.
Каждый раз что-то новое»

Александра, специалист по
маркетингу холдинга
«Мираторг»

Мы открыли уже не один магазин в Питере и
с первого магазина придерживаемся нашей,
разработанной Дмитрием концепцией по
супергероям. Менять ничего не собираемся.
Каждый раз что-то новое вносим и всегда
праздник проходит на ура.
a.a.titova@agrohold.ru

«Тут за те же деньги мы получили
еще и классный, сильный сценарий!»

Людмила, адмиристратор
ресторана «Ретро-блюз»

Работаем с ребятами уже давно. Они
предложили новую концепцию праздника по
гусарам под новый год. Мы решили
попробовать один раз, а потом включили в
основную программу этот праздник. История
потрясающая!

«Лучше не бывает»

Марина, начальник
управления по связям с
общественностью
Петербургского вуза

Режиссер
Илья
написал
и
провел
потрясающий бал по мотивам "Войны и Мир"
Льва Толстого. Соединения знаменитого
фильма по книге и живого участия гостей
создает потрясающий эффект! Ставим балы
не первый год и будем ставить вместе с
ребятами! Спасибо.
Тел. 8 (812) 571 61 47
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Сделать первый шаг —
очень просто!
(812) 945-12-59
welcome@kino-fun.ru
www.kino-fun.ru

Спасибо за внимание!
Kiitos! Onnea!
Je vous remercie! Bonne chance!
Хвала! Срећно!
¡Gracias! ¡Buena suerte!
!شكرا لك! حظا سعيدا
ありがとうございました!
Təşəkkür edirik! Uğurlar!
Thank you! Good luck!
Ви благодариме! Со среќа!
谢谢你！祝你好运!
Благодарим ви! На добър час! Danke! Viel Glück!
Gratias tibi! Bonam fortunam! Ačiū! Sėkmės!

193231, Санкт-Петербург
Проспект Большевиков, 8, кор. 1

