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На Вашем новогоднем празднике лучшие артисты от компании «Живая Коллекция»! Учиты-
вая особенности корпоративной культуры и сферы деятельности компании, креативный отдел 
предложит концепцию и сценарий мероприятия. Организацию развлекательной программы 
и подбор артистов согласно тематики мероприятия доверьте профессионалам. 

1. Ведущие и конферансье
Для проведения новогоднего мероприятия предлагаем профессиональных ведущих, шоуменов, 
артистов театра и кино г. Москвы. Ведущий станет гармоничным дополнением официальной 
части и развлекательной программы мероприятия. 

Стоимость  –  от  25  000  рублей.  Программа –  3-4  часа.  В  программе:  поздравления,  конкурсы, 
интерактив со зрителями.

2. Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки
Дед Мороз  и  Снегурочка  являются  символом Нового года.  У  нас  Вы сможете  осуществить 
вызов Деда Мороза и Снегурочки домой и в офис. Ярким элементом праздника может стать 
инструментальное, песенное и конкурсное поздравление от главных героев. 

Стоимость  поздравление  в  офисе  -  от  5  000  рублей.  Участие  в  развлекательной  программе 
мероприятия - от 10 000 рублей. Продолжительность программы - от 10 до 40 мин.

3. Звезды Эстрады и Кино
На Вашем  мероприятие  популярные  и  любимые  артисты:  ведущие,  музыканты,  певцы, 
шоумены. 

Гонорар – по договоренности (зависит от выбора артистов)
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4. Артисты на встречу гостей
Шаржисты / силуэтисты. Приглашённые на праздник художники шаржисты и силуэтисты 
в первые же секунды сбора гостей создадут весёлую и тёплую атмосферу праздника.

Стоимость  - от 3 000 рублей/час. За час художник рисует – 8-10 портретов.

Бодиарт / аквагрим. На празднике можно позволить себе все! А что если Вам преобразить-
ся? Сменить привычную одежду и побаловать себя замысловатым рисунком, покрывающим все 
тело? Или украсить привычное лицо усами и бакенбардами? А в каком восторге будут дети, став 
в одночасье, благодаря работе художников, персонажами любимых сказок и мультфильмов! Ни-
кто из Ваших гостей не устоит перед соблазном лицедейства.

Стоимость - от 4 500 рублей/час. 

Леди-фуршет. Фуршетные столы в виде девушек. На столе: канопе, фрукты, напитки. Леди-
фуршет медленно и грациозно скользит среди пришедших на праздник гостей и угощает их. 

Стоимость – от 6 000 рублей/час (зависит от выбора костюма)

Живые  скульптуры. Живая  скульптура  -  актёр,  работающий  в  образе  определенного 
персонажа, имитирующий скульптуру. Яркие, и необычные образы меняют статус мероприятия. 
При создании образов применяются технологии, позволяющие достичь эффекта литого металла.

Стоимость  – от 9 000 рублей/час. Продолжительность – от 1 часа.
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Ростовые куклы. Яркие участника праздника.  Для детских праздников ростовые куклы – 
персонажи детских книг, мультфильмов и кино. На корпоративных праздниках - обычно изобра-
жают эмблему или символ компании либо является символом тематики мероприятия. 

Стоимость работы  – от 3 500 рублей/час. Стоимость изготовления – от 17 000 рублей/кукла.

Фрики. Этих причудливых персон невозможно не заметить,  они всегда  выделяются своим 
внешним  видом.  Необычные  образы  артистов  создадут  праздничную  атмосферу  и  станут 
символичным действом мероприятия.

Стоимость –  от 6 000 рублей/персонаж. Возможно участие Фрик-шоу в программе мероприятия.

Ходулисты. Рост  ходулистов  варьируется  от  2,6м  до  3м,  что  позволяет  им  работать  при 
любой высоте потолков. Ходулисты могут здороваться, общаться, пожимать руки и поднимать 
людей  на  высоту своего  роста.  Искусство  ходьбы на  ходулях  дополняется  акробатическими 
элементами и великолепными костюмами. 

Стоимость –  от 6 000 рублей/час.  

Аниматоры. Образы и костюмы аниматоров подбираются в стилистике и тематики меропри-
ятия. Встретить и сопроводить гостей, организовать перестрелку, почистить обувь, раздать те-
матические листовки – это далеко не все функции аниматоров. Людям нравится, когда об их ве-
селье уже позаботились и можно по-детски легко следовать за общим настроением. 

Стоимость –  от 1 000 рублей/час.  Аренда тематического костюма оплачивается дополнительно.
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Микромаг (фейсконтроль). Фокусник-манипулятор, работающий в жанре "карманный во-
ришка". Тест на алкометре и отправка на дозаправку в зону аперитива, женские колготки в кар-
манах солидных господ, солонки и вилки, гранаты и пистолеты, шприцы и бутылки - все это бу-
дет обнаружено и  извлечено у гостей праздника. 

Стоимость – от 12 000 рублей/час. Возможны сольные номера в развлекательной  программе.

Мим-дуэт. Яркий шоу-дуэт, который не оставит равнодушным ни одного из присутствующих 
гостей. Веселые пародии, импровизации и незабываемый интерактив с гостями. 

Стоимость программы – от 25 000 рублей. Продолжительность - 1,5 часа.

5. Музыкальные коллективы
Сольные номера. Прекрасные мелодии и великолепное мастерство исполнения подарят Вам 
профессиональные музыканты. 

Стоимость - от 8 000 рублей. Программа – от 40 мин. до 1 часа.

Джазовые музыканты. Окунутся в богатую музыкальную палитру джаза, насладиться дав-
но  знакомыми и  современными джазовыми композициями.  Вас  ждет  уникальная  атмосфера 
джаза, наполненная чувственной и теплой энергетикой, красивые люди и, конечно, музыка, ко-
торая трогает душу и поднимает настроение.  

Стоимость – от 20 000 рублей. Состав участников и программа зависит от выбора артистов.
119571, Россия, г. Москва,

ул. 26-ти Бакинских комиссаров,  дом 7, корп.2, оф.2
www.koncertagency.ru

8(495) 434-6493; 8(495) 761-0061; 8(901) 518-60-95; 8(903) 119-22-38



КОНЦЕРТНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЖИВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»

ВИА. Отличное настроение вместе с зажигательной музыкой! Музыканты играют как фоновые 
инструментальные композиции в стиле джаз, лаунж, так и танцевальную программу: буги-вуги, 
свинг, твист, латино, советскую и зарубежную эстраду, хиты 60-80-х гг. 

Стоимость – от 30 000 рублей (зависит от состава участников и продолжительности программы.)

Этнические  музыканты. Этническая  музыка  -  бесконечное  разнообразие  музыкальных 
тем, отражение в музыке души и устремлений народов самых разных национальностей. К ва-
шим услугам фольклорная музыка 50 мировых наций!

Стоимость – от 12 000 рублей (зависит от состава участников и  продолжительности  программы.)

Классические музыканты. Музыка прошлого, выдержавшая испытание временем и имею-
щая аудиторию в современном обществе. 

Стоимость – от 8 000 рублей (зависит от состава участников и  продолжительности  программы.)

6. Танцевальные коллективы
Шоу-балеты.  На Вашем празднике - лучшие танцоры г. Москвы. Яркие танцевальные кол-
лективы современного танца, брейк-данс, стрит-джаз,  R&B, исторические танцы и др. Зрелищ-
ное и незабываемое выступление.

Стоимость – от 15 000 рублей (зависит от состава участников и  продолжительности  программы.)
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Бразильский карнавал. Это красивые знойные мулатки, зажигательные ритмы, яркие кар-
навальные костюмы, безудержная самба, страсть и дух карнавальной Бразилии, буйство эмоций, 
музыки и танцев, то, что не оставляет равнодушным!!!

Стоимость – от 10 000 рублей. Состав - от 2-х участников. Программа — 20-30 мин.

Восточное шоу. Завораживающее восточное шоу в исполнении блестящих танцовщиц, вклю-
чающее оригинальные постановочные номера. 

Стоимость – от 7 000 рублей (зависит от выбора артистов, состава участников и продолжительно-
сти программы.)  

Этнические танцы. Национальные костюмы, танцы и развлечения, все это позволяет полу-
чить заряд новых впечатлений и эмоций. Этнические танцы разнообразят шоу программу, доба-
вят ей уникальность. 

Стоимость зависит от выбора артистов, состава участников и продолжительности программы. 

Клубные танцы (танцоры Go-Go).  Танцевальный клубный стиль, объединяющий мно-
жество разнообразных танцевально-музыкальных направлений r'n'b, хип-хоп, хаус и т.п.

Стоимость – от 6 000 рублей/танцор. Программа – 25-30 мин.
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7. Артисты оригинального жанра
Фехтовальный  дуэт.  Единственный фехтовальный дуэт, работающий на эстраде в жанре 
«Экшн». Артисты мастера спорта (шпага), мастера европейского исторического фехтования по 
всем видам европейского холодного оружия с 15-18 в. 

Стоимость – от 30 000 рублей. Программа - 25 мин. (сольный номер и интерактив со зрителями).

Шоу мыльных пузырей. Самые большие пузыри, которые выдувают артисты, достигают 
до 5м в  длину и  2-2,5м в  диаметре.  Каждый праздник  новый рекорд.  Шоу универсальное  - 
радует и удивляет всех. В финале шоу интерактив со зрителями (человек в мыльном пузыре). 

Стоимость – от 16 000 рублей. Состав — 2 участника. Программы - от 8 до 15 минут. 

Иллюзионная трансформация. Оригинальная шоу программа, в которой быстрая смена 
костюмов  и  трансформация  образов,  сочетаются  с  искусством  танца,  впечатляющим  самого 
искушенного зрителя. 

Стоимость – от 18 000 рублей. Состав — 2 участника. Программа – от 8 минут. 

Танцевальное бармен-шоу. Зрелищное шоу барменов, представляющее собой соединение 
стилей breake dance и флейринга с элементами акробатики, огня и изумительными коктейлями 
на Ваш вкус. 

Стоимость –  25 000 рублей. Состав — 2 участинка. Программа 20-25 минут. 

119571, Россия, г. Москва,
ул. 26-ти Бакинских комиссаров,  дом 7, корп.2, оф.2

www.koncertagency.ru
8(495) 434-6493; 8(495) 761-0061; 8(901) 518-60-95; 8(903) 119-22-38



КОНЦЕРТНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЖИВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»

Песочное шоу. Неповторимые рисунки, созданные руками человека из песка! Горсть песка 
превращается в звездное небо, бескрайние просторы или в логотип вашей компании. Художник 
рисует  на  подсвечивающемся  стекле.  Картины,  создаваемые  художником  в  режиме  on-line, 
проецируются на экран с поверхности стола, что позволяет гостям наблюдать за действом. 

Стоимость – от 40 000 рублей. Программа - от 20 минут. 

Бумажное шоу.  Профессиональное  шоу  в  формате  театрального  перфоманса.  Это  синтез 
музыки,  пластики,  хореографии,  актерского  мастерства,  режиссуры  и  главного  героя  всего 
действа  -  Бумаги.  Это  зажигательное  действие  охватит  всех,  и  будет  длиться  до  конца 
праздника.  

Стоимость – от 30 000 рублей, зависит от состава участников и продолжительности программы.  

Шоу на блестящих барабанах. Второе название этого проекта «карнавальные барабаны». 
Преимущество этих барабанов в их мобильности. Барабаны обладают ярким живым звучанием. 
В выступлении может быть задействовано от 3 до 8 участников.

Стоимость – от 23 000 рублей. Состав – от 3 участников. Программа – от 15 минут.

Шоу на бочках. Интересный проект, открывающий возможности для фантазии Заказчика. 
Некоторые из них: брендирование бочек, поджигание бочек, эффект "Гейзер". Все это делает 
выступление ярким и запоминающимся.

Стоимость программ – от 25 000 рублей. Состав –  от 3 участников. Продолжительность – 15 мин. 
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Шоу двойников.  Что может быть интереснее, чем послушать зажигательные песни Верки 
Сердючки,  пообщаться  с  инопланетной Жанной Агузаровой,  сфотографироваться  с  Мэрилин 
Монро и поиграть в бильярд с Лениным и пионерами? 

Стоимость – от 8 000 рублей. Продолжительность программы зависит от выбора артиста.

Африканское шоу. Танцы, песни,  мастер класс с  публикой под звук диких африканских 
барабанов.  

Стоимость – от 12 000 рублей, зависит от состава участников и продолжительности программы.

Шоу  толстушек. Яркое  танцевально-театрализованное  шоу.  Удивительное  сочетание 
сногсшибательных  танцев,  зажигательной  музыки,  пластики  и  сексуальности  в  исполнении 
прекрасных актрис – станет украшением любого праздника! 

Стоимость – от 10 000 рублей, зависит от состава участниц  и продолжительности программы. 

Шоу  лилипутов.  Шоу  маленьких  людей  для  взрослых  и  детских  праздников.  В  шоу 
программу входят цирковые, танцевальные и оригинальные номера - хула-хуп, акробатический 
этюд,  фокусы,  дрессированные  голуби.  Костюмы:  клоуны,  ростовые  куклы,  шейх  и  араб, 
гномы,  Дед мороз и Снегурочка, Чарли Чаплин, Мерлин Монро.

Стоимость – от 9 000 рублей, зависит от состава участников и продолжительности программы. 
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Стриптиз  (муж./жен.)  Искусство  красивого  танца  и  красивого  тела.  Это  танец, 
исполненный нежным очарованием и грациозности, изгибы соблазнительных тел и откровенные 
наряды, движения полные пластики и акробатических трюков и множество сюрпризов.

Стоимость – от 6 000 рублей/танцор. 2-а выхода.

Экстремальное шоу. В программе - работа с гигантским питоном, пауками, скорпионами, 
крокодилами,  ядовитыми  змеями  и  другими  опасными  экзотическими  животными,  а  также 
использование элементов йоги, работа с «холодным» огнём и мн.др. 

Стоимость – от 20 000 рублей. Программа – от 15 минут.

Силовое шоу. Единственное шоу в России и Европе. Три мускулистых красавца весом более 
125  кг  поражают  воображение  демонстрацией  сверхчеловеческих  возможностей.  Надувание 
резиновых грелок до разрыва, разрывание толстых телефонных справочников, скручивание двух 
сковородок в трубочку, скручивание металлических прутов в кольца и др. 

 Стоимость – от 30 000 рублей. Состав – 3 участника. Программа – 20 минут.

Цирковые артисты.  Вас ждет потрясающая встреча с артистами цирка: эквилибр, баланс 
на катушках, антипод, каучук, девочка на зеркальном шаре, жонгляж, дрессура, акробатика и др.

Стоимость  –  от  8  000  рублей/номер,  зависит  от  состава  участников,  сложности  исполнения  и 
продолжительности программы.
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Иллюзионисты. Выступление  иллюзиониста  станет  ярким  дополнением  развлекательной 
программы  праздника.  Разнообразные  фокусы  от  микромагии  до  крупных  иллюзионов  с 
интерактивным  участием  зрителей,  которые  будут  распилены  фокусником  или  сами  смогут 
обучиться несложным трюкам под руководством иллюзиониста. 

Стоимость программы – от 20 000 рублей. Продолжительность – от 15 минут.

Электро-пиротехническое шоу. Идеальный синтез музыки и света в режиме NONSTOP! 
Уникальные,  эксклюзивные  костюмы  и  фантастические  образы  усиливают  впечатления,  а 
благодаря использованию светодиодных и лазерных элементов, а также дифракционных очков 
зритель полностью погружается в атмосферу происходящего. 

Стоимость – от 60 000 рублей. Состав – 3 участника. Программа – 15-20 мин.

Шоу на светящихся барабанах. Артисты шоу выступают в электрических костюмах под 
современную  электронную  музыку  в  сопровождении  светящихся  барабанов.  Это  интересно, 
актуально, красиво. Данное шоу станет тематическим акцентом мероприятия. 

Стоимость программ – от 25 000 рублей. Состав –  от 3 участников. Продолжительность – 15 мин. 

Фаер-шоу. Прочный союз, где актер и огонь едины в своем выражении. Огонь, пиротехника, 
фейерверки, танцы – основные составляющие шоу. На протяжении представления синхронные 
танцы совмещаются со сложной техникой работы с огненными предметами. 

Стоимость – от 35 000 рублей (зависит от количества артистов и спецэффектов.)
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8. Выездные аттракционы и тематические зоны
Кальянная зона. Кальянную  возможно  организовать  в  основной  банкетном  помещении. 
Дизайнеры талантливо оформят комнату многочисленными подушками,  мягкими ковриками, 
искусно  драпируют.  Приготовлением  кальяна  займутся  лучшие  мастера,  профессионалы, 
посвящённые во все таинства этого искусства! Каждый сможет выбрать себе кальян по вкусу с 
любым ароматом и любым наполнителем фильтра: молоком, вином, коньяком или водой.

Стоимость организации кальянной комнаты – от 30 000 рублей. Рассчитывается индивидуально.

Выездной  фотосалон.  Выездной  фотосалон  полного  цикла.  За  время  проведения 
мероприятия фото-студия может изготовить от 50 до 1500 фоторабот. Гости получают готовые 
стилизованные  фотографии  непосредственно  во  время  мероприятия.  Фотосъемка  может 
производиться в костюмах, соответствующих концепции проводимого мероприятия. Возможно 
нанесение логотипа компании на фотографию. 

Стоимость – от 25 000 рублей, включая работу фотографа, дизайнера, печать фотографий 10х15 в 
количестве от 50 шт.

Выездное казино.  Создайте атмосферу развлечения и азарта на банкете и в офисе. Гости 
принимают участие в игре,  не используя  при этом настоящих денег.  Специальные денежные 
купюры  с  вашим  логотипом  послужат  расчетными  банкнотами  для  участия  в  игре. 
Профессиональный крупье поможет гостям разобраться во всех тонкостях игры. Сделайте ваш 
праздник по-настоящему запоминающимся.

Стоимость  - от 20 000 рублей. В стоимость входит доставка, монтаж/демонтаж, работа крупье. 
Время аренды – от 6 часов.

Дополнительная информация по артистам предоставляется по запросу Заказчика.

С уважением, концерное агентство «Живая Коллекция»
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