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Тематическая вечеринка 



«- Внимание! Объявлена посадка на рейс, 

следующий по  «новогоднему» маршруту .  

Пассажиров, вылетающих этим рейсом, 

просим занять места, согласно полученным 

билетам».  

Именно  так  с экранов  прозвучит  видео - 

приглашение  к праздничному столу  для всех  

прибывших  … декабря  на  празднование  встречи 

Нового 2014 года в компании «…….».  
 

Итак, по порядку… 

Зона «VELKOME» meпредставлена,  как зал 

ожидания аэропорта., в котором  пришедших на 

праздник встречают приветливые стюардессы, 

вручая каждому гостю небольшой сувенир с 

символикой  Нового года и темы вечера.  



 Время  ожидания пройдет 

незаметно,  так  как  нашим экипажем 

будет предложена костюмированная 

фотосессия,  а тех, у кого не всё в 

порядке с документами,  ждёт срочное 

оформление на загран- паспорт 

(юмористический шарж   исполненный 

в тематической манере в фокусе 

иллюминатора )  

Ну что ж, под шум двигателя, ведущие просят обратить внимание на 

экран, где  транслируется легкое, забавное объявление  стюардессы о 

начале посадки,. Именно оно  и положет начало банкетной части  и 

основной развлекательной программы.  

Итак, пройдя через «строгий» пункт таможни и контроля 

(шуточный фейс –контроль) ,  где  профессиональными  

иллюзионистами будет произведён легкий досмотр, 

пассажир имеет прекрасную возможность переместиться 

в зону аперитива, легких закускок и других  приятных 

развлечений. 



 

 

-  после каждого тоста обеспечьте закуской сначала  сидящего рядом пассажира, а потом себя,  

 - закуска на столы также подается автоматически.  

 - Мы просим вас, пристегивать салфетки каждый раз, когда загорается световое табло.  

 - Если вы устали в полете , запасное хорошее настроение находится в хвостовой и передней части 

нашего самолета.  

Но, прежде, чем, подняться  на  высоту птичьего полета, 

традиционно, всем пассажирам нашего лайнера, предстоит  

прослушать краткий инструктаж  по обеспечению  безопасности 

в полете: 

 Наш лайнер  произведет  дозаправку горючим в самых  экзотических точках земного шара, где 

Вы сможете расширить диапазон своих ярких впечатлений и расширить географию познаний… 

- В случае вынужденных тостов -

поднимать рюмки правой рукой; 

 - если во время полета у вас опустела бутылка, 

бортпроводники принесут новую автоматически, 



и просит не покидать лайнер  

до полного получения подарочных 

наборов путешественников для  

всех участников конкурсов.  

Заранее просим приготовиться к тому, что  как только мы попадём в 

зону турбулентности, Вам предстоит немного «потрястить» на 

Танц. Поле под  ураган  

 живого звука  

от «Кавер – группы» 

 - Экипаж корабля желает вам 

счастливого пути ! 



Экипаж сделает все, чтобы ваш полет стал незабываемым!  

 

  

+7 (495) 724 7993 

Экипаж компании «Отдых по-русски»! 
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Эта история уходит корнями в далекое 

прошлое, во времена, когда  люди 

делились друг с другом своими 

трудностями и  заботами не по 

мобильному телефону и  «скайпу», а , 

пройдя, порой ,  долгий, заснеженный 

путь, отогревались у  камина теплом 

человеческого общения, обернувшись  

мягкой пуховой шалью. 

     

 

Это были времена , когда миром правила Снежная королева! 



Жители того самого государства отличались 

особой трудолюбивостью и способностью 

настолько с головой уходить в неразрешимые, 

проблемы, что постепенно перестали замечать 

вокруг себя  все самое прекрасное!.   

Так,  однажды, полностью погрязнув в  своих 

намерениях сделать мир лучше, они случайно 

позабыли про то: как хорошо и весело можно 

отдыхать!  

Снежная королева, правительница того 

самого государства, напротив,  отличалась 
особым  нравом, и чтила созданные ею же 

традиции пышно праздновствовать  даже 
самые незначительные  события в её дворце.  



Близился Новый год, а люди работали все больше и 

больше… 

 Так, осознав, что светский бал в ее королевстве среди 

жителей стоит далеко не на первом месте, и подготовка к 

нему никак не происходит, королева, хоть и любила свой 
народ, все же, не на шутку осердчала. 



А потому, 

 решив немного проучить жителей 

своего королевства, замела снежная 

красавица во круг все холмы и 

равнины, полностью оборвав для 
людей  связь с внешним миром.  

Да так, что и до работы 

отныне не добраться 

несчастным, и  весточки не 

передать, да и  семью теперь 

прокормить стало большой 

проблемой…  

 

 



 - Как, спросите Вы?. 

И чтоб не забывали люди о теплых, 

человеческих отношениях и чтили 

Законы королевства, решила 

повелительница заморозить на время их 

бизнес, занимавший умы жителей все 
свободное время … 

Превратила Снежная королева в 

глыбы льда, самыми важные 
корпоративные буквы:  

 

 А так!. 

«……» 



А дальше … события развернулись 

невероятным образом...! 

Собравшись вместе,  ..  декабря 2013 года, самой активной команде «……», 

предстоит  пройти все творческие испытания королевы и доказать всем, 
что, умеют хорошо делать одновременно и то и другое!  

,  

Хотите знать, что было дальше? 



Тем самым, в разгар Новогоднего бала, они все же  смогли растопить 
лёд в ее сердце!..,  

ведь, превратив любимый «бренд» в льдины, Снежная королева всего 

лишь хотела нам  напомнить всем о том, что 

«Делу - время, а потехе – час!» 

С Новым годом, жители Снежного царства! 



на главных страницах нашей сказки! 

До встречи  

… декабря 2013 года  



 

  

+7 (495) 724 7993 

Компания «Отдых по-русски»! 
ООО «Отдых по-русски» 

г. Москва, ул. Петра Алексеева, д.12 
www.otdyhpo.ru    



Тематическая вечеринка 



Интерактивная корпоративная вечеринка проходит по мотивам 

популярного фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Гости 

попадают в два временных периода – древняя Русь и современность. Вся 

вечеринка пропитана настроением всеми любимого фильма – узнаваемые 

герои, костюмы, фразы и  музыка.  

У многих наших современников 

советские комедии вызывают 

массу положительных эмоций. 

Отличная музыка, прекрасные 

актеры, интересные сюжеты - их 

можно пересматривать 

бесконечно! Именно по этому мы 

предлагаем отметить Новый год в 

стиле одного из таких, любимого 

миллионами зрителей, фильма!  

Программа «Иван Васильевич меняет профессию» 



 
 

Царь Иоанн IV (Грозный), он же Генеральный директор компании «……..»,  

попадает в наше время, т.е. в начало XXI века. Машина времени дала сбой 

и оказывается волею случая в развеселой компании сотрудников, 

празднующей Новый год! причем, как выясняется, в будущем, его же 

фирмы…Таким образом, Иван Васильевич, попав в будущее, узнает для 

себя много нового и необычного, просто диковинного, для того времени, в 

котором он жил…  

Его удивляет и то, как сейчас люди едят, танцуют, поют, какая сейчас 

музыка, какие одежды и т.д. На этом будет основываться весь сюжет 

программы:  и завязка действия, и переходы от одного эпизода к другому 

(развлекательные номера и конкурсная программа).   

 Гости, участвуя в разнообразных конкурсах и играх, 

вспомнят те самые моменты, во время просмотра которых 

историки, конечно, смеются и лишь разводят руками…  



Программа «Иван Васильевич меняет профессию» 

 Гости, участвуя в разнообразных конкурсах и играх, 
вспомнят те самые моменты, 

во время просмотра которых, историки, 
конечно, смеются и лишь разводят руками… 



Да, да! Не будем забывать…! 

Ведь  на торжествах такого уровня и 

значения, безусловно,  

«танцуют все!» 

«требуют продолжения банкета!»  

и очень часто 

 Сюжетная линия 

самого праздника, безусловно, 

приближена к традиционным 

этапам русского застолья! 



Вот тогда то, на закусочку,  самым активным сотрудникам 

Вашей компании, будет предложено исполнить самые 

популярные музыкальные номера из всеми любимого 

кинофильма…,  

которыми они и смогут поздравить Царя батюшку с Новым годом!!! 



Стилизованная фото- сессия 



Вечеринка 
 

 



 Вас ждет веселая шоу-программа -  
 Невероятные ритмы! 

 Неподражаемый стиль! 

под девизом:  

 
 

 
 

Праздник пройдет 
в атмосфере безудержного 

     яркого вихря 

50х-60х 



«Стиляга» – это выражение внутренней свободы и 

индивидуальности! 
 

Дресс код: яркие рубашки и пестрые галстуки, цветные платья и 

пышные юбки, узкие штаны и остроносые ботинки, прически в стиле 50-х, 

чулки, черные стрелки, красная помада , а главное… хорошее настроение!  



Вечеринка «Стиляги» 

Основная Идея мероприятия:  

Все гости, пришедшие на вечер, обычно, в рядовой день, ровно в 9- приходят 
на свою любимую работу. Они безупречны: идеально одеты и фантастически 

дисциплинированы.  

Работа требует максимум сосредоточенности и внимание. Но по ночам им 
снятся яркие и безумные сны… Сны о том, как они, серьезные и  деловые, во 
многом успешные люди,  меняя облик полностью перевоплощаются в другое 

состояние… 
 



Воплотим в жизнь 
яркие цветные сны! 

Будьте смелее! 
Погрузитесь в 

атмосферу стиляг 50-х 
годов по мотивам 

музыкального 
фильма Валерия 

Тодоровского!  

Не важно, кто 

будет 

«стилягами», а 

кто 

«товарищами» - 

ваши коллеги, 

гости, 

партнёры, 

акционеры – 

всех закружит 

яркий цветной 

вихрь! 

    Вечеринка «Стиляги» 



Стилизованная ретро - сессия 

в течение всего вечера гостям предлагается стилизованная ретро – фото сессия с 
костюмированными аниматорами, атрибутикой и элементами костюмов тех времен,   



И МНОГОЕ,  МНОГОЕ  

ДРУГОЕ,  

что осталость за кадром…!!!  



Вечеринка 



 Костюмирование гостей, 

 Сумасшедшие танцы! 

 
 

 
 

 Праздник пройдет в атмосфере  
 -головокружительного, танцевального 

   вихря цветных 80-х и лихих -90-х! 

Вечеринка «В стиле  «Диско»» 

 Вас ждет  

интерактивная шоу-программа  

смешные конкурсы! 

Стиль диско – это звезды, 

пайетки, блестки, 

цветомузыка и лучшие 

хиты  

80-90-х!  



Придти на вечеринку нужно обязательно облачившись в хорошее и веселое 
настроение. Без него вечеринка в стиле «диско» невозможна! 

Дресс код: На пике моды середины 80-х – начала 90-х– пиджаки и 

блузки с широкими плечами, джинсовые куртки, винил и кожа, 

лосины всех цветов, колготки в «сеточку», блестящие туники, 

«бананы» и клеш, а главное…яркий макияж и сумасшедшие 

прически!  В общем, включайте фантазию… и к нам на вечеринку! 



Тематическая программа «Диско-party» для тех, кто готов на время 

окунуться в ностальгию по ушедшей эпохе, и, забыв о  бешеном темпе 

современности и звуках грохочущего мегаполиса, вернуться назад в столь 

запоминающие своими образами время…! 

. 

  

Это знакомая и родная зажигательная музыка! это море ярких огней  и 

подсветок! это стройные, затянутые в разные цвета радуги тела, которые на 

танц-поле активно двигаются  под общий объединяющий их сердца ритм! 

Вот что означает это яркий, экстравагантный и модный стиль диско!!!.  



 Ну и, конечно же,   
знаменитые 
музыкальные «хиты», 
которые заставят Ваши 
сердца биться в духе 
одной из самых 
интересных эпох 20-го 
столетия!. 

Добро пожаловать в легендарные 80 –е, 90-е, которые позволят 
Вам «оторваться» на полную катушку! 
 

Олимпиада 80-х и 

Песня года, звонки из 

телефонных 

автоматов за 2 коп. , 

газированные 

напитки с сиропом и 

без,  

первомайские 

демонстрации и 

пионерские галстуки, сбор 

мукалатуры , сахарные 

петушки на палочке и 

незабываемый новогодний 

голубой огонек… 



И МНОГОЕ, МНОГОЕ  ДРУГОЕ,  



 

«Мулен Руж» 
 

 

 
 

 

Тематическая программа 



Программа «Мулен Руж» 

Атмосфера корпоративного праздника близка атмосфере безудержного 

веселья, царящего во всемирно известном французском кабаре «Мулен 

Руж». Это своеобразный символ сбывшихся надежд, соединившихся сердец, 

творчества, порока, и красоты. Здесь стиралась граница между искусством и 

шоу, между индивидуальным и коллективным, здесь вызывающее зрелище 

стало предметом восхищения и символом изысканного вкуса. 

Французы говорят: " Кто был в Париже и не посетил 

Мулен Руж, тот не сможет до конца понять, что же 

такое Париж" Это настоящая феерия праздника, 

ставшая легендой! Превратите свой новый год в 

незабываемое шоу! Атмосфера легендарного кабаре 

с феерическим танцевальным шоу и, конечно, 

знаменитым традиционным французским кан-каном! 



Программа «Мулен Руж» 
Центральной темой данного вечера будет 

элитарный отдых в «Мулен Руже». 

Атмосферу праздника создает 

непревзойденный шоу-балет «Варьете» - 

платья с корсетами и  пышными юбками и 

оборками.  
 

Кроме того:, элитное сигарное шоу, сочетание «боа» и джаза, уникальные 
эксклюзивные номера в программе, феерический финал и многое другое! 



На протяжение всей вечеринки –  

Интерактивные действа с гостями 
Неизгладимое впечатление на гостей оставит смешной 

интерактивный мастер класс, который абсолютно точно 

доставит гостям истинное удовольствие, так как они станут 

прямыми участниками этого маленького шоу. 



Здесь же , гостям предлагается стилизованная фото –сессия с атрибутикой и 
элементами костюмов тех времен.  В течение мероприятия слайд шоу 

будет показано на плазменной панели во время танцевальной паузы ( при 
ее наличии). 

В программе «Мулен Руж» 
Стилизованная ретро - сессия 



Программе «Мулен Руж» 

         и многое, многое другое в  



В программе «Мулен Руж» 



Вечеринка «Один 

день в РИО» – для 

тех,  кто хочет 

перенестись из 

суровой зимы в 

жаркое, яркое лето – в 

настоящую обитель 

веселья Бразилию! 

Такого Вы еще не 

видели – 

НАСТОЯЩИЙ 

САМБОДРОМ!!! 

это эмоциональное, 
яркое и красочное 
представление, в 

котором передается 
атмосфера 
настоящего 
карнавала.  

Парад будоражащей 
самбы, зажигательные, 
ослепительные 
бразильские ритмы, песни 
и танцы, экзотичные 
костюмы, очаровательные 
улыбки никого не оставят 
равнодушными! 

«ОДИН ДЕНЬ В РИО» - 

В РИО!  

 Тематическая  программа 



Мулаты, бьющие по барабанам, 

задающие ритм движению тел… 

ОДИН ДЕНЬ В РИО!  
И все это Вы ощутите на себе, если побываете с нами 

«ОДИН ДЕНЬ В РИО» - 



И  ТОГДА    ВАС        ОКРУЖАТ 

горячее конкурсное шоу! 

Максимум веселья и лета в этот 
зимний праздник!!! 

 



 

безудержная самба, самба, самбА - страсть и дух 
карнавальной Бразилии 

шумный, яркий и веселый 
праздник 

ОДИН ДЕНЬ В РИО!,  

Вас ждет 

«ОДИН ДЕНЬ В РИО» - 

Главное – взять билет на 



во время 

и, конечно же, в конце 

выступления вас ждет   

мастер класса 
и интерактивов,  

ОДИН ДЕНЬ В РИО!  

фотосессия с нашими артистками в самых больших и 

красивых перьевых костюмах 

чтобы Вы навсегда запомнили,  

как Вы отдыхали 

Ведь только там можно самому 

поучаствовать в представлении  

http://www.sergeenko.ru/temp/salsa_boys/IMG_7381.jpg


Тематическая вечеринка 

 

 

 

 «White party» 
 

 
 

 



Тематическая вечеринка  

«White party» 
 



Тематическая вечеринка  

«White party» 
 



Тематическая вечеринка  

 

 

«White party» 
 



  

 

 

  

Алиса в стране чудес! 

А также многие другие программы, такие как: 



  

Однажды в Чикаго! 



  

 

 

  

Пираты Карибского моря! 

Мы не боимся творческих экспериментов! 
Ведь создавать радость  -  

- это наша профессия! 

             (495) 724-79-93 «Отдых по-русски» 


