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Winter Show 2017 



Лапландия 
Ощущение волшебной сказки 

Древесина, огоньки, 

уютная атмосфера,  
рождественское 

печенье, возможность 
насладиться  видами 

зимнего леса, написать 
письмо Дед Морозу. 

Idea 

Place 

* Банкетный зал с камином 
* Welcome с волшебными 
эльфами 
*. Фотозона с  санями, оленями 
и  дровами 
* Почта Деду Морозу 
* Мастер – классы по росписи 
игрушек 

 

 



.  

Уют 

Сказочность 

Атмосфера 
снежной зимы 



Алиса в стране чудес 
Всё страньше и страньше! Всё чудесатее и чудесатее! 

Сказочные герои  
Кэролла, погружение в мир 

завораживающих странностей, 
сражения с Червонной 

Королевой, игры с Червонным 
Валетом, интеллектуальная 
битва  с Чеширским котом.  

 

Idea 
Place 

* Аниматоры на welcome в 
сказочных костюмах 
* Зона Червонного Валета 
* Задания от Чеширского кота 
* Гигантские шахматы 
* Необычная и завораживающая 
фотозона 



.  

Необычность 

Атмосфера 
странностей и чудес 

Фэнтэзи 



Щелкунчик 
«-Это все реально? – Если ты в это веришь, значит, реально.» 

Знаменитая, волшебная 
музыка, феерическое 

зрелище, изысканность, 
воздушность,  дух 

Рождества и Нового года, 
предвкушение чуда. 

Idea 

Place 

*Гостей встречают изящные 
балерины и принцы. 
*Фотозона в виде больших часов, хвои 
*Активности: сражение с королем 
мышей, изготовление сладостей , 
роспись деревянных паровозиков. 
*Выступление акробатов, балета, 
иллюзиониста. 
* Живое музыкальное сопровождение 
на рояле 



.  

Волшебство 

Атмосфера 
чарующего вечера 
 

Музыкальность 



Киноленд 
Побывай в своем фильме 

Черно-белые цвета, 
камеры, съемки, музыка 
из лучших кинолент , 
ощущение  прошлого 
века, Братья Люмьер, 

Чарли Чаплин 

Idea 

Place 

*Фотозона: камеры, прожектора, 
рупоры, кресла 
*Чаплин Чаплин, Мэрилин  Монро 
будут с вами весь вечер.  
*Создание своего фильма 
*Мастер  - класс по степу 
*Развлекательные номера из 
популярных фильмов 

 
 



.  

Кинематограф 

Атмосфера  
ожившего кино 
 

Артистичность 



«А-ля Рус» 
Там русский дух, там Русью пахнет! 

Народные гулянья: меха, 
баранки, громкие песни, 

яркие цвета, упряжки... Как 
же без медведей, 

гармонистов и балалайки  

Idea 

Place 

*Сочная стилизованная фотозона    
*Мастер – класс по росписи 
матрешек  
*Шуточные кулачные бои с 
медведями 
*Шоу –номера  в национальном 
стиле  

 

 



.  

Озорство 

Атмосфера широких 
русских 
празднеств 
 

Гуляния 



Скандинавия 
Головокружительный шторм праздника  приближается 

Горы и поля, викинги, 
металл, мощь, крафт, 

шкуры, древесина, снег, 
щиты, кельтская музыка, 

красивые легенды 

Idea 
Place 

*Гостей встречают мистические 
девушки Викингов 
*Фотозона в виде огромного баннера с 
видами Скандинавии с доп. элементами 
*В роли аниматоров-  настоящие 
викинги 
*Тематическая зона фуршета 
* Шоу – программа в виде мистических 
танцев и фаер шоу на улице 



.  

Величие 

Атмосфера суровой 
Скандинавии 
 

Дух прошлого 



Art Light  
Окунись в искусство с головой 

Свет, картины, искусство, 
завораживающее, яркое 

шоу,  необычные 
декорации, 

технологичность, 
новшество, иллюзии. 

Idea 
Place 

*Необычное место  
*Проецирование картин на 
стены  
*Арт-декор  
*Дегустации 
*Световые шоу/выступления 
*Мастер-класс по живописи 



.  

Красочность 

Атмосфера единения с 
искусством 
 

Art 



Winter Show 2017 

Площадки 



2017 

От 2500 руб..  

.  Залы на: 
-40 чел-к 
-50 чел-к 
-100 чел-к  

Банкетный 
зал 
«Британника» 



2017 

Обсуждается.  

Ресторан 
«Лондон» 

Зал на: 
-до 70 чел-к  



2017 

От 2500 руб.  

Банкетный зал 
«Риверсайд» 

Залы на: 
-30 чел-к 
-100 чел-к 
-250 чел-к 



2017 

От 2500 руб..  

Гостевой дом 
«Охота» 

Залы на: 
-45 чел-к 
-60 чел-к 
-220 чел-к 



2017 

От 2800 – 3000 
руб.  

Ресторан 
«Усадьба».  

Залы на: 
-20 чел-к 
-30 чел-к 
-50-80 чел-к 
-80-200 чел-к  



2017 

От 2500 руб..  

Комплекс 
«Лангендорф».  

Залы на: 
-50 чел-к 
-80 чел-к 



2017 

От 3000 руб..  

Ресторан 
«Нессельбек» 

Залы на: 
-80 чел-к 
-200 чел-к 
 



2017 

От 2500 руб. 

Ресторан 
«Зимний сад».  

Залы на: 
-от 60 до 200 
чел-к 



2017 

От 2500 руб..  

Арт-площадка 
«Закхаймские 
Ворота» 

Залы на: 
-30 чел-к 
-60 чел-к 
 



2017 

От 2500 руб..  

Площадка 
«Музей 
Мирового 
Океана» 

Залы на: 
-60 чел-к 
-100 чел-к 
 



2017 

Обсуждается.  

«Филармония» 

Залы на: 
-от 100 до 350 чел-к 
 
 



2017 

Обсуждается 

 «Драматический 
театр» 

Залы на: 
-от 100 до 400 чел-к 



Если вы решили провести мероприятие в офисе или на 
любой другой площадке, то наша служба кейтеринга 

сделает все на высшем уровне. Любые ваши запросы и 
пожелания учтены без лишних вопросов и согласований 

Кейтеринговая служба  
Corpus catering service 

Изыскано На любой 
площадке 

Быстрый 
заказ 

Разнообразное 
меню 

Креативно 

Вкусно  

Corpus Catering Service 



THANK YOU 
For Watching  

Агентство CorPus 

Тел.:(84012) 922-952, 50-95-75, 

E-mail:info@event39.ru 

Подробнее о наших услугах и мероприятиях: 

http://event39.ru/ 

http://event39.ru/

