
В ИСПОЛНЕНИИ

актеров театра и кино:
участника проекта ГОЛОС 
Василия Туркина
и популярной певицы и телеведущей 
Елены Решетниковой
в сопровождении шоу-балета.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ КАВЕР ШОУ-ПРОГРАММЫ



МУЗЫКАЛЬНЫЕ КАВЕР ШОУ-ПРОГРАММЫ

ИЗЫСКАННЫЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ 
НОМЕРА 
В СТИЛЕ  CLASSICAL CROSSOVER
В СОПРОВОЖДЕНИИ ШОУ-БАЛЕТА



«Песни о самом главном» - это музыкальная 
зарисовка истории любви между мужчиной и 
женщиной ! Каждый может увидеть в ней свой 
смыл, свою историю любви или просто получить 
удовольствие от узнаваемых и красивых песен! 
Это яркое 20 минутное действие в 
сопровождении кавер-версий отечественных 
хитов в ультра-современной, танцевальной 
аранжировке!

«ПЕСНИ О ГЛАВНОМ»



Вечный музыкальный материал 
гарантированно обеспечит  эмоциональный 

взрыв на любом мероприятии. 
Бесконечно востребованное и любимое 

Диско 80-х - идеальное решение 
для диско-вечеринки и отличная

возможность потанцевать от души. 

«ДИСКО 80-Х»



Приятная атмосфера ностальгии по 
легендарной эпохе, символом 

которой  стали  нетленные хиты. 
Они возвращаются вновь и вновь и 

всегда будут любимы не одним  
поколением. С любовью из 90-х –

гарантия успеха от выступления 
артистов на мероприятии любого 

формата.

«С ЛЮБОВЬЮ ИЗ 90-Х»



«ЕВРОДЭНС»

Уникальный и неповторимый стиль конца 
миллениума. Музыкальный прорыв эпохи.
Красивейшее женское начало и мужская 
сила. Романтичное звучание на фоне 
мощного бита не оставляет равнодушным 
вот уже ни одно поколение меломанов. 
Мощная музыка, несущая невероятный 
заряд позитивной энергии.



Кто видел Италию, никогда не будет 
несчастным, а кто однажды услышал ее 

музыку навсегда 
останется ее пленником. Великие 

итальянские музыканты прошлого и 
современности не перестают удивлять 

ценителей классической и 
популярной музыки. Она разнообразна и 

этим прекрасна. Изысканный колорит 
страны солнца и бесконечной 

любви сделает любой праздник 
незабываемым.

«ЗВЕЗДЫ ИТАЛИИ»
КАВЕР-ШОУ НА ОСНОВЕ РЕПЕРТУАРА 

ЗВЕЗД ИТАЛЬЯНСКОЙ ЭСТРАДЫ 
ВО ГЛАВЕ С МАЭСТРО ЧЕЛЕНТАНО



«ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 

Очень музыкальная, зрелищная, 
зажигательная! Вечеринка во 

французском стиле «Прогулка 
по Парижу». Популярные 

лирические песни о любви на 
французском языке и яркий 

танцевальных микс-попурри из 
мировых хитов французской 

эстрады.



Флер безудержного веселья, сладкий 
дурман игристого вина  и блеск 

опьяненных соблазном глаз  - что еще 
нужно, что бы вечеринка состоялась? 

Представим, что  мы  в гостях у 
загадочного хозяина роскошного дома в 

образах  «эпохи перемен» и сейчас 
начнется все самое интересное…

«ГЭТСБИ PARTY»



«ШОУ В СТИЛЕ В СТИЛЕ 
МЮЗИКЛ, ЧИКАГО, ГОЛЛИВУД»

Вечная тема для вечеринок в 
богатой  яркой стилистике, 

хранящей  ассоциации с эпохой 
джаза и зарождения  первых звезд 
Голливуда, эпохой блистательных 
артистов, выдающихся мюзиклов, 

брутальных гангстерито и шикарных 
леди.  Невероятно яркий материал  

для оформления всегда актуальных 
тематических мероприятий  

Чикаго/Голливуд/Джаз/Оскар 



Театрализованная, ярко 
костюмированная, вокально-
танцевальная шоу-программа, в основу 
которой легли известные песни из 
кинофильмов советского периода.
Артисты реконструируют самые яркие и 
смешные сцены из отечественных 
кинофильмов. Мгновенные переодевания, 
смена образов и вовлечение гостей в 
таинство киносъемки, не оставят шанса 
просто наблюдать. 

«ФИЛЬМ! ФИЛЬМ! ФИЛЬМ!»



«ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА»

Пламенная страсть и 
обжигающий темперамент, 

горячие танцы и неподдельный 
драйв  под жгучие ритмы 

испанских и латино-американских 
музыкальных хитов двадцатого 

столетия – один из лучших 
вариантов кульминации 
праздничного события.



Нетрадиционный  яркий цыганский колорит, 
оригинальное цыганское диско в  стиле 
узнаваемых лейтмотивов из кинофильмов 
гения Эмира Кустурицы и музыкальных 
шедевров маэстро Горана Бреговича.

В программе:
- вокально-танцевальный блок «Балканские 

цыгане»
- подготовка стилизованного номера под 
заказ
- интерактив «Цыганское караоке»

«БАЛКАНСКИЕ ЦЫГАНЕ»



«МОРСКОЙ МИКС»

Кавер-блок из самых любимых и 
популярных песен о море и солнце, 
актуальный в концепции темы  
путешествий, прекрасно вписывается 
в любую летнюю программу. 

Легкий, светлый, невероятно 
позитивный номер непременно 
согреет своего зрителя.


