
КОСТЮМИРОВАННЫЕ,  

МУЗЫКАЛЬНЫЕ КАВЕР-ШОУ  

НА ЛЮБОЙ ВКУС 

 
В исполнении профессиональных вокалистов,  

актеров театра и кино:  

участника проекта Голос и  

популярной певицы и телеведущей   

в сопровождении  артистичного  

шоу-балета 
  

Перевоплощения в самые разные образы!  
 

 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШОУ-ПРОГРАММЫ   

  
 

 

 

   
 

https://www.youtube.com/watch?v=urxpMPbFS6A


  

Коллектив готовит развлекательные  

программы под заказ и выполняет творческие 

задачи любой сложности.  

Индивидуальный КРЕАТИВНЫЙ подход к 

каждому мероприятию. 

 
 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШОУ-ПРОГРАММЫ   

  

У Шоу Синемания есть специальные 

предложения для юбилейных и свадебных 

торжеств и готовые решения для 

корпоративных и новогодних событий. 



Изюминка проекта  - благородный репертуар 

в стиле  Сlassical crossover.  

Изысканное сочетание классической и 

популярной музыки - изысканное  украшение 

любого торжественного мероприятия, лучшее 

решение для открытия праздника. 
  

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШОУ-ПРОГРАММЫ   

  

https://www.youtube.com/watch?v=orvz-qXctPI
https://www.youtube.com/watch?v=BWt7jqkC0WE
https://www.youtube.com/watch?v=tHhRU_NJbG4


ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ  

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ КАВЕР-ШОУ 

ДИСКО 80-90-Х 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШОУ-ПРОГРАММЫ   

  
ДИСКО 80-Х 

 

 

 

 

 

С ЛЮБОВЬЮ ИЗ 90-Х                 ЕВРОДЭНС  

https://www.youtube.com/watch?v=71u4_Pq3w1g
https://www.youtube.com/watch?v=FnaSeuRPP1k
https://www.youtube.com/watch?v=ATa3heiAAVw


МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШОУ-ПРОГРАММЫ   

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ШОУ В СТИЛЕ 

КИНО, СОВЕТСКИЕ КОМЕДИИ  

Всеми любимая тема советского 

кино в музыкальном мини-спектакле 

на основе шедевров золотого фонда 

отечественного кинематографа. 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОСТЮМИРОВАННЫЙ 

МЮЗИКЛ  

 

«ФИЛЬМ! ФИЛЬМ! ФИЛЬМ!» 

http://youtu.be/7Sn-1sTd4H8?list=UU7_lxgG0ihVmzv_wDMn-_0g


ЧЕЛЕНТАНО PARTY 
 

Зажигательное кавер-шоу, попурри из 

самых известных песен итальянской 

эстрады во главе с харизматичным 
маэстро  

Адриано Челентано 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШОУ-ПРОГРАММЫ   
  

https://www.youtube.com/watch?v=urxpMPbFS6A
http://youtu.be/_xiWppcYK98?list=UU7_lxgG0ihVmzv_wDMn-_0g


ГЭТСБИ/ОСКАР/ЧИКАГО/ГОЛЛИВУД 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШОУ-ПРОГРАММЫ   

 

 ШОУ НОМЕРА В СТИЛЕ  

 

     АМЕРИКАНСКИХ МЮЗИКЛОВ 
 
 
 

   И ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ  ГЭТСБИ ШОУ  

https://vk.com/away.php?to=http://www.radiodacha.ru/news/52905.htm&post=16821796_1930&cc_key=ссылка на сюжет с дискодачиhttps://vk.com/away.php?to=https://m.youtube.com/user/RadioDacha&post=16821796_1925&cc_key=Юлия Н
http://youtu.be/_XJTAczCgWM?list=UU7_lxgG0ihVmzv_wDMn-_0g
http://www.youtube.com/watch?v=-XPPdXtjcJU


ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ  

  

Кавер-шоу  на основе самых 

популярных французских шлягеров о 

любви придется по вкусу даже самому 

искушенному зрителю 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШОУ-ПРОГРАММЫ   

 
 
     

http://youtu.be/DrfHGpINSuo?list=UU7_lxgG0ihVmzv_wDMn-_0g


 

ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА 

 

Жгучие испанские и латино-

американские танцы  

  

поднимут градус  вечеринки на самый 

высокий уровень 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШОУ-ПРОГРАММЫ   

 
 
     

http://youtu.be/wrLxzLkKJ2M?list=UU7_lxgG0ihVmzv_wDMn-_0g


Оригинальное кавер- шоу  

БАЛКАНСКИЕ ЦЫГАНЕ 

 

Заводные и колоритные произведения  

Горана Бреговича, песни из репертуара 

группы «Шанталь» не оставят шанса 

усидеть на месте 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШОУ-ПРОГРАММЫ   

 
 
     

http://youtu.be/l0M8c1kr6As?list=UU7_lxgG0ihVmzv_wDMn-_0g


КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ  

ДЛЯ НОВОГОДНИХ 

ПРАЗДНИКОВ:  
 

НОВОГОДНИЙ ВОЯЖ,  
НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП, 

НОВОГОДНЯЯ КИНОЛЕНТА,  

НОВОГОДНЕЕ СОЗВЕЗДИЕ и др. 

ГОТОВЫЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ   

https://www.youtube.com/watch?v=urxpMPbFS6A


 

Эксклюзивная программа для 

свадебных и юбилейных 

мероприятий:  

 
оригинальные ритуалы любви,  

 

самый трогательный лирический 

репертуар в живом исполнении, 
постановка танца молодых,  

 

подготовка творческих сюрпризов 

от гостей 
и 

 шоу программа на любой вкус. 

 

ГОТОВЫЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ   

https://vk.com/away.php?to=http://www.radiodacha.ru/news/52905.htm&post=16821796_1930&cc_key=ссылка на сюжет с дискодачиhttps://vk.com/away.php?to=https://m.youtube.com/user/RadioDacha&post=16821796_1925&cc_key=Юлия Н

