
 

Г.Сочи, ул.. Конституции, дом 18, офис 4-5 

Тел. (8622) 31-98-33,37-41-43 

г.Москва ул.Верхняя Масловка, д.18 

тел.: 8 (499) 714-90-90  

                                               

Дата мероприятия – 2 марта 

Время мероприятия – 19.00 – 01.00 «Кавказское застолье» 

Место проведения –  

Ресторан «Времена года» 

Формат мероприятия – конференция. 

 

 

 

Кавказское застолье. 

 

 

 
Выступление вокально-инструментального ансамбля «Любо». В программе выступления русские 

народные песни, интерактивный шумовой оркестр с привлечением к участию гостей, веселые частушки 

шутки прибаутки. Анимация для гостей с 19.00 до 20.00, перед началом основной программы. 

 

 

 

Профессиональный тамада перенесет Вас в кавказский аул, где каждому гостю рады как близкому 

родственнику. Он произнесет настоящие кавказские тосты, сопровождая их сказаниями мудрых старцев и 

веселыми кавказскими шутками, которые бывают только в многонациональном городе Сочи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А государственный хореографический ансамбль Абхазии «Абаза» дополнит застолье горячими 

кавказскими танцами, Адыгский, Горский, Черкесский, Абхазский, Осетинский и это только малая толика 

того чем Вас удивят и порадуют профессиональные танцоры этого прекрасного коллектива. 

 

  

 

 

Заслуженный артист республики Адыгея, ведущий артист народного ансамбля Адыгеи «Нальмес», удивит 

Вас незабываемым и темпераментным танцем с кинжалами. Во время выступления он будет метать 

кинжалы невообразимыми способами и не по одному. 

 

 

 

 

 

Песочное шок. Художник рисует руками картинны из песка, которые собираются в единый сюжет фильма 

о компании – история ее появления, профильное направление, достижения, и из единого образа 

появляются логотип компании. Вся инсталляция сопровождается музыкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сценарный план. 

 

 

19.00 – Казачий ансамбль и 4 аниматора встречают гостей перед рестораном. Проводят интерактивные 

конкурсы, поют казачьи песни, устраивают шумовой оркестр с гостями. 

20.00 – Гостей приглашают в зал ресторана. Аниматоры провожают гостей. Гости рассаживаются на свои 

места. 

20.10 – Звучат фанфары, на сцену выходит ведущий в образе горца, объявляет торжественное открытие 

вечера и произносит первый тост. 

20.20 – Выступление песочного шоу. Художник руками рисует картины которые складываются в единый 

фильм о компании в завершении, которого появляется логотип компании. 

20.40 – Ведущий приглашает на сцену директора для поздравления участников конференции и 

награждения лучших партнеров. 

21.00 – Выступление хореографического ансамбля «Абаза» 

21.20 – Ведущий начинает концертно-игровую программу, чередующуюся с выступлениями артистов и 

танцевальными паузами. 

22.00 – Ведущий заканчивает концертно-игровую программу и начинается танцевальный блок до 01.00. 

 

                                                    Более подробный сценарий будет предоставлен после заключения договора.

  

 

 

Данный сценарный план несет ознакомительный характер 

и может изменяться с учетом Ваших пожеланий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С Уважением, 
  
Валерий Владимирович Квашин 
Арт-директор 
ООО "Агентство "Праздник Сочи" 
г. Сочи, ул. Конституции 18 оф 4-4 
тел. 8 (8622) 37-41-27 / 37-41-43 
  
г. Москва, ул. Верхняя Масловка д. 18 
тел. 8 (499) 714-90-90 
  
www.prazdniksochi.com 
 

 

 

 

 

 

http://www.prazdniksochi.com/


 

Приблизительная смета мероприятия. 

 

 

Данная смета несет ознакомительный характер 

и может изменяться с учетом Ваших пожеланий. 

№  Услуга 

Опи

сан

ие 

Ед.измере

ния 

Сумма 

клиента  

Сумма 

оплаты 

клиентом 

Примечания 

Вечерняя шоу 

программа 
          

1 

Аренда 

оборудования - 

звук 

1 комплект 15 000р. 15 000р. 

Профессиональный звук - 1.5 КВт, 

пульт, мониторы, микрофоны, пульт 

Dj 

2 
Звукорежиссер/

Dj 
5 час 1 500р. 7 500р. 

Работа звуко режиссера/ Dj c 19:00 

- 24:00 

3 Ведущий 1 персона 20 000р. 20 000р. 

Профессиональное ведение вечера, 

интерактивные конкурсы, игра и 

тосты. 

4 

Танцевальный 

коллектив 

"Абаза" 

1 программа 50 000р. 50 000р. 

Заслуженный государственный 

хореографический народный  

ансамбль Абхазии.  

5 Аниматоры 4 персона 1 500р. 6 000р. 

Аниматоры встречают гостей, 

провожают в зал, фотографируются с 

гостями. 

6 
Казачий 

коллектив 
1 программа 25 000р. 25 000р. 

Казачий вокально инструментальный 

коллектив, встреча гостей и 

анимация. 

4 
Вокальный 

коллектив 
1 программа 45 000р. 45 000р. 

Вокально инструментальный ансамбль 

"Алаверды" профессиональные 

исполнители кавказских народных 

песен. 

5 

Оригинальный 

жанр - театр 

песка 

1 программа 35 000р. 35 000р. 

Выступление театра песка, со 

специально подготовленным сюжетом 

о компании 

  

Оригинальный 

жанр - танец с 

кинжалами 

1 номер 20 000р. 20 000р. 

Заслуженный артист республики 

Адыгея исполнит зажигательный 

экстримальный танец с 16-ю 

кинжалами 

17 Фото оператор 5 час 2 000р. 10 000р. 
Работа фото оператора с 19:00 до 

24:00, 3 подарочных диска 

  Видео оператор 5 час 2 500р. 12 500р. 
Работа видео оператора с 19.00 до 

24.00 3 подарочных диска 

  

Аренда 

оборудования - 

свет 

1 комплект 10 000р. 10 000р. 

Профессиональное световое 

оборудование. Сканеры, сафиты, 

световая заливка сцены 

19 

Тематическое 

оформление 

зала ресторана 

1 шт. 22 000,0  22 000,0р. 

Флористическое оформление зала, 

столы гостей, и сцены, в 

Кавказской стилистике – полевые 

цветы и подсолнухи. 

20 


