
Концепция Новогодней ночи (31 декабря 2020 года) 

Курорт «Усть-Качка» 

Описание идеи: 

Совершить кругосветное путешествие под Новый год – легко и просто. Приглашаем 

на вечеринку «Вокруг света», где Вы будете пассажирами великолепного авиалайнера. 

Вас встретят очаровательные стюардессы и проводят в праздничный рейс, угостив 

«лётной» карамелью с предсказаниями на грядущий год.  Ваш гид – капитан – 

ведущий откроет красоты и легенды стран мира:  Франция, Греция, Бразилия, 

Испания, Германия -  не оставят Вас равнодушными.  

 

В каждой стране Вас ждет зажигательное шоу:  

* во Франции – модные тенденции будут преподнесены в формате новогоднего 

волшебства,  

* в Бразилии – зажигательные Сальса и Бачата захватят Вас с ног до головы своими 

жаркими ритмами,  

* в Греции – величественные Боги спустятся с Олимпа и устроят невероятное 

световое шоу,   

* в Испании – перед Вашими глазами откроется жгучая коррида с блистательными 

тореадорами,  

* в Германии – настоящие профессионалы виртуозно изготовят вкуснейшие пивные 

коктейли и научат своему мастерству всех желающих.  

 

Сам зимний Волшебник Дед Мороз обязательно посетит наш новогодний авиалайнер, 

исполнит заветные желания и закружит вас в беспробудном веселье!  

 

В течении всего праздничного путешествия для Вас - горячие танцы под лучшие 

хиты зарубежной и отечественной эстрады прямо на борту Новогоднего авиалайнера, 

а также, масса сюрпризов, подарков и хорошего настроения с традиционной 

изюминкой Курорта «Усть-Качка» - торжественным представлением  и угощением 

всех гостей шоу-блюдом (невероятно красивым праздничным тортом! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 декабря 

 Курорт «Усть-Качка» 

ПРИГЛАШАЕТ ВАС  

НА НОВОГОДНЕЕ КРУГОСВЕТНОЕ ШОУ-ПУТЕШЕСТВИЕ 

«ВОКРУГ СВЕТА ЗА ОДНУ НОЧЬ» 
Для Вас: 

Инструктаж от очаровательных стюардесс и угощение «лётной» карамелью 

с предсказаниями на грядущий 2021 год! 

Зажигательные танцы на борту новогоднего авиалайнера с Дедом Морозом! 

Любимый праздник с изюминкой разных стран мира в формате яркого 

новогоднего шоу! 
 

Рекомендуемые ведущие и артисты для  новогодней ночи 2021 в каждом корпусе. 

 

Встреча гостей за 30 мин. До начала мероприятия. 

Встреча гостей в фойе 

6 корпусов курорта 

«Усть-Качка».  

Шоу – балет «Экзотик».  

6 девушек в костюмах стюардесс, угощают гостей «лётной» карамелью с 

предсказаниями на грядущий 2021 год. 

Лётная карамель с предсказаниями и 4 разноса предоставляется Курортом 

«Усть-Качка» 

 

Страны путешествия по Блокам 

БРАЗИЛИЯ – в ритме 

зажигательных 

Сальсы и Бачаты. 

Шоу-балет «Экзотик», интерактивное шоу «Бразилия» Номер с 

интерактивом 20 мин.:  

1) номер – зарисовка «Бразильский карнавал». Танцовщицы выбирают 

участников мастер- класса по Бразильским танцам – уводят на обучение 

(10мин.). 

Конкурс от ведущего с использованием бутафорских музыкальных 

инструментов «Новогодние ритмы Бразилии» 

2)  мастер – класс по Сальсе, Бачате и Бразильскому танцевальному 

миксу движений – представление участников. 

 

ФРАНЦИЯ – модные 

тенденции в формате 

новогоднего 

волшебства. 

Конкурс от ведущего «Новогоднее дефиле» 

Иллюзионное шоу «Alexmagicshow». Номер с трансформацией – сменой 

нарядов. Номер 5 мин. 

 

ГРЕЦИЯ – баттл по 

дифирамбам и 

Световое шоу от 

Богов Олимпа. 

Конкурс от ведущего «Баттл по дифирамбам» 

Номер Световое шоу - дуэт «Игры пламени» (исполняется в 

тематических костюмах). Надписи: «С НОВЫМ ГОДОМ!», «УСТЬ-



КАЧКА», рисунки быков (символа наступающего года).  Номер 5 мин. 

 

ИСПАНИЯ – 

Жгучая коррида и 

вулкан страстей. 

Конкурс – импровизация от ведущего «Быки и тореадоры» 

Танцевальное команда «CRUSH», номер «Испанская коррида». Номер 5 

мин. 

 

ГЕРМАНИЯ – 

настоящие 

профессионалы 

виртуозно изготовят 

вкуснейшие пивные 

коктейли и научат 

своему мастерству 

всех желающих 

Конкурс от ведущего «Пивная викторина или узнай рекламу пива» 

Бармен-шоу с приготовлением 6 пивных коктейлей в больших пивных 

кружках, которые вручаются в подарок участникам интерактива 

(артисты в тематических костюмах). Номер 10 мин. 

 

Призовой фонд от курорта «Усть-Качка» 

Бразилия – карнавальные маски с перьями, пляжные полотенца, парео. 

Германия – деревянная пивная кружка.  

Франция – кофе, сувенир «Эйфелева башня» 

Греция – оливки в банке  

Испания – сувенир «Бык», брелок «кастаньеты»  

 

Дед Мороз 

(6 корпусов + 

Спорткомплекс) 

Новогоднее шоу – интерактив от Деда Мороза и Компании "Russian 

Style".  

Участники: Дед Мороз. Снегурочка. Корова (ростовая кукла) 

Продолжительность: 15-20 минут 

Описание: В этом новом году наш стиль в ярко-красном любимом, 

русском. Всё стилизованно и танцевально! 

Игры с объёмным реквизитом. Традиционно поём ёлочке песню и 

исполняем желания! 

 

 

Вокалисты 

Корпус 

«Европейский» 

Группа «ЛЕТТО» 

FASHION BAND LETTO 
Чувствуй жизнь. Откройся музыке. 
 

Эксклюзивный 100% live dj vocal set 

Снимает напряжение и поднимает настроение 

Музыка создаётся прямо на ваших глазах. Здесь и сейчас, посредствам модных 
направлений: live looping, ди-джеинг, аранжировка. 

Будь в тренде, будь с нами, будь fashion. 

Эффектно впишется в формат открытых площадок, фестов, fashion-показов, 
презентаций, бизнес-мероприятий, свадебных и корпоративных мероприятий, 
частных и открытых вечеринок. 

Состав участников на сцене: музыкант и певица (певец) 

5 крутых соло-вокалистов, с разным репертуаром. Возможность выбора любого из 
5 солистов на ваше мероприятие. Также возможны выступления в формате 
«инструментал» (с саксофоном/скрипкой) 



Ваше событие 100% будет уникальным, повтор просто не возможен. 

Благодаря техническому оснащению группа может работать на разных громкостях 
(от ненавязчивого фона до качающего танцпола). 

У группы своё оборудование для выступлений (цифровая микшерная консоль, 
вокальная радиосистема, система персонального мониторинга). При необходимости 
имеется собственная акустическая система и сценическое оборудование. Стоимость 
обсуждается отдельно. 

 

Корпус «Русь» Группа «Крылья»  

Любимые хиты в ярком современном исполнении. Участники группы - вокалист, 

гитарист, басист, клавишник, барабанщик, звукооператор 

Корпус «Кама», 

Корпус «Уральский» 

Ресторан «Santa 

Barbara» 

РАЙ ЦЕНТР, 

танцпол. 

2 Блока по 30 минут в 4-х корпусах 

Дуэт «Нефть»  

Вокальный проект «Звучат» (трио) 

 

 


