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«НОВЫЙ ГОД ТВОЕЙ МЕЧТЫ»



«НОВЫЙ ГОД ТВОЕЙ МЕЧТЫ»31 ДЕКАБРЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ

22:00   КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА

21:00   ВСТРЕЧА ГОСТЕЙ 



МАРИНА БОГАТОВА по праву считается
восходящей звездой Российского кино,
а также театральной сцены. Сегодня в
творческой копилке Марины роли в 24
фильмах и сериалах, таких как «Бедные
люди», «Двойная жизнь», «Невеста моего

друга», «Универ», «Кухня», «Интерны»,
«Реальные пацаны» и многих других. В
настоящий момент актриса снимается
в новом проекте "Тайна русской
жемчужины".

«НОВЫЙ ГОД ТВОЕЙ МЕЧТЫ»

ПОДРОБНЕЕ О Б АРТИСТАХ

https://www.youtube.com/watch?v=Cl4ZlzgnXaM
https://www.youtube.com/watch?v=Cl4ZlzgnXaM
http://www.antonzorkin.com/photogallery
http://www.antonzorkin.com/photogallery
https://www.kinopoisk.ru/name/2453751/
https://www.kinopoisk.ru/name/2453751/
https://www.youtube.com/watch?v=Mw3eOxeSbLI
https://www.youtube.com/watch?v=Mw3eOxeSbLI


ШОУ-БАЛЕТ «МИРАЖ»                                   
Все участники коллектива —

профессиональные танцоры, имеющие за 

спиной многолетний опыт работы.

Участники телевизионных проектов:

«Танцы без правил» (ТНТ), «Лед и пламень»

(Первый канал), «Танцуй» (Муз-ТВ),

«Народный артист» (РТР).

КАВЕР ШОУ  «МИРАЖ»
Живой вокал, популярные хиты всех 
времен, костюмированное 
танцевальное шоу со сменой костюмов 
в каждом номере.

акустической

гитары, совместившая свой авторский стиль

исполнения с танцевальными ритмами

Латинской Америки, зажигательным

фламенко и восточными мотивами с

элементами азиатской и арабской

культур. Каждая ее композиция приглашает

зрителя в далекое путешествие, полное новых

открытий и романтических приключений.

В числе поклонников известные политики и

даже президенты разных стран, в том числе

лидер Венесуэлы Уго Чавес, а ее невероятную

любовь к гитаре оценил сам король

фламенко Пако де Люсия.

ВЛАДИМИР КУДРЯВЦЕВ,
ЮЛИЯ ДЕНИСЕНКО – лауреаты

международных конкурсов, ведущие

солисты государственного

академического музыкального театра

РК.

В этот новый год их появление станет

настоящим сюрпризом для гостей

мероприятия. Артисты появятся на

сцене в образах сотрудников отеля,

творческие способности которых по-

настоящему удивят всех!

«НОВЫЙ ГОД ТВОЕЙ МЕЧТЫ»

ПОДРОБНЕЕ О Б АРТИСТАХ

https://www.youtube.com/watch?v=qPwTYprCY2Y
https://www.youtube.com/watch?v=qPwTYprCY2Y
https://www.youtube.com/watch?v=UQ22rgtcNdo
https://www.youtube.com/watch?v=UQ22rgtcNdo


«НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ»

КОНЦЕРТНЫЕ ПРОГРАММЫ

2 ЯНВАРЯ   ИРАКЛИЙ
4 ЯНВАРЯ   КОМАНДА КВН 

«РУССКАЯ ДОРОГА»
6 ЯНВАРЯ   МАКСИМ 

BALLROOM

https://www.youtube.com/watch?v=Y0NLkXy38is
https://www.youtube.com/watch?v=Y0NLkXy38is
https://www.youtube.com/watch?v=2LGQzai1Wdg
https://www.youtube.com/watch?v=2LGQzai1Wdg
https://www.youtube.com/watch?v=QpdjYbJSBhE
https://www.youtube.com/watch?v=QpdjYbJSBhE


«НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ»

КЛУБНЫЕ ПРОГРАММЫ

1 ЯНВАРЯ   DJ NEJTRINO
3 ЯНВАРЯ   DJ LIST

5 ЯНВАРЯ   DJ ЦВЕТКОFF

Х CLUB

https://www.youtube.com/watch?v=U7maHc3mpWM
https://www.youtube.com/watch?v=U7maHc3mpWM
https://www.youtube.com/watch?v=wSF2pgwr-Uo
https://www.youtube.com/watch?v=wSF2pgwr-Uo
https://www.youtube.com/watch?v=D1pOtclNVk4
https://www.youtube.com/watch?v=D1pOtclNVk4


«НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ»

ДЕТСКИЕ  ПРОГРАММЫ

1 ЯНВАРЯ   
СКАЗКА «МОРОЗКО»

3 ЯНВАРЯ   
МЮЗИКЛ «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»

5 ЯНВАРЯ   

МЮЗИКЛ«ПИРАТСКИЙ НОВЫЙ ГОД»

BALLROOM
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