
РЕСТОРАН «ЯНТАРНЫЙ» 

МАНДАРИНОВОЕ РЕТРО 

 
Такой праздник не оставит равнодушным никого из присутствующих и погрузит атмосферу 

безудержного веселья! Этим вечером гости смогут развлечься и потанцевать под 

зажигательные хиты. 

 

Развлечения: 

• Ведущий, звукооператор 

• Живой вокал 

• Выступление шоу-балета 

• Шоу 

• Дед Мороз / Снегурочка 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

• 21:00 – встреча гостей, велком зона 

• 22:00 – 22:30 начало мероприятия (приветствие гостей, знакомство, вводный интерактив в 

тематику вечера) 

• 22:30 – шоу-балет 

• 22:40 – 23:00 гастрономическая пауза 

• 23:00 – 23:20 интерактивы в тематику вечера, проводы уходящего года 

• 23:20 – 23:40 шоу-балет 

• 23:45 – подготовка к встрече нового года, трансляция речи президента 

• 00:00 – встреча Нового года 

• 00:10 – праздничный салют 

• 00:20 – 01:00 танцевальный блок + поздравление от Деда Мороза 

• 01:00 – 01:20 шоу 

• 01:20 – 01:40 конкурсная программа для гостей 

• 01:40 – танцевальный блок 

• 02:10 – 02:30 окончание торжественной части вечера 

• 02:30 – 02:50 танцевальный блок 

Ограничение по количеству мест: 200 человек 



РЕСТОРАН «ОПЕРА» 
МАНДАРИНОВОЕ КАБАРЕ 

 

 
В этот Новогодний вечер, в ресторане «Опера», гости смогут без визы и заграничного 

паспорта, осуществить путешествие в волшебный мир веселья и добра! Французские 

красотки из кабаре исполнят легендарный танец «канкан» и порадуют всех мужчин свой 

красотой, а женщин научат мастерству кокетства. Под бой курантов в зале появится самый 

главный новогодний волшебник!  

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

21:00 – 22:00 встреча гостей, велком зона 

22:00 – 22:20 знакомство гостей с тематикой вечера и планом вечера 

22:20 – 22:25 выступление шоу-балета 

22:25 – 22:40 открытие церемонии празднования, тост от ведущего 

22:40 – 22:45 выступление шоу-балета 

22:45 – 23:15 гастрономическая и музыкальная пауза (выступление вокалистки и 

саксофониста) 

23:15 – 23:40 поздравление от Деда Мороза 

23:40 – 23:50 подготовка к встрече Нового года, интерактивная часть 

23:50 – 00:00 трансляция речи президента 

00:00 – встреча Нового года 

00:00 – 00:10 праздничный салют 

00:10 – 00:30 гастрономическая и музыкальная пауза (выступление вокалистки и 

саксофониста) 

00:30 – 00:40 шоу 

00:40 – 01:10 танцевальный блок 

01:10 – 01:30 интерактивная часть вечера 

01:30 – 02:00 музыкальный блок (выступление вокалистки и саксофониста) 

02:00 – 02:20 окончание торжественной часть вечера 

Ограничение по количеству мест: 250 человек 



ШОУ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
МАНДАРИНОВЫЙ РАЙ 

 

 
 

Приглашаем Вас провести незабываемый Новый Год в караоке – клубе «Затерянный Рай», 
эффектные номера от участников шоу «Танцы на ТНТ», Stend-Up Дед Мороз, Go-Go 
Снегурочки а так же караоке битва с ценными призами и подарками, при поддержке наших 
Артистов – все это гарантирует Вам великолепные эмоции и воспоминания на весь 2020 
год! 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

21:00 – 22:00 встреча гостей, велком зона 

22:00 – 22:40 начало мероприятия, интерактивная часть вечера 

22:40 – 23:00 вокальный блок 

23:00 – 23:15 открытие церемонии празднования 

23:15 – 23:30 гастрономическая пауза 

23:45 – 00:00 трансляция речи президента 

00:00 – 00:10 встреча Нового года 

00:10 – 00:20 праздничный салют 

00:20 – 00:40 вокальный блок 

00:40 – 01:00 стриптиз / фаер шоу 

01:00 – 01:20 Дед Мороз 

01:20 – 01:40 конкурсная программа 

01:40 – 02:20 работа DJ, выступление Go-Go 

02:20 – 03:00 окончание торжественной части вечера 

 

 

 

 

 

 

 



СЕМЕЙНАЯ ПРОГРАММА 
РЕСТОРАНЫ «КАЛИХ» И «ПАРАДИЗ» 

МАНДАРИНОВОЕ ШОУ 
 

 
 

Уникальная шоу программа для всех возрастов, включая наших самых маленьких гостей – 
рестораны «Парадиз» и «Калих» наиболее подготовлены для празднования Нового Года в 
кругу семьи, только у нас специальная анимационная программа для детей, Дед Мороз и 
Снегурочка, гимнастические шоу номера, певцы и танцоры – мы ждем  Всех в эту 
праздничную ночь! 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

• 21:00 – 22:00 встреча гостей, велком зона 
• 22:00 – 22:05 антре (открытие вечера танцевальным номером) 
• 22:05 – 22:20 знакомство гостей с тематикой вечера и планом вечера 
• 22:20 – 22:30 гастрономическая пауза 
• 22:30 – 22:50 открытие церемонии празднования, тост от ведущего и вокальное 
выступление 
• 22:50 – 23:00 гастрономическая пауза 
• 23:00 – 23:05 выступление шоу-балета 
• 23:05 – 23:20 интерактивная часть, проводы уходящего года 
• 23:20 – 23:25 вокальное выступление 
• 23:25 – 23:50 подготовка к встрече нового года (Блок от интерактивного Деда Мороза) 
• 23:50 – 00:00 трансляция речи президента 
• 00:00 – встреча Нового года 
• 00:00 – 00:10 праздничный салют 
• 00:10 – 00:30 гастрономическая и музыкальная пауза 
• 00:30 – 01:00 шоу, танцевально-интерактивная часть вечера 
• 01:00 – 01:30 танцевальный блок 
• 01:50 – 02:00 гастрономическая пауза 
• 02:00 – 02:30 танцевальный блок, окончание торжественной части вечера 
 

Ограничение по количеству мест: 750 человек 



 
 

ДЕТСКАЯ ЗОНА РЕСТОРАНА «ПАРАДИЗ» 
НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ С МИНИ МАУС 

 

Мини Маус приглашает всех маленьких гостей совершить путешествие по сказочной стране 

и отыскать «Новогоднее Чудо», без которого год свинки не наступит! Будем прыгать, 

танцевать, бегать, веселиться, в этот вечер чудеса все должны случиться! 

Сказочные герои и волшебство, много сладостей, ярких красок и самое главное Дедушка 

Мороз ждут ребят в эту Новогоднюю ночь! 

 

Главный сюжет праздника: квест, где ребятам вместе с Мини необходимо совершить 

путешествие по сказочной стране, отыскать «Новогоднее Чудо» и помочь друзьям Мини 

подготовиться к празднованию Нового года! 

 

Развлечения: 

• Квест 

• Детская дискотека 

• Творческий мастер-класс 

• Аква-грим 

• Дедушка Мороз 

 

 


