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СДЕЛАЙТЕ ВАШУ СВАДЬБУ ВОЛШЕБНОЙ!

Фуршетная часть сбора
гостей - это не то, что Вы
привыкли видеть на всех
мероприятиях. Мы начнем
развлекательную
программу уже там! Еще
никогда шоу не начиналось
с
гардероба.
У
гардеробщика при чихании
падает голова, а номерок,
выданный тем же самым
гардеробщиком,
загорается.

На протяжении всего
этого
периода
идет
запись скрытой камеры,
собирается
материал
для
видеоролика,
который
будет

продемонстрирован
во
время
застолья.

второго
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ПУСТЬ ВАШИ ГОСТИ
Во время фуршета работают 2
подставных бармена, которые
предлагают
коктейли
на
выбор, гость озвучивает свои
пожелания
по
напитку,
а
бармен из одной и той же
бутылки
разливает
разные
коктейли (например: бармен
предлагает все коктейли «у
нас есть мохито и из бутылки
льется мохито, также у нас
есть мартини и из бутылки
льется мартини и т.д.)

Помимо этого в фойе ходят
два официанта-иллюзиониста
с
разносами,
которые
спотыкаясь, создают иллюзию
будто бы напитки вот-вот
разольются на гостя. Ну и
конечно же какая иллюзия без
левитации, для гостей есть
специальная
отдельная
фотозона, где они смогут
левитировать.

ПОВЕРЯТ В МАГИЮ!
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ДОБАВЬТЕ ЩЕПОТКУ
ВОЛШЕБСТВА
Напитки
гости
выбирают
из
специальной коктейльной стены. Так
как
стена
выполнена
в
виде
вертикального газона, это позволяет
нам скрыть трубочки и шланги,
которые наполняют бокалы и фужеры
предлагаемыми напитками. Кеги и
ёмкости с напитками спрятаны за
стеной-водопадом.
Оттуда
происходит
подача
напитков
по
принципу
помпы.
Обслуживающему
персоналу всего лишь достаточно
вставлять в специальные крепления
чистые и пустые фужеры.
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МАГИЯ ПОВСЮДУ…
В течение вечера иллюзионисты
удивляют в самых неожиданный
момент.
Например,
официант
может оказаться иллюзионистом
и, разливая для вас шампанское,
бутылка зависнет в воздухе. Или во
время
выноса
официантами
горячих блюд вы увидите трюк из
к/ф
«Матрица»,
фокусник
наклоняется максимально назад
при этом у него в руках блюдо.
В
какой-то
момент
по
запланированному
сценарию
может замкнуть свет и тут
появляется электрик, у которого
из рук в сторону гостя отлетает
молоток (резиновый).
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Гипноз, голуби из цилиндра, распиливание гостя, появление и исчезновение кудалар и многое
другое.
Гости так же участвуют в фокусах, по желанию можно заранее обучить пару человек номерам
и удивить своих присутствующих.

К концу вечера транслируется видео отчет с эмоциями гостей.
В течение вечера выступает Live Band.

Ведущие вечера задают настроение, проводят конкурсы, становятся проводниками в этот
вечер иллюзий.
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СПАСИБО ЗА
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