


Первое, что стоить помнить тому, кто остался один в 
Новый год - ТЫ ТАКОЙ НЕ ОДИН!

Ресторан «Круглый стол» приглашает Вас на новогоднюю вечеринку 
«НЕ ОДИН ДОМА».

Мы подготовили для Вас безумно яркую программу с участием 
приглашенных артистов из других городов, такого Вы точно еще не 

видели! 
Захватывающее и непредсказуемое шоу! 

Вас ожидает эксклюзивное ТЕСЛА ШОУ, танцевально-интерактивные 
номера, живой звук и новогодняя дискотека от DJ , 

веселые конкурсы от гуру развлечений Максима Веденеева 
и масса приятных подарков и сюрпризов.

Этот Новый Год Вы не забудете!



Ведущий программы  
Максим Веденеев

Невероятная шоу-программа с огромным 
количеством розыгрышей, сюрпризов и, 
конечно же, подарков. 



Диджей

Самые новые и популярные хиты 
на самой новогодней дискотеке 
Года!!!



Живой звук
На протяжении всей вечеринки 
с нами будет очаровательная 
Марина Серова!
Она исполнит не только 

самые известные новогодние, 
но и самые популярные хиты под 
аккомпанемент самого лучшего 
саксофониста города 
Дениса Кудрявцева!



Фокусник
Яркое, интересное выступление, 
полностью погружающее 
зрителей в атмосферу ШОУ 
от приглашенного гостя из 
города Ижевск! 
Улыбки и восторженные вздохи, 
и фраза «как он это сделал???»
от всех гостей гарантированы! 



Тесла Шоу
Электрическое Тесла Шоу – это 
фантастическое представление,
где Вы сможете увидеть 
настоящую молнию. На ваших 
глазах происходит удивительное.
Разряды электричества, 
шаровые молнии, световые 
мечи. Нестандартные идеи 
для фотографий!



Танцевальный коллектив 
GRAND GLIDE

Команда Grand Glide всегда 
радует своими номерами, 
потому что это не просто танец, 
а целое шоу.  Юмористическая,
танцевальная постановка  с 
яркой сюжетной линией не 
оставит среди зрителей 
равнодушных!



Шоу Балет СТИЛЬ
Говорят, что Новый Год следует 
встречать в хорошем настроении и в
окружении волшебства! Мы как раз 
нашли эти две составляющие.
Шоу-балет «Стиль» подарит 
Вам два потрясающих новых 
номера. 
Один поразит Вас своей яркостью 
и горящими огнями.
Второй - своей непринужденной легкостью 
и весельем.



Ходулисты
Сюрпризом для наших 
гостей будет выход в 
перерыве для 
фотосессии эффектных 
ходулистов.



Интерактивный стол
Отличная возможность сразу 
получить фотоотчет с мероприятия, 
отправив необходимые фотографии 
себе на почту и в социальные сети.



Дед Мороз и Санта Клаус
Интерактивно-развлекательная 
программа для гостей с 
конкурсами, танцами и 
невероятным количеством 
сюрпризов!



Бумажное Шоу
Вихри бумаги, море 
бумажного драйва, горы 
конфетти, настоящий белый 
перфоманс вместе с 
безудержными 
аниматорами – все это 
вызовет взрыв эмоций и 
окунет всех присутствующих 
в атмосферу 
счастья и веселья.


