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ГАВАЙСКИЙ ВЕЧЕР
Что нужно для гавайского вечера? Цветочные гирлянды - ЛЕИ, там-тамы, яркие ленты, гости в
легких ярких одеждах, южные фрукты, плавающие свечи и зажигательная ЛАМБАДА. Это вечер
с экзотическим акцентом, много танцев, коктейлей, яркости и чуточку Гавайских традиций, они
стоят того! Гавайский вечер традиционно завершается традиционным гавайским танцем
«хула», который стал известен во всем мире, в переводе значит «разжигание внутреннего огня»!
Даже если гости задумают прийти на вечер в шортах и сланцах, они будут чувствовать себя
комфортно!

Для яркости и южного настроения зал оформляется флажками, гирляндами и
цветочно-фруктовыми композициями на столах!!!
Начало ужина.
1 час: Начало праздничной программы.
Приветствие от ведущей, анонс вечера.
Начнем с музыкальной нотки солнечного настроения,
регги в исполнении группы «The INN»*
* На сегодняшний день - одна из наиболее востребованных команд Карелии, тесно работающая с
театрами и арт-проектами, регулярно выступающая на любых мероприятиях, будь то свадьбы
или дни рождения, или фестивали и опен-эйры. На своих концертах группа успешно соединяет
свои творчество и кавера на известные песни в специфических обработках на русском и
английском языках.

Застольный интерактив от ведущей на тему вечера.
Помогают ведущей аниматоры в ярких гавайских костюмах.
В течении всего вечера, для желающих –мастер по рисованию натуральной
Хной/МЕХЕНДИ*, цветочные мотивы, южные орнаменты позволят создать
необходимый образ и украсить любого желающего!
Главное развлечение на Гавайской вечеринке — это гавайские танцы.
Танцевальный
флешмоб*
от
наших
зажигательных
танцоров,
дуэта
#ДирижерТанцевStan!
Пауза для отдыха и танцев.
2 час: Интерактив и легкие конкурсы от ведущей.
Мастер-класс и командный интерактив! Собираем две команды по 8-10 человек,
которым выдаем 2 набора фруктов, овощей для создания корпоративного гавайского
букета или фигуры. Их задача: уложиться во время, придумать название и смысл
композиции в тему вечера. Декоратор комментирует и рассказывает смысл и значения
каждого фрукта для компании. Букеты остаются у вас! Их можно будет съесть!
Красиво, весело, ново и вкусно!
Продолжаем танцевать дуэт #ДирижерТанцевStan! *
Танцоры с помощью жестов имитируют движения растений, водорослей, жизнь океана, гор,
земли и неба. Танец может повествовать о надвигающейся непогоде или рассказывать о
сказочных красотах Гавайских островов. Их заданием будет, конечно, танцевать, но не обычный
танец, а что-то наподобие хулы.

После того, как разогрелись в танцах гавайских, можно продолжить танцевать под живую
музыку! И в этот момент, хорош даже рок-н-ролл в исполнении группы «The INN»!*
Пауза для отдыха и танцев.
3 час: Интерактив и легкие конкурсы от ведущей.
Украсят вечер, живые барабаны*, перкуссионный дуэт «дядя Дум-Дум»*! Ловим ритм,
звук, можно даже танцевать ЛИМБО! Далее музыкальный интерактив для всех желающих
и целый чемодан инструментов! Настоящий южный ансамбль!
Продолжаем вечер танцевальным флешмобом! От дуэта #ДирижерТанцевStan!*
И в завершении программы живая музыка от группы «Тне INN»!*

Стоимость
программы
Для групп
В программе:

базовой 46 500 руб.
от 20 человек
 ведущая, DJ, аниматор
 легкое оформление гирлянды и небольшие
фруктово-цветочные композиции
 корпоративный букет, 2 командами, наборы
фрукты и овощи! Мастер-класс и
интерактив!
 музыкальные, танцевальные конкурсы

*Может входить в вечер
Выступление музыкальной группы «The INN»

46 000 руб.

Барабаны с интерактивом, перкуссионный дуэт «дядя ДумДум»
Флешмобы от танцевального дуэта #ДирижерТанцевStan
Мастер по рисованию хной/мехенди
Профессиональный фотограф
Съемка видеоролика:

11 000 руб.

Фокусник
Трайбол или восточная танцовщица

13 000 руб.
от 4500 руб.

15 500 руб.
5 500 руб.
от 19 000 руб.
от 11 000 руб.

