
ИММЕРСИВНОЕ НОВОГОДНЕЕ ШОУ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

RICH AND FAMOUS™ с 
гордостью представляет 

самое необычное 
новогоднее шоу!



ИММЕРСИВНОЕ НОВОГОДНЕЕ ШОУ

Мы покажем Вам то,
что вы никогда не
видели!

НЕВЕРОЯТНОЕ, 

ИММЕРСИВНОЕ, 

ВОЛШЕБНОЕ…



В ЭТОТ  ВЕЧЕР  ВЫ СДЕЛАЕТЕ 
ШАГ В БУДУЩЕЕ! 



ИММЕРСИВНОЕ НОВОГОДНЕЕ ШОУ

Иммерсивное  иллюзионное ревю «MAGIC PARTY» - новогоднее приключение-квест, созданное по 
мотивам знаменитого бестселлера «Иллюзия обмана».

Каждый из 3-х уровней квеста содержит отображение знаковых элементов Вашей компании. Для 
перехода на следующий уровень участники с помощью специально разработанной интерактивной 
платформы будут выполнять задания, собирая максимальное количество подсказок, угадывая ключевые 
слова и направляя сценарный вектор шоу.  Тексты песен, спич ведущего, элементы шоу, имена 
исполнителей, фрагменты их выступлений, оформление сцены и зала – буквально всё вокруг  может  
содержать знаки и ключи, позволяющие успешно переходить на следующий уровень. Пройдя все этапы 
иммерсивного квеста,  мы создадим  ПОСЛАНИЕ ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМ на будущий год.

Заблаговременно под руководством профессиональных «волшебников» представители компании 
подготовят свою часть программы, которую покажут на сцене.
Но это случится позже, а ещё до начала вечеринки сотрудники получат закодированное письмо-
приглашение с указанием ключей для разгадки места, начала и других деталей мероприятия. 
По прибытии на площадку гостей встретят мастера микромагии с уникальной авторской иллюзией, 

знаменитыми трюками из репертуара Гарри Гудини, Troy, Dynamo, предоставят возможность выбрать карту 
из Магической колоды, дающую право на участие в розыгрыше специального приза. 

В ожидании начала праздничной программы  желающие посетят 3D фотозону BULLET TIME, 
создающую трёхмерные ролики, которые гости могут моментально отправить себе на e-mail или 
опубликовать в сетях, сделают селфи с помощью Волшебного зеркала. 
MAGIC PARTY – иммерсивный проект, максимально включающий гостей в интерактивную программу. 
Поэтому при входе на площадку сотрудникам предложат с помощью смартфонов «залогиниться» на 
специально созданной интерактивной платформе, с помощью которой они станут не только 
действующими лицами квеста, но и смогут направлять вектор всего новогоднего шоу.



ИММЕРСИВНОЕ НОВОГОДНЕЕ ШОУ

В программе новогоднего ревю «MAGIC PARTY»: 

Александр Наумов – иллюзионист, актер, лауреат международных конкурсов, участник телепроектов 
«Удиви меня», «Доброе утро на Первом», сериал «Физрук» на ТНТ и многого другого. В его репертуаре не 
толь ко популярные иллюзии, но и уникальные авторские трюки, которые никто не может повторить: 
В репертуаре:
Денис Чертковский – менталист, первый российский иллюзионист, выступивший в Лас-Вегасе с 
авторскими номерами, лауреат международных конкурсов, участник телепроектов «Удиви меня», «Минута 
Славы», «Школа Волшебства» и др. За его плечами постановка иллюзионных трюков в шоу Валерия 
Леонтьева. И в новогодний вечер с радостью покажет вам настоящее чудо.
Павел Карахтанов – саратовский вундеркинд, финалист «Минуты Славы» участник телепроектов «Удиви 
меня», «Школа Волшебства», лауреат международных фестивалей Peace and Love в Москве, Happy Valley в 
Пекине. 
В этот вечер волшебники выступят в разных образах, как уличные фокусник и в welcome zone в  жанре 
«микромагии», так и на сцене с крупным реквизитом

Шоу иллюзий будут «приправлены» зажигательными танцами в сопровождении великолепных музыкантов 
кавер-группы «WHITE FIRE».

И, конечно, создаст и поддержит атмосферу праздника профессиональный конферансье, актер, выпускник 
ГИТИСа, за плечами которого более 1000 проведенных шоу на разных сценах мира, ВЛАДИМИР 
МОРГУНОВ.

Магия успеха, мистика изобретательства, волшебство трансформации – всё это в иммерсивном новогоднем 
иллюзионном ревю  «MAGIC PARTY». Вместе вы сможете увидеть новые перспективы, переступить 
границы реального и сделать очередной шаг в будущее 

Продолжительность  шоу – 4 часа.



WELCOME ZONE 
BULLET TIME

3D BULLET TIME



WELCOME ZONE 
ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО

СЕЛФИ ЗЕРКАЛО
https://www.youtube.com/watch?v=hVAVfiFxriE&t=8s

https://www.youtube.com/watch?v=hVAVfiFxriE&t=8s


ВЛАДИМИР МОРГУНОВ
ведущий

ведущий
Владимир
Моргунов

https://vimeo.com/62727262#at=111

https://vimeo.com/62727262#at=111


АЛЕКСАНДР НАУМОВ

Александр 
Наумов

Александр 
Наумов
https://youtu.be/1SAN4si6qU0

https://youtu.be/1SAN4si6qU0


Денис 
Чертовский

https://youtu.be/f9Idr7o01tw.

https://youtu.be/f9Idr7o01tw


ПАВЕЛ КАРАХТАНОВ

Павел 
Карахтанов



«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
кавер-группа

WHITE FIRE
https://drive.google.com/file/d/1UJn9u--
UWAmyjHoYGcvVLm5Er-rdQh-2/view

https://drive.google.com/file/d/1UJn9u--UWAmyjHoYGcvVLm5Er-rdQh-2/view


«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
кавер-группа

.

FIFTH ELEMENT
https://www.youtube.com/watch?v=eWenzSzgLtw

https://www.youtube.com/watch?v=eWenzSzgLtw


MAGIC

ЭТО ВАШ ВЫБОР


