Нас ждут интриги и заговоры, шпионаж и разоблачения,
роскошь казино и тайные операции! Мы погружаемся в
мир Джеймса Бонда, агента 007.
С сегодняшнего дня начинается Ваше знакомство с
засекреченными материалами и необычными гаджетами
агента 007.
Компания Major Event. m-event.ru, тел 8 (495) 509-37-72
понедельник, 14 сентября 15 г.

Структура Вечера
Вечер проходит в формате «Активный банкет».
Активный банкет – это инновационный подход к проведению
вечерних программ, где гости, помимо того, что наслаждаются
прекрасными блюдами праздничного стола и смотрят шоу
программу, так же и участвуют в разнообразных развлечениях
и активностях, представленными вокруг. Активности работают
на протяжении всего банкета (3-4 часа). Таким образом, у
гостей всегда есть возможность выбора между танцами, шоупрограммой и необычными, увлекательными развлечениями.
Также, в программу введена внутренняя валюта (игровые
доллары), выдаваемая за участие в конкурсах и на точках
активностей.
Каждый час ведущий за доллары разыгрывает призы на
аукционе. Таким образом, у участников появляется
дополнительный стимул проводить время активно. Помимо
этого в программу вводится интерактивное казино и
тотализатор (тараканьи бега и петушиные бои), в которых
участники смогут приумножить свое состояние или потерять
его.
В середине вечера откроется сувенирная лавка Бондиады, где
гости смогут приобрести памятные призы, за валюту,
заработанную во время вечера.
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Антураж
Площадки
Весь зал оформлен в едином стиле, с преобладающими черным и белым цветами и
яркими вкраплениями красного. Повсюду развешаны баннеры с героями, под
прицелом. Все игры оформлены в своем стиле.

Пространство условно поделено на четыре зоны: ресторанная зона, игровая зона,
казино и сцена с танцевальной площадкой.
Игровая зона: набор активностей, адаптированных под определенную легенду. Вся
зона оформляется в стиле вечера.
Ресторанная зона: круглые столы задрапированы
белыми скатертями с черными салфетками, свечи и
цветы в вазах дополняют торжественность
обстановки (все украшения стола в определенной
цветовой гамме). В ресторанной зоне так же
располагается барная стойка с разнообразными
коктейлями и конечно же в центре внимание
Зона казино: В этой части площадки расположено три
стола с азартными играми: рулетка, стол для Блек
Джека и покера. Каждый стол обслуживает
профессиональный крупье. Тут же можно найти
коктейльные столики и специальное место для
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Welcome
Зона
С первых минут гости попадают в атмосферу
секретных агентов и шикарных леди, роскоши и
азарта. Пришедших встречают пирамиды из бокалов
шампанского и легкие закуски. Тут же работает бар,
где гостям предлагают алкогольные коктейли.
Путь выстлан красной ковровой дорожкой, а вокруг
вездесущие папарацци.
На входе работает охранник-микромаг. Под видом
проверки личных вещей на предмет оружия ловкий
фокусник достает из сумочек и карманов пиджаков
озадаченных гостей самые неожиданные предметы.
Так же гостям выдается реквизит настоящих агентов:
бабочки и розы, пистолеты и игровые деньги
(небольшое количество).
После этого можно сфотографироваться на
специально подготовленной фото-точке. Есть
несколько вариантов фото: Тантамарески Джеймса
бонда, Фото героев в полный рост из картона, Пресс
волл, Двойник Джеймса Бонда «Казино Рояль»
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Активная Зона
До начала банкета и на протяжении всего вечера работает активная зона, где гости
могут отдохнуть и заработать валюту, а так же потратить ее.
Карточный случай: с помощью дротиков необходимо
попасть в карту, которая расположена на панно. На
карте указано действие, которое необходимо
выполнить для того что бы заработать доллары.
Например, Найти трех друзей в бабочках и
сфотографироваться с ними.
Денежная кабина: всего за 20 секунд каждый
желающий сможет стать богаче. Игрок должен поймать
деньги, которые в вихревом потоке летают по кабине,
но на него надевают наручники.
Сейф с документами: захватывающее приключение в
духе шпионских фильмов. Задача участников пройти по
коридору с лазерными лучами, не задевая их и открыть
сейф с деньгами.
Лазерный тир: интересная игра, для тех кто давно
мечтал пострелять! Безопасное исполнение для Вашего
вечера.
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Активная Зона
Шпионское проникновение:
роботизированный шар Sphero, управляемый
с помощью телефона или планшета, поможет
пройти различные лабиринты или устроить
поединок с коллегами, ради обладания
секретным чипом.
Воздушный бой: квадровертолет,
пилотируемыий помощью iPad. Он оснащён
автопилотом и камерой. Поддерживает
дополнительную реальность и распознавание
объектов. С AR.Drone мы легко можем
устроить для ваших гостей Захватывающую
воздушную гонку на специально
разработанной мобильной трассе с
препятствиями.
Бомба: интерактивная игра, есть бомба с
часовым механизмом, есть приборы
принимающие радиосигнал, в разных точках.
Задача пройтись по залу найти все сигналы
(Это будут цифры) и составить правильную
последовательность, для деактивации.
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Активная Зона
Guitar Hero (Гитар Хиро):
почувствуйте себя настоящим
участником музыкальной группы, ведь
агенты должны уметь делать все.
Участвуя в Guitar Hero и исполняя
легендарные рок-н-рольные
композиции на специальных
электрогитарах и барабанной
установке, или посылать секретные
музыкальные мелодии.
Виртуальные тренировки (Кинект):
открывает новую эпоху в мире
развлечений, реагируя на ваши
движения. Если нужно ударить, то
бейте! Если нужно прыгнуть,
прыгайте! Вы уже знаете, как играть c
первых мгновений игры.
Увлекательные и разнообразные
сюжеты игр можно подобрать под
концепцию вашего мероприятия.
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Зона Казино
В этой зоне участникам предлагается потратить свои деньги.
Сигарное шоу: опытный торседор скрутит для Ваших гостей
настоящие кубинские сигары исключительно из листьев
табака, выращенных на Кубе - лучших в мире, в то время
как витолье поможет присутствующим правильно обрезать,
разжечь, а также просветит, как правильно обращаться с
сигарами.
Тараканьи бега: Были придуманы в начале ХХ века русскими
эмигрантами и пользовались большой популярностью в то
время. Сегодня, мы предлагаем Вам способ оригинально
провести время, участвуя в азартной игре. В гонках
используются гигантские тараканы с острова Мадагаскар
(Gromphadorhina portentosa) длиною от 6 до 10 см.
Петушиные бои: Основной сценарий проводимого шоу
таков - бои проходят в три раунда: в первом бьются 2
петуха, определяется победитель. По аналогичной схеме
проходит и второй раунд. В третьем раунде встречаются
победители 1 и 2 раундов. В среднем, шоу длится 30 минут.
Столы казино – Рулетка, Блэк Джек, Покер (Возможен стол для игры в кости)
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Банкетная зона
В то время как гости участвуют в различных играх, на сцене, как и положено в
элитных заведениях проходит невероятное шоу.
Вашему вниманию предлагаются различные артистов на выбор.
Карточное шоу (8-10 минут): Забавный Джокер строит
карточный дом, бесстрашно залезая, на ничем не
закрепленные, конструкции из огромных карт, готовые
развалиться в любой момент. А вдохновляет его
изображение очаровательной пиковой Дамы, к которой он
явно не равнодушен. Веселое и вместе с тем захватывающее
шоу, которое вызывает смех и, одновременно, заставляет
не на шутку поволноваться.

Девушка в бокале: (8 минут выступления или встреча
гостей): Изыск, это девушка в бокале, наполненном пеной,
молоком, шампанским и т.д., всё зависит от Вашей выдумки
и пожеланий. Номера в бокале насыщены элементами
акробатики, каучука и, конечно же, сексуальностью.

Компания Major Event. m-event.ru, тел 8 (495) 509-37-72
понедельник, 14 сентября 15 г.

Банкетная зона

Гимнасты.

Российские акробаты!
Многократные рекордсмены
Книги Рекордов Гиннеса!
Победители Международной
Минуты Славы на Первом
канале!
Артисты цирка Du Soleil!

На протяжении всего вечера работает ведущий. Проводит интерактивные конкурсы
и общается с гостями.
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Банкетная зона
Изюминки, которые можно включить в программу:

Микромаг.

Профессиональный фокусник-иллюзионист,
который внесет разнообразие на Ваше
мероприятие, сделав его невероятно-волшебным
благодаря яркому выступлению. Во время
выступления всевозможные предметы будут
меняться, перемещаться, исчезать и появляться,
ложки будут гнуться прямо перед носом у
зрителя.
Танцевальный коллектив.
Уникальный проект сумевший вобрать в себя
элементы не только классического танца, но и
современной хореографии и актерского
мастерства,. а также вокал и разнообразные
трюки. Красочное, зажигательное шоу,
артистичные и эмоциональные танцовщицы,
профессиональные вокалисты подарят поистине
феерическое, праздничное настроение и не
оставят равнодушным ни одного зрителя.
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Банкетная зона
Изюминки, которые можно включить в программу:
Электроскрипка.
Ее завораживающее и эмоциональное звучание
затронет самые отдаленные и потаенные уголки
Вашей души, но, при этом, не вызовет ощущение
театральности или напыщенности. Помимо игры
на электроинструменте, очаровательная
скрипачка демонстрирует элементы
хореографии, что показывает ее высокий
уровень профессионализма.

Песочное шоу.
На специальном столе с подсветкой художник
"переливает" песок, открывая новые горизонты его
возможностей. Картины плавно сменяют друг
друга, сливаясь в единую линию повествования.
Атмосфера чуда и стремительности течения
времени поддерживается соответствующим
музыкальным сопровождением. Так рождается
волшебство… Так рождается чудо,
завораживающее зрителей.
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Банкетная зона
Изюминки, которые можно включить в программу:
Кавер-группа.
Это коллектив ex-музыкантов группы «Братья Грим»,
вокалиста Сергея Митягина и молодой очаровательной
Агнессы Королёвой. Это самые яркие песни и клубные
хиты всех времен! Это зажигательная смесь живого
гитарного драйва с современным электронным
звучанием! Работает исключительно в формате LIVE!
Они играют ТАНЦЫ!
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Спасибо за
внимание
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