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Венецианский Карнавал

Мы предлагаем провести новогоднюю программу в 
яркой стилистике средневековой Венеции. 

Венецианский карнавал - это великое множество 
масок и лиц, под которыми скрываются дворяне и 
мавры, великаны и карлики, кавалеры и прекрасные 
дамы. 

Благодаря красочному оформлению мероприятия, 
ярким костюмам актеров и интерьеру выбранного зала,  
участники погружается в атмосферу праздника и 
веселья.

За маскарадом пристально наблюдает бог торжества 
по имени «Двуликий». Это огромный идол, способный 
выражать свое отношение к происходящему на 
празднике с помощью эмоций радости или грусти.
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Раз в сто лет под Новый год,  Двуликий разыгрывает 
артефакт «Золотая маска»  среди самых достойных и 

преданных своему делу коллективов. 

По преданиям, «Золотая маска» приносит успех и удачу 
в профессиональной деятельности на весь следующий 

год.

Двуликий подготовил для участников  много 
увлекательных заданий и веселых испытаний. В финале 
программы  состоится шахматная партия гостей против 
Двуликого где в качестве фигур выступят  ожившие 

персонажи разных исторических эпох, древних  мифов и 
легенд.

Легенда
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Зал поделен на четыре игровые зоны, которые пропитаны мистическими обрядами и 
загадочными играми. Каждая зона выделяется своим цветом , настроением,  набором 
заданий и колоритными персонажами.  В каждой зоне участники смогут выбрать себе 
уникальные живые фигуры для сражения на шахматной доске  в финале программы.

Концепция

Черная зона –  чарующие тайны и сверхъестественные силы. Здесь есть маги и мистики, 
шаманы и ведьмы. Гостей встречают  темные венецианские жрицы. 

Главной достопримечательностью Черной зоны является «коридор душ». Это конструкция 
из очень эластичной черной ткани через которую необходимо пройти участникам. Позади 
нее стоят «призраки» (люди), которые сквозь ткань пытаются схватить проходящих 

гостей. Благодаря особому материалу создается эффект проникновения рук через стены.
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Белая зона - сила чистоты и просветления. Мудрые старцы и мимы встречают гостей. 

Главной гордостью белых персонажей является «зеркальный дом», войдя в который 
участники столкнуться с лабиринтом своих отражений. 

Декорации оформлены в белом воздушном стиле. Добрые и светлые герои этой локации 
стремятся помочь участникам в борьбе за «Золотую маску».

Концепция

Красная зона - зона жизни. Благородные принцы и милые питомцы встретят гостей. 

Главной достопримечательностью сектора является «полотно жизни», на котором гости 
рисуют огромный логотип компании при помощи различных художественных стилей. 
Логотип будет состоять из маленьких кусочков формата А4 полностью  оформленных 

самими участниками.
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Золотая зона  - зона роскоши и утех. Здесь гости окунутся в мир азарта и звона монет.
Главная особенность «золота» - это сокровищница Венеции, на фоне которой участники 

могут себя запечатлеть, а также уйти с монеткой на счастье. 

Концепция
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Welcome зона встречает участников яркими персонажами в карнавальных костюмах и 
харизматичным ведущим.

Звучит живая фоновая музыка. Изысканный фуршет и игровые активности плавно 
погружают гостей  в атмосферу праздничной Венеции.

Начало вечера
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Активности на Welcome
Фото-картина: У гостей есть возможность сфотографироваться на фоне героев в 

карнавальных нарядах и получить на память фото.

Око да Винчи (Sphero) - уникальная возможность увидеть и испытать одно из тайных 
изобретений Леонардо да Винчи. Это техно-шар с дистанционным управлением на iPad. С 
помощью специальных приложений простой шарик превращается в увлекательный 

аттракцион. 

Итальянское пари. Также как и в традиционной игре, участнику необходимо метать 
дротики в специальную мишень. Вместо баллов на полотне закреплены карточки с 
заданиями. Для того, чтобы получить награду, необходимо выполнить задание на 

карточке.
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Активности на Welcome

Интеллектуальные игры – набор головоломок  и 
заданий для гостей желающих продемонстрировать 

свою эрудицию. 

Денежная кабина - очень азартное и веселое 
развлечение. С потоком воздуха кабина наполняется 
сотнями летающими лирами  и динарами. Вы сможете 
стать миллионером всего за 20 секунд, если конечно 

сможете наловить такую сумму.

Тайны Венеции – на протяжении всего вечера 
сюжетные персонажи выдают гостям квестовые 
задания. За их выполнение участники получают 

подсказки ведущие к ценным призам.  

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



Развлекательная часть программы начинается с 
появления в зале сюжетных персонажей в 

маскарадных костюмах .

Для посещения участников открываются все 
цветовые зоны активностей. Все активности делятся 

на индивидуальные и командные.

Успешное прохождение заданий позволяет гостям 
выбирать себе  сюжетных персонажей для шахматного 
поединка с Двуликим. Например: за каждые 10 

выполненных заданий в белой зоне можно выбрать 
одного из белых персонажей. Набирая бойцов из 
разных цветовых зон участники формируют свою 
шахматную «армию» для главного боя за золотую 

маску.

В перерывах между заданиями гостей ждут 
шуточные аукционы и конкурсы от ведущего.

Активный банкет
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В финале перед гостями разворачивается эпическое 
действие. Все сюжетные персонажи встают на 
большую шахматную доску, напротив них 

выстраиваются слуги Двуликого. 

Противодействие фигур – это каскадерский спектакль 
с использованием макетов холодного и огнестрельного 

оружия, элементами брейкданса и капуэро. 

Каждая фигура имеет свои сильные и слабые 
стороны, которые будут проявляться во время боя.

Управление схваткой осуществляется участниками с 
помощью силы аплодисментов под чутким 
руководством ведущего программы.

Итог битвы - поражение Двуликого и торжественное 
вручение «золотой маски» всему коллективу 

компании.

Финал
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