
Новый год в 
параллельном мире

Кто из нас не мечтал очутиться хот раз о других 
мирах. Там где все по другому. Странные существа, 
свои обычаи и правила. Необычные игры, интересные 
растения. Но к чему мечтать! У вас есть возможность 
попасть в этот мир на пороге Нового Года. 
Необычные создания, огромные бабочки, причудливы 
пейзаж – все это вас ждет в параллельном мире. 
Причудливые игры и удивительные мастер классы ждут 
вас этом мире.
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Зима в ритмах самбы
Вы никогда не ловили себя на мысли, что  
зимой, когда столбик термометра падает 
ниже нуля, Вам неумолимо хочется 
отправиться поближе к морю, солнцу и 
пальмам?  А где-то на другом краю земли 
Новый год празднуют именно так…
Почему же взять и не отправится всем вместе, 
ну, скажем, на родину диких обезьян, в 
Бразилию,  и встретить праздник там, в 
лучших русских традициях?
Тогда вперед! Вас ждет бразильский Дед 
Мороз в пляжных шортах и солнцезащитных 
очках, зажигательные латиноамериканские 
хороводы вокруг настоящей живой елки, 
море текилы, красная икра, оливье и 
загорелые тела бразильских красавиц!
В этот вечер Бразилия узнает, что такое 
новый год по-русски!
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Новый год по…
Кто из нас не мечтал встретить Новый год в кругу друзей, сесть на самолет, 
обогнуть земной шар и через пару часов оказаться в новом мире, который только 
готовиться к сладкой минуте встречи Нового года. В этот вечер мы приглашаем Вас 
в захватывающее новогоднее путешествие по странам и континентам.
Участникам представляется уникальная возможность за один вечер окунуться в 
атмосферу разных стран,  неоднократно ощутить суету новогодней подготовки, 
встретить Новый год по местным традициям и обычаям, вновь и вновь загадать 
желание под бой курантов.
Сцена превратится в Центр Управления Полетами. Двое ведущих, чередуясь, будут 
удивлять  гостей новыми  образами.  Большой экран за сценой и музыкальное 
сопровождение с легкостью передадут традиционный колорит заморских стран. А 
интерактивная программа увлечет за собой в яркий водоворот новогоднего веселья!
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Все мы играли в пиратов, читали про них книги, 
смотрели кино. И в голове любого из нас 
сложился вполне типичный образ одноногого , 
одноглазого пирата с черной меткой, но после 
фильмов «Пираты Карибского моря», картинка 
немного поменялась и стала более 
фантастической, волшебной и интересной для 
восприятия.

Мы видели приключения Джека Воробья, наблюдали 
за тем, как он преодолевал шторма, сражался  с 
врагами, но никто из нас не видел, как он и его  
команда  веселятся. Сегодня у вас есть уникальная 
возможность окунуться в эту неповторимую 
атмосферу пиратского веселья.  Оно ни сколько не 
уступает пиратским приключениям, ведь  пиратский 
пир - это уже само по себе приключение.

На берегах веселья
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Карты, деньги, Новый Год
Ничто не может сравниться с азартом. Ничто не вызывает 
столько адреналина, как  зарабатывание денег в огромном 
и шикарном Казино. Для людей, которые любят азарт и 
остроту ощущений,  мы и создали нашу программу, в 

которой участникам предлагается окунуться в атмосферу 
игры и  пережить весь эмоциональный ряд, который несет в 

себе необыкновенный и волнующий мир «КАЗИНО». 
Выигрыши будут сопровождаться ликованием, т.к. самые 

везучие получат ценные призы . Проигрыши не так 
страшны, ведь играем мы не на деньги.
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НОВЫЙ ГОД В СССР
Все течет, все изменяется. Остаются лишь воспоминания.  Грустные 
моменты забываются, а  радостные остаются на долгую память в наших 
сердцах. Сколько миллионов человек мечтают о том, чтобы заглянуть хоть 
на мгновение в наше загадочное  прошлое, прикоснуться к мировой 
истории.    
Сегодня произойдет именно такое чудо.  Все гости смогут не только 
заглянуть, но и поучаствовать, вспомнить самые яркие и веселые моменты 
эпохи СССР. Уникальная возможность насладиться компанией Ленина, 
Сталина, Хрущева, Брежнева, Горбачева и многих других известных 
личностей… Вы сможете поближе познакомиться со спекулянтами,  
революционерами и многими другими личностями той эпохи.
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