САМЫЙ ВЕСЕЛЫЙ НОВЫЙ ГОД В СТИЛЕ STAND-UP В
САНАТОРИИ „BELORUSIJA” В ЮРМАЛЕ
Начало: 20:00 (программа с ведущим вечера длится до 1:00, далее – дискотека всю ночь)
20:00 – 20:30 / В зале накрыты столы, настроен свет, гости рассаживаются по местам,
ведущий помогает гостям. В зале ресторана происходят все выступления шоу-программы и
работа ведущего, на установленных в зале мониторах идет он-лайн трансляция всего вечера,
чтобы всем гостям было удобно (камера, направлена на сцену и передает информацию на
мониторы). Весь вечер в зале работает профессиональный фотограф, все желающие могут
фотографироваться. (фотографии для всех гостей в январе будут доступны в он-лайн.
Информация появится на официальной странице ФБ санатория). Гостям выносят горячее,
начинается вечер.
20:30 – 21:30 / Ведущий ходит по залу, происходит интеррактивное шоу с гостями со
специально подготовленными конкурсами и призами. Происходит знакомство с гостями, чтобы
все почувствовали себя одной компанией. Вниманию гостей первый номер Stand-Up, артист
предоставит шутливый монолог на новогоднюю тему (10 минут). После шоу-программу
открывает иллюзионист с красивым иллюзион-шоу (15 минут). После выступления
иллюзиониста, гостей приглашают к танцам.
21:30 – 22:45 / После первой музыкальной паузы, чтобы публика отдохнула Ведущий
продолжает свое интеррактивное шоу, развлекает гостей, проводит конкурсы. После чего
гостей ждет номер Stand-Up второго артиста (10 минут). После вниманию гостей вокальный
номер с сюрпризом (артистка Латвийской Национальной Оперы, 20 минут). Танцы для гостей
открывают 2 танцовщицы со световым шоу-танцем (5 минут).
22:45 – 23:10 / Подготовка к встрече Нового Года в Беларуси и России. Поздравление с Новым
Годом Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко (трансляция на всех экранах). В холле
санатория (рядом с рестораном) на большом экране поздравление с Новым годом Президента
Российской Федерации В.В. Путина.
23:10 – 23:45 / Ведущий и гости поздравляют друг друга с наступившим Новым Годом в
Беларуси и России. После чего гостей ждет еще одно вокальное выступление (20 минут) и
танцы.
23:45 – 24:15 / Подготовка к встрече Нового Года в Латвии, поздравления, совместный счет
последних минут. Все выходят на терррасу санатория смотреть праздничный салют,
который будет запускаться с крыши санатория.
24:15 – 01:00 / После праздничного салюта гости рассаживаются в зале. Гостей ждет еще
одно выступление Stand-Up артиста (третий комик) с веселым выступлением о будущем.
Вечер продолжается шутками, конкурсами, и большей частью танцами. К танцам гостей
приглашают 2 тацовщицы с еще одним танцевальным шоу-номером (5 минут). В 01:00 ведущий
заканчивает свою работу, но ди-джей продолжает работать всю ночь до 6 утра.
Детский праздник.
Начало в 20:00 до 01:00.
У детей накрыты столы, ими занимаются 2 аниматора и ди-джей. В 21:00 к детям приходит
иллюзионист со специально подготовленным детским иллюзион-шоу (20 минут). В 22:30 к
детям приходит Дед Мороз, детям дарят подарки. Маленькие дети скорей всего уже в 23:00
уйдут спать, те, кто покрепче останутся на детской дискотеке до 01:00.
*Мероприятие проводится на русском языке.
** В порядке выхода выступлений артистов могут быть внесены некоторые изменения
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