
ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ

Программа новогоднего мероприятия



КОНЦЕПЦИЯ
Сегодня большинство людей живет в суетливых
каменных джунглях, где им часто не хватает
времени, пространства, а, в последнее время, и
возможностей для отдыха... Все это приводит к
нехватке главного - жизненной силы и энергии…

Но что если сегодня после работы, вы бы оказались
не в привычных домашних интерьерах, а в
тропических джунглях, пульсирующих сочными
красками первозданной природы?!

Прокладывая путь через могучий лес, полный
ароматов цветов и фруктов, под пение птиц и
далекий шум водопадов... Через сколько минут вы
бы забыли о всех своих заботах, отпустили
накопившуюся усталость, и получили взамен
неисчерпаемую энергию природы!

Сегодня это произойдет! Мы приглашаем вас на
самое атмосферное мероприятие этой зимы:
Источник энергии!



Тропический лес, флора и фауна
невероятной красоты! Яркие цветы и
экзотические животные! Вот, что вас
ждет в этом мире!

Звуки: пение птиц и шум водопада,
рычание хищников, рев слонов, крики
обезьян…

Свет: мягкий, сквозь листву…

Запахи: тропические фрукты и цветы

Ветер: ветродуи с подогревом

Легкий туман: дым машина

АТМОСФЕРА



Для создания образов животных, в 
офисе компании будет организован 
тематический аквагрим для всех 
желающих.

ДРЕСС-КОД



ДЕКОР
В основе декора будет живая зелень и цветы



ДЕРЕВО КОМПАНИИ
Главным арт-объектом и фотозоной вечера станет
огромное дерево.

Располагаясь на границе земли и воздуха, оно
растет одновременно вверх и вниз, питаясь
энергией подземных вод и солнца. Оно же, в свою
очередь, является источником пропитания для
большого количества птиц и разных животных.

Дерево символизирует полностью уравновешенную
систему, абсолютную гармонию сосуществования
живых существ и бесконечную энергию жизни.

В более глубоком смысле наше дерево
символизирует собой Вашу компанию, которая
«приютила» на своих ветвях сотрудников и дает им
кров, защиту и пропитание.



ФОТОЗОНА 
Оригинальное световое решение
создаст невероятное пространство
фотозоны и подарит незабываемые
фотографии.



Актеры в костюмах животных, и со 
100% бодиартом, будут приглашать 
гостей на фотозоны и зоны активностей.

WELCOME АНИМАЦИЯ



Музыка на welcome

• Глюкофон

• Перуанская флейта

• Африканские барабаны

*Возможна организация мастер-класса



РУЧНОЙ
ЗООПАРК
Предлагаем приручить 
самых мощных животных! 

Наши художники помогут 
вам создать образ любого 
дикого зверя на руке и тут-
же вы сможете сделать 
фото с ним…



ШОУ-ПРОГРАММА



Хрупкой красотой бабочек
можно любоваться бесконечно!
Плавные взмахи крыльев, яркие
неповторимые узоры в
сочетании со световыми
эффектами и музыкой способны
погрузить зрителей в транс. Нас
ждет полное освобождение от
мыслей и медленное
путешествие к нулевой точке
отсчета нашей цивилизации.

ВИДЕО

BEAUTYDIVING

https://bionicashow.ru/ru/butterflies/


Дела, заботы, планы,
всевозможные запреты и
обязанности не позволяют
нам услышать себя. Сегодня
мы позволим нашим
истинным желаниям и
мечтам разбить скорлупу и
вырваться на волю. Сегодня
мы родимся заново и
никогда уже не будем
прежними.

ВИДЕО

ПЕРЕРОЖДЕНИЕ

https://www.youtube.com/watch?v=8rE7eTgy8EI


ЭНЕРГИЯ КРАСОТЫ
Ловкие, быстрые, очень
опасные, но невероятно
грациозные – эти большие
кошки заставят ваши сердца
биться чаще!

Не сдерживайте эмоции!
Не бойтесь быть сильными
– раскройте свой потенциал
вместе с белыми
тигрицами.

ВИДЕО

https://www.youtube.com/watch?v=NZayFQjVCW8


В течение мероприятия вы
ощутите не одну волну радости,
энергии, вдохновения и любви!

Мы поможем не оказаться
щепкой в этом мощном
созидающем потоке: берите
пример с нашей русалочки.

ВИДЕО

ВОЛНА
СЧАСТЬЯ

https://www.youtube.com/watch?v=xSD8p-e_Ju8


Номер, который служит
напоминанием о том, что в жизни
нет мелочей: и в окружающем нас
мире, и в нас самих.

Нарушение баланса ведет к
разрушению всей системы…
Сегодняшнее мероприятие поможет
вам не терять равновесие весь
следующий год.

ГАРМОНИЯ



кавер-группа

TANSLU

TANSLU со своим ярким музыкальным
перформансом уже стали желанными гостями
сотен красивых вечеринок и респектабельных
событий в Москве и за ее пределами.

Музыкальный резидент программ "Большой
вопрос" на СТС, "Вечерний Герасимец" и
других ТВ-шоу.

Совместные выступления с Димой Биланом,
Андреем Бедняковым, Александром Пушным,
Василием Уткиным и Яной Чуриковой.
Видео

https://youtu.be/Re0jtHUHDTw


Ведущий
АЛЕКСЕЙ БАХТИН

Стильный ведущий с 
уместным чувством юмора

Экс-радиоведущий DFM 
МОСКВА (программа
«Воскресный Dиван»)

Видео

https://youtu.be/w2dAP4VIfGU


Площадка – ресторан THE TOY

https://thetoymoscow.ru/
https://thetoymoscow.ru/


ЛУК МУЖСКОЙ. БАЗА
Вариант для джинсов и брюк





Фул-эко. Лен/хлопок/шерсть, шаровары, рубахи, пледы



Пледы и накидки дополнят любой образ



Пончо и накидки с капюшоном. Обязательно, 
если настоящий шаман



Варианты украшения для мужчин



Лук женский. База





Верх - шерстяные пончо, пледы, плащи. 
Подойдут под любую одежду





Луки с платьями. Шали, хлопковые дышащие
сарафаны.





Зоомотивы в одежде



Украшения и головные уборы



Варианты украшений



Хна для рук и тела. И не только хна (справа)



Украсить можно все, даже ботинки и ноги



Аксессуары и идей для импровизаций



Грим и 
прически
завершат
образ



Якрие рубахи и теплые шерстяные свитеры





БЛАГОДАРИМ

ЗА ВНИМАНИЕ

www.7dreams.ru

+7 912 615 89 13

prazdnik@7dreams.ru

Москва, Георгиевский пер.,

д.1, ст.1, оф.209

http://www.7dreams.ru/
mailto:prazdnik@7dreams.ru

