
SC Solutions present 

День рожденье Дракулы  



 Замок Дракулы – Вариант 1  



Замок Дракулы – Вариант 2



Замок Дракулы – Вариант 3



День 1  
  Утром  гости  посещают  костюмерный  салон,   где  им  
предлагают  выбрать  красивый  голливудский  костюм.  

уаждый  гость  полу<ает  свиток  с  су=г><ной  печатью  –  
личное  приглашения  г=афа  Дракулы  .    

После  этого  гости  едуG  в  Замок  Дракулы.  

На  подъезде  к  замку  им  встречаются  странные  знаки,  
обстановка  нагLетается…..    

А  затем  ломаются  микроавтобусы.  

Появляются   страшные   чудища,   которые   окружают  
гостей  со  всех  сторон.    

В  этот  момент  из  чащи  леса  появляются  всадники  в  
черном,   сопровождающие   кареты.   Они   прогоняют  
чудовищ  и  сопровождают  гостей    до  Замка  Дракулы.    



Прогулки на каретах в парке замка  





Концепция Вечера  
ОщуRение  высокого  эстетического  наслаждения  от  каждой  детали  –от  декораций  ,  накрытого  стола    до  

великолепных  голливудских  костюмов.  Полное  пог=ужение  в  эпох>  Графа  Дракулы.  

Во  время  коктейля  гостей  ожидает  г=андиозный  Рыцарский  

ту=нир  ,  а  также  иг=а  –анимация  

  «Казино  Вин  или  Кровь  невинных      дев»  



Рыцарский Турнир Дракулы 



Игра « Казино Вин Франции» 



Концепция игры   
В  иг=е  мог>G  принимать  у<астие  от  5  до  50  человек  .  

Каждому  иг=оку  в  начале  иг=ы  выдаются  одинаковое  

количество    жетонов  –  стартовый  капитал  .  

Иг=а  проходит  на  2  ,  3  ,  4  или  6  столах  .  

За  каждым  столом  стоит  кру`ье-‐сомелье,  который  

ведет    иг=у  .  

Участники  иг=ы  делают  ставки  ,  используя  жетоны  .  

Выиг=авший  удваивает  количество  поставленных  на  

кон  жетонов  .    

Проиг=авший  теряет  использованные  жетоны  ,  но  

может  «доку`ить»  жетонов  по  установленной  

изначально  «цене»    (  оговаривается  заранее  с  

заказчиком)    

Продолжительность  иг=ы  –  1.5  –  3  часа  (  по  желанию  

заказчика  )    



Казино Вин Франции  
Стол  1  :    сомелье  предлагает  

продег>стировать  красное  вино  ,  
после  чего  гостям  будет  
предложено  уgадать  из  какого  
регhона  Франции  было  вино  и  
сделать  ставку  на  один  из  
предложенных  французских  
регhонов  .  Выиг=авший  удваивает  
количество  поставленных    на  кон  
жетонов  ,  проиг=авший  жетоны  
теряет  .  

Стол  2  :  та  же  иг=а  ,  только  с  белыми  
винами  Франции  .  



Казино Вин Франции  
Стол  3  :  за  этим  столом  гостям  разольют  вино  в  черные  непрозрачные  стаканы  .  Необходимо  

продег>стировав  вино  ,  отгадать  какого  оно  цвета  :  белого  ,  розового  или  красного  и  сделать  
соответствуjщуj  ставку  .  Сложность  данной  иг=ы  в  том  ,  что  вина  подаются  при  одинаковой  
температу=е  .  

Стол  4  :  стол  запахов,  из  которых  состоит  вино    .  За  этим  столом  необходимо  отгадать  предлагаемый  
сомелье  запах    и  сделать  ставку  .  

По  окончании  иг=ы  проводится  ауkцион  .  Гости  смог>G  «ку`ить»  на  свои  жетоны  отличные  французские  
вина  и  аксессуары  для  них  



Высту`ление  Оперных  певцов    Гранд  

Опера  –  визуальное  шоу.  Певцы  не  

просто  поют  оперные  арии,  они    

появляются  в  невообразимых  костюмах  и  

полностью  соответствуjт  стилистике  эпохh.  

Гостей  приглашают  занять  места  за  столом  .    

Стол  накрыт  в  лу<ших  

Традициях    XIX-‐го  века  …..    



	  За  столом  прислуживают  не  совсем    
  обычные  официанты.  Во  время  трапезы  
    начинают  происходить  более  чем    
  странные  вещи  :    двигаются  предметы;  буGылки  
  вина  возникают  из  воздуха;  свечи  сами  
    зажигаются  на  праздничном  столе;    
  стаканы  бьются  а  потом  собираются  
    как  ни  в  чем  не  бывало  и.т.д,  и.т.п    
  Сеанс  кинофильма  прерывает  появление  монстров  

Визуальное  шоу  с  элементами  
  интерактивной  иг=ы  и            
неожиданных  
  поворотов        событий.  Вся  
прог=амма  
собрана  из  необычных  
визуальных  

номеров,  соответствуjщих  
жанру  и  
  стилю  праздника    



Вечер  продолжается  Балом  Дракулы  и  Фейерверком  в  парке  замка.    

На  протяжении  вечера  идет  видео  съемка  и  фото  сессия  .    

Через  некоторое  время  каждый  у<астник  праздника  полу<ит  красивый  фото  альбом  и  профессиональный  
фильм  на  память  .  



Фейерверк  









Программа «Волшебное застолье» 
Концепция  :  
• В  ресторане  ,  где  проходит  мероприятие  ,  вместо

официантов  работают  4  профессиональных
фокусника.

• Гости  ,  не  знающие  о  этой  замене,  не  ожидают  ,
что  во  время  ужина  начнуG  происходить
странные  ,  смешные  и  совершенно  непонятные
вещи.

• Формат  данной  анимации  предполагает,  что  во
время  ужина  ,  «псевдо  официанты»  обслуживают
клиентов  ,  реализуя  удивительные  ,  специально
разработанные  под  ужин  фокусы.

• На  подаче  десерта  ,  шоу  превращается  в
замечательный  спектакль  фокусов  в  формате  close
up  (  фокусы,  которые  выполняются  с  помощью  и
у<астием  зрителей  и  прямо  перед  ними  )



Программа «Волшебное застолье» 
Например  :  

• Шампанское  подается  из  «нескончаемой  буGылки»
-‐  когда  кажется  что  шампанское  закончилось  ,  его
все  равно  продолжают  разливать

• БуGылки  вина  возникают  из  воздуха

• Соль  появляется  из  воздуха  и  так  же  внезапно
исчезает

• Вилки  и  ножи  самостоятельно  передвигаются  в
пространстве

• Человек  ,  заказавший  рыбу,  оказывается  сидящим
перед  живой  золотой  рыбкой  плавающей  в
стакане  с  водой

• Пища  оживает  в  тарелке  и  начинает  разг>ливать
по  столу

• И.т.д  и.т.п.



Французский иллюзионист Эрве Листер 
  Эрве  Листер  известен  в  первуj  очередь  как  фокусник,  работающий  с  большими  попуgаями.  
  Его  междуLародное  сценическое  шоу  с  использованием  готических  элементов  и  разноцветных  птиц  
пользуется  успехом  далеко  за  пределами  Франции  .  Микро  магhя  ,  иллюзия  ,  Волшебные  застолья.  



Французская Опера 
  Высту`ление  лу<ших  артистов  балета  и  оперы  
Гранд  Опера  .  Визуальные  номера  исполненные  в  
лу<ших  традициях  эпохh  Людовика  XIV  ,  певцы  
высту`ают  в  зале,  проходя  между  гостями.  

  Возможно  также  сделать  анимацию  с  деву�ками,  
одетыми  в  платья-‐  столы,  на  которых  
разложены  закуски  для  гостей  …  



Фантастический Цирк Фарфаде 



Фантастический Цирк Фарфаде 



Фантастический Цирк Фарфаде 



Jerome  Helfenstein  
Необычный  театр  теней  ,  в  совоку`ности  с  видео  г=афикой  и    лицедейством  .  

Уникальное  сказочное  шоу  на  20  минуG  ,  переносящее  зрителей  в  друg>j  реальность.  



День 2  
Завтрак  шведский  стол    

Трансфер  в  Аэропорт  на  вертолете  или  микроавтобусах  Mercedes  VIANO  .  Вылет  




