Китайское шоу
Программа для помещений и открытых площадок.
Артисты выступают в традиционных китайских костюмах
Программу сопровождает фонограмма.

Поединки на холодном оружии

 Выступление 2 артистов, постановочные поединки на мечах и копьях (2 боя).
 Транспорт по Москве
Продолжительность одного боя 2 – 3 минуты.
Стоимость 20 000 руб.

Демонстрация техники ушу и владение китайским боевым оружием

Выступление в стиле шаолиньских монахов. В программе участвуют неоднократные
чемпионы России и Европы по ушу.
Общая продолжительность программы 10 минут (3 - 4 выхода по 2 - 3 минуты).
Выступление одного спортсмена – 20 000 руб.
Выступление двух спортсменов – 35 000 руб.

Шоу рекордсменов «Китайский цигун»
Номера повышенной сложности
 Разбивание 5 - 7 строительных плит одним
ударом кулака
 Разрубание остро заточенным мечом
яблока на шее артиста
 Сгибание горлом двух стальных арматур
 Разрывание толстого журнала руками
(более 1500 страниц!)
 Разбивание кувалдой плиты на груди
артиста
 Разбивание ударом руки и ноги крепких
деревянных досок
 Сгибание горлом острого копья
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«Узник» — заковывание артиста в
железные кандалы и обматывание 15-ти
метровой цепью с последующим чудесным
освобождением.

Заказ на 30 000 руб.
Выступление 2 артистов (рекордсмены книги
рекордов России) и работа техника по реквизиту
Продолжительность программы 20 минут или 2
выхода по 10 минут.

Огненно-пиротехническое шоу в китайском стиле











Оформление площадки горящими свечами
Танцы с огненными чашами и веерами
Вращение горящих шестов, пои, шаров на
цепях
Каскадёрские бои на горящем оружии
Пиротехнические номера с участием артистов
(пиро-каблуки, пиро-пои, пиро-шесты, пировеера, пиро-пушки).
Огненное оформление: чаши, сердца, знаки
зодиака, логотип, буквы, цифры и прочие
огненные декорации.
Оформление пиротехникой: фонтаны, вспышки,
вертушки, огнепад и прочие пиротехнические
фигуры.
Огненные машины (выдувание пламени на
высоту более 3-х метров).
В завершении программы праздничный
высотный салют.

Заказ на 18 000 руб.
 Выступление 2 артистов с демонстрацией 7
огненных номеров в сольных и синхронных
вариантах
 Работа инспектора по противопожарной
безопасности и техническому обеспечению
площадки
 Оформление сцены большими свечами
 Транспорт по Москве
Продолжительность 12 минут.
Заказ на 25 000 руб.
 Выступление 2 артистов с демонстрацией 7
огненных номеров в сольных и синхронных
вариантах
 Пиротехнический номер (пиро-пои) в конце
программы
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 Работа 2-х огненных машин в течение всей
программы
 Работа инспектора по противопожарной
безопасности и техническому обеспечению
площадки
 Оформление сцены большими свечами
 Транспорт по Москве
Продолжительность 12 минут.
Заказ на 40 000 руб.
 Выступление 4 артистов с демонстрацией 7
огненных номеров в сольных и синхронных
вариантах
 Пиротехнический номер (пиро-пои) в конце
программы
 Работа 2-х огненных машин в течение всей
программы
 Работа пиротехника - инспектора по
противопожарной безопасности и техническому
обеспечению площадки.
 Оформление сцены большими свечами
 Транспорт по Москве
Продолжительность 15 минут.

Игровая программа «Мулан» (для детей и взрослых)
Аниматоры: от 3 до 5 человек (на 1 аниматора от 3 до 5 человек).
Продолжительность программы: 1ч 10 – 1ч 30 мин.
Сувениры и подарки за счет заказчика.
Мы с вами переносимся в страны Поднебесной Империи – в Китай.
Великое государство славится своей Непреодолимой Стеной, Боевыми искусствами,
Яркими праздниками, и конечно Священным Императором.
В основу праздника заложен одноименный детский мультфильм «Мулан» - про девушку,
которая спасла Китай.
Часть первая – Монастырь «Шаолинь»
Ребят встречают Настоятели монастыря, которые предлагают им пройти обучения
в стенах священной обители, и стать настоящими мастерами боевых искусств.
Есть три дисциплины, в которых нужно будет практиковаться и стать лучшем.
В конце всего обучения состоится экзамен – соревнование.
Все участники делятся на три команды.
1. Дисциплина – кун-фу. Участники проходят звериные стили с мечами – змеи,
ястреба и тигра. затем отрабатывают удары на игрушечных «грушах».
2. Дисциплина – дао-ши. Участники учатся работать с шестами (шесты и мечи – все
оружие безопасное) упражнения на координацию и ловкость. Так же три стиля –
дракона, феникса, и единорога.
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3. Дисциплина – каллиграфия. Участники учатся рисовать китайские иероглифы
«победа» и «император»– на больших листах, длинной кисточкой.
4. Экзамен. После того, как все команды прошли испытания, начинается экзамен. Он
проходит в форме игры. Участники должны будут нарисовать иероглифы на
большом полотне, но чтобы сделать это им придется много раз пересекать зал,
ловко уворачиваться от настоятелей, и освобождать своих товарищей попавших в
«ловушку».
Стоимость первой части: 3 аниматора – 40 000 руб.
5 аниматоров – 60 000 руб.
Часть вторая – Гунны (Дополнительная)
Продолжительность программы 1 час.
Все возвращаются в монастырь, где их встречает новость – Гунны вторглись в
Китай! Они разбили армию правительства и захватили дворец и самого Императора.
Нужно пробраться во дворец, освободить Императора и победить предводителя гуннов
Шань-ю. Вся надежда на нас.
Гунны в честь победы устраивают праздник. Мы проберемся во дворец под видом
Большого Китайского Дракона, и нападем на них.
Начинается подготовка.
1. Сделать голову дракона (из цветной бумаги и картона)
2. Научиться управлять змеиным телом дракона (танец и перестроения дракона)
3. Защитные и атакующие построения с оружием, а так же техника внезапной атаки
из засады.
Затем следует репетиция будущей операции, где каждый получает свое задание.
И наконец, сама операция по спасению Китая.
Настоятели благодарят участников за храбрость и верность, награждают всех памятными
сувенирами.
Стоимость второй части: 3 аниматора – 20 000 руб.
5 аниматоров – 30 000 руб.

Транспортное обеспечение артистов и реквизита в Подмосковье
До 50 км от МКАД – 3 000 руб.
До 100 км от МКАД – 5 000 руб.

Обязательно выполнение технического и бытового райдера!
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