
                                                 

 

                                                                    

КОММЕРЧЕСКОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  Представляем вашему вниманию артистов международного класса,  

рекордсменов России, мастеров иллюзии - дуэт «Чародеи». 

Илья и Наталья – артисты, не раз принимавшие участие в популярных шоу  

на федеральных каналах, их выступление подчеркнет высокий уровень 

 вашего мероприятия, от юбилея до масштабного городского праздника.  

ПРОМО 

 

    

 

 

 

https://youtu.be/QxIjSSV3z_k


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ОПЫТ РАБОТЫ 13 ЛЕТ.  

  ГАСТРОЛИ ПО РОССИИ, США, ИТАЛИИ, ИСПАНИИ, ФРАНЦИИ, КОРЕЕ И КИТАЮ.  

  ДВАЖДЫ РЕКОРДСМЕНЫ КНИГИ РЕКОРДОВ РОССИИ ПО СКОРОСТНОЙ СМЕНЕ   

                            КОСТЮМОВ. 

 ДВАЖДЫ ОБЛАДАТЕЛИ «ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ» НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ       
                            ИЛЛЮЗИОНИСТОВ  В КИТАЕ. 

 ФИНАЛИСТЫ ПЕРВОГО ВСЕРОССИЙСКОГО ТВ-ШОУ «УДИВИ МЕНЯ» НА КАНАЛЕ      

                            ТВ-3 

 ПОБЕДИТЕЛИ ШОУ «Я МОГУ» НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ 

 ЕЖЕГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С CIRQUE DU SOLEIL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                      Шоу-программа: 

1. ТРАНСФОРМАЦИЯ – номер -  
рекордсмен, дважды занесён в Книгу 
рекордов России!  

Мгновенная смена костюмов. Они 
единственные в России, кто делает это 
невероятно быстро. С этим шоу дуэт 
успешно гастролирует по миру, в том 
числе работает в цирке Дю Солей.                   
Продолжительность номера - 6 минут. 

                                                                                               ВИДЕО 

 

 

2. КАТАНЫ - масштабный номер! 

Прокалывание коробки с             
ассистенткой внутри пятью острыми 
японскими мечами, в конце номера 
зрителя ждет сюрприз.      
Продолжительность - 6 минут. 

 

                  ВИДЕО   

   

 

                   

3. ШОУ С ЕГИПЕТСКИМИ ГОРЛИЦАМИ. 

Динамичный номер с появлением 
белоснежных горлиц. Смена наряда 
ассистентки и неожиданный финал  
заставят зрителя ахнуть от восхищения!  

Продолжительность - 10 минут. 

          

                        ВИДЕО 

 

 

                  

https://youtu.be/5ZuCIibFpCM
https://youtu.be/x3gz5aGMebY
https://youtu.be/5HWbaddmJIU


                                                                                                           

      

 4. ПРОКАЛЫВАНИЕ ГОЛОВЫ И ПРОХОЖДЕНИЕ СКВОЗЬ КОЛЬЦА. 

Масштабный номер для 
большой площадки. Очень 
эффектно выглядит 
ассистентка с коробкой на 
голове, в которую воткнуты 
несколько пик! Далее 
ассистентка загадочным       
образом пройдет сквозь 
клетку из колец. В конце 
зрителя ждет красивый 
финал. 

Продолжительность - 7 минут. 

 

                                                                                           ВИДЕО                                                            

                                                               

 

5.ЛЕВИТАЦИЯ – новинка и хит продаж!!!  

Ассистентка плавно поднимется в воздух под 
волшебными пассами фокусника. Но номер не 
стал бы хитом, если бы вслед за ассистенткой не 
воспарила  Зрительница (юбилярша, невеста и 
т.д.) Гости в восторге от шоу. Виновница 
торжества чувствует себя звездой сцены. 

Продолжительность 3 минуты.  

 

 

  

6. ПРЕСС и ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ПУТ 

Как вы думаете, что будет с 
ассистенткой, если коробку,  в которой 
она сидит сдавить прессом? А что 
сделает фокусник, если его приковать 
цепями к мачте?   

Продолжительность номера  5 минут.   

    

                   ВИДЕО                      

 

https://youtu.be/HXIpcNnkAFI
https://youtu.be/7723gsvHgSs


 

 

Увидеть работу артистов можно  ЗДЕСЬ 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ и БЫТОВОЙ РАЙДЕР 

 

1. Артисты выезжают при заказе не менее двух номеров. 

2. Артисты выезжают на автофургоне со своим водителем. 

Транспортные расходы оплачиваются отдельно. 

3. Артистам необходимо обеспечить временную парковку для выгрузки 

реквизита в непосредственной близости от места проведения 

мероприятия. 

4. При размещении в гостинице – трехместный номер с раздельными 

кроватями.  

5. Артистам необходимо предоставить горячее питание после 

выступлений. 

6. Артистам необходима отдельная гримерная комната или огороженное 

ширмой  пространство в общей гримерной не менее   на   метра. 

Гримерная комната,  желательно,  должна быть расположена в 

непосредственной близости от рабочей площадки. В гримерной 

комнате должно быть зеркало и минеральная вода без газа.  

7. Для артистов должен быть обеспечен легкий проход на сцену, 

учитывая габариты реквизита. Ширина проходов - не менее 70 см. 

8. Минимальная рабочая площадка, предназначенная для артистов, 

должна быть 4 на 4 метра.  

9. Обеспечить сценический свет и звук (свет обговаривается для 

каждого номера).  

10. Все нюансы и цены обговариваются с дуэтом.  

 

Репертуар дуэта "Чародеи" неизменно пополняется. 

 

Надеемся на продолжительное и взаимовыгодное 
сотрудничество!!! 

 
Контакты:  - 5 -300-30- 5  -  Наталья 
 

https://youtu.be/WxHAT7_NA6Q

