


Сергей Молочков
ВЕДУЩИЙ

Актёр Екатеринбургского Театра Юного 
Зрителя. Окончил с отличием очное отделение 
Екатеринбургского Государственного 
Театрального Института.
Нестандартное мышление и работа в театре 
помогают сделать мероприятие не похожим 
на остальные, без повторов, разными и 
при этом учесть все Ваши пожелания! 
Всегда индивидуальный подход. Ведь двух 
одинаковых спектаклей не бывает!

Александр Морозов
ВЕДУЩИЙ

Ведущий высочайшего класса, и уровень 
его популярности год от года растет 
пропорционально его многочисленным 
талантам и безупречному профессионализму. 
Секрет его грандиозного успеха состоит 
в умении чувствовать любую аудиторию, 
мастерском владении словом и страсти к 
импровизации. Неповторимый творческий 
образ, индивидуально окрашенный голос и 
тонкий юмор сделали Александра Морозова 
любимцем публики и самым востребованным 
шоуменом в городе.

Юрий Товбин
ВЕДУЩИЙ

Выпускник Свердловского Театрального 
Института, покоривший своим талантом 
сразу две специальности: отделение «актер 
театра и кино» и отделение «театральный 
менеджмент». Большой опыт с 1992 года, 
мастер перевоплощения, чувство юмора 
- иначе бы не приглашали, узнаваемость - 
телеведущий «Нового Утра» на студии 41, 
радиоведущий – «Похитители сна» на ХИТ ФМ.



Анатолий Люст
ВЕДУЩИЙ

Профессиональный, харизматичный и 
талантливый ведущий. Всегда заразительно 
весел, готов делиться отличным настроением 
и позитивными эмоциями. 
Индивидуальный подход, никакой пошлости 
и занудства, никаких переодеваний, 
презентабельный внешний вид ведущего.

Александр Цариков
ВЕДУЩИЙ

Выпускник факультета журналистики УРФУ,  
телеведущий, писатель, шоумен.
Ведущий концертных и развлекательных 
программ, фестивалей и спортивных 
соревнований,
юбилейных торжеств, презентаций, 
автомобильных тест–драйвов, корпоративных 
вечеринок и других событий.
Его стиль ведения отличается тонким юмором, 
живостью и оригинальной подачей любой, 
даже самой несложной программы.

Александр Сергеев
ВЕДУЩИЙ

Шоумен, актер, ведущий. Закончил 
театральный институт по специальности актёр 
драматических и кукольных театров.
В студенческие годы работал на радио и 
телевидении. Также имеет большой опыт 
в проведении и организации мероприятий 
разного уровня.
На его счету более ста свадеб, корпоративных
праздников, юбилеев, игровых 
командообразующих программ и площадных 
концертов.



Вячеслав Хархота
ВЕДУЩИЙ

В сфере шоу бизнеса более 15 лет. Кроме 
работы в театре и ведения мероприятий, есть 
работы в кино.
В проведении мероприятий главным считает 
живое общение с публикой, импровизацию 
и хорошее настроение!

Ярослав Бородин
ВЕДУЩИЙ

Выпускник Екатеринбургского 
Государственного Театрального Института. 
Опыт работы на телевидении (в прямом эфире) 
- 13 лет:
Телекомпания АСВ: редактор, корреспондент 
и ведущий программы новостей «Уральское 
время»;
Телекомпания ОТВ: редактор и ведущий 
информационной программы «События»;
Телекомпания «Ермак» (DTV): ведущий 
информационной программы «День».

Валерий Прусаков
ВЕДУЩИЙ

Актер Свердловского Академического 
областного театра драмы, Камерного театра 
Литературного музея писателей Урала, член 
Союза Театральных деятелей, экс-ведущий 
телепрограммы ФМ - ТВ «Большой Гостиный». 
Съёмки в рекламе, озвучивание и режиссура 
делают артиста узнаваемым в нашем городе 
и области.



Владимир Шишкин
ВЕДУЩИЙ

Выпускник Уральской Академии 
Государственной Службы. 
Интеллигентный ведущий с отличным чувством 
юмора. Бывший КВНщик с огромным стажем 
(на сцене с 2000 года). Участник телепроекта 
Смех без Правил ТНТ (2008). Сценарист 
телепроектов Даёшь Молодёжь (СТС), Камеди 
Клаб (ТНТ), Нереальная история (СТС). Редактор 
Шоу Мясорупка на СТС.

Роман Галицин
ВЕДУЩИЙ

Основной вид деятельности – организация и 
проведение концертных и развлекательных 
программ, фестивалей и спортивных 
соревнований, юбилейных и свадебных 
торжеств, презентаций, автомобильных тест – 
драйвов и корпоративных вечеринок.
Работает в качестве ведущего более 20 лет.
Ведёт праздничные программы в 
Екатеринбурге и других городах России.

Артём Дидковский
ВЕДУЩИЙ

Профессиональный актер театра и кино, 
выпускник Екатеринбургского Театрального 
Института. 
Актуальный ведущий на любой праздник.
За его плечами также профессия журналиста 
ТА «Ночные новости». 
С 2009г. артист Академического Театра Драмы. 
С 2010г. конферансье Государственного Театра 
Эстрады. 



Вероника Жукова
ВОКАЛИСТКА

Профессиональная вокалистка. Чарующий, 
уникальный тембр голоса, харизма и обаяние 
сопровождают каждый номер этой певицы и 
превращают его в истинное наслаждение для 
самой изысканной публики!

Дмитрий Матушкин
ВОКАЛИСТ

Неординарный вокалист с «бархатным» 
баритоном. Огромный репертуар не 
только нашей эстрады, но и зарубежных 
исполнителей.
Его выступления всегда живые и яркие, ни 
один зритель не остаётся равнодушным.

Валерий Беликов
ВОКАЛИСТ

Один из самых популярных мужских голосов 
Екатеринбурга. В его репертуаре песни на 
на французском, итальянском, турецком, 
английском и русском языках, русское ретро, 
цыганские романсы и многое другое.



Алексей Петров
ВОКАЛИСТ

Яркий, харизматичный, профессиональный 
певец. В репертуаре этого певца самая 
разнообразная музыка - от барочных арий до 
современных русских и зарубежных песен.

Полина Зверева
ВОКАЛИСТКА

Солистка и актриса Театра Эстрады, Театра 
музыкальной комедии. Потрясающая 
энергетика, масса положительных эмоций и 
впечатлений и отличная работа со зрителем – 
вот секрет её успеха! Солистка готова также 
исполнить любимые песни гостей!

Дуэт «2XS»
ВОКАЛЬНЫЙ ДУЭТ

Ирина Макарова и Светлана Ячменева - 
профессиональные певицы и солистки 
крупнейших театров Екатеринбурга (Театр 
Эстрады, Театр Музыкальной Комедии).
Cамодостаточный проект, который сочетает в 
себе харизматичный профессиональный вокал 
и модное звучание.



Михаил Богданов
ИЛЛЮЗИОНИСТ

Каждое выступление иллюзиониста включает 
в себя волшебство трансформации и 
притягивает внмание зрителя от первой до 
последней минуты.
Его работа направлена на возвращение 
ощущения прекрасного чувства волшебства. В 
его репертуаре собраны только лучшие трюки, 
а манера подачи всегда доброжелательна и 
интеллигентна.

Виктор Егоров
ИЛЛЮЗИОНИСТ

Выпускник ВТМЭИ г. Москва, член 
Московского клуба фокусников. Председатель 
Екатеринбургского клуба фокусников, 
обладатель премии «Золотой Цилиндр «за 
достижения в области эстрадного искусства. 
2011 г. Екатеринбург. Опыт работы более 10 лет.
Яркий представитель интерактивной 
магии с активным участием зрителей. 
Профессионализм, ловкость рук и легкий юмор 
сделают любой праздник волшебным!

Александр Плотников
ИЛЛЮЗИОНИСТ

Шоу Александра Плотникова гармонично 
сочетает в себе все направления иллюзионного 
искусства. Действо в его исполнении происходит 
на расстоянии вытянутой руки!



Руслан Якупов
БАРМЕН-ШОУ

Шейкеры, бутылки с дорогими напитками, 
кубики льда, огненное пламя – все сливается в 
невероятный танец и завораживает зрителей. 
Отвести взгляд от феерического бармен-
шоу очень сложно и еще сложнее отказать 
себе в удовольствии дегустации напитков, 
приготовленных таким способом.

Весёлый Роджер
АКРОБАТИЧЕСКИЙ ДУЭТ

Профессиональные артисты цирка на любой 
праздник.
Они являются единственным в Екатеринбурге и 
области акробатическим дуэтом, использующим 
в своем шоу интерактив с гостями. Гости 
Вашего праздника будут не только зрителями, 
но и участниками акробатических номеров!

MOLOKO
ШОУ-БАЛЕТ

Шоу-балет предлагает безупречную 
хореографию, качественное шоу, интересные 
костюмы! Для тех, кто ценит талант танцора, 
группа представит вашему вниманию 
качественную, яркую, сочную программу для 
любых праздничных мероприиятий.



Феномен-А
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ КОМАНДА

Зажигательная, профессиональная 
танцевальная команда, работающая на 
многих спортивных мероприятиях города 
Екатеринбурга.
Они являются официальной группой 
поддержки БК УРАЛ, ФК УРАЛ, ВК Уралочка; 
выступали на играх БК УГМК и ХК 
Автомобилист.

Голден Грация
БАЛЬНАЯ ПАРА

В исполнении танцевального дуэта Евгении 
и Константина Вы увидите темпераментные 
танцы Латинской Америки и классику 
европейской программы. Эксклюзивные 
костюмы, зажигательные ритмы и 
захватывающие поддержки никого не оставят 
равнодушными.

Фора
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ТЕАТР

Их танцы - это авторское прочтение жизни, 
записанное движением тела.
Биографично и самобытно.
Фора танцует обо всем, что важно, о любви, о 
ненависти, о счастье. Танцуют про людей, про 
жизнь, про сказки, смело рассказывая свой 
взгляд. Их произведения лаконичны.



Каникулы
МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРУППА

Коллектив, состоящий из молодых и очень 
талантливых музыкантов.
Их широкий репертуар включает в себя кавер-
версии 70-х, 80-х, 90-х, современных хитов как 
зарубежных, так и российских исполнителей.

План-Б
МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРУППА

Профессиональная кавер-группа, исполняющая 
русские и зарубежные хиты всех времен на 
мероприятиях любых масштабов. 
План-Б - качественная живая музыка, энергия 
и драйв, профессиональное исполнение 
и великолепное звучание популярных 
композиций, атмосфера радости и веселья.

Лимонад
МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРУППА

Неординарный и яркий коллектив, 
художественно-музыкальная мысль которых 
непредсказуема , но всегда радует слух 
меломанов, любителей хорошей музыки и 
просто случайных прохожих искренностью 
энергетического посыла.



ФАННИ КА ПЛАН
МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРУППА

Коллектив профессиональных музыкантов, 
работающих в различных музыкальных 
стилях, который уже успел зарекомендовать 
себя публике, играя абсолютно разноплановую 
музыку: от забойных рок-н-роллов и 
танцевальной поп музыки до классических рок 
произведений.
Драйв и экспрессия, мощная энергетика и 
только живой звук.

James Band
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ГРУППА

Группа профессиональных музыкантов, ис-
полняющая инструментальные и вокально-ин-
струментальные композиции в стилях лаунж, 
босса-нова, свинг, танго, мюзет, как собственно-
го сочинения так и популярных авторов. Также 
коллектив исполняет собственную авторскую 
музыку, имеет свой неповторимый стиль.

Радио Juice
МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРУППА

Их невозможно перепутать с другим 
музыкальным коллективом. 
Их выступления - это сочное звучание, 100% 
натуральное исполнение и самые вкусные 
музыкальные хиты!



Красная скрипка
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Уникальный инструментальный проект.
Их выступления – это яркое шоу, костюмы, 
харизма и великолепная актерская игра 
музыкантов. Каждая композиция буквально 
проживается на сцене, захлестывая 
положительными эмоциями и энергетикой.

В-А-С-Н
КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР

Екатеринбургский камерный оркестр 
объединил лучших музыкантов города 
Екатеринбурга. 
Репертуарный диапазон оркестра чрезвычайно 
широк: от шедевров мировой классики , русской 
и зарубежной музыки XIX века – до сочинений 
композиторов ХХ века.
Оркестр является пропагандистом творчества 
уральских композиторов.

Перекрёсток
ВОКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ

профессиональные музыканты с многолетним 
опытом концертной деятельности, участники 
и победители множества конкурсов и 
фестивалей различного уровня.
Группа владеет огромным репертуаром 
различной тематики для любого праздника. Это 
музыка разных жанров и направлений, кавер-
версии отечественной и зарубежной эстрады 
разных лет, а также любая музыка по Вашему 
заказу.



Контактное 
жонглирование

Новый эксклюзивный вид  циркового 
искусства в России. Это пластичный танец с 
перекатыванием прозрачных шаров по телу.
От одной до пяти сфер одновременно 
вращаются в руках жонглёра, создавая 
иллюзию невесомости, завораживая 
зрителя. Это зрелище никого не оставляет 
равнодушным!

Шоу мыльных 
пузырей

Артист оригинального жанра Виктор Артамонов. 
C него начались 5 лет назад мыльные пузыри 
в Екатеринбурге и в его окрестностях, а точнее 
– профессиональный подход к шоу мыльных 
пузырей для детей и взрослых.
Его шоу динамично, профессионально, 
включает в себя спец. эффекты и общение 
с залом.

Фаер шоу

Фантастическое и незабываемое действо. 
Огненная живопись, горящие буквы, 
струящиеся узоры, завораживающая 
ритмичность танцев, огненное дыхание – всё, 
что связано с красотой и силой огня, нашло 
свое отображение в волшебстве фаер-шоу.



Тесла шоу

Шоу с использованием музыкальных катушек 
тесла. Человек в специальном защитном 
костюме совершает манипуляции с молниями, 
электрическими разрядами, лампами.
Разнообразные лампы загораются от 
попадания молний. Удивительное шоу, 
электризующее зал, под музыку электрических 
разрядов.

Фрик шоу

Будоражащий фантазию калейдоскоп ярких 
красок и причудливых форм. Пугающие и 
одновременно завораживающие неземные 
создания радужных цветов создают 
увлекательный фрик-театр, где бы они не 
появились: на сцене или в зале, среди гостей.

Световые картины

Невероятное световое шоу, в процессе 
которого художники создают на специальном 
экране светящиеся в темноте картины. 
Рождаясь и подстраиваясь под музыку, 
изображения перетекают одно в другое, 
то растворяясь, то вновь вспыхивая на 
экране. Зритель, пусть и находясь в толпе, 
погружается в мистерию и оказывается один 
на один с происходящей перед ним историей, 
рассказанной светом и тенью.



Лазерное шоу

Представление, в котором главным элементом 
воздействия на зрителя являются яркие и 
необычные мультипликации, создаваемые 
сканированием луча лазера на плоской 
поверхности  или в задымленном воздухе в 
виде движущихся объемных фигур, лучей и 
плоскостей. Объемные фигуры, образующиеся 
при перемещении лазерного луча и 
композиционно объединенные со звуковым 
сопровождением, просто выхватывают 
присутствующих из реальности, создавая 
необычные ощущения погружения в другое 
пространство.

3D-мэппинг

Одна из самых впечатляющих мультимедиа-
технологий современности. Откройте для себя 
новые грани аудиовизуального искусства: 
оптические иллюзии, трансформации 
пространства, световые шоу.
Эффектные инсталляции на стенах 
зданий, обыгрывание различных объектов, 
трёхмерные проекции в интерьерах клубов, 
конференц-залов, выставочных центров.

Салют

Грандиозный финал Вашего праздника - это 
потрясающий салют и фейерверк в ночном 
небе. Салют организуется на открытых 
площадках, в условиях дикой природы или 
мегаполиса. Он прекрасно ляжет на музыку 
различных стилей и направлений.



Мы готовы привлечь для Вас любых желаемых 
артистов, даже если их нет в нашем каталоге!


