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КАК ДАВНО ВЫ ПИЛИ ПИВО В МЮНХЕНЕ?     
А КАК ВАМ ВКУС МОЛОДОГО ВИНА В  
БОРДО? В  БОЛОНЬЕ ЕЩЕ  НЕ  РАЗУЧИЛИСЬ 
ДЕЛАТЬ БОЛОНЬЕЗЕ?  МОЖЕТ ВЫ НЕДАВНО 
ВЕРНУЛИСЬ ИЗ БРАЗИЛИИ? КАК ТАМ 
ПОЖИВАЕТ ТОКИО?

Специально для гостей отеля мы разработали программу тематических вечеринок в соответствии 
с пожеланиями (техническим заданием) Заказчика.  Каждый вечер развлекать гостей отеля будет 
профессиональный ведущий – Никита Сысоев, г. Краснодар и DJ D с зажигательной дискотекой.

Сценарный план каждой вечеринки будет учитывать кулинарную концепцию вечера (меню), 
презентовать блюда, подачу, особенности кухни, напитков. Конечно же, музыка, танец, традиции 
каждой страны.

В 2020 г. такие вопросы вызывают 
зависть окружающих. В период 
тотального внутреннего туризма 
предлагаем пофантазировать 
и устроить себе незабываемый 
кругосветный круиз. Двери 
лайнера отеля-замка «Богатырь» 
открыты ежедневно с 20:30.



ФРАНЦИЯ
Обворожительно, изящно, утонченно, гармонично, и конечно, 
стильно!

Гостей отеля встретит французский шарманщик.

Особая изюминка вечера - французский шансон, который так 
любит русский слушатель. Весь вечер на сцене Дуэт Eva Kade
и Nikita Silver.

Треки с вокалом Евы неоднократно звучали в радио шоу топовых
диджеев планеты Armin Van Buuren и Tiesto.

И конечно же дискотека – микс современных хитов 
и тематических треков!
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ЛАТИНСКАЯ  АМ Е РИКА  
( Б РАЗИЛИЯ )
Хотите почувствовать свободу и отдохнуть от ежедневного 
официоза, тогда вам просто необходимо попасть на яркий 
карнавал. Здесь кипят настоящие страсти, жаркая вечеринка в 
стиле латино не оставит равнодушным никого. Ощутите знойную 
атмосферу Рио-де-Жанейро под зажигательные ритмы дерзкой 
самбы, чувственной румбы и страстного танго.

Мишелю Мартинесу – вокалисту, танцовщику, хореографу -
жаркое солнце его родной Кубы завещало согревать и радовать 
талантом окружающих. Яркое, красочное шоу в стиле Бразильского 
карнавала с участием артистов из Латинской Америки под 
завораживающие звуки барабанов надолго запомнится гостям 
праздника. На Кубе Мишель работал на лучших сценах Острова 
Свободы - знаменитом на весь мир кабаре Тропикана, состоял в 
основном составе Ballet de la Television Cubana, который является 
национальной гордостью Кубы.
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Г Е РМАНИЯ
Все любители пива и жареного мяса, сосисок и колбас 
приглашаются на наш фестиваль – вечеринку в стиле Октоберфест!

Под звуки оркестра устроим свой праздничный парад! 

Выберем самую красивую Рапунцель праздника. Определим короля 
и королеву вечеринки!

Удивит и развеселит гостей иллюзионист (пивной маг  
и сосисочный чародей) – Сергей Салтымаков.
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ИТАЛИЯ  «ПИЦЦА ,  ПАСТА ,  
МАФИЯ… »
Лазанья, "Минестроле", "Ризотто", паста, сыр и вино! Итальянская 
кухня - настоящая сокровищница ароматов и вкусов. Едва ли 
в мире найдётся человек, который не слышал про пиццу или 
спагетти и, конечно же, про  мафию. Кто не смотрел фильмы про 
горячих сицилийских криминальных авторитетов? Именно 
поэтому одной из фишек нашей вечеринки будет встреча гостей в 
стиле итальянских гангстеров.

Италия – родина любимейших русскому слушателю композиций 
о любви. Известные итальянские хиты чарующим голосом 
исполнит сочинский исполнитель Эдгар.

Итальянская романтика вечера окутает чарующими звуками легкой 
скрипки в руках Полины Гарбар (Лауреат конкурса Крымская 
Весна, г. Ялта).
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Г Р ЕЦИЯ  «СТ РАНА  БОГОВ »
Поднять бокал вина и получить настоящее гастрономическое 
наслаждение под традиционные мелодии греческой музыки, 
попробовать удивительные деликатесы. Греческое гостеприимство 
– это то, чем дружелюбные эллины славятся на весь мир. Для 
гостей подберут типичное греческое меню с разнообразием блюд 
и закусок, а танцоры в национальных колоритных костюмах 
с удовольствием обучат посетителей сиртаки.

Кто не бывал на греческой дискотеке, тот не познал благости 
Олимпа! Современные хиты с этническими «бестцеллерами» 
запомнятся гостям надолго.
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РОССИЯ  «И ВАН  
ВАСИЛЬ Е ВИ Ч  М ЕНЯ Е Т… »
«Очень приятно, царь!» - именно так гостей вечеринки встретит 
сам Иван Грозный, его скромная царица станет прекрасным 
дополнением дуэта артистов.

Балалайка — это особый музыкальный инструмент, выступающий 
одним из сакральных атрибутов жизни народа. А в руках виртуоза 
Павла Гига раскроет всю широту русской души (лауреат 
всероссийских и международных конкурсов).

Русский современный перепляс органично закончит вечер.
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КАВКАЗ  « ТОРЖЕСТ ВО            
С  АКЦ ЕНТОМ»
Сочи – особый регион, где встречаются разные культуры и традиции. 
Особо выделяется шумный хлебосольный и горячий Кавказ. 

Кавказский тамада сделает из любого мероприятия – торжество с 
изюминкой. Это не просто веселый человек, знающий огромное количество 
тостов и развлечений. Для этой роли всегда выбирали авторитетного и 
уважаемого человека, который тонко разбирается в традициях и обычаях 
своего народа. Он всегда найдет время для каждого гостя, несмотря на 
огромное количество приглашенных. Так выпьем же за то, чтобы никто из 
нас, как бы высоко он ни летал, никогда не отрывался бы от коллектива!

Настоящий кавказский дух и величие гор в самом сердце отеля «Богатырь» 
в праздничный вечер подарит ансамбль танцев народов Кавказа и 
Закавказья "АЛАНИЯ" (лауреаты национальной премии «Будущее России», 
международного фестивального движения «Scarlet Sail», всероссийского 
фестиваль-конкурса народного творчества «Февральские окна»)

Кавказская дискотека - это не только лезгинка и «Черные глаза», но и 
современные  хиты от главных горцев России  и ближнего зарубежья!
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АЗИЯ  
Путешествие в иной мир, полный удивительных открытий, 
колоритных образов. 

Гостей вечеринки встретят артисты в костюмах гейш. Далее их 
ждут хореографические номера от шоу-балета под звуки 
этнических барабанов.

Шоу-балет «FRESH» — это яркая и свежая нота отличного 
настроения на празднике! Прекрасные танцовщицы погрузят 
зрителей в атмосферу таинственной и многоликой Азии 
(ежегодные участники карнавала в Геленджике, участники 
церемонии открытия чемпионата Европы по Баскетболу, артисты 
церемонии награждения Первенства России по Боксу, участники 
Шоу «Однажды в России» на Красной Поляне , участники 
новогоднего гала-концерта на главной площади Красной Поляны, 
участники развлекательной программы Формула-1 в Сочи).
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ИСПАНИЯ  
Испанская вечеринка – настоящее фламенко и коррида!

Весь вечер развлекать гостей отеля будет Flamenco Banda.

Flamenco Banda - коллектив испанской музыки, танца и вокала, 
представляет свою жаркую во всех смыслах концертную шоу-
программу. Яркие и незабываемые танцы в стиле фламенко 
с вокально-инструментальным аккомпанементом перенесут вас 
в жаркую Испанию. 
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