ТЕАТР СОВРЕМЕННОЙ МАГИИ и
иллюзионист-мистификатор Андрей Одинцов
Создатель единственных в своем роде иллюзионных представлений,
член Российской ассоциации иллюзионистов,
член Всемирного братства магов (США),
Чемпион России.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ EVENT-АГЕНСТВ,
ВЕДУЩИХ И ОРГАНИЗАТОРОВ МЕРОПРИЯТИЙ.
Мы открыты к партнерским взаимоотношениям, у нас выгодные условия
сотрудничества для выступлений на Ваших мероприятиях.
Данные цены носят справочный характер и зависят от многих факторов: место
проведения мероприятия, дата, количество номеров, формат номеров, возраст и
количество публики.
В коллективе ТРИ - четыре человека: фокусник, две ассистентки, ассистент
(количество артистов зависит от номеров).

Цены на выступление коллектива в г.Челябинске
Варианты выступлений:

1. Эконом вариант:
Одно выступление 10 - 15 мин.
Интерактивный номер без большого реквизита. (см. описание номеров, п.1)
Номер идеально подходит для ресторанов и банкетных мероприятий, он также
хорошо просмотрится на концертной сценической площадке.
Для мероприятий с небольшим количеством гостей (10-15 чел.), возможно сольное
интерактивное выступление в тесном контакте со зрителями (продолжительность 20-25
мин.)
Стоимость: 10 тыс. руб.

2. Стандартный вариант:
Два выступления 10 и 7 мин.
Интерактивные номера, идеально подходящие для ресторанов и банкетных
мероприятий, они также хорошо просмотрятся на концертной сценической площадке.
Пример программы:
Первый номер - Приветствие (яркий номер-визитка без крупного реквизита);
Второй номер - интерактивный номер со средним реквизитом (напр. сжигание и исчезновение
головы зрителя или связывание о освобождение ассистентки)

В номере с артистами участвует зритель из зала!
Стоимость: 15 тыс. руб.

3. Иллюзионное шоу:
Два - три выхода (от 7 до 15 мин. каждый).
Программа включает как интерактивные, так и иллюзионные номера с большим
реквизитом (по договоренности). (см. описание номеров)
В программе номера с появлением и исчезновением ассистенток, распиливание
зрителя, полет девушки в воздухе, гипнотический сон в воздухе зрителя, прохождение
сквозь металл и др. зрелищные номера.
Пример программы:
Первый номер - Приветствие (яркий номер-визитка без крупного реквизита);

Второй номер - интерактивный номер со средним реквизитом (напр. сжигание и исчезновение
головы зрителя или связывание о освобождение ассистентки)
Третий выход - Иллюзионный номер (может состоять из одного или нескольких крупных
трюков с большим реквизитом)

От количества номеров и выбранных трюков зависит цена выступления.
Стоимость: от 30 тыс. руб.

4. «Экстрасенс-шоу» (Шоу психологических экспериментов):
(ЭКСКЛЮЗИВ!!! Единственное на Урале!) 18+
Абсолютный психологический контакт со зрителем.
Пример проникновения в подсознание, внушения, телепатии, телекинеза,
непознаваемого чувствами восприятия, ясновидения или управления сознанием,
чтения мыслей, предсказаний.
И еще все то, о чем говорят: «Не поверю, пока не увижу сам».
Ну так смотрите!
Программа 20-30 мин.
Важные условия для демонстрации программы:
- Взрослая публика (от 18 лет.);
- Специфика представления не позволяет демонстрацию его зрителям с сильным алкогольным
опьянением. Представление на банкете, необходимо планировать так, чтобы артисты выступали
в первой половине мероприятия.

Стоимость: 30 тыс. руб.

Цены на выступление коллектива за пределами г. Челябинска.
Стоимость: от 30 тыс. руб.
Стоимость зависит от:
1. Удаленности места проведения мероприятия.
2. Количества и формата номеров.

Возможность выступления с большими иллюзионными номерами зависит от площадки (размер
сцены, выходы, помещение для монтажа оборудования, свет, расположение зрителей и др.)
Дополнительно возможно включение в программу сценических спецэффектов:
дым машины, конфетти пушки, сценические вспышки и др.
Звуковое оборудование и декорации сцены.

Рассмотрим все ваши пожелания по продолжительности и наполненности программы,
и придем к самому удобному для обеих сторон решению по организации выступления
фокусника на вашем мероприятии.

Андрей Одинцов (Директор, организатор)
Тел: +7(351) 250-55-56
+7 351 9031296 (моб.)
Почитать о нас, посмотреть фото и видео, вы можете:
Адрес группы в VK: http://vk.com/odinmagic74
Instagram: http://instagram.com/odinmagic74
Сайт: http://odinmagic.com
e-mail: odinmagic@mail.ru

