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ИЛЛЮЗИОННОЕ ШОУ НА ПРАЗДНИК 

Рестораны, ночные клубы (банкет, свадьба, юбилей, корпоратив и т. п.) 
 
Это незабываемое костюмированное интерактивное магическое шоу, которое 

содержит большое количество захватывающих трюков. Программа не имеет возрастных 
ограничений и включает в себя несколько стилей демонстрации сценических чудес, 
таких как: крупные иллюзионные номера (Распиливание человека, Освобождения от 
оков, Сжигание головы, "Сон в воздухе"), номера, связанные с ловкостью рук, 
манипуляции - с картами, деньгами, веревками и пр. 

Во время шоу-программы зрители активно участвуют в происходящем, как в зале, так 
и на сцене, помогая артистам творить чудеса. 

В зависимости от желания заказчика, возможностей бюджета и технических условий 
площадки, мы можем подготовить иллюзионную программу из 2-3 номеров 
продолжительностью от 7 до 10 минут.  

Возраст и специфика аудитории также учитываются и определяют конечную форму 
программы.  

В программе участвуют 2-3 исполнителя: фокусник и ассистентки.  
 

ИЛЛЮЗИОННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ (6+) 
 
Это яркий иллюзионный концерт, специально созданный для детской публики, но он, 

бесспорно, будет интересен и взрослым, потому что фокусы — это жанр всех возрастов. 
Особенностью этой программы является то, что происходит постоянное общение 
артистов с маленькими зрителями в зале и на сценической площадке. Репертуар – это 
яркие и понятные трюки (яркий и красочный реквизит, простые эффекты – появление, 
исчезновение, смена цвета и др.), фокусы-игры (где дети не просто наблюдают за 
происходящим, но и активно участвуют в представлении).  

Для разных возрастов публики подготовлены различные программы, которые будут 
интересны самым маленьким зрителям (5-8 лет), детям постарше (8-12 лет), а также 
совсем взрослым (13-16 лет). 

Длительность программы: от 20 минут до 1 часа, в зависимости от возраста.  
В шоу участвуют два исполнителя: фокусник и ассистентка.    

 
Дополнительно: 
 - Декорации и звуковая аппаратура. 
  

МИКРОМАГИЯ или фокусы на близком расстоянии 
 
Это контактное выступление, включающее живое непосредственное общение со 

зрителем, возможность поучаствовать в происходящем и увидеть вблизи работу 
фокусника. Особенностью этого вида фокусов является непосредственный контакт 
артиста и зрителя. Еще одна важная особенность - это практически полное отсутствие 
видимого специального иллюзионного реквизита. Главный секрет всех трюков - это 
ловкость рук артиста и его умение управлять вниманием зрителя. Чудеса происходят с 
обычными предметами, которые окружают нас в жизни – это монеты, платки, игральные 
карты, веревки, обручальные кольца, салфетки, шарики и многое другое. 



Программа не имеет возрастных ограничений. 
 
Предлагаем несколько вариантов выступления с микромагией: 
- Ресторан. Несколько столов. Все посетители не знакомы между собой и их знакомство 

ограничивается только столом. 
Артист подходит к столику и предлагает свое выступление (10-15 мин.). Остальные столы не 

участвуют в представлении. За вечер, или за определенное заранее время, артист обходит все 
столы. Если в заведении проходит шоу программа, фокусник выступает в паузах. 

- Мероприятие, на котором все посетители знакомы между собой (Свадьба, корпоративный 
вечер, юбилей и т. п.). 

При условии, что мероприятие не большое, и количество зрителей ограничено (10 - 15 
человек), то артист демонстрирует программу всем присутствующим. Продолжительность 
программы 15 – 30 мин. 

- На больших мероприятиях мы рекомендуем следующий вид работы: 
В фойе заведения условно обозначено место для выступления фокусника. В танцевально – 

курительных паузах зрители подходят к столику артиста и участвуют в представлении. 
Выступление проходит также до начала мероприятия – «Встреча гостей». 

 
«ЭКСТРАСЕНС-ШОУ» (Шоу психологических экспериментов) 

(18+) Единственное на Урале! 
 
Абсолютный психологический контакт со зрителем. Пример проникновения в 

подсознание, внушения, телепатии, телекинеза, непознаваемого чувствами восприятия, 
ясновидения или управления сознанием, чтения мыслей, предсказаний. 

Представление всегда безопасно, положительно и носит развлекательный характер. 
 
Некоторые из основных моментов этого представления: 
• Менталист безошибочно читает мысли зрителей и отгадывает их дни рождения, 

телефонные номера и имена. 
• Заранее сделанные предсказания, абсолютно точно описывают действия, 

происходящие с участниками представления. Свободный выбор любого гостя, заранее 
известен артисту.  

• Металлические предметы (ложки, вилки, гвозди, монеты), с помощью одной только 
силы мысли менталиста, меняют свою форму. Вы не поверите в это, ведь все 
происходит в ваших руках. Никто из присутствующих не в состоянии сделать это не 
только силой мысли, но даже приложив большую физическую силу. 

• Стрелки на наручных часах, одного из зрителей то останавливаются, то бегут с 
необычайной скоростью. По команде артиста, сделанной на расстоянии, время на часах 
таинственным образом изменяется. 

•  И еще все то, о чем говорят: «Не поверю, пока не увижу сам». Ну так смотрите!  
Длительность программы: от 15 мин. до 1 часа.  
Программа идеально подойдет для конференций, презентаций, бизнес собраний и пр. 
 
Важные условия для демонстрации программы «Экстрасенс-шоу»: 
- Взрослая публика (от 18 лет.); 
- Специфика представления не позволяет демонстрацию его зрителям с сильным алкогольным 

опьянением. Если вы желаете, представление менталиста на банкете, необходимо планировать 
его так, чтобы артист выступал в первый час мероприятия. 

 
 

  
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 


