
 

Коммерческое предложение для 

руководителей отелей на проведение 

праздничных музыкальных программ  

 в течение года 

Интернациональный проект "МИР МУЗЫКИ" при поддержке Баварско-

Русского культурного общества (Bayerisch-Russischer Kulturverein (www.br-

kulturverein.de) предлагает создать в Вашем отеле праздничную атмосферу  с 

участием только профессиональных артистов. 

Там, где работает мастер и профессионал, там - успех! 

Предлагаем Вам различные концертные,танцевальные,развлекательно-игровые 

программы. 

В программу включены выступления артистов разных жанров: европейская 

классическая музыка, блюз, джаз, современные хиты, танцы, игры, розыгрыши. 

Организаторам праздничных программ в отелях Праги и Карловых Вар 

предлагаем несколько вариантов проведения вечеров. 

1.Развлекательная программа. 

Ведут программу: «Шоу - дуэт «Доктор Весельчак» ( программа на русском 

языке). Аудитория от 80 до 250 человек. Аппаратура, звук, свет, микрофоны, 

костюмы, призы, реквизит и транспорт свои. Стоимость от 1550 евро без учета 

налога (в зависимости от времени и места проведения,а также пожеланий) 

2. Концертные программы. 

Выступления от 60 до 90 минут. Наличие рояля/фортепьяно/электронного 

пианино обязательно или по договорѐнности. Стоимость концерта – от 1100 

евро без учета налога. 

Солисты оперы, скрипачи, пианисты Grazer Opernredoute - оперного театра г. 

Грац (Автрия). Произведения исполняются на итальянском, немецком, 

русском языках. Программа классической музыки,костюмированная. 



 

 

В программе: (в качестве примера,по согласованию) 

 • Моцарт. Волшебная Флейта. Песенка Птицелова. 

• Моцарт. Волшебная Флейта. Дуэт Птицелова с Папагеной 

• Штраус. Оперетта Летучая мышь. Тост Орловского 

• Моцарт. Дон Жуан. Дуэт Дон Жуана с Церлиной 

• Дунаевский. Оперетта Вольный ветер. Пепита 

• Кальман. Оперетта Принцесса цирка. Мистер Икс 

• Легар. Оперетта Веселая вдова. Дуэт Lippen schweigen 

 

В программе сцены и арии из классических произведений, испанские и 

неаполитанские песни, танцы, романсы 

 

 



Концерт аккордеониста-виртуоза, лауреата многочисленных 

международных конкурсов Дмитрия Корсака. 

В Европе аккордеонную музыку ценят очень 

высоко! Дмитрий Корсак - выпускник 

магистратуры Белорусской Государственной 

академии музыки. Продолжительность концерта 

от 60 минут. Стоимость – от 900 евро без учета 

налога,без дороги,без проживания. 

 

Руслан и Любовь Сампиевы. 

Руслан - ведущий концертных программ, лауреат 

конкурсов , Международного фестиваля юмора. В 

своих выступлениях он возрождает жанр „Театр 

одного актѐра». Каждое выступление вызывает 

бурю радостных эмоций у зрителей. 

Любовь - выпускница консерватории по классу 

"скрипка" и "эстрадная студия". 

Профессиональное владение голосом позволяют ей включать в программу 

мировые эстрадные шедевры. Электро-скрипка в руках Любови Сампиевой 

звучит и выглядит убедительно и элегантно! от 60 минут от 800Евро без 

учета налога. 

 

Популярные исполнители – концерт 1час 30 мин., от 900 евро без учета 

налога.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Часто задаваемые вопросы 

- Какая предоплата?     

- Предоплата составляет 50% от общей стоимости услуг. Таким образом, 

гарантируется бронирование даты и стремление к сотрудничеству с обеих 

сторон. 

- Можно ли встретиться и обсудить будущий сценарий праздника или 

концерта?    

- Да. Это всегда приветствуется. 

- Занимаетесь ли тематическими концертами?   

- Да. Артисты могут подготовить программу, например, ко Дню Влюбленных, в 

честь Б. Сметаны к 12 мая, к фестивалю «Пражская весна»,или к 175- летнему 

юбилею со дня рождения А. Дворжака, который будет отмечаться 8 сентября 

2016 г., ко Дню Города или юбилею вашего отеля. 

 

Заявки принимаются письменно: 

Представитель-консультант в Карловых Варах и Праге:               

comforttourkv@gmail.com 

Мобильный телефон в Чехии: + 420 722 515 155 

      Правление Bayerisch–Russischer Kulturverein 

                       br-kulturverein@gmx.de     тел: +49 17 625 660 511 
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