
Проект № 9 

Ледовое шоу «Ночь перед рождеством» 

 

Анонс спектакля 

Ледовая новогодняя феерия по мотивам произведений Н.В. Гоголя. В рождественской 

чертовщине участвуют: звезда российской эстрады  - Ларисы Луста и звезда ледовой 

арены - Повилас Ванагас ( двукратный призѐр чемпионата Европы, призѐр чемпионата 

мира в танцах на льду, участник пяти зимних Олимпиадах, участник телевизионного шоу 

" Ледниковый период"), Маргариты Дробязко и Театр ледового шоу «ЛЕДЯНАЯ 

ФАБРИКА» под руководством Жанны Воробьевой. 

Сюжет закручен так, что кажется сам Гоголь смеется вместе со зрителями.  Конечно, не 

обошлось и без черта, который куда только не заносит Гоголя – Повиласа Ванагаса – и в 

Испанию, и в Израиль, и во Францию в поисках  затейливых черевичек для капризной 

музы в исполнении Ларисы Лусты – дивы российского вокального жанра,обладающей 

огромным по силе и диапазону голосом. На сцене она удивительно артистична, 

эмоциональна и мистически привлекательна 

Сочетание жанра классического театра, чарующих песен, современной  ледовой 

хореографии, экстрима, и конечно мистики и колдовства, присущих произведениям 

русского классика. 

Новогодний ледовый  спектакль для семейной аудитории. 12+ 



Продолжительность 2,5 часа с антрактом. 

 

Технический райдер. 

1.Ледовая площадка с натуральным покрытием, минимум 12х10м ( местный), 

ледовую площадку можно класть либо в театре, что более симпатично, либо брать 

большую стандартную арену и делать отсечку( площадка 20х40), что более 

интересно в плане наполнения, но не так эффектно с точки зрения художественного 

восприятия. 

2.Художественный свет (местный) или привозной. 

3.Экран проекционный или светодиодный 6х8( местный)или привозной 

4.Проектор( местный)или привозной  

5.Звуковое оборудование( местное) или привозное 

6.Дымовая машина с тяжелым дымом( местная) 

7.Резиновое покрытие за сценой и на выходах на площадку 

8.Резиновое покрытие в гримерках 

9.Гримерки для артистов , с резиновым покрытием -4 шт, для обслуживающего 

персонала- 2 шт. 

10.Зеркала-2- шт с каждой стороны, стулья по 10 шт с каждой стороны, вешало за 

сценой -4 шт 

11.Радиомикрофоны с петелькой для солистов-3 шт. 

12.Мониторы  для вокала( характеристики вышлю позже) 

13.Дюралйт по периметру льда 

14.Следящие пушки, 2-4 шт. 

 

Бытовой райдер. 

1 Трансфер  туда и обратно, за счет принимаемой стороны 

2.Проживание труппы в 3-х звездочном отеле или аппартаментах,за счет приниманемой 

стороны 



3.Питание 2-х разовое для труппы «ледяной фабрики» 27 чел.,из расчета 20 евро на 

человека,за счет принимаемой стороны 

 

Оплата артистов и обслуживающий персонал (гонорар): 

Труппа «Ледяной фабрики»-20 чел. 

Солистка-вокал-Лариса Луста 

Солисты Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко 

Солист «Ледяной фабрики»- 1 чел. 

Репетитор, костюмер,режиссер,звукорежиссер (техперсонал 7 чел) 

Общий гонорар: 10 000 евро за спектакль.( без учета осветителей) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vOdi3xuN4Cw    Видеонарезки «Ледовой фабрики» 

https://www.youtube.com/watch?v=HGxJZlWddMw  

https://www.youtube.com/watch?v=Fa7ebEb6Egw 

 

Возможно два представления в день! 

https://www.youtube.com/watch?v=vOdi3xuN4Cw
https://www.youtube.com/watch?v=HGxJZlWddMw
https://www.youtube.com/watch?v=Fa7ebEb6Egw

