
Ресторация «Восток»

г. Тюмень, ул. Республики, 159 отель Vostok

руководитель ресторации, Зенина Катерина

тел.: 8-982-940-05-85

e-mail: rest@vostok-tmn.ru

Новогодние корпоративы в Первой ресторации города!



Новогодний кино-корпоратив
«Восток-дело тонкое!»
стань звездой советского кино

Мы создали атмосферу из лучших  моментов всеми любимых Советских и Российских 
фильмов, «крылатые» фразы, узнаваемые мелодии, яркие киноперсонажи, на протяжении 
всего праздника будут поднимать ваше настроение! Вы сами сможете принять участие в 
съемке, озвучке, монтаже фильма! 

Новогодняя программа будет наполнена элементами вашего корпоративного стиля, что 
придаст индивидуальность торжеству! 

Насыщенная развлекательная программа порадует лучшими артистами и эксклюзивными 
номерами, а танцевальная часть наполнена самыми лучшими музыкальными хитами от 80-х 
до наших дней!

4000 РУБЛЕЙ

МЕНЮ + ПРОГРАММА 



Ведущий – Дмитрий Jazzz Васильев (г. Екатеринбург)
в образе главного персонажа фильма «Горячее солнце 
пустыни» - Товарища Сухова или в классическом образе. 

Развлекательная и конкурсная программа строится только 
на современных и актуальных технологиях, с 
использованием средств мультимедиа и авторских 
эксклюзивных «фишек».  Вы попадете в настоящую 
атмосферу большого праздника!



«Восток-дело тонкое!»
новогодний кино-корпоратив

Театр танца Victory

номер «Иван Васильевич меняет профессию»

Оригинальная хореографическая постановка на 
мотивы одного из любимых советских фильмов, в 
исполнении одного из лучших танцевальных 
коллективов города. Яркое начало развлекательной 
части программы.



Шоу световых картин «Зеленый Енот»  
Новогодние картины или картины из популярных 
фильмов.

Абсолютно новое направление в современном 
творчестве, с помощью лазерных и световых 
инструментов, на специальном большом полотне, 
вживую появляются, трансформируются и исчезают 
необычные картины, мы добавим изюминку вечера 
и изобразим логотип или название вашей 
компании. 



Дуэт саксофонистов «Овсянка» 

номер «Попурри мелодий фильмов»

Только на Новогодние праздники двое лучших 
саксофонистов города Сергей Овсянников и 
Андрей Плотников, объединяются в дуэт, для того, 
что бы ваш праздник стал еще ярче!  Энергичная 
смесь из любимых мелодий советских кинофильмов 
не оставят вас равнодушными, а ноги сами пустятся 
в пляс!



«Восток-дело тонкое!..»
новогодний кино-корпоратив

Дед Мороз и Снегурочка 

классический блок

Какой же Новый год без Деда Мороза и 
Снегурочки?! А наши самые настоящие! И не 
забудем о символе наступающего года – Яркого 
Петушка, а также самого большого и задорного 
Снеговичка!



«Восток-дело тонкое!»
новогодний кино-корпоратив

Вокалисты и DJ

Мы добавим яркости в программе «живым» 
исполнением песен. У нас есть замечательные 
певцы!

Наш диджей поставит нужную песню, в нужное 
время и даже самые стойкие все свои силы оставят 
на нашем танцполе! А профессиональное звуковое 
и световое оборудование в этом помогут!


