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Бал-Маскарад или новогоднее путешествие по разным странам!

Отель «Азимут» приглашает гостей совершить незабываемое новогоднее 
путешествие по карнавалам разных стран и городов и познакомиться с их 
карнавальными, рождественскими и новогодними традициями. 
Мы побываем на самых знаменитых карнавалах мира: на красочном и загадочном 
Венецианском, поучаствуем в ярком карнавальном шествии в Рио, где научимся 
танцевать бразильскую самбу), станцуем знаменитый Венский вальс на 
торжественном Венском балу, заглянем на празднование нового года в самые 
известные кабаре Парижа – Maxim, Lido, Moulin Rouge, перенесемся в праздничный 
Мадрид, побываем на самом мистическом карнавале мертвых в Мексике, а закончим 
наше путешествие на Гавайях, где никогда не бывает зимы, а только вечное лето, 
что не помешает, однако, отпраздновать новый год и там, станцевав танец Хула 
на празднике цветов… 
Ну, а вернувшись обратно, мы узнаем о русских маскарадных традициях, корни 
которых идут ещё от скоморохов и ряженых, о новогодних весельях царя Петра и 
пышных балах императрицы Екатерины Великой… 
Закончится праздник яркой дискотекой!

22.30 – 23.00 – Welcome: сбор гостей
В вэлком--зоне гостей встречают и приветствуют новогодними пожеланиями на 
разных языках аниматоры в карнавальных костюмах разных стран и 
фотографируются с гостями на память о новогоднем празднике. 

23.00 – 00.00 – I часть шоу-программы: 
Торжественное открытие праздник, интерактивное шоу и танцевальные флэш-
мобы от ведущего вечера – энергичного, харизматичного, веселого и невероятно 
темпераментного шоумэна - неподражаемого Павла Буханова, весёлые конкурсы 
для детей и взрослых на знание традиций разных стран. 

00.00 – 00.10 – Встреча Нового года
Новогодняя речь президента РФ

00.10 – 02.00 – II часть шоу-программы: 
Виртуальное новогоднее путешествие по карнавалам разных стран продолжается 
Каждая страна представлена ярким хореографическим (номером в исполнении 
артистов кордебалета Петербургского Театра Музыкальной Комедии), весёлым 
флэш-мобом, конкурсами и интерактивным шоу от ведущего 
В заключении каждого блока – дискотека (под музыку в ритмах данной страны) 

02.00 – 03.00 – Новогодняя дискотека 
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