	
  

Ontroerend Goed

(BE)

и импресарио Фёдор Елютин

(RU)

представляют

КАНДИДАТ
PRIVATE SHOW
Закрытый частный показ для дам и господ нового шоу о выборе «Кандидат»

5 кандидатов | 5 раундов | 200 голосующих | 1 победитель
Шоу «Кандидат» (оригинальное название Fight Night) собирает зрителей на вечерний боксерский
поединок. Перед входом в зал каждый гость получает индивидуальное устройство – пульт для
голосования Power Vote. Зрители рассаживаются перед сценой-рингом и ожидают начала
«боя». Первым выходит ведущий – он расскажет гостям, как пользоваться оборудованием, и объявит о
начале шоу. На экранах появятся вопросы, задача зрителя – отвечать на них при помощи пультов, а
результаты будут выводиться на мониторы. Эта часть шоу позволит аудитории и кандидатам понять
состав гостей в процентном соотношении: сколько в зале мужчин, а сколько женщин, какого они возраста
и каково их семейное положение. Затем на «ринг» выходят кандидаты – с этого момента зрители
максимально включены в игру, делая свой выбор в пользу того или иного кандидата, отвечая на вопросы
и следуя правилам игры, которые озвучит ведущий.
Спектакль разделен на 5 раундов, каждый из которых заканчивается зрительским голосованием за
одного из 5 актеров-участников поединка. Голосуя, именно зрители решают, кто продолжит «бой», а кто
покинет ринг. Шоу «Кандидат» в игровой форме демонстрирует, как люди делают свой выбор –
эмоционально или рационально, сопереживая или оценивая, решая быть в большинстве или в
меньшинстве. Но каким бы ни был результат, за него придется нести
ответственность.
«Пять кандидатов. Пять раундов. Ваш голос. Выживет только один. Среди
ставок: ваше внимание, ваша любовь, одобрение, смех, сопереживание, ваша
боль, ваши слабости, порочные удовольствия, ваше сердце, ваша поддержка,
ваш выбор. Мы поможем вам принять решение. При помощи внезапных проверок,
случайностей, голосований, статистики, коалиций, кампаний, опросов,
дебатов, пиарщиков, знаменитостей, лидеров мнений, политтехнологий и
референдумов. Мы сделаем всё возможное, чтобы лучший проиграл.» —
Ontroerend Goed
«Кандидат» — это локализация оригинального шоу бельгийской группы Ontroerend Goed, которая в
России, скорее всего, будет успешнее, чем в любой западной стране. Политический и исторический
контекст автоматически добавляют проекту актуальности, а сам формат понравится не только
театралам, но и людям, любящим телевизионные шоу.»
Коммерсантъ, 27.10.2017
«Представьте, что вы пришли в театр, а вам завязали глаза и связали руки. Или, например,
предложили голосовать за героев постановки и влиять на ход действия. Да, современный театр
полон сюрпризов, и одним из главных экспериментаторов на этом поприще является режиссерская
группа Ontoerend Goed.»
Junglefox.me, 01.11.2017
«Наконец, это спектакль о том, что жизнь усложняется ежесекундно, но если постоянно быть начеку
и иметь достаточно любопытства, можно овладеть опытом и инструментами, которые помогут
справиться с этой сложностью. Это, кажется, важнейший урок.»
Сноб, 10.11.2017	
  

	
  

В ПАКЕТ
КАНДИДАТ PRIVATE SHOW
ВХОДИТ:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ВОЗМОЖНОЕ ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ШОУ:

●
●
●
●

Аренда пространства Experience Space
Шоу о выборе Кандидат – от 25 до 200 зрителей
Фотограф
Welcome-bar для гостей – бокал игристого вина, вода, фрукты
(возможен фуршет)

● Вы выбираете удобное для вас время показа и день недели
● Нет посторонних людей, только ваши коллеги, друзья
● Идеальный формат проведения частного праздника,
корпоративного мероприятия (тимбилдинг)
● Нестандартный подход к организации досуга
● Иммерсивный спектакль с вовлечением аудитории
● Возможность брендировать пространство
● Возможность организации спектакля на вашей площадке
(технический райдер высылается по запросу)

Будни/
выходные

13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Продолжительность: 90 минут без антракта.
Возможна любая дата.
Минимум 25 человек в группе.
Возрастное ограничение: 18 +
Язык: русский.

СТОИМОСТЬ
(без учёта налогов) *

600 000 ₽ ____________ организация одного показа шоу **
65 000 ₽ ____________ игристое вино/фрукты/обслуживание
25 000 ₽ ____________ фотограф

* налогообложение УСН, при оформлении договора (ИП) и оплате по безналичному расчёту к сумме
контракта прибавляется 8 %.
** до 15 декабря 2017 г.

Сайт проекта:
wowwowwow.ru/candidat

Facebook:
Instagram:
fb.com/impresariooo Instagram.com/impresariooooo

Адрес EXPERIENCE SPACE by Cinzano:
Москва, Цветной бульвар, д. 15, стр. 1, Универмаг «Цветной», 7 этаж.
Дополнительная информация:
candidate.show@gmail.com
или по телефону + 7 903 186 16 52, Полина Зарипова.

Хэштэги:
#candidatshow
#cinzanoart

