
Ontroerend Goed(BE) и импресарио Фёдор Елютин(RU) представляют  

частный показ  



Мы предлагаем новый формат корпоративного 
мероприятия — интерактивный спектакль с 
максимальным вовлечением зрителей.



Шоу о деньгах £¥€$ (ложь) приглашает вас принять 
участие в интерактивной экономической игре.  

Откройте дверь и войдите в подпольное казино. Вас 
встретит ведущий. Перед вами — 12 столов, за каждым 
расположится 7 человек. Вас проводят до вашего 
места. Покажите нам ваши деньги. Игра начинается.  

С этого момента — вы игрок, а каждый стол — 
автономная экономическая система.  

Вы задаёте условия игры. Вы в самом центре 
экономических процессов. 

P.S. Возьмите с собой наличные и будьте готовы 
сделать ставку.

МЕХАНИКА ИГРЫ



Возрастное ограничение: 18+ 
Язык: русский
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Первым экспериментом Фёдора 
был спектакль-променад  
Remote Moscow от знаменитых 
берлинских исследователей 
реальности Rimini Protokoll 

В 2013 году увидел его на 
Авиньонском фестивале и 
принял решение привезти это 
шоу в Москву 

С тех пор Фёдор ищет  
по всему миру шедевры 
экспериментального театра  
и ставит их в России

Ontroerend Goed  Фёдор Елютин 

Театральная компания 
Ontroerend Goed (Бельгия) 
начала свою историю в 1994 
году как коллектив 
молодых авторов и 
художников 
  
Участники и призёры 
престижнейших 
театральных фестивалей по 
всему миру.  
Основная тема, которую 
исследует Ontroerend Goed 
– границы театра 

Театральная компания 
Бельгия

Импресарио 
Россия

СОЗДАТЕЛИ



Игровое погружение в мир глобальных финансов.
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Первый приз на престижном 
международном фестивале 
Edinburgh Festival Fringe (2019)
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СМОТРЕТЬ ТИЗЕР

https://www.youtube.com/watch?v=d8-J4eUmnfk


ВАРИАНТЫ ПЛОЩАДОК

Omega Rooftop  
(Универмаг «Цветной») 

от 6 до 10 столов 
от 30 до 70 зрителей 

М. Цветной бульвар

Галерея White  
(Ресторан Blanc) 

от 6 до 10 столов 
от 30 до 70 зрителей 

М. Китай-город

Согласие Hall 

от 6 до 12 столов  
от 30 до 84 зрителей 

М. Проспект Мира

Особняк Кнопа 

6 столов  
от 30 до 42 зрителей 

М. Китай-город

https://omegarooftop.ru
https://whitestudios.ru/rooms/galyeryeya-white/
https://soglasiehall.ru
https://whitestudios.ru/rooms/byeliy-zal/


По вашему желанию интегрируем  
дополнительные промо-активности 

Фойе может быть оформлено 
элементами корпоративной айдентики 

Персональный менеджер подберёт  
оптимальную схему сотрудничества  

Элегантное решение для ваших 
партнёров, клиентов или сотрудников 

ПРЕИМУЩЕСТВА

Мы демонстрируем шоу  
только вам и вашим гостям 

Вы выбираете удобное время,  
место и количество зрителей 

Зрители становятся участниками  
интерактивного шоу 
 
По вашему желанию предложим  
фуршет с обслуживанием  



КЛИЕНТЫ

И ДРУГИЕ
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ПОКАЖИТЕ НАМ ДЕНЬГИ
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+7 903 506 20 84 

es@wowwowwow.ru

Соня Григориади 

продюсер проекта 

sonyagrigoriadi@gmail.com 

+7 916 701 07 09

mailto:sonyagrigoriadi@gmail.com

