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

частный показ  



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



Собирает зрителей на вечерний поединок. 

Спектакль разделен на раунды, итог каждого — 
зрительское голосование за одного из актеров- 
участников.  

Зрители напрямую влияют на сюжет шоу, решая, 
кто продолжит «бой», а кто покинет ринг. 

ШОУ О ВЫБОРЕ «КАНДИДАТ»



Перед началом «боя» каждый гость получает 
индивидуальное устройство – пульт для 
голосования PowerVote.  

Первым в зале появляется ведущий – он 
расскажет гостям, как пользоваться 
оборудованием, и объявит о начале шоу.  

На экранах, висящих над сценой, будут 
появляться вопросы, задача зрителя – 
отвечать на них с помощью пультов.  

Затем на «ринг» выйдут кандидаты – с этого 
момента начинается соревнование за голоса 
зрителей. 

По итогам 5 раундов будет объявлен 
победитель. И это будет сюрприз. 
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КАНДИДАТОВ РАУНДОВ ГОЛОСУЮЩИХ ПОБЕДИТЕЛЬ
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Возрастное ограничение: 18+ 
Язык: русский

«КАНДИДАТ» В ЦИФРАХ



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



СМОТРЕТЬ ТИЗЕР

https://www.youtube.com/watch?v=4eLA4kPI9xs&feature=youtu.be


СТОИМОСТЬ

800 000 ₽

650 000 ₽ 150 000 ₽
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕРСПЕКТАКЛЬ

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР

*

* не включает налог ИП 10% 
и аренду площадки

• сценография 
• костюмы 
• реквизит 
• гонорары актеров 
• гонорары команды

• свет 
• звук 
• сцена 
• монтаж 
• демонтаж 
• доставка оборудования

https://drive.google.com/open?id=1dq1L3INVNrSIunVYieEMCTi5haLErWYf


Мы предлагаем ряд подходящих площадок, на 
которых уже проводился спектакль КАНДИДАТ.  

Вы можете также предложить свою площадку, 
если она отвечает требованиям технического 
райдера.

ДЛЯ РАЗНОГО КОЛИЧЕСТВА ГОСТЕЙ

ПЛОЩАДКИ НА ВЫБОР

Название площадки Кол-во зрителей

Дом Смирнова 150

Галерея White 150

Коллектив 170

Omega Roof Top 200

Loft Hall 300

Согласие Hall 300

DI Telegraph 400

https://drive.google.com/open?id=1dq1L3INVNrSIunVYieEMCTi5haLErWYf
https://drive.google.com/open?id=1dq1L3INVNrSIunVYieEMCTi5haLErWYf
https://domsmirnova.com/
https://whitestudios.ru/rooms/galyeryeya-white/
https://kollektiv.moscow
http://omegarooftop.ru/
https://lofthall.ru
https://soglasiehall.ru
https://telegraphhall.ru/


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 

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  

ПРЕИМУЩЕСТВА ЧАСТНОГО ПОКАЗА



В оформление зала можно включить 
корпоративную айдентику



И ДРУГИЕ

КЛИЕНТЫ
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Полина Князева, Special projects 
+7 926 206 46 64 

polina.special@wowwowwow.ru

У ВАС ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

mailto:polina.special@wowwowwow.ru

