танцевальный аудиотур
в наушниках на коньках

импресāрио

пой, танцуй на коньках

1

танцевальный аудиотур под руководством ведущего в стиле silent disco

30 - 45

6+

участников

минут

возраст

язык: русский, английский

зритель получает приглашение и приходит на каток

2

администратор выдаёт коньки и наушники, проводит
инструктаж

3

на старте энергичные гиды приветствуют участников

4

участники отправляются в аудиотур, выполняя
серии простых и эффектных танцевальных движений
под руководством ведущего и двух гидов

5

на финише группу фотографируют и выкладывают
в Instagram проекта с отметкой гостей (пример)

смотреть
тизер

смотреть
фото

импресāрио

10 - 50

1

#шоупойтанцуй

Что это такое? Как это работает?

«пой, танцуй» в цифрах

2

ВДНХ
Санкт-Петербург

За 2021 год мы:

Китай-Город
#шоупойтанцуй

Зарядье

Парк Горького
Москва

приняли

сыграли

8000

200
спектаклей

провели
гастроли в

провели

запустили

5

27

4

городах

Нижний
Новгород

корпоративных
показов

точки в Москве

импресāрио

зрителей

Тула
Дубна

отзывы корпоративных клиентов

3

Перед нами стояла задача организовать праздник для клиентов. Мы решили сделать это на ГУМ-катке.
В ходе подготовки пришло понимание, что просто катка недостаточно.
И тут пришла мысль — могут ли ребята из шоу «пой, танцуй», сделать его на льду?!
Ребята в кратчайшие сроки подготовили программу и устроили настоящую сказку на льду, которую гости до сих пор
вспоминают.

Нашей задачей было придумать мероприятие в тематике американской backyard-party с нетривиальным интерактивом
для бренда виски Monkey Shoulder.
Мы придумали вечеринку на ретро-роллердроме 1980-х и яркий, увлекательный способ познакомить гостей
с брендом и научить быстро кататься на роликах: шоу «пой, танцуй» от Фёдора Елютина. Не ошиблись!
Шоу стало главной темой вечера, подарило нам уникальный кейс в портфолио, а — гостям незабываемый праздник.

#шоупойтанцуй

Влад Горозий
директор по закупкам Aesthetiks Beauty Group

Миша Райвичер
Esthetic Joys

Анастасия Игнатенко
Никольские ряды

импресāрио

Спасибо огромное! Были солд-ауты)
Импресарио — абсолютно чудесатые! Очень надеемся, что еще приедут к нам.
Бомбические гиды, прекрасная ведущая! Огромный респект)

преимущества частного показа
возможна интеграция вашего бренда и брендов партнёров

вы выбираете удобное время и количество зрителе

отличный подарок для ваших друзей, партн ров, клиентов, сотрудников

зрители становятся участниками интерактивного шоу

персональны менеджер поможет во всех вопросах

й

ё

й

импресāрио

#шоупойтанцуй

на катке только вы и ваши гости

4

интеграция вашего бренда

5

Брендирование
наушников

ло

го

#шоупойтанцуй

Внедрение продукта партнера в контент
(сценарий аудиотура). Рассказ о продуктах банка
в легкой игровой форме

Мы берём коробку с *название продукта*,
открываем и начинаем раскладывать.

Ведущая

Брендирование видеоарта
на рюкзаке ведущего

Наталия

лого
лого

Брендинг формы
персонала

импресāрио

(показывает движение)

Dancing Queen

Spice Up Your Life

Single Ladies

I Will Survive

Abba

Spice Girls

Beyoncé

Hermes House Band

Uptown Funk

Don’t Stop Me Now

Holding Out For a Hero

Районы-кварталы

Bruno Mars

Queen

Bonnie Tyler

Звери

Зелёный свет

Conga

YMCA

Знаешь ли ты

Валерий Леонтьев

Gloria Estefan

Village People

МакSим

#шоупойтанцуй

Слушать на Яндекс Музыке

импресāрио

пример плейлиста

6

импресāрио

#шоупойтанцуй

фото
7

импресāрио

8

wowwowwow.ru

Независимая театральная компания
Основатель — продюсер Фёдор Елютин

В портфолио компании — сотрудничество с Rimini Protokoll (DE-CH), Ontroerend Goed (BE),
Rotozaza (UK), Schaubühne (DE) и другими

н
люти

ор Е

Фёд

Сила импресāрио: новые формы театра; иммерсивный театр, предполагающий полное
погружение и индивидуальный опыт; сайт-специфик театр

#шоупойтанцуй

С 2015 года импресāрио ищет по всему миру и привозит в Россию лучшие образцы нового
театра, выпускает собственные продукции офлайн и онлайн, продюсирует мероприятия

Пресса

2 номинации на «Золотую маску»
спектакль-путешествие Remote Moscow (2016)
шоу-тренинг в Zoom «Я не хочу это видеть» (2020)

Книга Фёдора Елютина
Remote Moscow: как зарабатывать на впечатлениях (Альпина Паблишер, 2019)

импресāрио

‣
‣

контакты

#шоупойтанцуй

9

Соня Григориади
продюсер
sonyagrigoriadi@gmail.com

импресāрио
wowwowwow.ru

impresariooo

impresario
dance_in_parks

импресāрио

+7 916 701 07 09

