EI VA Show Group - Шоу-группа "ЭЙВА" (+375 29 7843141, +375 29 7869384)
http://vk.com/eivashow
В стоимость каждого номера входит возможность фотосессии с артистами.
EI VA "Флора плоского мира" длительность 3:43
http://vk.com/videos-57898855?z=video-57898855_166040843%2Fclub57898855
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EIVA "Легенда о Драконах" длительность 5:06
http://vk.com/videos-57898855?z=video-57898855_166040839%2Fclub57898855

«Мир изменился. Из огня и льда, из Тьмы и Света были созданы они. Драконы — было имя их
среди Людей…» Номер с элементами боди-арта, гимнастики и световыми шарами. Восточная
тема. Подготовка к выступлению занимает около 40 минут. 150$
EIVA "CRAZY HORSE" длительность 4:53
http://vk.com/videos-57898855?z=video-57898855_167204882%2Fclub57898855

Строптивые цирковые лошадки не слушаются дрессировщика. Акробатические элементы,
сложные поддержки, танго. 180$

EIVA "Аватары" длительность 3:55
http://vk.com/videos-57898855?z=video-57898855_166651225%2Fclub57898855

Мир Пандоры. Аватары взывают к своей богине – Эйве, и она является им. Артисты раскрашены в
соответствии с героями фильма – аватарами. В номере есть акробатические элементы, сложные
поддержки и 70 метров светодиодов (ветви богини). Подготовка к выступлению занимает около
часа. 220$
EIVA "Змея" трайбл длительность 2:46
http://vk.com/videos-57898855?z=video-57898855_167204882%2Fclub57898855

Этот танец выглядит безумно древним, гипнотизирует, завораживает пластикой и двуличием. В
2013 году этот номер получил 1 место в номинации «трайбл фьюжн» на чемпионатах в Гродно и
Минске. Подготовка к выступлению занимает около 40 минут. 70$
Tribal fusion – один из самых удивительных видов современного танца. Танец живота, фламенко, хип-хоп, джаз-модерн,
классика и другие стили танца, все это совмещает в себе Трайбл. Одним из важных отличий стиля трайбл от других
стилей танца живота является презентация танцовщиц на сцене. Этот танец – танец женской силы, поэтому осанка и
подача движений говорят о праздновании именно этого аспекта женской сущности.

EIVA "Единорог" трайбл длительность 4:03
http://vk.com/videos-57898855?z=video-57898855_167204882%2Fclub57898855

Танец с веерами-вейлами – одним из красивейших атрибутов для танцев. 70$
Единорог олицетворяет целомудрие, могущество, силу, которая противостоит силам тьмы, поддерживая
равновесие во Вселенной. Представляют его обычно в виде коня c одним рогом, выходящим изо лба.
Единорог показывается людям только в исключительных случаях и считается вестником счастья.

Леди-фуршет, длительность 1 час, 60$
Это круглый, мобильный стол, обычно используемый в момент, когда гости ожидают виновников
торжества, чтобы скрасить ожидание. Для свадьбы, юбилея или годовщины, для светского или бизнесприема, для корпоративного вечера в любом формате и стилистике.
Образ (костюм) леди-фуршет формируется исходя из пожеланий заказчика.

Живые статуи - ангелы в золотом, длительность 1 час, 150$ пара
Ангелы станут изысканным дополнением к церемонии росписи на свадьбе, для фотозоны или встречи
гостей на любом мероприятии.

Живые статуи и куклы, от 80$ в час
Оригинальные персонажи Ангел, Гейши, Белая Леди, Мятная Леди или Морская Леди будут уместны на
любом мероприятии и сделают его незабываемым. Обращайтесь к нам, и мы создадим для вас уникальную
композицию. Живые скульптуры могут встречать гостей, дарить им цветы, веселить своим присутствием.
Часто живые статуи используют в рекламных целях, на всевозможных выставках, в магазинах, так как они
неизбежно привлекают внимание посетителей, и станут прекрасным дополнением вашего праздника.

Фрики и персонажи, от 80$ в час
Странные и завораживающие существа, заглянувшие на вашу вечеринку прямиком из мира фантазий. Их
образы могут быть самыми разными: от позитивных сказочных — до загадочно-мистических, от
средневековых — до футуристичных. Фрики удивляют, поражают своей необычностью и у большинства
окружающих, при виде них, сразу появляется желание запечатлеть все на фото. Поэтому, фрики будут
идеальны для фотозоны, сделают ваш фотоотчет ярким.

Ретро-программа 300$ - 3 номера (Трости, Веера и CRAZY HORSE)
Танцевальное шоу в стиле кабаре с элементами бурлеска и водевиля. Идеально дополнит
тематический корпоратив в стиле “ Чикаго, гангстеры, мафия” , “ великий Гэтсби” , “ однажды на
Диком Западе” , “ однажды в Одессе” . Так же прекрасно подойдет к празднику, свадьбе в
классическом варианте.
Ретро с тростями 150$

Ретро с веерами 150$

