
«ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ,  
А НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ ОСЕНЬЮ!» 

НОВОГОДНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ 



Утомленные жарким солнцем, 
теплым морем и беззаботным 

отдыхом мы дождались 
дождливой осени, чтобы 
наконец-то хорошенько 

подготовиться к главному 
событию зимы в кругу своих 

коллег –  
Новогоднему Корпоративному 

Празднику! 
 
 
 

Разумеется, Ваш праздник 
будет потрясающим, 

незабываемым и безудержно 
веселым!  

А усилить эффект сможет 
общая тематика долгожданного 

события!  
Какой она может быть? 

Смотрите ниже и выбирайте 
наиболее понравившуюся идею, 

или мы создадим тематику 
специально для Вас! 

 

  

www.andersen.su 

НОВЫЙ ГОД 2015 / ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ 



 
Только на один вечер в Самаре откроет свои 

двери самое дорогое, фешенебельное и 
закрытое казино мира – «Casino Royale»!  

 
Вниманию гостей:  
- игральные столы; 

- покер; 
- фото с секьюрити великаном; 

- аукцион подарков; 
- и, конечно же, ДЖЕКПОТ! 

 
Добро пожаловать Дамы и Господа!  
«Casino Royale» – казино, в котором 

невозможно проиграть! 
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НОВЫЙ ГОД 2015 / ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ  

«Casino Royale» 



Как приятно в зимний холодный день укутать руки в 
теплые варежки, замотать шею мягким шарфом и 

благодарить себя, за то что все же купили этот 
чудесный свитер.  

А как же приятно в зимний холодный день понять, 
что все эти теплые аксессуары не  нужны вообще!  

Ведь Вы оказались на самой жаркой летней 
вечеринке по среди зимы –  

Вы на «Summer Camp Party»! 
Все самые горячие темы лета в одном месте:  

- коктейли и сигары с острова свободы, 
- зажигательные танцовщицы с самыми большими 

перьями из жаркого Рио;  
- настоящие перкуссионные барабанщики из 

Африки; 
- и самое жаркое веселье! 
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НОВЫЙ ГОД 2015 / ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ  

«Summer Camp Party» 



 Времена пытливых умов и желаний отличаться от всех 

остальных вошли чуть ли не самым ярким пятном в 
отечественную историю!  

Пиджак в клетку, высокий «кок» на сахаре и колготки со 
стрелками вывели из себя ни одного партийного служащего!  

Вихрь протеста, удовольствия, любви и, конечно же, меломании 
перевернули сознание советских людей и создали новое 

поколение.  
Поколение, которое живо до сих пор! 

В день новогоднего праздника мы предлагаем Вам оглянуться 
вокруг, чтобы убедиться лично – 60-ые продолжаются! 
У нынешних стиляг разве, что возможностей побольше!   
А предпочтения все те же: мы приглашаем Вас в едином 
коллективном порыве раскрасить старенький москвич, 

послушать песни со снимка позвоночника, найти любимую волну 
на сенсорном радиоприемнике и, разумеется, на понравившемся 

фоне сделать «селфи»! 
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НОВЫЙ ГОД 2015 / ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ  

«Стиляги. Апгрейд» 



 
Лоск! Блеск! Богатство! 

 
Что может быть потрясающей, чем светский вечер в 

стиле Америки 20-ых годов? 
Что может быть более блестящим,  дорогим и 

бесконечно красивым? 
Дамы одевают короткие сногсшибательные наряды 

и головные уборы, господа украшают свои и без 
того бесподобные образы бабочками! 

Фужер с игристым напитком – незаменимый 
аксессуар. 

Атмосфера удовольствия, головокружения, 
роскоши и бесконечного веселья может быть и на 

Вашем празднике! 
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НОВЫЙ ГОД 2015 / ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ  

«Великий Гэтсби» 



Всем известно, что Новый Год – семейный праздник. Так уж 
заведено: накрывать большой и вкусный стол, приглашать 

самых близких, под елочкой раскладывать мандарины и 
ставить фигурки Деда Мороза со Снегурочкой, а в канун 

чокаться шампанским под поздравительные речи 
президента.  

А что, если не изменять привычному, и Новый Год в кругу 
коллег встретить также – по-семейному?  

Ведь, коллеги – это тоже семья) 
В день празднования корпоративного Нового Года мы 
создадим для возможность расслабиться в приятной 

теплой атмосфере, где  можно ходить по ковру в удобных 
тапочках, «перекуривать» на лестничной клетке, 

наслаждаться домашним «оливье», а в финале праздника 
найти подарок под елкой.  

Не обойдется без хоровода в компании Деда Мороза, 
«зажжения» елочки и любимых застольных песен! 
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НОВЫЙ ГОД 2015 / ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ  

«Home Party» 



  
 

Вас приводят в восторг восточные мотивы!? 
Не пересекая границ, Вы сможете погрузиться 

в атмосферу страны с богатейшей историей, 
интересными традициями и культурой. 

 На новогодней индийской вечеринке Вы 
сможете насладиться лучшими кальянами, 

волшебными звуками барабанов,  
завораживающими танцовщицами, 

невиданными чудесами, искусными рисунками 
по телу для гостей, а также принять участие в 

флеш-мобе «Holly show» - посыпании красками 
из лечебных трав. 

 
 
 
 www.andersen.su 

НОВЫЙ ГОД 2015 / ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ  

«Индийский Новый Год» 



 
Задумывались ли Вы когда-нибудь, кто из 

Ваших коллег знает больше всех новогодних 
песен? Готов, забравшись на стол, блеять как 

овечка или на слух сможет повторить 
классические скороговорки? 

Вам выпала уникальная возможность 
выяснить это!  

На Новогоднем батле все гости вечера будут 
поделены на команды.  

В таком составе они поучаствуют в 
музыкальных, танцевальных и творческих 
состязаниях между столами, зарабатывая 

«новогодние еврики».  
Команд, заработавших наибольшее 

количество денег, ждет аукцион от ведущего 
и выигрыш новогодних подарков!  
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НОВЫЙ ГОД 2015 / ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ  

«Новогодний батл!» 



 
 

Рок – это не просто музыка, это летопись  
человечества, которая сама диктует свои 

правила… 
Жгучие коктейли, дополненные виртуозной 
игрой гитаристов, зажигательные танцы и 

настоящий рок-н-ролл - в истинных традициях 
Америки. Праздник в стиле «Hard Rock Cafe» - 

это ураган эмоций среди повседневности. 
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НОВЫЙ ГОД 2015 / ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ  

«Hard Rock Cafe» 



Только в Новогодние праздники! Уникальное 
предложение! 

Отправиться в незабываемое путешествие по 
просторам нашей Галактики! 

Ощутить всю фантастичность мира и 
погрузиться в безграничное пространство без 

времени, гравитации и ограничений!  
В день Новогоднего празднования все 

присутствующие окажутся на настоящем 
космическом шаттле, который унесет всех в 

мир фантазий и звезд. На мероприятии 
пассажиров шаттла ожидает множество 

космических сюрпризов: аниматоры - фрики, 
море конфетти, бумажное шоу, а вечером 

зажжётся настоящие звездное небо с 
планетами и созвездиями! 
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НОВЫЙ ГОД 2015 / ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ  

«Новогодний старт» 



 
Легендарное событие с мировой 

известностью! 
 Уникальное  захватывающие шоу и 

фантастические декорации! 
 Ослепительно белый и ошеломляющий мир! 

 Сенсация – участниками, которого хотят стать 
все! 

Гостей вечера захлестнет волна эмоций и 
музыкальных брызг. Ведь в этот день в одном 
месте соберутся настоящие звезды, которые 

растопят лед своей энергией. 
Станьте частью мира, в котором размываются 
все границы, и помните о строгом дресс-коде: 

ONLY WHITE. 
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«White Sensation» 



 
 
 

Приглашаем всех гостей окунуться в мир 
кабаре «Мулен Руж» – место, где царит 
безудержное веселье, яркие костюмы и 

заводная музыка.  
Мы воссоздадим атмосферу кабаре 30-ых 

годов 20 века:  
конферансье во фраке, профессиональный 
сомелье, дегустации виски и сигар, лавка 

фокусника!  
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НОВЫЙ ГОД 2015 / ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ  

«Новый Год в «MOULIN ROUGE» 



  
Хотите узнать какое музыкальное 

направление наиболее близко Вашей 
компании?  

Вам выпала на это уникальная возможность! 
«Битва меломанов» поделена на несколько 

блоков, атмосфера которых будет 
соответствовать  разным музыкальным 

направлениям.  
Гостям вечера будет предложено 

поучаствовать в танцевальных композициях и 
проявить себя в качестве бэк-вокалистов 

известных групп.  
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НОВЫЙ ГОД 2015 / ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ  

«Битва Меломанов» 



  
 

Эта яркая и необычная программа 
предоставит возможность гостям стать 

представителями  посольских делегаций 
разных стран и познакомить  друг друга с 

национальными особенностями празднования 
Нового Года!  
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НОВЫЙ ГОД 2015 / ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ  

«Дружба народов» 



  
  

Тема диско очень яркая и обширная! 
Одним из самых популярных заведений этого 

стиля считался легендарный клуб   
эпохи 60-80-х гг. «Studio 54».  

М приглашаем Вас в новогодний праздник на 
вечеринку в стиле диско в этот клуб! 

Запах дорогого алкоголя и аромат духов, 
танцы, сигары и стильные костюмы...  
Оставят в памяти этот вечер надолго! 
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«Новый год в клубе «STUDIO 54/ «DISCO Forever» 



  
  

Вас ожидает красная дорожка с папарацци,  
двойник Мэрилин Монро, джаз-бэнд, зоны 

дегустации сигар и виски, невероятное 
интерактивное шоу  

«танцующие головы», зажигательные 
танцы от ВИА.  

Это программа, в которой гости смогут 
проявить свои таланты, переодевшись в 

костюмы звезд кинематографа, эстрады и 
шоу-бизнеса! 
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НОВЫЙ ГОД 2015 / ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ  

«Кинофестиваль 2015» 



  
 Новый год –это настоящий семейный 

праздник, отмечать который принято в тесном 
кругу, соблюдая обычаи и традиции.  

Мы приглашаем Ваших сотрудников окунуться 
в атмосферу волшебной русской сказки, и 

стать свидетелем новогоднего чуда.  
Гостей будут встречать былинные русские 

богатыри, девицы-красавицы с хлебом-солью. 
Необычная сказочная  welcome-зона удивит 

всех Ваших гостей: русская ярмарка, 
молодильные яблочки, ароматный чай из 

самовара, икра и многое другое.  
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«Елки-палки» 



  
  

Предпочитаете отдых на природе 
традиционному городскому варианту?  

Отличная зимняя погода и свежий воздух 
зарядят дружный коллектив компании 

энергией и хорошим настроением.  
Активные игры и приключенческие 

программы, мастер-класс по стрельбе и 
боевым искусствам, гонки и экстремальное 

вождение, веревочный курс проверят боевой 
настрой участников! 
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«Спортивные соревнования на открытом воздухе» 
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Новогодняя вечеринка «Casino Royale» для «Русфинанс банк» 

НОВОГОДНИЕ СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ СОЗДАЛИ МЫ 



www.andersen.su 

Новогодняя «Drakon Party»для компании «Волгатрансстрой» 

НОВОГОДНИЕ СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ СОЗДАЛИ МЫ 
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НОВОГОДНИЕ СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ СОЗДАЛИ МЫ 

Праздничный концерт по заказу Министерства энергетики. 
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НОВОГОДНИЕ СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ СОЗДАЛИ МЫ 

Стиляжные вечеринки для «X5 Retail Group» и «Райффайзен банка»  
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НОВОГОДНИЕ СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ СОЗДАЛИ МЫ 

Новогодний батл для компании «Самараэнерго» 
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НОВОГОДНИЕ СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ СОЗДАЛИ МЫ 

Детские новогодние праздники для ЖК «Ладья» 



НАМ ДОВЕРЯЮТ! 



 Мы всегда на связи и готовы помочь в реализации вашего проекта! 

 

г. Самара, ул. Ленинская, 168,  

1 этаж, офис 120. 

www.andersen.su 

+7 (919) 800-04-40 

irina@andersen.su 

Ирина Глухова 

Генеральный директор 

Сделайте свой 1-й 

шаг к успешному 

мероприятию! 

http://www.andersen.su/
mailto:hello@andersen.su

