ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИЙ В FANERA CAFE BAR
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:
• Организация презентации в FANERA cafe bar
• Предоставление технического оборудования (проектор, микрофон)
• Организация питания. Кофе-пауза, коктейль-пауза, ужин, фуршет.
• Театральное представление. Комедийный спектакль

Киев, улица Ярославская, 20/14, FANERA Cafe Bar, 066-112-92-92

Мы предлагаем Вашей компании просмотр комедийного спектакль от театра «Дивнi люди»,
организованный специально для вас.
ПРЕИМУЩЕСТВА КОРПОРАТИВНОГО
СПЕКТАКЛЯ:
• Комплексный подход к организации
мероприятия:
-Презентация -Ужин
-Театр
• Удобное расположение локации
(м. Контрактовая площадь 2 минуты)
• Заказать спектакль можно на корпоратив,
на семинар, форум, конференцию.
Это хорошо разрядит официальную атмосферу.
• На этом мероприятии каждый ощутит непринужденную, веселую и легкую атмосферу.
Наш спектакль позволит вам от души посмеяться над жизненными ситуациями, с которыми мы сталкиваемся каждый день.
• уникальное дополнение спектакля живой
музыкой, в исполнение различных музыкальных коллективов.
• Вам не надо ломать голову над тем, чем удивить ваших участников, просто выберите нас
и мы об этом позаботимся!
«Дивнi люди» — это молодой задор, лёгкость,
непринуждённость, чувство юмора, а так же
яркая и динамичная программа, которая легко
объединит командный дух и позволит прекрасно провести время.

Киев, улица Ярославская, 20/14,

FANERA Cafe Bar,
066-112-92-92

В каждый спектакль мы вкладываем не только свой опыт, талант и харизму, но и частичку
себя!
Театр «Дивнi люди» - это новое реальное направление искусства, живое насыщенное общение со зрителем о жизни, дружбе, чувствах,
воспоминаниях, увлекательный отдых, возможность интересно провести свободное время и задуматься о простых, но важных вещах.

спектакль

ТОЧНО КАК В ЖИЗНИ

Наше повествование пойдет о наших буднях, отношениях с любимыми людьми, детском восприятии окружающего мира.
Здесь каждый узнает себя, как мы ездим с утра на работу, как ведем себя делая покупки. Поговорим о мужской внешности и о том,
как мужики ухаживают за своей кожей. Не обойдем вниманием и
женщин. Почему нас не знакомят со своими подругами и что лучше
не говорить, когда находишься в постели с женщиной? А так же ответим на вопрос, почему гулять с друзьями лучше всего в четверг?
А под конец напомним, о своих поступках, которые мы совершаем,
и которые нас объединяют.
Одним словом, точно как в жизни.
спектакль

САМЫЙ ДОРОГОЙ СПЕКТАКЛЬ

Каждый раз перед этим спектаклем, мы рассказываем историю про
гриб. Да, да гриб) Обычный, картонный, нарисованный гриб. Этот
гриб нам дорог как память, воспоминание, именно с него начался
самый дорогой спектакль. А ведь таких вещей у каждого из нас множество. Начиная от вырванного молочного зуба, подарка который
тебе подарили и заканчивая словами, которые тебе были сказаны.
Благодаря этим вещам, мы все немного похожи. Маленькие, незаметные детали, которые делают нас одинаковыми. Но именно из
них, как по кирпичику строятся, наши отношения, поступки и наша
с вами жизнь.
Хотите узнать какая разница между мальчиками и девочками. Почему нельзя спорить с женщинам?. Зачем стиральной машине стеклянная дверца? А так же почему розы на свидании это плохо?
Тогда этот спектакль для Вас.
спектакль

ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ

Мы часто вспоминаем о своих прошлых переживаниях. Эмоции, которые мы испытали впервые. Обиды, которые оставили отпечаток
в нашей голове. Все это плотно засело внутри каждого из нас и порою закипает и вырывается наружу.
Этот спектакль в первую очередь для тех, кто помнит еще время без
компьютеров, телефонов, супер модных гаджетов и т.д. Кто помнить, что такое говорить признания в любви, не пользуясь советами
в интернете. Для кого подорожник это все еще замена пластыря, а
не обычная трава. Для кого веселые горки это был самый экстремальный аттракцион в парке. А тем кто не понимает о чем мы, будет
вдвойне интереснее, потому что все это будет подано на сцену самым «Дивним” театром.
Хотите узнать, почему без тараканов жить скучно, почему нас раздражают старые пододеяльники, почему врать это не плохо, что такое настоящая боль, почему не стоит бояться говорить слово «НЕТ»
и как найти свою середину.
Тогда этот спектакль для Вас.
спектакль

В СЕКСЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ + 18
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За 5 лет официального существования нашего театра у нас накопилось много тем для разговора, которые мы избегали в других наших
спектаклях, но за это время так накипело, что держать в себе уже
нету сил. Я думаю, теперь мы можем это себе позволить.
Хотите узнать почему парням сложно знакомиться с женщинами,
какие у нас сексуальные фантазии, как женщины прощают измену,
почему очень сложно накрмить ребенка и как сложно быть отцом?
Тогда этот спектакль для Вас.

