шоу балет
pink panda show
Предложение о сотрудничестве

о нас
Pink Panda Show - это блестящее шоу-трансформер: каждый номер
которого может быть адаптирован под любую площадку и формат
мероприятия. Эпатажное, шокирующее, фантастическое действо,
наполненное сочными и неожиданными образами. Шоу, способное
поразить воображение зрителя, вызвать всплеск эмоций и придать
неповторимую, завораживающую энергетику. В составе балета
талантливые, творческие, зажигательные, женственные и
сексуальные девушки - профессионалы, за плечами которых
колоссальный танцевальный опыт в разноплановых жанрах на
сценах как зарубежных стран (Китай, Италия, Грузия, Турция,
Казахстан…) так и в пределах Украины.

pink
panda show это:
01.
02.
03.
04.
05.
4 танцовщицы в составе

Шоу балет клубного формата
с собственными номерами
GO-GO DANCE performance
Выступление на корпоративах
и праздничных мероприятиях
Участие в презентациях и выставках,
модели и фото модели

Условия
сотрудничества
01.

Для бронирования даты работы вне Киева, мы просим предоплату в размере
50% от гонорара. Если работа на территории г. Киев оплата 100% по окончанию
работы.

02.
03.

В случае отмены работы за пару дней, или в день работы,
просим оплатить неустойку в размере 50 %.

04.

Присутствует стандартный райдер ( теплая гримерка, зеркало, вода, салфетки,
кофе/чай, коктейли по желанию и закуски).

Кроме гонорара вне Киева, заказчик оплачивает все транспортные расходы,
связанные с перемещением артистов - жд/авиа/авто, проживание в отеле с
хорошими условиями (отопление, горячая вода, наличие полотенец и фена
обязательно) и питание 2 раза в день. На территории г. Киев заказчик
оплачивает такси в обе стороны.

прайс

1 СТРАНИЦА

2 СТРАНИЦА

01.

Один постановочный номер шоу (от 2,5-5 минут)

3 танцовщицы

02.

3 выхода Go-Go dance (15 мин) 2 танцовщицы
с акробатическими элементами
4000 грн
и синхронами- Performance

3 танцовщицы

4 танцовщицы

6000 грн

8000 грн

03.

4 выхода Go-Go dance (15 мин) 2 танцовщицы
с акробатическими элементами
6000 грн
и синхронами- Performance

3 танцовщицы

4 танцовщицы

8000 грн

10 000 грн

04. 2 шоу + 2 гоу

5000 грн

3 танцовщицы
13 000 грн

модели, фотомодели и хостес - цена договорная (от 1000/1 девочка)

4 танцовщицы
6000 грн

4 танцовщицы
15 000 грн

1 СТРАНИЦА

прайс
05.
06.
07.

Шоу
( полотна + постановочный танец) 6 минут

5 танцовщиц

Воздушная гимнастика - полотна.
( один номер)

1 танцовщица

Воздушная гимнастика - полотна.
(один номер) + 2 девочки гоу гоу

3 танцовщицы

12.000 грн

5.000 грн

8.000 грн

2 СТРАНИЦА

Как с нами
связаться
Сайт: www.pinkpandashow.com

Контакты:

Fb/Instagram: #pinkpandashow

Мария: +38 (073) 104-51-19

E-mail: thanksmspanda@gmail.com

Таня: +38 (099) 223-23-56

