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ОГНЕННОЕ ШОУ / ЭКСТРИМ ШОУ
ЙОГ ШОУ
ПЕТАРА АЦИНОВА
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ:

EXTREME-SHOW.RU
ДЛЯ КОРПОРАТИВОВ И ПРАЗДНИКОВ!
НЕЗАБЫВАЕМОЕ ОГНЕННОЕ ШОУ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
И ДЕТЕЙ!

Огненное шоу – это представление с
применением огня, пиротехники и
факелов.

ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ШОУ
представление с применением огня, пиротехники, факелов, а так же
камня, железа и стекла.
Программы отработаны много раз и всегда имели большой успех в
любых

отелях,

на

корпоративных

мероприятиях

и

различных

праздниках (днях рождения, свадьбах и т.д.) на Кипре, в Индии,
Норвегии и Болгарии. В течение последнего года несколько
подобных шоу было сделано и в России.
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ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ШОУ

+7 (977) 807-50-57

которое восхитит всех!
В Москве появилось новое
экстремальное шоу включающее
в себе различные элементы фаер
шоу, работы с огнем, работы с

Экстремальное шоу - это триумф
смелости, выдающиеся,
экстраординарные действия которые
связаны с риском. Это способ

железом и йогой. Вдохновителем

преодолеть границы возможного.

и главным участником шоу

Только самые отчаянные храбрецы

является известный мастер йоги

способны удивить гостей самыми

Петар Ацинов, который более 6

необычными трюками.

лет уже показывает это шоу по

Экстремальные шоу притягивают нас с

всей Европе.

самого детства. Ощутите удовольствие
от увиденного шоу. Дети и взрослые
будут в восторге.
Вы испытаете легкий шок и удивление.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ:
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Хотите получить дополнительную
порцию адреналина? Тогда это шоу
именно для Вас.

«МЫ ХОТЕЛИ ИМЕТЬ ПОЛНУЮ СВОБОДУ
НАД СВОИМ ТЕЛОМ, НО ДОСТИЧЬ ЭТО
УДАЕТСЯ ЛИШЬ НЕМНОГИМ
НЕВЕРОЯТНЫМ УПОРСТВОМ»
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Широкая возможность использования шоу!

Возможности общения

Петар не только выступает со своим шоу на
различных концертных площадках, но и часто
бывает участником и гостем различных съемок в
кино и на телевидении, выполняя при этом
совершенно нереальные и неподдающиеся
воображению трюки с огнем и металлом.

Свободное владение
русским, английским,
французским и болгарским
языками (а также начальный
уровень норвежского,
хинди, польского, сербского
и македонского) позволяет
проводить шоу и для
иностранцев.

Он с удовольствие показывает и рассказывает о
секретах данных трюков и о том как ему удалось
достичь таких невероятных феноменальных
результатов.

Огненное шоу
Выдувание огня, огненная
йога, кручение огненных
пой (шариков на цепях) и
шестов (staff).

Многие концертные агентства и продюсерские
центры приглашают Петара для участия в своих
программах и мероприятиях. Востребованность
данных шоу растет с каждым годом и собирает все
больше зрителей.
Йог-шоу с железом
Сгибание арматурного
железа горлом.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ:
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Йог-шоу со стеклом
Хождение по битому стеклу
и лежание на осколках, в то
время как люди из зала
ходят у Артиста по спине.
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ОГНЕННОЕ ШОУ / ЭКСТРИМ ШОУ / ЙОГ ШОУ

Программы для
выступлений
Огненное шоу
Йог-шоу с железом
Йог-шоу со стеклом
Йог-шоу с гвоздями
Йог-шоу с камнем

Шоу на все вкусы и возраста!
Программы выступлений можно компоновать
исходя из потребностей организаторов, места
проведения мероприятия и возраста публики.
Можно выбрать и сконструировать своё шоу
исходя из своего желания увидеть те или
иные номера исполнения невероятных
трюков!

Огненная программа
(от 15 до 60 мин.) - 18.000 РУБ
Включает:
Глотание огня
Обжигание огнем
Выдувание огня
Пой (шары) - кручения шаров с огнем
Стаф (палка) - кручение палки с огнем

Классик программа
(60 мин.) - 25.000 РУБ
Включает:
Йог - шоу с железом
Йог – шоу со стеклом
Йог – шоу с гвоздями
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только эксклюзивные номера
Премиум программа

Персональная программа

(70 мин.) - 28.000 РУБ
Включает:
Огненное шоу
Йог - шоу с железом
Йог – шоу со стеклом
Йог – шоу с гвоздями
Йог – шоу с камнем

(От 15 до 70 мин.) - 35.000 РУБ
На выбор одно или несколько шоу:
Огненное шоу
Глотание огня
Обжигание огнем
Выдувание огня
Пой (шары) - кручения шаров с огнем
Стаф (палка) - кручение палки с огнем
Йог - шоу с железом
Йог – шоу со стеклом
Йог – шоу с гвоздям
Йог – шоу с камнем

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ:
EXTREME-SHOW.RU
ГРУППА ВКОНТАКТЕ:
VK.COM/DRAGONPIT
ГРУППА В ОДНОКЛАССНИКАХ:
OK.RU/DRAGONPIT
ИНСТАГРАМ:
@DRAGON_PIT_SHOW
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
DRAGON-PITSHOW@YANDEX.RU
ТЕЛЕФОН ДИРЕКТОРА:
+7 (977) - 807- 50 - 57

15-20 декабря - 42 000 руб.
20-28 декабря - 57 000 руб.
29 декабря - 75 000 руб.
30 декабря - 97 000 руб.
31 декабря- 125 000 руб.
1 января - 103 000 руб.
2 января - 83 000 руб.
3 января - 54 000 руб.
10 января - 42 000 руб.
12 января - 62 000 руб.
13 января - 115 000 руб.
14 января - 89 000 руб.
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