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6 декабря в Бальном Зале лучшего отеля Москвы  

The Ritz Carlton пройдет девятый  Рождественский 

бал финансовых и политических кругов России.   
 

Глава 1.Приглашение на Бал.  

Перед Вами распахнутся  двери 

бала по мотивам оперетты 

 «Принцесса цирка» 

 

Сегодня вы услышите 

завораживающую  классическую 

музыку Имре Кальмана и 

популярных мюзиклов. Вальсы,  

кадриль и  полонез закружат Вас в 

рождественском танце. 

На этом маскараде была еще одна 

маска, которая сумела проявить 

талант и осуществить заветную 

мечту…  Все самое волшебное и 

интересное может  случится и с 

Вами в эту рождественскую ночь…  

До встречи!!! 
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Рождественский бал – одно из самых ярких 

событий года и именно здесь можно 

встретиться с друзьями и коллегами в самой 

необычной и романтической обстановке.  

Пригласить партнеров и вместе с ними 

загадать желание под бой часов в бальную 

полночь.  

Это замечательный повод сделать подарок 

коллегам по работе – провести с ними 

изысканный вечер. Это совсем иной формат 

делового общения, в атмосфере праздника, 

прекрасной музыки и танцев. 

 Гости бала – известные банкиры, политики и 

бизнесмены, артисты, партнеры и  VIP –

клиенты финансовых и промышленных 

структур 
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ДРЕСС-КОД ОБЯЗАТЕЛЕН: 

ДАМЫ – бальное платье полной длины.  

ГОСПОДА – смокинг, темный костюм, бабочка. 

Оргкомитет оставляет за собой право отказать в  

посещении бала при несоблюдении дресс-кода.  

. 

Глава 2. В которой рассказывается о Бале! 
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Глава 3. Где говорится о бальных  правилах 

ДРЕСС-КОД 

ОБЯЗАТЕЛЕН: 

ДАМЫ – бальное платье 

полной длины., допускается 

коктейльное плтье  

ГОСПОДА – смокинг, 

темный костюм, бабочка. 

Оргкомитет оставляет за 

собой право отказать в  

посещении бала при 

несоблюдении дресс-кода.  

3 

20:00.  Встреча Гостей 

Встреча гостей в  знаменитом парижском кафе «Зеленый попугай» 

Мастер-классы, бальный маркет, рождественские гадания, музыкальный 

салон  

21:00 

Открытие. 

Ария Мистера Икс.  

21:20  Официальное открытие бала. 

Приветствия бального комитета и Попечительского совета.   

21:30 Приглашение в зал 

Классическая танцевальная программа. Вальсы. Польки. 

 Играет Симфонический оркестр под управлением диреижера Э. Дядюры.  

21:50 Бал  

          Показательный номер в исполнении танцевальных дуэтов-лауреатов 

международных конкурсов.  

Танцевальный блок. Фокстроты.  

22:15 Гала-ужин 

Гала-Ужин. Парад поваров. Гала-Концерт.  

Шоу-выступление артистов Новой Оперы. Лотерея   

22:40  Танцевальный блок 

Танцевальный блок: быстрые фокстроты. Танго.  

23: 15 Шоу чудес 

            Сюрпризы от Партнеров Бала 

23:30 Танцевальный блок 

Танцевальный блок под  джазовый коллектив: самба, румба, ча-ча-ча.  

23: 55  Музыкальное поздравление 

Рождественское музыкальное поздравление. 

00:00   Время бьет дюжину! 

Полуночная Кадриль и танцевальный блок с мастер-классом.   

00:30   Дискотека с Ди джеем  и вокалистом 

01:00 Заключительный вальс 
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Традиционный Рождественский бальный маркет  

заработает  в 20:00 в холле. THEATRE des PARFUMS и 

компания «Солинг» представят новые волшебные 

ароматы,  компания LuxestarZ  предложит  премиальную 

космецевтику GAUDÍ Minerals & Peptides.     Господа 

смогут оценить новые оттенки вкуса знаменитого 

«Полугара» - официального партнера Рождественского 

бала.  Косметика, напитки, ювелирные украшения, 

путешествия премиального класса 

традиционно  разыграют в рождественской 

благотворительной лотерее, в которой будут участвовать 

более 60 лотов.  

В этом году вниманию гостей бала – музыкальная и 

поэтическая гостиная, мастер-классы и бальный квест.  

Не обойдется и без традиционных благотворительных 

акций. В этот раз – наш партнер Благотворительный 

Фонд содействия семейному устройству. Все собранные 

средства будут переданы для нужд семей, принимающих 

детей-сирот в свои семьи.  

Праздничный новогодний базар. Новогодние  подарки, 

изсканные ювелирные украшения, бальные аксессуары,  

маски и веера , конфеты ручной работы, волшебная 

косметика лучших брендов Италии и Франции  на  выставке-

продаже в холле. 

 

Серебрянные живые фигуры и снежные ангелы ждут 

гостей на фотосессию: Сразу же на балу можно получить 

свой портрет в маскарадном костюме или заказать  

специальную фотосессию и индивидуальный фотоальбом.   
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ТАНЦПОЛ 

Рассадка 10 человек за столом  
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ВИП 

На 2 лица      65 000-00 

На 1 лицо  33 000,00 

Стол 8 чел   250 000,00 

ЭКСТРА 

На 2 лица      55 000, 00 

На 1 лицо  28 000,00 

Стол 8 чел   220 000,00 

Стандарт 

На 2 лица      50 000, 00 

На 1 лицо  25 000,00 

Стол 8 чел   190 000,00 

Заказ билетов :  

+7 495 708 3281 

+7  499 245 0558 

reclama@tpnews.ru, 

pr2@tpnews.ru  
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Стоимость билетов и услуг  для участников бала  06 .12. 2017 года 

№№ СТОЛОВ СТАНДАРТ 

11,12,14, 

15, 16,17 

ЭКСТРА 

8,9,10  

ВИП 

1,2,3,4,5,6,7, 

18,19,20 

С
т
о
л

 

 8 персон 190 000- 00 220 000,00 250 000-00 

9-10 доп.место персона  12 000-00 15 000-00 17 000-00 

Билет 2 персоны 50 000-00 55 000-00 65 000-00 

Билет 1 персона 25 000-00 28 000-00 33 000-00 

В стоимость 

входит 

коктейль- прием с напитками коктейль- прием с напитками коктейль- прием с напитками 

участие в танцевальной  

программе. 

участие в танцевальной  

программе. 

участие в танцевальной  

программе. 

БАНКЕТ (с горячим 

блюдом), десерт  

БАНКЕТ (с горячим 

блюдом), десерт  

БАНКЕТ (с горячим 

блюдом), десерт  

Напитки стандарт класс, 

вина,  

б\а напитки  

 

Напитки премиум класс, 

водка, вина,  

б\а напитки 

Напитки премиум класса, 

включая  коньяк, виски, вина, 

б\а напитки  
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Стоимость дополнительных  услуг   для участников бала  06 .12. 2017 года 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ  

Все цены в рублях 

Фото и видео Размещение в отеле Ritz Carlton 1 ночь 

Индивидуальная фото-сессия (не более 

5 фото -  электронный формат) 

5 000-00 

Стандартный номер для 1человека 

 20 000,00 

+18% без 

завтрака 

Фотопортрет на холсте с багетом со 

стоимостью изготовления  формат 

20х30 

 от  

10 000-00 

Стандартный номер для 2 человек 23 000-00 

+18% без 

завтрака 

Видеофильм 30 минут с 

индивидуальной видеосъемкой до 5 

минут 

15 000-00 Полулюкс   

Люкс 

по запросу 

Тренер инд. Занятие за 1 час  

Стоимость за 1 занятие 

Тренер групповое  занятие (танцзал) 1 час 

Стоимость за 1 занятие 

1-4 занятий для пары 5 000,00 1 -4 занятий для пары 5 000,00 

5 -10 занятий для пары 4 000,00 5 -10 занятий для пары 3 500,00 

Танцевальный вечер – прекрасная возможность встретиться с коллегами, партнерами , клиентами и друзьями.   

Вы сможете  

•Пригласить своих партнеров и укрепить партнерские связи,   

•Провести необычный team-building для сотрудников  

.Принять участие в программе показательных танцев  

•Окунуться в удивительный мир танца  и получить удовольствие от необычного формата вечера.  
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Председатель бального комитета 

Александр МУРЫЧЕВ 

 

Президент клуба «КапиталистЪ» 

Владимир НЕСТЕРЕНКО 

 

Руководитель проекта, исполнительный директор 

Марина НЕСТЕРЕНКО 

 +7 495 708 3281 

reclama@tpnews.ru 

 

Координатор проекта,   

ЗЯБЛИЦЕВА НИНА 

+7 499 245 0558 

pr2@tpnews.ru 
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Оргкомитет Рождественского бала 
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