


Заказчик: Эмин Агаларов;

Тип мероприятия: концерт;

Количество человек, которые приняли
участие в мероприятии: 1 500 зрителей;

Место проведения мероприятия:
Москва, Крокус Сити Холл;

Подрядчики исполнителя,
задействованные в реализации проекта:
Crocus Production – техническое
обеспечение: световое, звуковое, видео-
оборудование, изготовление декораций,
разработка режиссерской и визуальной
концепции мероприятия; Стэдж Шоу –
сценические конструкции; Preset FX –
разработка спецэффектов;

Дата проведения мероприятия:
Ночь 31 декабря 2017 – 1 января 2018 года.



В канун Нового года в нашей стране, как и
во всём мире, принято проводить
всевозможные концертные программы с
участием знаменитых артистов и
множеством угощений и развлечений. На
протяжении многих лет телепрограмма
пестрит выступлениями самых актуальных
исполнителей, но смотреть на них лучше
всего вживую.

Поэтому основная цель мероприятия
заключалась трансформации всем
узнаваемого теле-формата в живой
концерт, с качественной сценографией
хорошим звуковым оснащением, и не
просто выступлениями популярных
исполнителей, но и постановочными
режиссерскими номерами.

Разумеется, главная сложность
заключалась в том, что мероприятие
проходило в новогоднюю ночь, а не
снималось заранее.



Пожалуй, сложнее всего прочувствовать
русскую зиму в Тропиках. Такую
непростую задачу поставила для себя
режиссерско-постановочная группа.
Поэтому в основу сценографического
решения легла тропическая ёлка и
продиктовала концепцию оформления
интерактивной и сценической зон.

В велком-зоне расположились
тематические фотозоны. Специально для
детей была разработана отдельная
локация с оригинальными активностями, и
конечно же с главными гостями вечера –
Дедом Морозом и Снегурочкой.

Вечерняя программа включила в себя
выступления популярных российский
исполнителей, среди которых были Ани
Лорак, Эмин, Григорий Лепс, Тимати,
LOBODA и др. Концертные номера
перемежались номерами оригинального
жанра согласно режиссерской концепции.



Специально для «Жаркого Нового года»
было разработано праздничное банкетное
меню с широким выбором блюд высокой
кухни от пяти шеф-поваров популярных
московских ресторанов: японская от
«Nobu», бакинская от «Zafferano»,
итальянская от «ForteBello», европейская и
паназиатская от «Backstage» и «Rose Bar».
Для детей также было разработано
специальное меню.

Трансляцию эксклюзивной шоу-
программы показал телеканал «ЖАРА» в
прямом эфире.







АФИША 

ПРИГЛАШЕНИЯ
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