
 ИММЕРСИВНЫЙ УЖИН

АЛИСА
ПРОТИВ
ВСЕХ

https://sindikat.events/


«Алиса против всех» – комедия с
элементами драмы о конкуренции, любви
и высокой кухне. Молодая официантка
Алиса и стажёр Кролик борются за место
шефа на кухне. В жарком соревновании
рождаются не менее жаркие чувства, и
теперь героям надо выбрать что-то одно.
Чувства или карьеру? Любовь или
предательство? Идти на поводу у гостей
или писать свою историю?

ФОРМАТ
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подающая надежды
стажёрка

ПЕРСОНАЖИ

так себе стажёр владелица заведения

АЛИСА КРОЛИК КОРОЛЁВА ЧЕШИРСКИЙ РАССКАЗЧИК

шеф-повар / главный
бармен

внутренний голос
Алисы
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Героями поднимаются актуальные и острые вопросы
современного общества: есть ли «женские» и «мужские»
профессии, кто будет лучшим начальником – женщина
или мужчина? Кто важнее в компании – специалист или
менеджер? Стоит ли заводить отношения на работе или
это вредно? Гости, голосуя, также принимают участие в
дискуссии. 

А О ЧЁМ
ИСТОРИЯ?

Не волнуйтесь — самые острые
темы подаются в лёгкой форме под
соусом шуток и смешных диалогов
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В иммерсивном шоу зрители из пассивных наблюдателей превращаются в участников
событий. Актёры перестают делать вид, будто зрителей нет и запросто могут начать
разговаривать с гостями или предложить сюжетный интерактив. «Алиса против всех» – шоу,
в котором зрители не только дегустируют блюда или коктейли, но и своими голосами
влияют на сюжет истории.

А ПОЧЕМУ
ИММЕРСИВНЫЙ?
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Каждый раунд Алисиных проблем сопровождается
дегустацией специального блюда или напитка.
Блюда для иммерсивного ужина мы разрабатывали
с профессиональным шеф-поваром. И у нас есть
чем вас удивить. Кроме того, гастрономический
экспириенс не просто сопровождает шоу, он
органично вписан в историю и дополняет её.

А ПОЧЕМУ
УЖИН?
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Вы можете выбрать формат шоу, который
подойдет под ваше мероприятие

ЧТО
ВЫБРАТЬ
БАР ИЛИ
УЖИН?

Формат с иммерсивным
ужином идеален для
мероприятия с банкетом –
гости наслаждаются шоу и
дегустируют блюда. Действие
разворачивается на кухне
фешенебельного ресторана,
а герои борются за место
помощника шеф-повара.

Формат с иммерсивным
баром – это идеальный
формат для шоу после
банкета. Уже сытые гости
наблюдают за историей,
которая разворачивается в
локациях лучшего бара в
городе, а герои борются за
место помощника бармена, и
готовят не шедевральные
блюда, а оригинальные
коктейли, которые
дегустируют гости.
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«Алиса против всех» – музыкальный
иммерсивный спектакль. Для вас
вживую играет мультиинструменталист
маэстро Андрей Злобин.

МУЗЫКА
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Гостей ожидает пронзительный, но
счастливый финал лав-стори двух
главных героев, который плавно
перейдет в вечеринку после шоу.

А ЗАКОНЧИТСЯ
ХОРОШО?
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еда/коктейли (рассчитываются отдельно
в зависимости от количества гостей)
звуковое оборудование (пульт,
колонки). Но если на площадке нет, его
тоже привезем за отдельную стоимость
бытовой райдер (помещение под
гримерку, питание для артистов и
группы) 

Стоит                        руб. со всеми доставками,
монтажами, демонтажами и прочим.

Не входит только:

И СКОЛЬКО
СТОИТ?

Главный вопрос

430 000
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Есть короткие фрагменты
иммерсивного спектакля, снятые
вживую на телефон. Посмотреть
можно вот тут.

А ЕСТЬ
ВИДЕО?

https://sindikat.events/
https://drive.google.com/drive/folders/1PWoRSDyCpoR_crn4rbF7dUTmz1QkBkxf?usp=sharing


Актеров Минут

А точнее, 4 актера и
мультиинстументалист,
играющий роль
внутреннего голоса
Алисы

В каждом из которых
персонажи готовят
удивительные блюда
или коктейли и подают
гостям для дегустации

Раунда

Идеальный
хронометраж для
получения
концентрированного
экспириенса

3
в цифрах
АЛИСА ПРОТИВ ВСЕХ

5 70
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Легкий, откровенный,
полный юмора и инсайтов. 
 Вкусный и интересный
формат для праздничного
мероприятия

ПОСЛЕВКУСИЕ
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+7 (916) 328-82-36
Супер Катя

superkatya@sindikat.events

С КЕМ
ДЕРЖАТЬ
СВЯЗЬ

https://sindikat.events/
https://api.whatsapp.com/send?phone=79163288236
https://t.me/superkatia
mailto:superkatya@sindikat.events

