


Анастасия Волочкова, прима-балерина, Заслуженная артистка России 
представляет свой новый проект «Балерина в зазеркалье Цирка».

Это очень добрый и позитивный балетно-цирковой спектакль для всей 

семьи без ограничения по возрасту, в нём соединены разные жанры: 

танцевальный, вокальный и цирковой. В основе спектакля история о 

маленькой, хрупкой девочке, которая очень хотела стать артисткой. 

Она мечтала об этом и первым на своём пути повстречала клоуна, 

влюбилась в его искусство перевоплощения и подумала, что именно мир 

цирка привлекает её более всего, а клоун приоткрывал перед ней всё 

новые и новые тайны своего жанра.

Но став балериной она понимает, что её детская мечта стать клоунессой 

может реализоваться в цирке



И вот балерина начинает осваивать азы этого циркового искусства, изучая и пробуя новые для себя грани.

В спектакле маленькую Настю играет девочка Маша Агинская, праправнучка композитора Огинского,

участвует партнёр Анастасии по Большому театру Ринат Арифулин. 

Потрясающие Клоун и Коломбина Олег и Екатерина создают в спектакле атмосферу 

невероятного позитива и радости, 

удивляя зрителей своим профессионализмом и интерактивом.



В постановке балетно-циркового спектакля «Балерина в зазеркалье Цирка» большую поддержку и свое 

человеческое участие мне оказали друзья - Эдгар и Аскольд Запашные, король циркового бурлеска Гия Ирадзе, 

друг, режиссёр-постановщик, балетмейстер Эдвальд Смирнов.

Этот спектакль несет в себе и социальную направленность, в нем задействованы детские 

хореографические коллективы, планируется показывать его в разных городах и в каждом городе к участию 

будут привлекаться местные творческие коллективы по моей уже сложившейся традиции. В Москве на 

премьере на одной сцене со мной были 30 учениц Международной Академии гимнастики. И я бесконечно 

счастлива представить наш позитивный спектакль на больших и малых площадках.



Очень важно, что в каждом регионе к участию в спектакле будут привлекаться учащиеся местных детских и 

молодежных творческих коллективов и студий. Каждому ребёнку найдётся место для раскрытия своих 

возможностей и таланта. Кроме того, это уникальная возможность выступить на одной сцене с прославленной 

балериной в одном проекте, стать полноценным артистом этой постановки, понаблюдать за её репетициями, 

поприсутствовать на мастер-классе и творческой встрече, просто пообщаться и сфотографироваться на 

память. И кто знает, может быть это даст огромный импульс талантливому ребёнку на развитие своих 

способностей и веру в свои силы. В любом случае, это событие останется в памяти надолго, если не 

навсегда. Более того, определенное количество а иногда и все билеты на спектакль будут отданы в 

социальные органы региона для того, чтобы даже самые незащищенные, по каким-либо жизненным 

обстоятельствам граждане, смогли посетить культурное мероприятие. Это благотворительная и 

сподвижническая составляющая шоу и личная инвестиция Анастасии Волочковой в развитие культуры 

регионов России.Продолжительность представления 1 час 20 минут.





Интеграция вашего бренда в официальное название события, 

размещение на всех план-схемах, билетах, браслетах, 

плакатах, флаерах, соц сетях, видео роликов. 

Упоминание в  пресс-релизах и на официальном сайте 

мероприятия. 

Возможность создания интерактивных зон вашего бренда, 

варианты которых могут быть разработаны компанией 

UPG специально под вас. Брендинг помещения, как всего, 

так и отдельно по зонам (сцена, турнтэйбл артиста, VIP - зона, 

фае), размещение имиджей, багетов или лайтбоксов партнёра на 

входе, проекцию логотипа партнёра на экранах и т.п. 

Непосредственно в самой зоне могут быть брендированы

все предметы, с которыми соприкасается посетитель: 

игровые приставки, стойки, диваны, подушки, зеркала, экраны.

Персонал может быть одет в промо-форму c логотипом партнёра. 

В зонах могут работать плазменные панели с видео-рядом вашего 

бренда. 

В качестве сувенира за посещение зоны могут выдаваться

брендированые подарки от партнёра мероприятия: футболки, 

наклейки, ручки, брелоки, фото-рамки, диски и т.п. 



Позиция Ваш город

Экраны на площадках 100 трансляций

Youtube (видео ролик 15сек) 10000 трансляций

Instagram (Анастасии 

Волочковы)

Более 1 мил подписчиков 

+

Соц сети (Facebook, 

Instagram, VK, OD)

Таргетинг

Пресса (упоминания) Не менее 30

Афиши (А1-А2-А3-А4) Все форматы по 500 штук

Флаеры 10 000 штук

Билеты + VIP Логотип и информация спон. 

на каждом билете 

Съемка для Промо

+

Пресс Волл +



Позиция Все города

Распространение рекламной 

продукции, сэмплинги +

Размещение рекламных 

материалов
+

Видео на экране 

+ Youtube
Лого / ролик

Сувенирная продукция 

мероприятия
+

Упоминание Анастасии 

Волочковы со сцены и 

в соц сетях.

+

Эксклюзивные продажи 

продукта
+

Возможность организации 

зоны 
+

Дополнительные 

возможности*
+



Позиция Представляющий 

спонсор

Генеральный 

спонсор

Официальный 

спонсор

Промо на 

мероприятии

Экраны ++ + - -

Youtube (видео ролик 15сек) ++ + - -

Розыгрыши билетов на радио + + + -

Полиграфическая продукция, 

интернет

+++ ++ + -

Пресса (упоминания) +++ ++ + -

Возможность организации 

брендированных зон

++ + + -

Возможность интеграции в 

название арены и брендинг 

сцены

+++ + - -

Промо-акции на мероприятии +++ ++ + -

Упоминание Анастасии 

Волочковы со сцены и 

в соц сетях.

++ + - +

Эксклюзивные продажи ++ + + -

Сувенирная продукция ++ + + +



Пакет Стоимость пакета*

Пакет представляющего 

партнера

1.500.000 р.

Пакет генерального 

партнера

1.000.000 р.

Пакет официального 

партнера

700.000 р.

Промо на мероприятии 350.000 р.




