
SUPERGIRLS
Шоу
Вокально-хореографическое шоу их 4 музыкантов и 3 вокалисток на песню 
Survivor "Eye of the tiger"

Костюмы
Kadril Band одеты в костюмы:  супержещины, женщины-кошки,  Харли 
Квинн, Чудо-женщины, костюм Бэт-герл.



CANDY
Шоу
Вокально-хореографическое шоу из 5 участниц на песню Madonna "VOGUE", 
которое начинается на барной стойке и далее, охватывает сцену зала.

Костюмы
Kadril Band одеты в ярко-кислотные розовые костюмы – розовые боди 
с бахромой, юбки (сладкая вата), золотые ботфорты, куртки из блестящего 
дождика и т.д. Официанты в платьях-пачках в розовых тонах, колготках 
в сетку, хостес в корсетах и бело-красных чулках

Реквизит для гостей
сладкие леденцы и шампанское со сладкой ватой



JUNGLE
Шоу
Вокально-инструментальное шоу из четырех афроамериканских музыкантов 
и четырех вокалистов Кадрили на песню Shakira — Waka Waka (This time for 
Africa). Африканское шоу Waka-Waka, участники которого встречают гостей 
с барабанами и там-тамами на входе, раздают настоящие молодые кокосы с 
ромом, а потом танцуют свои зажигательные номера с гостями в зале. 

Костюмы
Хостес встречают в костюмах леопарда и зебры, вокалисты — в костюмах 
амазонки, кобры, пантеры и нимфы, Kadril Band, официанты и барманы 
одеты в тематические костюмы джунглей.



GATSBY
В гостях у Дэйзи 

Шоу
Вокально-хореографическое шоу из 4вокалисток на песню Peggy Lee "Big 
spender", начинается на лестнице центрального зала, далее, на браной стойке 
и переходит на сцену.

Костюмы
Kadril Band одеты в смокинги, бабочки, котелки, на дамах платье с бахромой 
и пайетками, а также головные уборы в стиле Гэтсби.



РУССКАЯ КАДРИЛЬ
Шоу
Вокально-инструментальное шоу Kadril Band из четырёх музыкантов и трёх 
вокалистов на песню Валерия Золотухина «Разговор со счастьем»

Костюмы
Kadril Band, официанты, бармены и хостес одеты в тематические русско-
народные сарафаны и кокошники, картузы и русские народные рубахи.
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https://youtu.be/5jKT0by-WeY


BUENAS NOCHES
Шоу
Вокально-хореографическое шоу Kadril Band из 4 музыкантов и 3 вокалистов 
на песню Giulia y Los Tellarini "Barcelona" из к/ф «Вики Кристина Барселона», 
где разыгрывается сцена любви между двумя сеньоритами и тореодором. 

Костюмы
Kadril Band одеты в костюмы: тореадора, синьориты в платьях с пышными 
юбками и красными воланами, шляпы в испанском стиле. Яркие губы 
и прически с убранными волосами с цветами. Девушки официантки и хостес 
одеты в яркие платья в горошек, бармены — в черные рубахи с испанскими 
шляпами.

Украшение зала
• авторские букеты из сухоцветов, искусственных роз и пионов в стеклянных 

вазах на столах;
• золотые канделябры с настоящими свечами на барной стойке;
• заставки на тв с алыми розами;
• пресс вол с красным дождем

Видео 1 42 53 6

https://youtu.be/wgwtVUOxCUI
https://youtu.be/eWssO6top4s
https://youtu.be/JCTk7zvK38w
https://youtu.be/oEgDksS37qI
https://youtu.be/aP4z8f03pRs
https://youtu.be/FFqW6B615aI


WILD WILD WEST
Дикий запад 

Шоу
Вокально-инструментальное шоу из 4 музыкантов и 3 вокалисток на песню 
Tito and Tarantula" After dark"

Костюмы
Kadril Band одеты в мексиканские пончо, перья индейцев, ковбойские шляпы, 
корсеты и юбки кабаре. Официанты и бармены одеты в рубашки в клетку 
калифорнийского стиля и ковбойские шляпы, хостес так же стилизованы 
в стиле дикого запада.



VENETIAN
Венецианская

Костюмы
Kadril Band одеты в вечерние блестящие платья в пол, венецианские маски, 
перья и другие атрибуты итальянского бала. Прически – голливудские волны. 
Бармены и официанты также в масках.

Реквизит для гостей
Маски



DISCO FEVER
Костюмы
Вокально-хореографическое шоу из 4 музыкантов и 4 вокалисток на песню 
Alkazar "Crying at the discotegue"

Костюмы
Kadril Band одеты в диско-костюмы из блестящей ткани и афро-парики.

Реквизит для гостей
очки, афро-парики


