
24 ДЕКАБРЯ 2022 г.

BIG CHRISTMAS FEST

В ESTATE MALL



INDOOR FEST

Формат: мастер-классы, угощения и

дегустации, розыгрыши призов 

Локация: внутреннее пространство,

главный вход Даниловского

Тайминг: 12:00 – 20:00

LA FOLIE DOUCE

Формат: вечеринка, 18+
Локация: открытая терраса

Даниловского рынка

Тайминг: 15:00 – 19:00

(VIP-гости, селебрити, модные

инфлюенсеры, жители Новой Риги и  

Рублевки)

OUTDOOR FEST

Формат: уличные семейные активности,

анимация и представления

Локация: центральная площадь

главная елка Estate Mall

Тайминг: 13:00 – 19:00



OUTDOOR FEST

Новогодняя елка «МАСТЕРСКАЯ ЭЛЬФОВ»

ГЛАВНАЯ ПЛОЩАДЬ ESTATE MALL 

Персонажи: Гринч, Эльфы, Олень Рудольф, Санта и его Подружка

Сюжет игровых программ:

Новый год неумолимо приближается и Эльфы так спешат скорее собрать  все 

подарки, что чуть не пропускают Гринча, который уже готовит свой новый план по 

похищению Рождества!  К счастью, именно сегодня в мастерскую должен 

приехать Санта, чтобы проверить, как идёт подготовка! Он-то точно сможет 

поставить негодника на место! 

В программе елки: 

• Веселая анимационная программа с эльфами и оленем Рудольфом. Во время 

программы ребята научаться наряжать елку, будут ловить Гринча, разгадают 

все загадки-обманки, поучаствуют в оленьей эстафете, и «зажгут» на 

новогодней санта-диско!

• Сказочное представление «Гринч - похититель Рождества»

• Встреча и новогодние игры с Санта Клаусом и его подружкой

Сюжет сказочного представления:

В голове главного противника Рождества Гринча созрел план, похитить все 

праздники и подарки, чтобы дети во всём мире перестали верить в 

чудеса. Добрые эльфы случайно узнали об этом и теперь им предстоит 

остановить злодея. Смогут ли они справиться с этой миссией и кто же им 

поможет? Всё это Вы узнаете на нашей сказке!



OUTDOOR FEST

Новогодняя елка «МАСТЕРСКАЯ ЭЛЬФОВ»

Тайминг программы 13:00 – 19:00

1  БЛОК

13:00 – 13:30 Игровая программа у елки со всеми героями

13:30 – 14:15 Сказочное представление «Гринч-похититель Рождества»

14:15 – 14:30 Фотосессия с героями сказки

14:30 – 15:00 Игровая программа у елки со всеми героями. Фотосессия

2 БЛОК

15:00 – 15:30 Игровая программа у елки со всеми героями

15:30 – 16:00 Фотосессия с героями сказки. Атмосферные активности

16:00 – 16:30 Игровая программа у елки со всеми героями

16:30 – 17:00 Фотосессия с героями сказки. Атмосферные активности

3 БЛОК

17:00 – 17:30 Игровая программа у елки со всеми героями

17:30 – 18:15 Сказочное представление «Гринч-похититель Рождества

18:15 – 18:30 Фотосессия с героями сказки

18:30 – 19:00 Игровая программа у елки со всеми героями



INDOOR FEST

Внутреннее пространство и входная 

группа ДАНИЛОВСКОГО РЫНКА

Декор пространства

• пышный еловый лапник, красные ягоды

• масштабная уличная инсталляция из  подарочных коробок и 

фигуры зайца в стиле Джеффа Кунса – символа года

Уличная согревающая гастро-станция

• зона с гигантским самоваром, глинтвейном  и травяными чаями

• праздничные  угощения от резидентов рынка

• подарочные брендированные авоськи с ароматными 

мандаринами

Программа для детей

• герои сказки «Щелкунчик» будут развлекать маленьких гостей

• мастер-класс «Снежный город»

• мастер-класс «Елочное украшение»

• детский рождественский спектакль

Музыкальная программа

• скрипичный квинтет HighTime Orchestra

• резиденты шоу «Вечерний Ургант» – группа FRUKTЫ

Розыгрыш призов и подарков



12:00 открытие праздничного корнера с угощениями и

горячими напитками на центральном входе

14:00 – 15:00 инструментальный концерт

HighTime Orchestra внутри рынка

15:00 – 16:00 мастер-класс для детей "Снежный город"

16:00 – 17:00 мастер-класс для детей "Елочное украшение"

17:00 – 18:00 детский рождественский спектакль

19:00 – 20:00 концерт группы FRUKTbl внутри рынка

INDOOR FEST

Внутреннее пространство и входная группа 

ДАНИЛОВСКОГО РЫНКА

Тайминг



LA FOLIE DOUCE

Терраса ДАНИЛОВСКОГО РЫНКА

Декор пространства

• альпийское шале в качестве сцены для диджеев

• меховые шкуры, гирлянды и фонарики, уличные обогреватели

• неоновые вывески с брендингом вечеринки

• фото-зона 360, имитирующая горный альпийский пейзаж

Гастрономическая программа

• welcome-бар с игристым и устрицами

• барбекю от знаменитого австралийского шефа Джонатана Кёртиса

• стейки на гриле от мясной лавки «При мясе»;

• приглашенный корнер с горячим швейцарским сыром раклет

• станция с испанскими чуррос

• ледяной бар и бар с коктейлями (премиальная водка Organica)

Ведущий вечера

Дмитрий Хрусталев

Line-up известных диджеев

Розыгрыш призов и подарков



LA FOLIE DOUCE

Терраса ДАНИЛОВСКОГО РЫНКА

Тайминг

15:00 старт вечеринки La Folie Douce на террасе

15:00 – 19:00 лайнап известных диджеев на террасе

• DJ Антон Безносюк 15:00 - 16:00;

• DJ Марк Щедрин 16:00 - 18:00;

• DJ Chagin 18:00 - 19:00.

18:30 официальная часть на террасе и 

праздничный салют



ДО ВСТРЕЧИ В


