Познакомимся?

Виды магии

Достоинства

Им понравилось!

8(952) 248 53 31
Без фокусов не выйдет!

ФОКУСНИК-ИЛЛЮЗИОНИСТ
Волшебные комедийные шоу для взрослых и детей –
магия, о которой мечтает каждый!

Заказать звонок!

Познакомимся?

Зовут меня Александр Поляков. Но вопрос не в том, кто я такой, а кто я
сегодня! Безумный шляпник на феерии волшебства? Доктор, одержимый
невероятными фокусами? Или красавчик-иллюзионист, готовый
приоткрыть завесу магии перед очарованными зрителями?
Моё шоу – маленькое, коричневое, сморщенное… В общем, изюминка
любого праздника!
Поэтому сегодня я – тот, кем хотите видеть меня Вы, Ваши дети, Ваши
гости. Правда, увидеть меня не так-то просто! Сначала Вам придётся
позвонить и договориться о встрече :)
И тогда к Вам на торжество обязательно приедет…

Классный
фокусник

Мастер
иллюзий

Шутник со
стажем

Ещё и
режиссёр

И просто
обаяшка!

Окунитесь в мир магии!

Встреча гостей

Иллюзионное шоу

Детская феерия

Не без фокусов!

Будет жарко!

Сказка с доставкой!

Если хотите сэкономить на
банкете, зовите меня!

Украсьте торжество
зажигательным
представлением!

Тссс! Никаких правил,
запретов и законов физики!

Мои фокусы не дадут гостям
думать о еде… и скучать в
ожидании Вашего появления!

Оригинальный сценарий,
яркие фокусы, микромагия –
с Вашим участием!

Озорное интерактивное
представление докажет, что
магия существует!

Ваш эффектный выход

Мастер-класс для юных магов

Вуаля!

Магия 0+!

Ваш праздник – Ваши правила. Станьте
главным героем незабываемого шоу!

Каждый ребёнок верит в чудеса. Будем
чудить вместе!

Немного первоклассной магии и юмора
напомнят гостям, кому они покупали
подарки!

Эти руки не для скуки. Ваши дети быстро
научатся настоящим заклинаниям и
постигнут азы волшебства!

В фокусе:
 Завораживающая
магия

 Блестящее шоу

 Искромётный
юмор

 Изумительные
перевоплощения

 Ловкие трюки

 Отличное
настроение

7 волшебных секретов улётного шоу

Шутить? Изволим!

На Вашей волне

Участие в КВН научило наполнять
шоу качественным юмором.

Динамичная импровизация сделает
праздник неповторимым.

Не в первый раз!

Магия интерактива

Магический опыт выступлений
накапливался с 2010 года.

Каждый зритель автоматически
становится участником.

Всегда в теме

Всё продумано

Придумаю образ, сюжет, идеально
впишусь в Вашу тематику.

Режиссёрское образование
помогает логично выстроить шоу.

Сверим часы?
Пунктуален до неприличия! Возникаю за 30 минут до начала :)

Им понравилось!

1. Мария Васильева 8 окт 2016 в 17:07
Ае)))) Александр, с самого утра я слушаю восхитительные отзывы коллег о вчерашнем вечере!
Спасибо тебе за настроение, за смех,
смех, за шутки! Превзошел все мои ожидания! Вечеринка
получилась отличная!))) Обнимаем всем коллективом!

2. Мария Васильева 8 окт 2016 в 17:07
Ае)))) Александр,
др, с самого утра я слушаю восхитительные отзывы коллег о вчерашнем вечере!
Спасибо тебе за настроение, за смех, за шутки! Превзошел все мои ожидания! Вечеринка
получилась отличная!))) Обнимаем всем коллективом!

3. Мария Васильева 8 окт 2016 в 17:07
Ае)))) Александр, с самого утра я слушаю восхитительные отзывы коллег о вчерашнем вечере!
Спасибо тебе за настроение, за смех, за шутки! Превзошел все мои ожидания! Вечеринка
получилась отличная!))) Обнимаем всем коллективом!

4. Мария Васильева 8 окт 2016 в 17:07
Ае)))) Александр, с самого утра я слушаю восхитительные отзывы коллег о вчерашнем вечере!
Спасибо тебе за настроение, за смех, за шутки! Превзошел все мои ожидания! Вечеринка
получилась отличная!))) Обнимаем всем коллективом!

5. Маргарита Стрелова 10 окт 2016 в 10:05
Александр,мы благодарим вас за создание потрясающей атмосферы на нашем празднике
праздникеГости в
восторге
Все было легко
легк и не принуждённо До новых встреч!!!!!

…Но
Но лучше 1 раз увидеть, чем 5 – позавидовать ;)

Контакты

 Творю чудеса;
 Играю с огнём;
 Вызываю улыбки;
 Раскрываю карты;
 Игнорирую гравитацию;
Со мной разговор короткий!

 Ловчу и фокусничаю…

Без лишних вопросов, встреч и предоплаты :)

Генерирую смех, магию и радость. Надо? Звоните!

