


D'Arts dance project — балет, 
который поражает своей

индивидуальностью и

непредсказуемостью!
Каждое выступление – это

завораживающая, интригующая, 
саркастичная история, которая
приправлена откровением и

чувственным исполнением. За 10 
лет существования балета, не
только украинский, но и

европейский зритель смог оценить

и полюбить неповторимое

танцевальное красноречие

исполнителей.
Концептуальные выступления балета

сопровождали открытие украинских

недель мод, открытие Панамского

канала, эксклюзивные презентации

для компании BMW и многих мировых

брендов, видеоклипы и выступления

украинских и зарубежных артистов, 
постановки для танцевальных и

вокальных телепроектов страны

(«Евровидение», «Х-фактор», 
«Танцуют все!», «Битва хоров»).
Все эти и многие другие события

происходили при участие танцоров

и творческого вдохновителя D’Arts 
Dance Project– Николая Бойченко.



Выступление шоу балета D'Arts- это прекрасное украшение

любого мероприятия. Экстравагантность образов, идейное
наполнение, артистизм и сумасшедшая энергия в сочетании

с неординарной, и в то же время мастерски исполненной

хореографией, не оставят равнодушным, даже самого

искушенного зрителя.

https://youtu.be/FAzZ2TKS41U

https://youtu.be/ON2EnZmcTI0

https://youtu.be/I3-fPRLMIlA
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В репертуаре коллектива более 20 
постановочных номеров. В основе

каждого из них кроется идея, 
понятная каждому. Выразительная
музыка, тщательно проработанный

образ для каждого артиста, 
фоновый видеоконтент в гармонии

с неординарной хореографией, 
вовлекает зрителя в мир наших

фантазий. Каждый из номеров

может самодостаточно украсить

собой любое мероприятие, либо
объединяются в танцевальное шоу

«20 шагов налево»

(продолжительность 1час20мин)
Так же мы можем разработать и

реализовать танцевальное

выступление под ваше

мероприятие.

https://youtu.be/GyGRHFcGXm4

https://youtu.be/hYIofP1e-Uk

https://youtu.be/i2JByvh0mQQ
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Мультимедийное шоу-это
перформанс, который сочетает

в себе хореографию и

мультимедийное изображение. 
Филигранное сочетание

музыки, пластики, света и

изображения на экранах

создает эффект абсолютной

достоверности происходящего. 

Наша команда может разработать концепцию и реализовать

мультимедийный перформанс (с использованием экрана, 3D сетки, 
либо водного экрана) персонально под ваше мероприятие.
Либо мы можем предложить реализацию уже готовых номеров:

https://www.youtube.com/watch?v=0d-
sH6lYqgI
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Полное погружение в атмосферу и настроение вечера, позволит максимально точно раскрыть

концепцию вашего мероприятия. Гости становятся не просто сторонними наблюдателями, а являются

соучастниками всего происходящего. 
Интерактивный перформанс прорабатывается индивидуально под каждое мероприятие. Наша команда

берет во внимание место провидения, количество приглашенных гостей, концепцию мероприятия и

разрабатывает сценарный план некого театрализованного действа с элементами хореографии, 
которое позволит задать темп и придать динамику любому празднику.

https://youtu.be/uM4PcxF8z3Q
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Каждый участник проекта являет

собой яркую личность. 
Индивидуальность и артистичность

каждого, образуют в совокупности

неподражаемую команду, которая
своей слаженностью и

профессионализмом преобразует

каждое выступление в фееричное

событие, которое на долго

сохранится в вашей памяти.



+380995374040 Anton 
(Menejment)
(Viber|WhatsApp|WeChat) 
dartsbooking@gmail.com

+380672179777 Nikc (SIO)
(Viber|WhatsApp|WeChat)
dartsballet@gmail.com

http://darts-entertainment.com/#promo

https://www.facebook.com/dartsballet/


