Добро пожаловать на сайт «Комеди клуб – Болгария»!

На протяжении 17 лет ЕООО «Комеди клуб» предлагает Вашему вниманию
развлекательные шоу программы, веселые концертные спектакли, организацию
муниципальных праздников, проведение частных вечеринок, коктейлей, промоций и
т.д., с присущим оригинальным болгарским юмором, лучшей эстрадой, поп-музыкой,
народными песнями, хороводами и танцами.
Начиная с небольших уютных клубов, баров и ресторанов и заканчивая крупными
гостиничными комплексами и театральными залами, от одноразовых, подготовленных по
спецзаказу программ, до целого ряда концертов и фестивалей – все это Вы можете
пожелать и заказать у нас, а мы, в свою очередь, подготовим для Вас много приятных
сюрпризов. Настоящий фантастический полный веселья праздник – подарок для ваших
любимых, близких, приятелей и сослуживцев!
Нажмите здесь, чтобы получить информацию о контактах с нами.
Вы желаете провести беззаботный, расслабляющий веселый вечер?
Добро пожаловать в один из наших «Комеди» клубов и посмейтесь от всего сердца
вместе с популярными болгарскими юмористами.
Вы желаете пообщаться с юмористами?
Это очень легко и полезно для Вас. Они прогонят усталость и снимут напряжение, дадут
веселые наставления и советы, и Вы влюбитесь в них. Вот почему многие фирмы
предпочитают настоящий аутентичный юмор для своих праздников и промоций, а
семейные торжества с юмористами превращаются в незабываемые веселые вечера.
Чтобы найти подходящего юмориста, внимательно ознакомьтесь с сайтом и выберете
того, кто подходит именно Вам: по росту, весу, красоте, большому рту или длинным
ногам – Вас посетят много смеха и веселья. Совет – не стесняйтесь, позвоните и тут же
получите исчерпывающую информацию и полное содействие!

Управляющий и главный режиссер ЕООО «Комеди клуб» - один из популярнейших
болгарских юмористов Венци Мартинов. За свою 30-летнюю исполнительскую
деятельность он реализовал 20 000 концертов, радио и телевизионных передач. Он
единственный болгарский юморист, получивший звание эстрадного режиссера в
престижном Ленинградском государственном институте театрального, музыкального и
кино искусства им. Николая Черкасова в г. Санкт-Петербурге - ЛГИТМИК /сегодня
Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства/. Он является
автором и продюсером популярной серии юмористических альбомов известных
болгарских юмористов, а также шоу программы «Улыбки Венци» Венци Мартинов –
первый болгарский юморист – аниматор, который поднимает дух и настроение у публики
во время официальных международных матчей болгарской сборной команды по
футболу и ведущих болгарских клубных встречах.
Address:
Sofia 20
Post box 27
E-mail:

Bulgaria 1220
v_martinov@abv.bg
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Tel.fax:
Mob.tel.:

+ 359 2 9360184
+359 888 92 93 56

Нажмите здесь, чтобы посмотреть наше расположение на карте.
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