
31 июля по 4 августа 

НОВЫЕ НОМЕРА КАЖДЫЙ ВЕЧЕР И КАЖДУЮ НОЧЬ! 

В самый пик курортного сезона с 31 июля по 4 августа в Юрмале пройдет фееричное 

трендовое шоу «Неделя высокого юмора», посвященное 10-летию Comedy Club. Каждый 

вечер все резиденты Comedy Club и Comedy Woman, звезды канала ТНТ, российского и 

мирового шоу-бизнеса, спорта, моды и политики  будут радовать гостей искрометным 

юмором, заряжать энергией и позитивом. 

Только у нас можно купить путевки на мероприятие, включающие трансфер в 

Латвию, проживание и билеты на все мероприятия фестиваля. В программе 

фестиваля четыре уникальных концерта-съемки, которые в сентябре покажут на 

телеканале ТНТ,  и 5 незабываемых ночных вечеринок, на которых все гости и зрители 

фестиваля смогут отдохнуть и пообщаться в роскошной атмосфере самого драйвового 

клуба всего побережья – в элитном развлекательном комплексе HavanaLoungeClub.  

Каждый вечер в концертном зале Дзинтари – уникальный концерт-съемка, в котором 

принимают участие все гости и зрители фестиваля. Зал Дзинтари переоборудуют в 

традиционном стиле Comedy – возле сцены поставят столики, за которыми вместе со 

зрителями сядут мировые знаменитости, а за ними будет располагаться зрительный зал 

для тех, кто не успеет забронировать VIP-места. 

Программа концертов-телесъемок: 
1 августа в 18:30 – ComedyFashionStyle @ Дзинтари 

2 августа в 18:30 – ComedyMusicStyle @ Дзинтари 

3 августа в 18:30 – ComedyCrazyStyle @ Дзинтари 

4 августа в 18:30 – Comedy Sensation Style @ Дзинтари  

В Havana Lounge Club каждую ночь вас ждут необычные тематические вечеринки с 

выступлением резидентов, известных артистов и знаменитых ди-джеев, шоу-

программами, модными показами, конкурсами и танцами. 

ПРОГРАММА ВЕЧЕРИНОК 

31 июля 23:00 – Grand Opening 

Фестиваля «Неделя Высокого Юмора» с ComedyClub@ HavanaClub 
Начало празднования десятилетнего юбилея задаст тон всему фестивалю. 

Эксклюзивные декорации, невероятные сценические спецэффекты,потрясающее звуковое 

и световое оснащение, подарки всем, 

пиротехническое шоу. Множество «звездных» друзей 

Comedy со всего мира, зажигают ВСЕ резиденты.  

Тонны юмора и невероятного драйва на событии, 

которое нельзя пропустить. 

1 августа 23:00 – Comedy Fashion Afterparty 

Хозяева вечеринки Гавр и Тимур Батрутдинов 

раскроют гостям новейшие мировые веяния: 

планкинг, оулинг, баггетинг, покажут, как танцевать 

настоящий харлем-шейк в стиле камеди многое 

другое. На этой вечеринке популярные up – тренды смешают с высоким юмором, заправят 

качественной музыкой в формате live. И конечно же, как и каждую ночь, на сцене будет 

пока засекреченная мировая звезда! 

2 августа 23:00 – Comedy Music Afterparty  
Столько качественной музыки в одну ночь в Юрмале еще не было. Эксклюзивная 

премьера клипов от хедлайнеров вечеринки:группы USB и трио Люсек, Матуа, Аверин. 

Куча поп-звезд, jam-set от  известных артистов и самые популярные хиты. Живая музыка и 

танцы нон-стоп – вот негласный слоган этого мероприятия! 

3 августа 23:00 – Comedy Crazy Brasil Night  
Невероятная по наполнению и градусу сумасшествия вечеринка. 



Самые горячие бразильские девушки в незабываемых нарядах, уникальное  барабанное 

шоу от хедлайнеров вечера: Гарика Мартиросяна и Демиса Карибидиса. Плюс –  

опьяняющая кашаса! 

Собственный бразильский карнавал для гостей фестиваля, тропические бабочки,  море 

спецэффектов и ламбада от прародителей жанра - группы Kaoma! 

4 августа 23:00 - Comedy Sensation Red  
Только в эту  финальную ночь можно лицезреть жаркое пекло DJ марафона: всю ночь на 

вертушках «зажигают» резиденты камеди и ведущие мировые и российские DJ’s, которые 

обещают устроить «адскую жару» для всех пришедших! Красный снег накроет танцпол и 

на гостей обрушатся киловатты мощнейшего звука.  Хедлайнеры вечера: Павел Воля, 

Алексей Лехницкий и др.! 

Возрастные ограничения: 16+ 

 

Проживание по акции: 

30.07.2013-05.08.2013 – 7 дней / 6 ночей 

 

Продолжительность тура с включенным переездом из Москвы: 

29.07.2013-06.08.2013 – 9 дней / 8 ночей 

 


