Услуга

Описание услуги

Цена

Аниматоры, ростовые куклы

Работа аниматора в костюме (костюм
на выбор)

В программу входит: выбор костюма,веселые
игры,конкурсы,эстафеты,призы,воздушные шары,инвентарь,музыка,мини
дискотека.
1 аниматор от 40 мин. и выше.
Костюмы аниматоров: Даша путешественница,Машенька(мультфильм
"Маша и Медведь"), клоун и клоунесса,щенячий патруль: скай и гонщик,
микки и минни маусы, зайчик,божья коровка,бабочка,моряк,фея
капелька,холодное сердце: Эльза,феи винкс: блум -фея, барби, принцесса
золотая,голубая,розовая, восточная красавица, золушка,джин, 2
от 1500
миньона,гавайка,пират,пиратка,индеец,индианка,
ковбой,ковбойша,ведьмочка,приведение,монстр хай: дракулаура, ниндзя
черный и оранжевый, Гарри Поттер,фиксики: Симка и Нолик,тролли:
Розочка и Цветан, Лунтик, Бэтмен, Железный человек,Человек паук
(черный, красный), Карлсон, кот, барбоскины, пони радуга, принцесса
Бэлль, Белоснежка, свинка пеппа,энгри бедз, робот (Звездные
войны),Шапокляк, баба Яга, мушкетер, русалочка.

Работа аниматора в ростовой кукле
(ростовая кукла на выбор)

В программу входит: выбор ростовой куклы,веселые
игры,конкурсы,эстафеты,призы,воздушные шары,инвентарь,музыка.
1 час.
Ростовые куклы: Работа ростовой куклы от
Лунтик, Минни маус, кролик, медведь,богатырь Добрыня, Крокодил Гена 1500; Аренда 1 час от 700;
и Чебурашка, Динозавр Дино, Смешарики Крош-заяц, НюшаАренда сутки от 1500
свинья,Олаф, Миньон, черепашка Ниндзя, Китти, троль Розочка, зебра,
обезьянка, Шрек, собака.

Дрессированные животные

Пакет "Веселье малышам ".
Пакет "Оптимальный".

Пудель Джуник -продемонстрирует цирковые номера от 20 мин.

от 1000

Поросенок Элвис- продемонстрирует цирковые номера 30 мин.

от 2500

Анимационные пакетные предложения
Длительность 1 час. Анимационная программма + 1 услуга на выбор :
шоу мыльных пузырей, аквагрим или шоу сладкой ваты.
Длительность 1,5 часа.Анимационная программа+две услуги на выбор :
шоу мыльных пузырей, аквагрим, шоу сладкой ваты.

от 2100
от 2900

Пакет "Волшебный праздник".
Пакет "Премиум".
Пакет "Сладости на радости".

Длительность 2 часа.Анимационная программа+шоу мыльных пузырей,
аквагрим и шоу сладкой ваты (есть варианты замены)
Длительность 1 час. Анимационная программа +выступление
дрессированного пуделя.
Длительность 1,5 часа. Анимационная программа +приготовление
десерта из фруктов и сливок
Ведущие, диджеи

от 3400
от 2800
от 3300

Ведущая

Услуги ведущего на мероприятие минимальный заказ от 4 часов.

от 1500/час

Диджей

Услуги диджея на мероприятие минимальный заказ от 5 часов.
Профессиональная аппаратура, микрофоны, лазеры, свет, дыммашина.

от 1500/час

Шоу мыльных пузырей (детская
программа)
Шоу мыльных пузырей (взрослая
программа)
Поролоновое шоу

Шоу
от 30 минут. В программу входит: надувные пузыри
маленькие,средние,большие; фигурные пузыри, дым.
от 40 минут. В программу входит: одевание на взрослого, гигантское
кольцо,огонь,дым.
1 час. Более 300 кубиков самых различных цветов и размеров. Яркое ,
красочное и несомненно оригинальное шоу!

от 1500
от 4000
от 4500

Крио- шоу

40 минут.
Эксперименты с жидким азотом. Например: свежая роза превратится в
хрустальную, и разобьѐтся на сотни мельчайших осколков, Обычный
банан после погружения в жидкий азот станет прекрасным молотком,
которым с лѐгкостью можно будет забивать гвозди.

Шоу сладкой ваты

Разные формы и вкусы,участники могут попробовать свои силы в
сотворении воздушных сладких белых замков, причудливых вкусных
от 2000
фигур под руководством опытного аниматора. В программу 30-40 минут
входит:фотосессия, музыка, приготовление 40-50 сладких ват.

Фокусник

20 минут.
Трюки с
повседневными вещами (банкноты, монеты, сотовый телефон и др.),
карточные фокусы.Любой желающий сможет стать участником или
ассистентом в любом фокусе, а также проверить на подлинность
реквизит как до, так и после показа фокуса.

от 5500

от 5500

Научное шоу

от 20 минут.
Эксперименты с чокнутым профессором с музыкальным
сопровождением.Например: огромная спица протыкает маленький
воздушный шарик насквозь и не причиняет тому абсолютно никакого
вреда.Каждый участник шоу сможет самостоятельно сделать такой
шашлычок – чокнутый профессор не позволит ни одному шарику
взорваться, распутывание многометровых спутанных бус.

от 5000

Бумажное шоу

30 минут.
20-30 кг. белой бумаги, 30 минут парящей в воздухе,десятки
килограммов золотого конфетти, которые закружат Вас в серебряном
вихре ,3 - 5 шт. огромных воздушных шаров.

от 7500

Песочное шоу

15 минут
Песочное шоу- это световой экран, на котором песком при помощи
различных кистей и инструментов, профессиональный художник рисует
необыкновенные картины, с помощью которых можно рассказать
историю любви или знакомства, чудесную детскую сказку, или просто
знакомый всем гостям праздника видеоряд.

от 4500

Шоу балет

Захватывающие,яркие номера .Женский состав 3 чел. 1 номер 3-5 минут./
Мужской состав 3 чел. 1 номер 3-5 минут./ Смешанный состав 6 чел. 1
от 3000/ от 3000 / от 5500
номер 3-5 минут.

Шоу "Трансформация костюмов"

Захватывающее выступление парня и девушки.Танец за который
от 8000
меняется 10 различных костюмов с элементами фокусов.1 номер 5 минут

Боди арт шоу
Боди арт шоу "Фауна"
Фаер шоу
Бармен шоу
Шоколадный фонтан
Фонтан для напитков

Роспись+ модель+ материалы 1 час 1 человек.
Роспись+ обнаженные модели + материалы 1 час 5 человек.
от 12 минут от 3 до 5 человек
Спецэффекты, пиротехника, различные трюки с огненным
реквизитом.Музыкальное сопровождение.
от 10 мин.Интерактив с публикой. Жонглирование бутылками,
приготовление коктейлей ,шоу с холодными фонтанами.
1 кг шоколада, фрукты 3 вида, тарелки,шпажки, салфетки, 1
сопровождающий
5-6 часов без наполнения

от 3000
от 12000
от 16000
от 10 000
от 2500
от 3000

Световые картины

Световое шоу
Лазермен
Проекционное шоу

15 минут.
В темноте
художник рисует картины лазерами и этот свет остается на полотне. Шоу
световых картин — это мимолетные рисунки, которые живут в темноте и
всего несколько мгновений.
Незабываемые и красочные номера 3-х человек.1-й выход танец в
световых костюмах, 2-й выход с реквизитом (со световым
оборудованием).10 минут.
Это великолепный по зрелищности и оригинальный по исполнению
номер,продолжительностью 7 минут.
На Вашем мероприятии (свадьбе) с помощью проекторов создадутся
имена молодоженов и дата свадьбы. 5 минут

от 4500

от 17000
от 8000
от 6000

Звездный портрет блестками

5-7 минут.
Рисуется особой
жидкостью на черном холсте. А когда мастер считает, что портрет готов, от 7500
он посыпает звездный портрет особой пылью.(звездной)

Шоу "Бои рыцарей"

Захватывающее шоу вооруженных людей, которые дерутся друг с другом
от 3000
в доспехах с мечами.

Живые статуи

Анимация 1 час 1 чел.+ раздача буклетов.
статуи: Ангел дев., ангел мальчик, афродита, апполон, рабочий.

Леди фуршет
Живой стол топлес
Мимы
Дефиле
Девушки хостес
Ходулисты

Танцевально-мультимедийные шоу

Живые

1 человек 1 час. / 1 человек 2 часа .
Красивейшая золотая статуя с цветами встретит гостей и в течении часа
или двух будет предлагать гостям угощения,которые будут выставлены
на ее столе-платье.
1 час 1 чел. Фрукты на обнаженном теле,без выкладки продукции.
1 час 1 мим / 1 час 2 мима
Фешн- показ до 3 выходов 1 чел.
1 час. Анимация, раздача листовок
1 час 1 чел. ходит на мероприятии
Шоу с использованием различных современных технологий
"Сияние", "Времена года", "Начало", "Древо жизни", "Мечта" и т.д.
В номере применяется совмещение хореографии и современных
визуальных технологий (экран 5*4 м + проектор 9000 люмен).
Длительность номера 3 мин 30 сек.

от 2500

от 5000/ от 9000
от 3500
от 2000/ от 3000
от 1200
от 1200
от 1500
1 номер от 84000
2 номера от 120000
3 номера от 156000
+экран,проектор от 60000

Лазерное шоу

Лазерные лучевые шоу

Лазерные анимационные шоу

С помощью современных лазерных систем лазерное шоу проецируется
на специальный экран-сетку. Экран в темноте практически незаметен,
от 84000
вследствие чего создаѐтся иллюзия возникновения изображения прямо в
воздухе. Длительность 5-7 минут.
Лазерное шоу, синхронизированное с музыкой. Лучи двигаются в такт
музыки, усиливая и подчѐркивая все музыкальные акценты композиции.
Длительность 5-7 минут.
В шоу используется специальный экран/сетка, благодаря которой
становится видно лазерную графику. В шоу можно отразить важные
моменты – даты, цифры, фамилии, достижения и пр.

от 78000

от 108000

3D mapping

3D mapping – проекция на разнообразные объекты и поверхности
сложной формы, благодаря чему создаѐтся иллюзия изменения этими
объектами своих физических свойств и геометрических размеров.

от 720000

Лазерный 3D mapping / лазерная
проекция

Альтернатива классическому видеопроекционному маппингу (3D
mapping). За счѐт особенностей лазерной технологии для проекции на
большие объекты достаточно одного мощного лазера, за счѐт чего
значительно снижается стоимость услуги.

от 120000

Видеодизайн помещений,
видеооформление сцен

С помощью видеопроекционного оборудования можно обычные
интерьеры, помещения превращать в тематические пространства.
Используется готовый видеоконтент, благодаря чему получается
значительная экономия в сравнении с организацией 3D mapping шоу.

от 144000

Лазерная реклама на зданиях,
оригинальные поздравления
Лазерное фаер шоу
Мастер класс кулинарный
Шоколадный мастер класс
Песочный мастер класс
Свечной мастер класс

На здании города размещается лазерная рекламная информация,
поздравление, логотип компании и т.д
Фантастическое и зрелищное шоу с сочетанием огня и лазеров.
Мастер классы
30 минут 10 чел. участников (печенье,десерты,кексы,блины)
30 минут, 10 чел. участников (изготовление шоколадных конфет)
40 минут, 10 чел. участников (песочные картины своими руками)
30 минут, 10 чел. участников (изготовление гелиевых свечей)

Мастер класс по рисованию на воде

30 минут ,10 чел. участников (рисунки на воде)

Мастер класс "Гончарное мастерство" 1 час, 8-10 чел. участников ( создаются глиняные сосуды,чашки и т.д)

от 84000
от 144000
от 1800
от 2500
от 2000
от 2500
от 4200
от 3000

Мастер класс мыльные пузыри

30 мин., 10 чел. участников (надувание фигур , фейерверки мыльных
пузырей насадками разных форм)

от 1000

Мастер класс по скрапбукингу

Декорирование фоторамки.

от 350р.-шт

Мастер класс "Роспись панно,доски"

Роспись памятной доски / панно

от 100 р.-шт/ от 150 р.-шт +
300р. работа

Мастер класс "Роспись футболки"

Роспись футболки по трафарету.

от 350 за работу + футболка

Фото и видео съемка
Фотосъемка
Видеосъемка
Изготовление подарочной фотокниги

Работа профессионального фотографа от 3 часов ( фото на любом
носителем-CD диск,флешка)

от 1500/час

Работа профессионального видеооператора от 3 часов ( монтаж видео на
от 1500/час
DVD диске)
Изготовление и печать фотокниги с Вашими фото.
(
от 2500 / от 3000
детские,свадебные и т.д). Форматы :18х13 / 20х20
Певцы,танцоры

Танцы
Детский шоу балет

Тематические танцевальные композиции (2-12 чел. Состав балета зависит
от 2500
от номера, величины площадки и проч.)

Взрослые шоу номера

Танцевальные шоу номера: восточные (Классический египетский
танец,танец под барабаны,танец с платком.), кан-кан, антре, русский
народный танец,латина,танец с веерами,танец "снегурочки", "морячки",
"стюардессы", императрицы. 1 номер (2-3 чел.)

от 2500

Танец с питоном, удавом

Танец с питоном 3,5м.,с удавом 2,5 м. 1 номер 3-5 мин.

от 4000

Стриптиз
Египетское танцевальное шоу с
горящей юбкой
Танцевальный Флешмоб взрослый
состав
Танцевальный Флешмоб детский
состав
Песни

1 номер (5 мин)

от 3500

1 номер (5 мин)

от 17000

10 человек 1 номер (10 мин)

от 5500

10 человек 1 номер (10 мин)

от 2000

Женский или мужской сольный вокал

1 час (3-5 песен, взависимости от репертуара)

от 2500

Вокальный дуэт.
Частушки в сопровождении баяна
Ансамбль народной песни
Музыканты
Струнный квартет

Парень и девушка.1 час / весь вечер
1 час
Выступление коллектива 4 девушек 30 минут.

от 3500/ от 12000
от 2500
от 6000

(мини оркестр)2 скрипки,альт,виолончель. 4 чел. 1 час / номер
Сольные выступления музыкальных инструментов (от 3 часов).Саксофон,
дудук, скрипка,гитара. 1 час
4 номера
Сольное выступление 1 час.
Сольное выступление 1 час.
Баян ,гитара, скрипка, саксофон 1 час

от 5000

30-40 минут 5-7 чел.
( 30-40 минут, 3 чел.). В цыганских костюмах.
( 30мин, 6чел.). Цыганский коллектив.
Художники

от 12000
от 7000
от 16000

Аквагрим

Детский и взрослый аквагрим, красками и хной. 1 чел.

от 150

Шаржист

Шаржи формат А4- 2 человека от 1000р., формат А3- 2 человека от
1500р. По времени изготовления- 2-3 дня.От Вас нужно только несколько от 1000/ от 1500
фотографий героя будущего шаржа.

Муз.инструменты
Электроскипка
Саксофон
Скрипка
Инструментальная музыка
Танцевально-вокальные номера
Выступление казачьего ансамбля
Выступление цыганского ансамбля
Выступление цыганского ансамбля

ПАЗ

Трансфер
По городу от месте до места (туда и обратно). Посадочных мест 18,
стоячих 10-15
лимузины 1 час/мерседес 1 час/ фольксваген поло 1 час /мазда 6/ лексус/
вольво
Заказ от 1 час. Помимо ретро есть все машины (внедорожники.
Седаны,лимузины). ГАЗ-21 - от 1 часа/ ГАЗ-13 - от 1 часа/ Mercedes W136
1936 г.в. - от 1 часа
Доставка по городу от места до места (и обратно).

Микроавтобус

7 мест.

Форды, мерседесы (автобусы)
Свадебная аренда авто
Ретро и свадебные автомобили

Питание

от 2000
от 3600
от 3500
от 2500
от 2400

от 4000
от 2000/ от 2200/от
500/900/1400/800
от 1300/ от 3200/ от 3000
от 4000
от 700 /час- по городу; от
15р/км- межгород

Доставка домашней кухни
Торты на заказ
Полевая кухня

Выездная регистрация

Свадебные чехлы

Фуршетное меню, банкетное меню, закуски,шашлык, выпечка.
предварительному заказу.

По

от 400/чел.

Торты из мастики, фруктовые,какейки, пироженные.
от 1100/кг.
От 50 человек .Стоимость без траспортных услуг.
от 50 000
Свадьба
Регистратор,украшение
площадки,арка,столик,столбики,дорожка,голуби,музыка.Аренда на время от 10000
регистрации(1 час)
Чехлы на стулья белые ,банты на чехлы, фуршетная юбка.Аренда на
время свадьбы (6 часов)

от 80р/шт.- чехлы на
стулья; от 40р/шт. -банты
на чехлы; от 600р/шт.фуршетная юбка

Огненное признание в любви

Оформление ручной работы бутылок,
бокалов,свечей,подушечек.(Комплект)
Лимузины 1 час/камри 1 час/ х5 1 час /
Ширма деревянная 3х3 аренда; фотозоны; цветочные арки
(лилии,орхидеи,ткань,колонны).
Аренда-прокат
Аренда светового муз.оборудования
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
Организация
Сердце или надпись из огня.

Доставка цветов в окно

Доставим букет в назначенное время .Букет в стоимость не входит.

от 7000

Украшение шарами,тканями
1 шт. Обычный с надписью или рисунком.
1 шт.С гелием, с рисунком.

от 25
от 40

1 шт. Шар из фольги с рисунком, разных форм, цифры.

от 250

Свадебные аксессуары
Свадебная аренда авто
Оформление свадьбы

Микрофоны
Светодиодная заливка "космос"
Лазер
Дым машина
Снег машина
Колонки сабвуфер

Воздушный шарик
Гелиевый шарик
Фольгированные шары: формовые,
цифры

от 2000
от 3000/ от 900/ от 1200
от 2000/ от 2000 до 4500/ от
3500

от 800
от 1000
от 1000
от 1500
от 3600
от 2500
от 3500

Букет цветов из шаров
Украшение тканями, воздушными и
гелиевыми шарами.
Изготовление сувенирной продукции
Конные прогулки
Пресс вол(Фото стена)
Открытки ручной работы
Гравировка по стеклу

1 шт. Из шариков для моделирования изготовим букет цветов любого
объема и любых цветов.
Украшение помещения ,беседки и тд тканями любых цветов,
гирляндами из шаров, арками, фигурами и т.д.
Сувенирная продукция
Футболка/Закатной значок/кружка/ магниты /пазл и тд.
Дополнительные услуги
Кони,пони. 1 час
2х3 метра стойка(монтаж,демонтаж). Изготовление банера в стоимость
не входит.
Изготовление от 3 до 5 дней. Стоимость зависит от размеров.
Зеркало,свадебные наборы, подвески,серьги,перстни,ручки для
ножей,резьба по кости.Стоимость за небольшой комплект
(серьги,подвеска,кольцо).

Тир

Лук, арбалет, щиты, 2 инструктора

Прогулки на катере
Выезд контактного зоопарка на
мероприятие

По реке Сейм. Вместимость до 6 чел.
В стоимость входит: аниматор, 2 кролика,2 мор.свинки, ежик или питон.
Корм для животных.30 минут
Полет на воздушном шаре доставит вам море ярких эмоций.
Классический шар, в форме сердца.
Под огромным надувным куполом моделируется звездное небо, со всем
его бесчисленным количеством планет и созвездий. Захватывающее
зрелище на Ваш праздник! Вместимость до 25 чел.(расположение на
креслах).Возраст от 4 лет и выше.
Предлагаем услугу : "Поздравление курьером". Если у Вас нет
возможности поздравить близкого человека, но есть желание- мы
поможем и организуем поздравление от Вашего имени и вручим подарок.
Есть вариант поздравления в анимационном костюме!

Полеты на воздушном шаре

Мобильный планетарий

Курьерское поздравление

от 300
от 1500
от 500/ от 70/ от 350 /
50 / от 500

от

от 2000
от 4500
от 300
от 2000
Первый час 3500, каждый
последующий 2500
2 часа 3500
от 3500
от 18000 час

от 5000 час

от 1000

