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Звездные войны
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Аренда костюмов 

(Вместе с костюмом в аренду сдается  наш аниматор, т.к. 
костюмы сложны в обращении )

Аренда любого костюма - 7 000р. 
(При заказе от 5ти шт. – 6000р.)

Оригинальные костюмы: Чубака (1 шт), Штурмовики 
(6 шт), Дарт Вейдер (1 шт), Дарт Мол (1 шт), Имперский 
страж (1 шт), Джедай (2 шт), Джава (2 шт).

Звездные войны в советском стиле: Чубака-
Балтийский матрос (1шт), Дарт Вейдер СССР (1 шт), 
Штурмовик ( 2 шт).

Час работы аниматора – 2000р. \ 2 часа – 3000р.

Аренда статуи (Йода, Штурмовик(6 шт) – 12 000р.\шт.
(При заказе от 3х статуй – 10 000р.\шт.

Выезд техника и фотосессия с гостями – в подарок!

Звездные войны
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Шоу программы. Бой:

2 артиста (бой Джедая против Дарт Мола) 
5 мин + интерактив (5-10 мин)
Цена номера - 20 000р.   
Цена в  новогоднюю ночь – 30 000р.
Фотосессия с гостями – в подарок! 

3 артиста (бой двух Джедаев против Дарт 
Мола) 
5 мин + интерактив (5-10 мин) 
Цена номера - 30 000р.   
Цена в  новогоднюю ночь – 45 000р.
Фотосессия с гостями – в подарок! 

4 артиста (бой  двух Джедаев против Дарт 
Мола и Дарт Вейдера) 
6 мин + интерактив (5-10 мин)
Цена номера - 40 000р.   
Цена в  новогоднюю ночь – 60 000р.
Фотосессия с гостями – в подарок! 

Звездные войны
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Шоу программы. Танцевальные:

3 артиста (Дарт Вейдер и 2 Штурмовика) 
6 мин + интерактив (5-10 мин)
Цена номера - 30 000р.   
Цена в  новогоднюю ночь – 45 000р.
Фотосессия с гостями – в подарок! 

5 артистов (Дарт Вейдер и 4 Штурмовика) 
5 мин + интерактив (5-10 мин) 
Цена номера - 50 000р.   
Цена в  новогоднюю ночь – 75 000р.
Фотосессия с гостями – в подарок! 

6 артистов. Танцевальный баттл 
(Чубака и 2 Джавы против Дарт Вейдера и 
2х Штурмовиков) 
7 мин + интерактив (5-10 мин)
Цена номера - 60 000р.   
Цена в  новогоднюю ночь – 90 000р.
Фотосессия с гостями – в подарок! 

Звездные войны
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Звездные войны

Хочешь печеньку?! )
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Звездные войны

Зрители без ума от  наших героев!)

Это любовь! =^_^=
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Иллюминейтс шоу

Танцевальное Светящееся Шоу Иллюминейтс

Стоимость шоу ( 6 минут) - 110 000р. 
В новогоднюю ночь – 180 000р.
Участвуют : 5 артистов, 2 техника на сцене, 
техник в зале на системе управления

При необходимости предоставляется Черный 
кабинет (Черный задник 8м на 4м на стойке)
* Цена гастрольного выступления по России  
( Не в Москве) – 170 000р. за одно выступление.

Технический райдер:
1. Возможность полного затемнения помещения
2. Размер площадки не менее 4х6м
3. Наличие звукопроигрывающих устройств. 
(Если таковых не имеется, Вы можете взять у нас 
звуковое оборудование в аренду)
4. Доступ к площадке для монтажа кулис и 
покрытия (если это необходимо) не менее, чем за 
2 часа до начала мероприятия, либо наличие 
“черного кабинета” на площадке.
* Возможные отступления от райдера в каждом 
случае оговариваются отдельно.
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Бумажое шоу
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Шоу, которое приносит детям и взрослым 
море позитивных эмоций!

1 Артист ( 10 мин), 20 кг бумаги, 1 конфетти 
пушка, 2 кг конфетти - 25 000р. 
В Новогоднюю ночь – 40 000р.

2 Артиста ( 14 мин), 20 кг бумаги, 2 конфетти 
пушки, 5 кг конфетти - 35 000р. 
В Новогоднюю ночь – 55 000р.

3 Артиста ( 17 мин), 20 кг бумаги, 2 конфетти 
пушки, 8 кг конфетти - 45 000р. 
В Новогоднюю ночь – 65 000р.

Дополниельно:
Конфетти - от 2 кг до 30 кг - от 2 000р. до 30 000р.
Бумага в кг - от 15 до 100 кг - от 15 000 до 50 000 р.
Криобластер – 10 000р. 
Конфетти бластер – от 8 000р.

*Кол-во артистов, пушек и бумаги зависит от 
помещения, где будет проходить шоу, точная 
стоимость шоу рассчитывается индивидуально.

Бумажое шоу
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Бумажое шоу
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Световые картины
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Световые карины

Стоимость шоу от 30 000р. 
В новогоднюю ночь – от 50 000р.

В стоимость услуги входит:

• Разработка и согласование оригинального 
сценария шоу Световые картины

• Предоставление раскадровки сценария
• Подбор и согласование музыки для 

выступления
• Работа художника на проекте Световые 

картины
• Доставка, монтаж-демонтаж оборудования
• Работа координатора на площадке

Также мы можем включить в программу 
интерактив с гостями. 15 минут – 10 000р.
В новогоднюю ночь 15 мин – 20 000р.
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Световые карины

Технический райдер шоу световых картин:

•Возможность полного затемнения помещения (включая элементы 
декоративной подсветки и пр.)
•Звуковое оборудование для музыкального сопровождения номера

Во время шоу Световых картин необходимо максимальное затемнение! 
Запрещена съемка фото и видео со вспышками и подсветкой — это 
может засветить экран и этим сорвать выступление. Съемка же без 
вспышки и подсветки крайне приветствуется — снимайте на здоровье!
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Световые карины

Пример раскадровки

Для согласования



Fire ShowFireshow

Песочное шоу



Fire Show

Песочное шоу

Стоимость шоу от 25 000р. 
В новогоднюю ночь – от 45 000р.

В стоимость услуги входит:

• Разработка и согласование 
оригинального сценария шоу 

• Предоставление раскадровки сценария
• Подбор и согласование музыки для 

выступления
• Работа художника на проекте
• Доставка, монтаж-демонтаж 

оборудования
• Работа координатора на площадке

Также мы можем включить в программу 
интерактив с гостями. 20 минут – 10 000р.
В новогоднюю ночь 20 мин – 20 000р.

Обращаем Ваше внимание на то, что в стоимость  
работ не входит аренда проекционного 
оборудования.
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Технический райдер шоу :
- звуковое оборудование
- выход к электричеству - 220 В.
- возможность затемнения во время шоу
- проектор + экран или плазменная панель (телевизор)

Песочное шоу
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Песочное шоу
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Киберкрафт (Halo против Терминатора)
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Киберкрафт (Halo против Терминатора)

Аренда костюмов 
(Вместе с костюмом в аренду сдается  наш аниматор, 
т.к. костюмы очень сложны в обращении )

Аренда любого костюма ( Halo\Терминатор) – 15 000р.
Час работы аниматора – 3000р. \ 2 часа – 5000р.
Выезд техника и фотосессия с гостями – в подарок!

Шоу программы:

1 артист (Halo) 
Танцевальный номер (6 мин) + интерактив (5-10 мин) –
20 000р.   Цена в  новогоднюю ночь – 30 000р.
В шоу участвует 1 криобластер.
Выезд техника и фотосессия с гостями – в подарок!

2 артиста (2 Halo) 
Танцевальный номер (6 мин) + интерактив (5-10 мин) –
40 000р.   Цена в  новогоднюю ночь – 60 000р.
В шоу участвует 1 криобластер + 6 пневмовыстрелов 
конфетти с рук из бластера.
Выезд техника и фотосессия с гостями – в подарок! 
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Шоу программы:

3 артиста ( 2 Halo + Терминатор) 

Танцевальный номер (8 мин) + 
интерактив (5-10 мин) – 55 000р.

Цена в  новогоднюю ночь – 82 500р.

В шоу участвует 2 криобластера + 
12 пневмовыстрелов конфетти с рук 
из бластера

Выезд техника, 4 статичных 
пневмовыстрелов конфетти и 
фотосессия с гостями – в подарок!

Киберкрафт (Halo против Терминатора)
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Киберкрафт (Halo против Терминатора)
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Бой с Терминатором

Киберкрафт (Halo против Терминатора)
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Киберкрафт (Halo против Терминатора)

Танцевальная часть
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Зрители без ума от Хало ))

Киберкрафт (Halo против Терминатора)
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Киберкрафт (Halo против Терминатора)
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Световое графическое шоу
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Цены на шоу с 14 по 31 декабря

Цены на шоу до 14 декабря

Кол-во 

артистов
Время Цена

1 артист 8 мин 18 000 р.

2 артиста 10 мин 32 000 р.

3 артиста 12 мин 46 000 р.

Кол-во 

артистов
Время Цена

1 артист 8 мин 25 000 р.

2 артиста 10мин 49 000 р.

3 артиста 12 мин 65 000 р.

Световое графическое шоу
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Световое графическое шоу



Fire Show

Световое графическое шоу
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Световое танцевальное шоу 
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Танцевальное световое шоу 
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Цены на шоу с 14 по 31 декабря

Выступление отлично подходит для помещений, т.к. 
полностью безопасно. 

Требует максимально возможой  затемненности зала.

Световое танцевальное шоу 

Кол-во артистов Время Кол-во номеров Цена

2 артиста 10 мин 3 номера 30 000 р.

3 артиста 12 мин 4 номера 45 000 р.

5 артистов 15 мин 6 номеров 125 000 р.

Кол-во артистов Время Кол-во номеров Цена

2 артиста 10 мин 3 номера 24 000 р.

3 артиста 12 мин 4 номера 36 000 р.

5 артистов 15 мин 6 номеров 60 000 р.

Цены на шоу 31 декабря

Цены на шоу
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Световое танцевальное шоу 
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Световое танцевальное шоу 
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Световое танцевальное шоу 
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Световое шоу

Мы смело можем сказать - Мы одни из лучших!

Почему? Все очень просто!

• Наши постановки отработаны до мелочей и 

оригинальны. Все номера придуманы нами а не 

«слизаны» у конкурентов.

• У нас большая база костюмов

• Мы не скупимся на сложный реквизит, что 

делает наше выступление стильным и 

запоминающимся.

• И, наконец, МЫ ЛЮБИМ СВОЮ РАБОТУ!
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Световое шоу со спецэффектами
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Световое шоу для помещений со спецэффектами
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Цены на шоу 31 декабря

Кол-во 

артистов
Время Цена

1 артист 8 мин 25 000 р.

2 артиста 12 мин 45 000 р.

3 артиста 12 мин 65 000 р.

4 артиста 12мин 85 000 р.

5 артистов 12 мин 105 000 р.

Кол-во 

артистов
Время Цена

1 артист 8 мин 42 500 р.

2 артиста 12 мин 76 500 р.

3 артиста 12 мин 110 500 р.

4 артиста 12 мин 144 500 р.

5 артистов 12 мин 178 500 р.

Цены на шоу
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Световое шоу для помещений со спецэффектами

В цену шоу входит: 
1 артист
• 4 статичных пневмовыстрела
конфетти
• 6 пневмовыстрелов конфетти с рук 

из бластера
• Криобластер (25 л CO2) интерактив 

со зрителями

2 артиста
• 4 статичных пневмовыстрелов
конфетти
• 12 выстрелов пневмовыстрелов
конфетти с рук из 2х бластеров
• 2 криобластера (25 л CO2) 

интерактив со зрителями

3 артиста 
• 4 статичных пневмовыстрелов
конфетти
• 15 выстрелов пневмовыстрелов
конфетти с рук из  2х бластеров
• 2 криобластера (25 л CO2) 

интерактив со зрителями
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Световое шоу для помещений со спецэффектами

В цену шоу входит: 

4 артиста

• 4 статичных пневмовыстрелов
конфетти
• 15 выстрелов пневмовыстрелов
конфетти с рук из  2х бластеров
• 2 криобластера (25 л CO2) 

интерактив со зрителями
• 1 статичный конфетти бластер 
( выдувает 2 кг конфетти)

5 артистов

• 4 статичных пневмовыстрелов
конфетти
• 15 выстрелов пневмовыстрелов
конфетти с рук из  2х бластеров
• 2 криобластера (25 л CO2) 

интерактив со зрителями
• 2 статичных конфетти бластер 
( выдувает 2 кг конфетти)
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Световое шоу для помещений со спецэффектами

Фотосессия с гостями – В подарок!
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Шоу прекрасно подходит 
для всех видов  мероприятий!

• Свадьбы.
Интеракив с похищением невесты

• Корпоративы.
Интерактив с облачением директора 
в светодиодный доспех 

• Юбилеи. Дни рождения.
Яркие поздравления и розыгрыши

• Детские праздники.
Сверкающие завораживающие персонажи 
дадут имениннику  пострелять из 
криопушки 

• Городские мероприятия.
Абсолютно пожаробезопасное, но яркое и 
запоминающееся выступление!

Световое шоу для помещений со спецэффектами
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Ходулисты
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Костюмы простые – 7000р\час   * с 18.12 – 9000р\час *  Новогодняя ночь – 15 000р.\час
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Костюмы простые – 7000р\час   * с 18.12 – 9000р\час *  Новогодняя ночь – 15 000р.\час
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Костюмы простые – 7000р\час   * с 18.12 – 9000р\час *  Новогодняя ночь – 15 000р.\час
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Костюмы Вип– 10000р\час   * с 18.12 – 14000р\час *  Новогодняя ночь – 21 000р.\час
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Костюмы Вип– 10000р\час   * с 18.12 – 14000р\час *  Новогодняя ночь – 21 000р.\час
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Костюмы Вип– 10000р\час   * с 18.12 – 14000р\час *  Новогодняя ночь – 21 000р.\час
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Костюмы Вип– 10000р\час   * с 18.12 – 14000р\час *  Новогодняя ночь – 21 000р.\час
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Костюмы Вип+ – 15000р\час   * с 18.12 – 18000р\час *  Новогодняя ночь – 22 000р.\час
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Костюмы цветы – 15000р\час   * с 18.12 – 18000р\час *  Новогодняя ночь – 22 000р.\час



Fire Show
Заказать шоу  +7-926-070-16-22 pirofireshow@gmail.com

Ходулисты – лучшие аниматоры для любого меропрития!
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В анимации 
используется 
конфетти.  
Ходулисты  
общаются, 
играют  и 
фотографиру
ются с 
гостями, по 
желанию 
заказчика 
раздают 
промо 
листовки, 

Конфетти и листовки



Fire ShowХодулисты

• Наши костюмы всегда чистые 
и  аккуратно выглажены. Мы 
следим за ними с любовью. 
Поверьте, не все театры, к 
сожалению, следят за этим!

• Наши костюмы 
дизайнерские. Мы долго 
гуляем по магазинам в 
поисквх «имено той тесьмы».

• Наши артисты «живые». А не 
испуганно стоят у стенки на 
вашем мероприятии.

• И, наконец, мы любим свою 
работу!

Почему мы очень нравимся заказчикам?
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Китайские львы против Бессмертных
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Китайские львы против Бессмертных
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Аренда костюмов 

(Вместе с костюмом в аренду сдается  
наш аниматор, т.к. костюмы сложны в 
обращении )

Аренда костюма льва + 
2 аниматора внутрь костюма  
(30мин)  – 30 000р.
Каждые следующие 30 мин –
5000р. 

Аренда 2х львов +
4 аниматора  внутрь костюмов
(30мин)– 50 000р.
Каждые следующие 30 мин –
10 000р. 

Аренда костюма Бесмертного + 
Антиматор (1 час) – 10 000р.
Каждый следующий час – 2 500р.

Выезд техника и фотосессия с гостями       
в подарок!

Китайские львы против Бессмертных
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Шоу программы:

4 артиста (Бой. Один Лев против 
Двух Бессмертных) 
Бой (5 мин) + интерактив 
(10-15 мин) – 50 000р.   
Цена в  новогоднюю ночь – 75 000р.
Выезд техника и фотосессия с 
гостями – в подарок!

8 артистов (Бой. Два Льва против 
Четырех Бессмертных) 
Бой (7 мин) + интерактив 
(10-15 мин) – 100 000р.   
Цена в  новогоднюю ночь – 150 000р.
Выезд техника и фотосессия с 
гостями – в подарок!

Китайские львы против Бессмертных
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Китайские львы против Бессмертных
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Китайские львы против Бессмертных



Fire ShowFireshow

Анубис и Гор. Древний Египет
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Анубис и Гор
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Анубис и Гор

Аренда костюмов. Анимация 

(Вместе с костюмом в аренду сдается  наш 
аниматор, т.к. костюмы сложны в обращении )

Аренда любого костюма - 10 000р. 

Час работы аниматора – 3000р. \ 2 часа – 5000р.

Выезд техника и фотосессия с гостями – в 
подарок!
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Контактное жонглирование
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Контактное жонглирование

Стоимость шоу от 30 000р. 
В новогоднюю ночь – от 50 000р.

В стоимость услуги входит:

• Встреча гостей – 30 мин
• Выступление- до 5 мин

Также мы можем включить в программу 
интерактив с гостями. 20 минут – 10 000р.
В новогоднюю ночь 20 мин – 20 000р.

Райдер:
-Затемненние помещения,
-Осмотр площадки до выступления,
-Звуковое сопровождение с CD или других 
насителях,
-Гримерка для артистов,
-Питьевая вода, в зимнее время горячие 
напитки (чай, кофе)
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Контактное жонглирование

Стоимость шоу от 25 000р. 
В новогоднюю ночь – от 45 000р.

В стоимость услуги входит:

• Разработка и согласование 
оригинального сценария шоу 

• Предоставление раскадровки сценария
• Подбор и согласование музыки для 

выступления
• Работа художника на проекте
• Доставка, монтаж-демонтаж 

оборудования
• Работа координатора на площадке

Также мы можем включить в программу 
интерактив с гостями. 20 минут – 10 000р.
В новогоднюю ночь 20 мин – 20 000р.

Обращаем Ваше внимание на то, что в стоимость  
работ не входит аренда проекционного 
оборудования.
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Баз Лайтер и Мила Нова
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Баз Лайтер и Мила Нова
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Баз Лайтер и Мила Нова

Аренда костюмов. Анимация 

(Вместе с костюмом в аренду 
сдается  наш аниматор, т.к. 
костюмы сложны в обращении )

Аренда любого костюма - 10 000р. 

Час работы аниматора – 3000р.
2 часа – 5000р.

Выезд техника и фотосессия с 
гостями – в подарок!
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Баз Лайтер и Мила Нова
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Аренда Статичных Фигур



Fire Show

Аренда статичных фигур
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Аренда статичных фигур (в день). Халк – 25 000р. Бэтмен -15 000р. Йода – 12 000р. 



Fire Show

Аренда статичных фигур ( в день).  Джокер - 15000 р.\ Джокер+ Бэтмен – 25 000р. 
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Аренда статичных фигур ( В день) Штурмовик – 12 000р. Терминатор – 20 000р.

Аренда Статичных Фигур

Аренда статуи  Штурмовик(6 шт) –
12 000р.\шт.
(При заказе от 3х статуй – 10 000р.\шт.

Выезд техника и фотосессия с гостями –
в подарок!
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Ангелочки
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Ангелочки для встречи гостей, анимации и фотосессий

Аренда костюмов. Анимация 

(Вместе с костюмом в аренду 
сдается  наш аниматор, т.к. 
костюмы сложны в обращении )

Аренда любого костюма - 7 000р. 

Час работы аниматора – 3000р.
2 часа – 5000р.

Выезд техника и фотосессия с 
гостями – в подарок!

*Самые часто заказываемые 
аниматоры на свадьбу! 
Встреча гостей, сопровождение 
невесты.
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Ангелочки для встречи гостей, анимации и фотосессий

В цену шоу входит: 

4 артиста
2 криобластера
15 выстрелов с рук
4 статичных выстрела
1 конфетти бластер  ( выдувает) 2 
кг конфетти

5 артистов

2 криобластера
15 выстрелов с рук
4 статичных выстрела
1 конфетти бластер  ( выдувает) 2 
кг конфетти
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Ангелочки для встречи гостей, анимации и фотосессий

В цену шоу входит: 

4 артиста
2 криобластера
15 выстрелов с рук
4 статичных выстрела
1 конфетти бластер  ( выдувает) 2 
кг конфетти

5 артистов

2 криобластера
15 выстрелов с рук
4 статичных выстрела
1 конфетти бластер  ( выдувает) 2 
кг конфетти

Agnivo
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Огненно - пиротехническое  шоу
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Огненно - пиротехническое шоу со спецэффектами
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Это не простое  танцевальное шоу, которое Вам 
предлагает большинство огненных театров! Это 
настоящее пиротехническое представление, 
когда пространство сплошь состоит из огня и 
искр!

Команда состоит из 10-ти уникальных 
фантастических персонажей. Все артисты выступают 
в электрических (диодных) огнеупорных костюмах, 
трое из них - на ходулях различных конструкций. 

Облик Артистов  дополняется авторским 
пиротехническим  оружием.

На площадке могут располагаться декорации: 
Троянский конь - неоновая конструкция 3,5/4 метра с 
дверью, подсвеченные электрикой колонны, 
неоновые факела. Выступления сопровождаются 
музыкой группы Juno Reactor .

Огненно - пиротехническое шоу со спецэффектами
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Цены на шоу 31 декабря

Кол-во 

артистов
Время

Кол-во 

пироизделий
Цена

1 артист 12 мин От 30 шт 25 000 р.

2 артиста 17 мин От 50 шт 45 000 р.

3 артиста 17 мин От 70 шт 65 000 р.

4 артиста 17мин От 110 шт 85 000 р.

5 артистов 17 мин От 140 шт 105 000 р.

Кол-во 

артистов
Время

Кол-во 

пироизделий
Цена

1 артист 12 мин От 30 шт 42 500 р.

2 артиста 17 мин От 50 шт 76 500 р.

3 артиста 17 мин От 70 шт 110 500 р.

4 артиста 17мин От 110 шт 144 500 р.

5 артистов 17 мин От 140 шт 178 500 р.

Цены на шоу
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Огненно - пиротехническое шоу со спецэффектами

Аренда оборудования и       
дополительные услуги

• Аренда звука 1 кВт – 5000р.

• Аренда генератора (Для звука на 
открытых площадках)  - 5000р.

• Аренда генераторов пламени –
(От 2 до 4 шт.) 5000р\шт

• Интерактив с гостями - от 10 000р. ( с 
участием пиротехнических предметов)

• Дополнительные пиротехнические 
наземные и высотные эффекты к шоу, 

салют - от 30 000р. ( Обсуждаются 
отдельно с нашим пиротехником)
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Огненно - пиротехническое шоу со спецэффектами

Фотосессия с гостями – В подарок!
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Огненно - пиротехническое шоу со спецэффектами

Шоу прекрасно подходит 

для всех видов  мероприятий!

• Свадьбы.
В конце шоу – горящие сердца

• Корпоративы.
Пиротехнические логотипы

• Юбилеи. Дни рождения.
Пиротехнические открытки –
поздравления

• Детские праздники.
Пиротехнические панно –
поздравления

• Городские мероприятия.
От анимации до салюта на 
день города!
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Огненно - пиротехническое шоу со спецэффектами
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Огненно - пиротехническое шоу со спецэффектами
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Танцевальное Огненное  шоу
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Мы смело можем сказать - Мы одни из лучших!

Почему? Все очень просто!

• Наши постановки отработаны до мелочей и 

оригинальны. Все номера придуманы нами а не 

«слизаны» у конкурентов.

• У нас большая база костюмов

• Мы не скупимся на пиротехнические 

эффекты, что делает наше выступление

стильным и запоминающимся.

• И, наконец, МЫ ЛЮБИМ СВОЮ РАБОТУ!

Танцевальное огненное шоу
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Стоимость выступления

Кол-во 

артистов
Время

Кол-во 

номеров
Цена

1 артист 5-7 мин 3 номера 10 000 р.

2 артиста 8-10 мин 4 номера 20 000 р.

3 артиста 10-12 мин 5 номеров 30 000 р.

4 артиста 15 мин 6 номеров 40 000 р.

10 артистов 8-9 мин 8-9 номеров 100 000 р.

Танцевальное огненное шоу

Оформление площадки огненными чашами  - В подарок!
*Вы можете добавить к сценарию любое количество
пиропредметов  и пироинсталляций. 
Стоимость их можно найти в конце этой презентации.

Стоимость выступления в новогоднюю ночь

Кол-во 

артистов
Время

Кол-во 

номеров
Цена

1 артист 5-7 мин 3 номера 15 000 р.

2 артиста 8-10 мин 4 номера 30 000 р.

3 артиста 10-12 мин 5 номеров 45 000 р.

4 артиста 15 мин 6 номеров 60 000 р.

10 артистов 8-9 мин 8-9 номеров 150 000 р.
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Танцевальное огненное шоу
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Танцевальное огненное шоу
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Световые костюмы + 2000р. к сумме за каждого артиста



Fire Show
Дополнительные                                        опции, которые 

Вы можете добавить к выступлению по желанию:
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Цветной дым - 1200р\шт
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Пиропои - 3000р\шт
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Пиротехнические веера - 4000р\шт
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Пиротехнические даблы- 3600р\шт
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Пиротехнический обруч  4 луча - 4000р. / 6 лучей - 5000р. / 8 лучей - 6000р.
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Дополнительная пиротехника к шоу.  Бурачные изделия. От 15 000р. 
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Дополнительная пиротехника к шоу.  Вееровые выстрелы. От 20 000р. 
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Салют на свадьбу. От 35 000р.\минута



Fire Show

Салют на свадьбу. От 45 000р.\минута
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Салют на свадьбу. От 45 000р.\минута
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Пиро надпись (Одинарный контур - 2000р./знак, Двойной – 4000р./знак)
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Пиро надпись, Сложные фигуры (Логотипы) - от  14 000р. 
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Пиро надпись, Сложные фигуры (Сердце 2 м,  Лебеди + сердца) - от  14 000р. 
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Огнепад - 4500р./метр
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Огнепад - 4500р./метр
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Пиро сердце двойное - 4 000р. 
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Вспышка цветная ( 6м, 1 сек) – 800р./шт
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Фонтаны для любых целей (3м фонтан- 800р. /шт; 5м фонтан – 950р. /шт)
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Дорожки и линии из фонтанов (3м фонтан - 800р. /шт; 5м фонтан – 950р. /шт)
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Солнце – от 6000р.
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Сложные фигуры  - 800р. /фонтан
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Фонтан – стробоскоп( красный, зеленый, белый) - 800р./шт
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Звезда - 7000р, Солнце –от 6000р.
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Наши последние особо крупные проекты:

Спектакль –фейерверк
г. Орел

Особенности:

• Длительность:  1 час

• 1,5 т пиротехники

• 3000 залпов

• Более 600 эффектов

• 8 суток монтажа
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Финальный салют на 
день города Ярославля

Особенности:

• Стрельба с баржи

• 500 залпов

• Более 80 эффектов

• 2 суток монтажа

Наши последние особо крупные проекты:
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Трехдневный 
музыкальный фейерверк 
г. Брянск

Особенности:

• Три дня –три сценария

• Меньше суток на 
монтаж каждого показа

• Мы первые, кто провел 
музыкальный фейерверк
в этом городе

Наши последние особо крупные проекты:
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Фестиваль фейерверков 
Г. Нижний Новгород

Особенности:

• Стрельба с баржи

• Меньше суток на 
монтаж

• Мы получили приз 
зрительских симпатий
и приз жюри за лучшее 
техническое исполнение

Наши последние особо крупные проекты:
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День города Орел

Особенности:

• Несколько разных по 
сценарию запусков в один 
день в разных точках 
города

• Двое суток монтажа
• Жесткие ограничения по 

калибру в целях 
соблюдения 
определенного радиуса 
опасной зоны

• Небольшие площадки, 
близко расположенные 
к зрителю

Наши последние особо крупные проекты:
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Финал пиротехнического 
форума Высокий Полет

Особенности:

• Двое суток монтажа

• 1200 залпов

• Сложный сценарий 
запуска

• Помимо салюта- подстрел
под огненное шоу 

Наши последние особо крупные проекты:
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Ереван, салют на день 
Города

Особенности:

• Стрельба с крыш

• Несколько точек 
стрельбы

• Четверо суток монтажа

• 1200  стволов

Наши последние особо крупные проекты:
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Фестиваль фейерверков в Дубне
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Фестиваль фейерверков в Дубне
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Спектакль – фейерверк  г. Орел
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Спектакль – фейерверк  г. Орел
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Спектакль – фейерверк  г. Орел
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Спектакль – фейерверк  г. Орел
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Спектакль – фейерверк  г. Орел
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Финальный салют на  день города Ярославль
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Трансфер

Трансфер по Москве- 1000р.
Трансфер по Москве в 
новогоднюю ночь - 2000р. 
При выезде за МКАД – от 30р./км
В новогоднюю ночь – от 50р./км.

При выезде на дальние 
расстояния сумма обсуждается 
Индивидуально

Также, Вы можете организовать 
трансфер самостоятельно.
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Заказать шоу      +7 (925) 740-08-89 Геннадий


