Шоу гигантских мыльных пузырей
Большой опыт проведения мероприятий различных уровней и масштабов, позволил нам,
иметь в своем арсенале большое количество разновидностей программ. Шоу мыльных
пузырей это поистине сказочное и завораживающее зрелище! А синтез иллюзии и
пузырей заставит каждого гостя поверить в чудо!
Безопасность наших заказчиков – это еще одна немаловажная часть мыльного шоу.
Поэтому мы за этим тщательно следим! Специальное покрытие, которое защитит пол
вашей площадки от влаги, и необходимое количество реквизита, для того чтобы убрать
все то, что может улететь мимо!
Продолжительность: 30 - 45 мин (шоу программа 15-20 мин + интерактивная часть
(мастер – класс, в зависимости от праздника и погружение гостей в гигантский пузырь)

6000






Ручные пузыри. Трюки со
сценическим дымом и огнем
Классическая
программа мыльных пузырей
(включает в себя только
ракетки разных форм и
размеров)
Гигантские пузыри
Погружение в мыльный
пузырь

7500











Ручные пузыри. Трюки со
сценическим дымом и огнем.
Программа с вертикальной
рамкой. Трюки на ней с
простыми и дымовыми
пузырями.
Световой стол с простыми и
дымовыми пузырями
Гигантские пузыри
Погружение в мыльный
пузырь








9500


8500

Ручные пузыри. Трюки со сценическим
дымом и огнем.
Программа со световым столом. На нем
делаются трюки с простыми пузырями
и дымовыми
Гигантские пузыри
Погружение в мыльный пузырь

10500








Ручные пузыри. Трюки
со сценическим дымом
и огнем.
Программа со световым
столом и вертикальной
рамкой. На столе
делаются трюки с
простыми пузырями и
дымовыми
Шоу «белых облаков»
(пузыри становятся
похожи на жемчужины)
Вертикальная рамка
Гигантские пузыри
Погружение в мыльный
пузырь

Ручные пузыри. Трюки со
сценическим дымом и огнем.
Программа со световым столом.
На нем делаются трюки с
простыми пузырями и
дымовыми
Шоу «белых облаков» (пузыри
становятся похожи на
жемчужины)
Гигантские пузыри
Погружение в мыльный пузырь

12500












Синтез иллюзии и
пузырей.
Ручные пузыри.
Трюки со
сценическим дымом
и огнем.
Программа со
световым столом и
вертикальной
рамкой. На столе
делаются трюки с
простыми пузырями
и дымовыми
Шоу «белых
облаков» (пузыри
становятся похожи на
жемчужины)
Гигантские пузыри
Появление снега и
серпантина из
дымного пузыря и
живого кролика из
горящего.
Погружение в
мыльный пузырь

16000













Синтез иллюзии и
пузырей. Еще больше
трюков
Ручные пузыри.
Трюки со
сценическим дымом
и огнем.
Программа со
световым столом и
вертикальной
рамкой. На столе
делаются трюки с
простыми пузырями
и с дымовыми
Шоу «белых
облаков» (пузыри
становятся похожи на
жемчужины)
Гигантские пузыри
Появление снега и
серпантина из
дымного пузыря и
живого кролика из
горящего.
генератор тяжелого
дыма
Погружение в
мыльный пузырь

Наполняемость программы можно собирать ИНДИВИДУАЛЬНО!
Для этого нужно позвонить мне и узнать подробности.

БУМАЖНОЕ ШОУ








1 ВАРИАНТ
Продолжительность: от 20 мин
От 15 кг бумаги
Бумага очень тонкая, легкая,
воздушная. Плотность 18 г. БЕЗ
ПЫЛИ
Работа 2 артистов
Возможно дополнение номера танцем
( хип-хоп, брэйк данс)
Уборка по запросу









ОТ 10000-15000

2 ВАРИАНТ
Продолжительность: от 30 мин
От 30 кг бумаги
Бумага очень тонкая, легкая,
воздушная. Плотность 18 г. БЕЗ
ПЫЛИ
Работа 2 артистов
Возможно дополнение номера танцем
( хип-хоп, брэйк данс)
Уборка по запросу

ОТ 15000-20000

Стоимость зависит от площадки, количества гостей, итогового
количества бумаги. Хотите больше – пожалуйста! Рассчитаем
индивидуально.

Блеск шоу









1 вариант (серебро)
работа двух артистов
продолжительность от 20 мин
от 15 кг бумаги в цвете серебро
НОВАЯ, УНИКАЛЬНАЯ, очень
легкая, мягкая, воздушная бумага
( плотность 35 – 45 г) в цвете
серебро
светящаяся пушка для бумаги
(зависит от помещения)
уборка по запросу
Возможно дополнение номера
танцем ( хип-хоп, брэйк данс)

От 10000-15000 руб










2 вариант (золото)
работа двух артистов
продолжительность от 20 мин
от 15 кг бумаги в цвете золото
НОВАЯ, УНИКАЛЬНАЯ, очень
легкая, мягкая, воздушная бумага
( плотность 35 – 45 г) в цвете золото
светящаяся пушка для бумаги
(зависит от помещения)
уборка по запросу
Возможно дополнение номера
танцем ( хип-хоп, брэйк данс)

От 13000 – 18000 руб

БЛЕСК ШОУ С ЗЕРКАЛЬНЫМИ
ПЕРСОНАЖАМИ













1 вариант (серебро)
работа двух ЗЕРКАЛЬНЫХ
ПЕРСОНАЖЕЙ НА ВЫБОР ( зайцы,
крысы, люди). Цвет серебро.
Танец зеркальных персонажей
Находятся на площадке все время
работы шоу
Фотосессия
работа двух артистов
продолжительность от 30 мин
от 15 кг бумаги в цвете серебро
НОВАЯ, УНИКАЛЬНАЯ, очень
легкая, мягкая, воздушная бумага
( плотность 35 – 45 г) в цвете
серебро
светящаяся пушка для бумаги
(зависит от помещения)
уборка по запросу

От 20000 руб














2 вариант (золото)
работа двух ЗЕРКАЛЬНЫХ
ПЕРСОНАЖЕЙ НА ВЫБОР ( зайцы,
крысы, люди). Цвет золото.
Танец зеркальных персонажей
Находятся на площадке все время
работы шоу
Фотосессия
работа двух артистов
продолжительность от 30 мин
от 15 кг бумаги в цвете золото
НОВАЯ, УНИКАЛЬНАЯ, очень
легкая, мягкая, воздушная бумага
( плотность 35 – 45 г) в цвете золото
светящаяся пушка для бумаги
(зависит от помещения)
уборка по запросу

От 23000 руб

Стоимость зависит от площадки, количества гостей, итогового
количества бумаги. Хотите больше – пожалуйста! Рассчитаем
индивидуально.

АЗОТ WOW SHOW!







1 вариант
Разговорная программа
Продолжительность: от 25 мин
Эксперименты с жидким
азотом
Физико – химическая
программа. Знакомимся с
азотом.
Интерактивная часть
мастер классом с жидким
азотом (обливание, поедание
морозного поп корна,
разбивание розы)












10000 руб

2 вариант
Танцевальная программа
Продолжительность: от 10 мин
Трюки с жидким азотом
Трюки со сценическим огнем (в
зависимости от помещения и
площадки)
Световые/простые барабаны
Танцевальные номера: хип-хоп, vog,
брэйк данс
Возможно дополнение программы
мастер классом с жидким азотом (
обливание, поедание морозного поп
корна, разбивание розы)
Крио пушка
Генератор тяжелого дыма

От 15000 руб

Программы абсолютно безопасны для вашего здоровья!
Очень классные, зрелищные и интересные! Стоимость
программы зависит от количества трюков, крио пушки,
мастер класса.

Крио – мороженое
Хотите удивить своих гостей чем то необычным? Тогда приготовьте вместе с нами самое
вкусное крио – мороженое! Почему же оно называется крио? Да потому что оно
готовится при помощи жидкого азота, молока, различных сиропов, ягод и фруктов.
Мороженое - это десерт, который любят не только дети, но и взрослые! Огромный
выбор вкусов! А сам процесс приготовления увлечет всех ваших гостей! Дымящее и
бурлящее мороженое, которое готовится очень быстро и потом с большим
удовольствием дегустируется всеми! Удивляйте своих гостей чем то необычным!
Содержание:
Продолжительность: от 30- 60 мин

продукты

4-6 вкусов мороженого на выбор

5-8 видовтопинга

5 видов посыпок

одноразовая посуда

СТОИМОСТЬ: от 7000 руб

Крио – бар
Крио бар – это уникальный формат развлечения для людей, которым по нраву все новое,
интересное, уникальное и необычное на праздничных мероприятияхи. Выездной азотный
бар станет «гвоздем» любого вечера! Основным инструментом в работе является жидкий
азот! Crio бар абсолютно безопасен. С жидким азотом работают только специально
подготовленные бармены. При температуре в -196 градусов любые ингредиенты
моментально превращаются в лед, а азот тут же испаряется. Станет отличным
украшением выпускного, «фишкой» свадьбы, разнообразит корпоратив или юбилей.
Крио – мороженое и коктейли – сорбе, абсолютно безвредны для здоровья! Заморозка
азотом полностью экологичная, потому что, по сути, мы все дышим этим газом. При
приготовлении блюд с помощью жидкого азота, используется не стандартный подход, а
учитываются законы физики и химии. Азот моментально испаряется превращая напиток
в сорбе, меняя лишь консистенцию и придавая уникальный вкус!
Барная стойка погружается в клубы густого пара, а коктейли превращаются в необычные
и невероятно вкусные десерты. Кстати, с помощью жидкого азота можно сделать
алкогольное мороженое. Вот он, ключ к проблеме отцов и детей!

«Свадьба, корпоратив, выпускной,
юбилей» (до 30 человек)



1 вариант
классическое мороженое
(ванильное)
3 вида топингов




2 вариант
2 вида мороженого (ванильное+ 1
вкус на выбор)
5 видов топинга





3вида посыпок
Фруктовый сорбе
3 вида коктейлей (на выбор
алкогольные или безалкогольные,
жидкие и сорбе)






5видов посыпок
2 вкуса фруктового сорбе
2 вида коктейлей (безалкогольных)
3 – 4 вида алкогольных(жидкие и
сорбе)

13000 рублей

16000 рублей

«Свадьба, корпоратив, выпускной, юбилей» (до 50
человек)






1 вариант
классическое мороженое
(ванильное)
3 вида топингов
3вида посыпок
Фруктовый сорбе
3 вида коктейлей (на выбор
алкогольные или безалкогольные,
жидкие и сорбе)








2 вариант
2 вида мороженого (ванильное+ 1
вкус на выбор)
5 видов топинга
5видов посыпок
2 вкуса фруктового сорбе
2 вида коктейлей (безалкогольных)
3 – 4 вида алкогольных (жидкие и
сорбе)

15000 рублей

18000 рублей

Большее количество человек, рассчитывается индивидуально.

Горка «шампанского».
Начало вашего торжества должно быть красивым и завораживающим. В этом
может помочь горка шампанского!







Для кого: от 10 лет.
Где: на любой площадке
Количество: до 30 человек
Примечание: совместно с крио – мороженым, «шампанское» приобретает заказчик (3-4
бутылки). Для детей можно просто лимонад.
Дополнительно: Сиропы (разноцветные), жидкий азот.
Содержание:
- работа бармена
- 30 фужеров
- Зрелищность с помощью жидкого азота
- По желанию – сиропы
- Необходимое оборудование
СТОИМОСТЬ: 3500 БЕЗ АЗОТА, 4500 С АЗОТОМ

Шоу Ростовых кукол
Самое необычное шоу для взрослых! Шоу РОСТОВЫХ КУКОЛ! Артур Пирожков и
Марго! Такой подарок запомнится надолго! Возможно, просто поздравление, шуточный
танец, но самое интересное и пикантное начинается тогда, когда они начинают
раздеваться! Шуточный стриптиз развеселит самого серьезного гостя!
Большой выбор костюмов для персонажей.
Самое необычное поздравление Деда Мороза и Снегурочки!

«Марго или Артур Пирожков»
Продолжительность: 15 – 20 минут
Возраст: от 18 лет
Где: на любой площадке
Содержание:

поздравление куклы под музыку

танец с именинницей/ом

фотосессия

стриптиз

СТОИМОСТЬ: 3500 - 4000руб

«Шоу ростовых кукол» (двойной)
Продолжительность: 20 – 30 минут
Возраст: от 18 лет
Содержание:

работа двух кукол

постановочный номер под музыку

танец с гостями

фотосессия

стриптиз

СТОИМОСТЬ: 7000руб

Зеркальные люди
Новый формат шоу! Велком зона или шоу программа на любом мероприятии! Они и
поразят и никогда не забудутся! Они могут исполнить танец, или украсить время
ожидания гостей перед выездной регистрацией! Блистают, сияют и невероятно
двигаются!

Велком зона
Продолжительность: 30 мин
Содержание:



Фотосет с гостями
Встреча гостей

СТОИМОСТЬ: 1 персонаж – 3500
2 персонажа – 6000
Продолжительность: 60 мин
Содержание:

Фотосет с гостями

Встреча гостей

СТОИМОСТЬ: 1 персонаж – 5000 руб
2 персонажа – 9000 руб

Шоу номер
Продолжительность: 5 минут
Содержание:

Постановочный танец
Расширяем пакет дополнительными услугами (+ доп. Время от 10 – 40 мин)

Флэшмоб с гостями (+ 2000 руб)

Фотосет (+ на 15 мин 1500 руб, на 30 мин – 3000 руб)


СТОИМОСТЬ: 5000 – 8000 руб
«Зеркальные зайцы» (золото, серебро)
«Зеркальные крысы» (золото, серебро)
«Золотые люди»

Велком зона
Продолжительность: 30 мин
Содержание:


Фотосет с гостями



Встреча гостей

СТОИМОСТЬ: 1 персонаж – 5000
2 персонажа – 8000
Продолжительность: 60 мин
Содержание:

Фотосет с гостями

Встреча гостей

СТОИМОСТЬ: 1 персонаж – 6000 руб
2 персонажа – 12000 руб

Шоу номер
Продолжительность: 5 минут
Содержание:

Постановочный танец
Расширяем пакет дополнительными услугами (+ доп. Время от 10 – 40 мин)

Флэшмоб с гостями (+ 2000 руб)

Фотосет (+ на 15 мин 1500 руб, на 30 мин – 3000 руб)

Зеркально – лазерное шоу

СТОИМОСТЬ: 6500 – 9500 руб

«Зеркальные единороги»
Велком зона
Продолжительность: 30 мин
Содержание:



Фотосет с гостями
Встреча гостей

СТОИМОСТЬ: 1 персонаж – 6000
2 персонажа – 10000
Продолжительность: 60 мин
Содержание:

Фотосет с гостями

Встреча гостей

СТОИМОСТЬ: 1 персонаж – 7500 руб
2 персонажа – 15000 руб

Транспортные расходы:
Междуреченск – 500 рублей
Новокузнецк – 500
Прокопьевск – 1000

– 1000 рублей
– 1500 рублей;

Киселевск 2000 – 3000 рублей;
Осинники, Калтан – 1000 – 1500
рублей;
Таштагол, Шерегеш
рублей;

– 3000 - 4000

Можно и дальше, но это уже
обсуждается индивидуально.

Будем рады сотрудничеству!

