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Шоу гигантских мыльных
пузырей
«День рождения»
Количество: до 15 человек
Возраст: от 1 года
Продолжительность: 20 – 40 минут
Содержание:

работа одного артиста

шоу гигантских мыльных пузырей

огненный пузырь

интерактив с именинником(цей) (мастер класс)

погружение в пузырь всех гостей
 необычные и волшебные пузыри с дымом

СТОИМОСТЬ: 3500, 4500, 5500 рублей
3500

4500

5500

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

 Программа с
использованием
светового стола. Трюки с
простыми пузырями и
дымовыми.
 Ручные пузыри. Трюки
со сценическим дымом и
огнем.
 Гигантские пузыри
 Погружение в мыльный
пузырь

 Программа с
использованием
светового стола. Трюки с
простыми пузырями и
дымовыми.
 Ручные пузыри. Трюки
со сценическим дымом и
огнем.
 Гигантские пузыри
 Погружение в мыльный
пузырь
 Шоу «Белых облаков»
(Когда пузыри похожи на
жемчужины)

*Транспортные расходы не включены
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Синтез Иллюзии и мыльных пузырей.
Появление из дымного пузыря снега и
серпантина. Из горящего пузыря живого
кролика при участии именинника/цы.

5000

6000

7000

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

 Программа с
использованием
светового стола. Трюки с
простыми пузырями и
дымовыми.
 Ручные пузыри. Трюки
со сценическим дымом и
огнем.
 Гигантские пузыри
 Погружение в мыльный
пузырь

 Программа с
использованием
светового стола. Трюки с
простыми пузырями и
дымовыми.
 Ручные пузыри. Трюки
со сценическим дымом и
огнем.
 Гигантские пузыри
 Погружение в мыльный
пузырь
 Шоу «Белых облаков»
(Когда пузыри похожи на
жемчужины)

*Транспортные расходы не включены
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«Выпускной»
Количество: 20 – 25 чел
Продолжительность: 40 мин
Содержание:
 работа одного артиста
 шоу гигантских мыльных пузырей
 волшебные пузыри с дымом
 огненный пузырь
 погружение в пузырь всех гостей
Расширяем пакет дополнительными услугами:
 светящийся стол
 шоу «Белых облаков»
 «Зеркальная сказка» ( ПЕРВОЕ В КУЗБАССЕ!)
 использование дополнительного реквизита

СТОИМОСТЬ: 6000 ,7500, 8500, 10000, 12000
рублей






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 со световым
столом. На нем делаются
трюки с простыми
пузырями и с дымовыми
Гигантские пузыри
Погружение в мыльный
пузырь









8500
Ручные пузыри. Трюки со
сценическим дымом и
огнем.
Программа со световым
столом. На нем делаются
трюки с простыми
пузырями и дымовыми
Шоу «Белых облаков»
(Когда пузыри похожи на
жемчужины)
Синтез иллюзии и пузырей.
(Появление из дымного
пузыря серпантина)
Гигантские пузыри
Погружение в мыльный
пузырь

*Транспортные расходы не включены
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8500

10000

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

12000
 Синтез иллюзии и пузырей.
(из дымного пузыря появляется
снег и серпантин, а из горящего
настоящий живой кролик. У
каждого ребенка есть
возможность его погладить и
загадать желание)
 Ручные пузыри. Трюки со
сценическим дымом и огнем.
 Гигантские пузыри
 Программа со световым
столом. На столе делаются
трюки с простыми пузырями и
дымовыми
 Вертикальная рамка
 Шоу «Белых облаков» (Когда
пузыри похожи на
жемчужины)
 Погружение в мыльный
пузырь

Наполняемость программы можно собирать ИНДИВИДУАЛЬНО!
Для этого нужно позвонить мне и узнать подробности.
ПРОГРАММА УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ ОБСУЖДАЕТСЯ
ИНДИВИДУАЛЬНО! Стоимость от 5500 руб.

*Транспортные расходы не включены
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Бумажное шоу
«День рождения»










1 вариант
работа одного или двух артистов
продолжительность 30 – 40 мин
10 кг бумаги
стандартная бумага для бумажного
шоу
( плотность 50 – 65 г)
светящаяся пушка для бумаги
неоновый свет
светомузыка
уборка

СТОИМОСТЬ: 6000
рублей











2 вариант
работа одного или двух артистов
продолжительность 30 – 40 мин
10 кг бумаги
НОВАЯ, УНИКАЛЬНАЯ, очень
легкая, мягкая, воздушная бумага
( плотность 35 – 45 г)
светящаяся пушка для бумаги
неоновый свет
светомузыка
уборка

СТОИМОСТЬ: 7000 рублей

«Выпускной»










1 вариант
работа одного или двух артистов
продолжительность 30 – 40 мин
20 – 30 кг бумаги
стандартная бумага для бумажного
шоу (плотность 50 – 65 г)
светящаяся пушка для бумаги
неоновый свет
светомузыка
уборка

СТОИМОСТЬ:8000-10000
рублей











2 вариант
работа одного или двух артистов
продолжительность 30 – 40 мин
20 – 30 кг бумаги
НОВАЯ, УНИКАЛЬНАЯ, очень
легкая, мягкая, воздушная бумага
(плотность 35 – 45 г)
светящаяся пушка для бумаги
неоновый свет
светомузыка
уборка

СТОИМОСТЬ: 10000 - 12000
рублей

*Транспортные расходы не включены
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1 вариант (серебро)
работа одного или двух артистов
продолжительность 30 – 40 мин
10 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)
светомузыка
уборка

1 вариант (серебро)
работа одного или двух артистов
продолжительность 30 – 40 мин
20 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)
неоновый свет
светомузыка
уборка




















2 вариант (золото)
работа одного или двух артистов
продолжительность 30 – 40 мин
10 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)
светомузыка
уборка

2 вариант (золото)
работа одного или двух артистов
продолжительность 30 – 40 мин
20 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)
неоновый свет
светомузыка
уборка

*Транспортные расходы не включены
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Лента – шоу
«День рождения»






1 вариант
работа одного или двух артистов
продолжительность 30 – 40 мин
5 кг лент
светомузыка
уборка








СТОИМОСТЬ: 3000
рублей

2 вариант
работа одного или двух артистов
продолжительность 30 – 40 мин
5 кг лент
светомузыка
уборка
Ленточный лабиринт 2*2 м

СТОИМОСТЬ: 6000 рублей

«Выпускной»






1 вариант
работа одного или двух артистов
продолжительность 30 – 40 мин
10 кг лент
светомузыка
уборка








СТОИМОСТЬ: 6000
рублей

2 вариант
работа одного или двух артистов
продолжительность 30 – 40 мин
10 кг лент
светомузыка
уборка
Ленточный лабиринт 2*2 м

СТОИМОСТЬ: 10000 рублей

*Транспортные расходы не включены
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Научное шоу
В нашем арсенале имеется более 100 различных экспериментов для ваших детей!
Каждая программа собирается и проводится индивидуально, учитывая возраст и
особенности детей! Если мы были у вас однажды с научным шоу, это не значит,
что вы видели все! Это значит, что вам стоит пригласить нас еще раз!

«День рождения» (до 15 человек)








1 вариант
Возраст: от 4 лет
Продолжительность:40 мин
Состав программы:
2физических эксперимента
6 химических
Абсолютно безопасно
Все
дети
принимают
участие
Научно - познавательное

2 вариант
 Возраст: от 4 лет
 Продолжительность:50 мин
Состав программы:
 2физических эксперимента
 4 химических
 4 с жидким азотом
( знакомство с ним)
 Абсолютно безопасно
 Все
дети
принимают
участие
 Научно - познавательное











3 вариант
Возраст: от 5 лет
Продолжительность:60 мин
Состав программы:
1физических эксперимента
2 химических
8
с
жидким
азотом
( Замораживаем розу, едим
морозный попкорн, Самое
зрелищное и необычное)
Абсолютно безопасно
Все
дети
принимают
участие
Научно - познавательное

СТОИМОСТЬ: 4000 СТОИМОСТЬ: 5000 СТОИМОСТЬ: 6000
руб
руб
руб
Программа на выпускной обсуждается индивидуально!
Выпускной на человека от 400-750

АКЦИЯ!!!
КРИО ШОУ +КРИО МОРОЖЕНОЕ
550 РУБ/РЕБПРИ БРОНИРОВАНИИ ДО 31.03

600 РУБ/РЕБ –
ПРИ БРОНИРОВАНИИ ДО 15.05

*Транспортные расходы не включены

www. studya- volshebstva.com
8-905-916-8153
«Выпускной»
1вариант
(программа без участия детей, когда они просто сидят и смотрят)








1 вариант
Возраст: от 4 лет
Продолжительность:40 мин
Состав программы:
2физических эксперимента
6 химических
Абсолютно безопасно
Все
дети
принимают
участие
Научно - познавательное

2 вариант
 Возраст: от 4 лет
 Продолжительность:50 мин
Состав программы:
 2физических эксперимента
 4 химических
 4 с жидким азотом
( знакомство с ним)
 Абсолютно безопасно
 Все
дети
принимают
участие
 Научно - познавательное











5000 руб

3 вариант
Возраст: от 5 лет
Продолжительность:60 мин
Состав программы:
1физических эксперимента
2 химических
8
с
жидким
азотом
( Замораживаем розу, едим
морозный попкорн, Самое
зрелищное и необычное)
Абсолютно безопасно
Все
дети
принимают
участие
Научно - познавательное

6000 руб

7000 руб

«Выпускной»
2вариант (дети участвуют в экспериментах)








1 вариант
Возраст: от 4 лет
Продолжительность:40 мин
Состав программы:
2физических эксперимента
6 химических
Абсолютно безопасно
Все
дети
принимают
участие
Научно - познавательное

2 вариант
 Возраст: от 4 лет
 Продолжительность:50 мин
Состав программы:
 2физических эксперимента
 4 химических
 4 с жидким азотом
( знакомство с ним)
 Абсолютно безопасно
 Все
дети
принимают
участие
 Научно - познавательное











6000 руб

3 вариант
Возраст: от 5 лет
Продолжительность:60 мин
Состав программы:
1физических эксперимента
2 химических
8
с
жидким
азотом
( Замораживаем розу, едим
морозный попкорн, Самое
зрелищное и необычное)
Абсолютно безопасно
Все
дети
принимают
участие
Научно - познавательное

8000 руб
*Транспортные расходы не включены

10000 руб
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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!

«День Рождения» (до 10 человек)
Для кого: дети от 4 лет
Длительность: 30 минут
Содержание:
 продукты
 2 вкуса мороженого на выбор
 3 вида топинга
 5 видов посыпок
 мастер класс с детьми по приготовлению мороженого ( дети от самого начала и до конца
под нашим руководством самостоятельно готовят мороженое)
 одноразовая посуда
Расширяем пакет дополнительными услугами:
 дополнительные вкусы мороженого
 топинги
 посыпки
 Элементы крио шоу ( рассказываем, что такое азот , показываем несколько
экспериментов при участии детей)

СТОИМОСТЬ: от 3500 руб
Можно совмещать с научным шоу, стоимость будет
ниже, рассчитывается по количеству детей.

«Выпускной» (до 25 человек)
СТОИМОСТЬ: 7000 руб
Большее количество человек, рассчитывается
индивидуально.
*Транспортные расходы не включены
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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!

«День Рождения» (до 10 человек)






1 вариант
классическое мороженое (ванильное)
3 вида топингов
3вида посыпок
Фруктовый сорбе
3 вида коктейлей (безалкогольных)







7000 рублей

2 вариант
2 вида мороженого (ванильное+ 1 вкус
на выбор)
5 видов топинга
5видов посыпок
2 вкуса фруктового сорбе
5 видов коктейлей (безалкогольных)

9000 рублей

*Транспортные расходы не включены
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«Выпускной» (до 25 человек)






1 вариант
классическое мороженое (ванильное)
3 вида топингов
3вида посыпок
Фруктовый сорбе
3 вида коктейлей (безалкогольных)







11000 рублей

2 вариант
2 вида мороженого (ванильное+ 1 вкус
на выбор)
5 видов топинга
5видов посыпок
2 вкуса фруктового сорбе
5 видов коктейлей (безалкогольных)

13000 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

*Транспортные расходы не включены

www. studya- volshebstva.com
8-905-916-8153

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 – 5000
Продолжительность: 60 мин
Содержание:
 Фотосет с гостями
 Встреча гостей

СТОИМОСТЬ: 1 персонаж – 5000 руб
2 персонажа – 8000 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)
 Лазерные перчатки

СТОИМОСТЬ: 5000 – 8000 руб
Стоимость третьего персонажа рассчитывается
индивидуально.
*Транспортные расходы не включены

www. studya- volshebstva.com
8-905-916-8153
Зеркальные+блеск шоу – рассчитывается
индивидуально
«Зеркальные зайцы»
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 – 8000 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 3000 руб, на 30 мин – 6000 руб)
 Лазерные перчатки

СТОИМОСТЬ: ОТ 6500 РУБ

*Транспортные расходы не включены

www. studya- volshebstva.com
8-905-916-8153
«Зеркальные единороги»
Велком зона
Продолжительность: 30 мин
Содержание:



Фотосет с гостями
Встреча гостей

СТОИМОСТЬ: 1 персонаж – 5000
2 персонажа – 10000
Продолжительность: 60 мин
Содержание:
 Фотосет с гостями
 Встреча гостей

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

*Транспортные расходы не включены

www. studya- volshebstva.com
8-905-916-8153
Все персонажи есть в цвете ЗОЛОТО И СЕРЕБРО.
Золотые персонажи:

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 – 8000 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 3000 руб, на 30 мин – 6000 руб)
 Лазерные перчатки

СТОИМОСТЬ: ОТ 6500 РУБ

Пакетные предложения для выпускных:
*Транспортные расходы не включены

www. studya- volshebstva.com
8-905-916-8153

*Транспортные расходы не включены

www. studya- volshebstva.com
8-905-916-8153
Тематика выпускного может быть любой.
Подробнее по телефону 89059168153

*Транспортные расходы не включены

www. studya- volshebstva.com
8-905-916-8153
Транспортные расходы:
Междуреченск – 500 рублей
Новокузнецк – 500
Прокопьевск – 1000

– 1000 рублей
– 1500 рублей;

Киселевск 2000 – 2500 рублей;
Осинники, Калтан – 1000 – 1500 рублей;
Таштагол, Шерегеш – 2000 – 2500 рублей;
Можно и дальше, но это уже обсуждается
индивидуально.

*Транспортные расходы не включены

www. studya- volshebstva.com
8-905-916-8153
Будем рады сотрудничеству!

*Транспортные расходы не включены

