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ПРАЙС-ЛИСТ  

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

  
Наша компания профессионально занимается организацией 

культурно-развлекательных мероприятий.  Сотрудничество с лучшими 
коллективами и артистами дает гарантию успеха Вашему 
мероприятию. Мы готовы полностью взять на себя организацию 
Вашего праздника, будь то свадебное торжество, юбилей, 
корпоративный выезд, семинар, выставка или конференция.  

 
 
 

Сценарные и режиссерско-постановочные работы 

- разработка концепции мероприятия --  оотт  55  000000  рруубб..  

- индивидуальная разработка сценария 
мероприятия 

--  оотт  1155  550000  рруубб..  

- разработка театрального действа --  оотт  3355  000000  рруубб..  

- режиссерско–постановочные работы --  оотт  1100  000000  рруубб..  

Ведущие программы 

- ведущий - конферансье --  оотт  2255  000000  рруубб..  

- ведущий с вокалом --  оотт  3355  000000  рруубб..  

- парный конферанс --  оотт  5500  000000  рруубб..  

- ведущий с оригинальной программой --  оотт  4400  000000  рруубб..  

- популярный теле-радио ведущий --  оотт  110000  000000  рруубб..  

Музыкальное оформление 

- Dj --  оотт  1100  000000  рруубб..    

((ззаа  ввссее  ммееррооппрриияяттииее))  

- ВИА 2-4 человека --  оотт  4400  000000  рруубб..    

((ззаа  ввссее  ммееррооппрриияяттииее))  

- латиноамериканские группы --  оотт  5500  000000  рруубб..    

((22  ббллооккаа  ппоо  4400  ммиинн..))  

- джазовые ансамбли --  оотт  3355  000000  рруубб..    

((ззаа  ввыыссттууппллееннииее))  

-  оркестры (духовые, камерные и д.) --  оотт  2200  000000  рруубб..    

((ззаа  11  ччаасс))  

- классическая музыка и 
инструменталисты 

--  оотт  3300  000000  рруубб..    

((ззаа  ввыыссттууппллееннииее))  

- группы и исполнители --  оотт  3300  000000  рруубб..    

((ззаа  ввыыссттууппллееннииее))  
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- шоу – группы (разных стилей от диско 
80-х до рока) 

--  оотт  5500  000000  рруубб..    

((22  ббллооккаа  ппоо  4400  ммиинн..))  

- скрипачи (классические и эстрадные 
произведения) 

--  оотт  1155  000000  рруубб..    

((11  ччеелл..  --  33  ввыыххооддаа))  

- саксофонисты (джаз блюз, 
современные обработки) 

--  оотт  99  550000  рруубб..    

((11  ччеелл..  --  33  ввыыххооддаа))  

- шоу барабанщиков (африканские, 
карнавальные, акробатические, 
ансамбли барабанщиц и др.) 

--  оотт  2255  000000  рруубб..    

((оотт  4400  ммиинн..  ддоо11,,55  ччаассоовв))  

- артисты мюзиклов (лучшие хиты 
мировых мюзиклов) 

--  оотт  3355  000000  рруубб..    

((11  ббллоокк))  

- баянисты --  оотт  1100  000000  рруубб..  

((ззаа  ввссее  ммееррооппрриияяттииее))  

- звезды эстрады --  оотт  110000  000000  рруубб..  

((4400  ммиинн..))  

Танцевальные коллективы 

- шоу балеты (классические, 
бразильские, варьете, восточные, 
современные и др.) 

--  оотт  3300  000000  рруубб..    

((4400  ммиинн..))  

- танец живота --  оотт  1133  000000  рруубб..    

((11  ччеелл..  33  ннооммеерраа))  

- бальные танцы --  оотт  1155  000000  рруубб..    

((11  ппаарраа  33  ннооммеерраа))  

- go-go --  оотт  1100  000000  рруубб..    

((11  ччеелл..  33  ннооммеерраа))  

- шоу гейш --  оотт  2255  000000  рруубб..  

((ззаа  ввыыссттууппллееннииее))  

- фламенко --  оотт  2200  000000  рруубб..  

((ззаа  ввыыссттууппллееннииее))  

- брейк дэнс --  оотт  1188  000000  рруубб..    

((33  ннооммеерраа))  

- мастер – классы в различных стилях --  оотт  3300  000000  рруубб..    

((4400  ммиинн..))  

- чирлидинг  --  оотт  1122  000000  рруубб..    

((22--33  ввыыххооддаа))  

- степ --  оотт  2255  000000  рруубб..    

((ззаа  ввыыссттууппллееннииее))  

- рок-н-ролл --  оотт  2222  550000  рруубб..    

((22--33  ввыыххооддаа))  

  



  

  

  

33  

  

- тематические танцевальные 
программы (лазерные, индийские, 
китайские. японские, ирландские и др. )  

--  оотт  4400  000000  рруубб..    

((4400  ммиинн..))  

Оригинальный жанр 

- бармен шоу --  оотт  2200  000000  рруубб..    

((22  ччеелл..  --    2200  ммиинн..))  

- боди – арт (рисунки на моделях, боди-
арт шоу и др.) 

--  оотт  1155  000000  рруубб..  

- двойники и пародисты звезд эстрады и 
политики 

--  оотт  1155  000000  рруубб..    

((11  ччеелл..  11  ннооммеерр))  

--  оотт  3355  000000  рруубб..    

((4400  ммиинн..))  

- живые скульптуры, манекены, куклы 
(встреча гостей, презентации, 
театрализованные шоу программы и др.) 

--  оотт  3355  000000  рруубб..    

((оотт  3300  ммиинн..  ддоо  11,,55  чч))..  

- гадальный салон (хироманты, тарологи) --  оотт  2200  000000  рруубб..    

((ззаа  ччаасс))  

- шоу мыльных пузырей --  оотт  2200  000000  рруубб..    

((ззаа  ввыыссттууппллееннииее))  

- шоу толстушек --  оотт  3355  550000  рруубб..    

((ззаа  ввыыссттууппллееннииее))  

- травести шоу --  оотт  3300  000000  рруубб..    

((ззаа  ввыыссттууппллееннииее))  

- стриптиз (мужской, женский, дуэты) --  оотт  1155  000000  рруубб..    

((11  ччеелл..  33  ннооммеерраа))  

- эротические шоу (мужские, женские) --  оотт  4455  000000  рруубб..    

((4400  ммиинн..))  

- световые, лазерные и электрик шоу --  оотт  3322  550000  рруубб..  

((ззаа  ввыыссттууппллееннииее))  

- петушиные бои (театрализованная шоу 
программа с петухами, рингом и судьей) 

--  оотт  3355  550000  рруубб..    

((ззаа  ввыыссттууппллееннииее))  

- тараканьи бега --  оотт  2200  000000  рруубб..  

- художники – шаржисты (шуточные 
шаржи для всех гостей) 

--  оотт  1155  000000  рруубб..    

((ззаа  ммееррооппрриияяттииее))  

- леди фуршет (легкие закуски и 
напитки, выставленные на специально 
сделанном платье девушки модели) 

--  оотт  1155  000000  рруубб..    

((оотт  3300  ммиинн..  ддоо  11,,55  ччаассаа))  

- мнемотехника – угадывание мыслей на 
расстоянии 

--  оотт  1155  000000  рруубб..    

((ззаа  ввыыссттууппллееннииее))  
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- баланс на кинжале --  оотт  1155  000000  рруубб..    

((ззаа  ввыыссттууппллееннииее))  

- фехтовальные дуэты --  оотт  1188  000000  рруубб..    

((ззаа  ввыыссттууппллееннииее))  

- комик – шоу --  оотт  1155  0000  рруубб..    

((ззаа  ввыыссттууппллееннииее))  

- борьба в грязи --  оотт  4455  000000  рруубб..  

Куклы (ростовые, марионетки, тростевые и т.д.) 

- кукольные шоу (театрализованное 
кукольное шоу) 

--  оотт  3355  000000  рруубб..    

((ззаа  ппррооггррааммммуу))  

- ростовые куклы --  оотт  55  000000  рруубб..    

((11  ччаасс))  

- номера чревовещания --  оотт  1155  000000  рруубб..    

((ззаа  ннооммеерр))  

- кукольный стриптиз --  оотт  1122  000000  рруубб..    

((ззаа  ннооммеерр))  

Этнические и фольклорные коллективы 

- цыгане --  оотт  1155  000000  рруубб..    

((11  ббллоокк))  

- русско-народные коллективы, 
украинские, казачьи 
(песни, танцы, встреча гостей, 
интерактив, обряды и др.)  

--  оотт  3300  000000  рруубб..    

((22--33  ббллооккаа))  

- кавказские коллективы (песни, танцы) --  оотт  2255  000000  рруубб..    

((ззаа  ввыыссттууппллееннииее))  

- еврейские коллективы (песни, танцы, 
обряды) 

--  оотт  4400  000000  рруубб..    

((ззаа  ввыыссттууппллееннииее))  

- индийские --  оотт  2255  000000  рруубб..    

((ззаа  ввыыссттууппллееннииее))  

……  аа  ттааккжжее::  ввооссттооччнныыее,,  ааффррииккааннссккииее,,  шшооттллааннддссккииее,,    

ббааллккааннссккииее  ии  ммннооггииее  ддррууггииее  

Цирковые номера 

- номера с дрессированными 
животными (собаки, голуби, змеи, 
тигры, обезьяны, кролики, медведи, 
хорьки, экзотические животные, зайцы 
и др.) 

--  оотт  1155  000000  рруубб..    

((ззаа  ннооммеерр))  

- фокусники, иллюзионисты (номера, 
шоу программы, раусы) 

--  оотт  1155  000000  рруубб..    

((ззаа  ввыыссттууппллееннииее))  
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- клоуны (раус, комические номера, 
интерактив) 

--  оотт    1122  000000  рруубб..    

((ззаа  ввыыссттууппллееннииее))  

  

- эквилибристы в разных стилях --  оотт  1155  000000  рруубб..    

((ззаа  ннооммеерр))  

- ходулисты --  оотт  1100  000000  рруубб..    

((11  ччеелл..  ––  11  ччаасс))  

- хула-хуп --  оотт  1100  000000  рруубб..    

((ззаа  ннооммеерр))  

- воздушные номера в египетском, 
шаманском, космическом, гангстерском 
и других стилях 

--  оотт  1155  0000  рруубб..    

((ззаа  ннооммеерр))  

- трансформация (мгновенные 
переодевания) 

--  оотт  2200  000000  рруубб..    

((ззаа  ввыыссттууппллееннииее))  

- акробатика, гимнастика --  оотт  1155  000000  рруубб..    

((22--33  ннооммеерраа))  

- каучук --  оотт  1122  000000  рруубб..    

((ззаа  ннооммеерр))  

- человек трансформер --  оотт  1100  000000  рруубб..    

((ззаа  ннооммеерр))  

- катушки --  оотт  1100  000000  рруубб..    

((ззаа  ннооммеерр))  

- жонглеры --  оотт  1100  000000  рруубб..    

((ззаа  ннооммеерр))  

……ии  ммннооггииее  ддррууггииее  ииннттеерреесснныыее  ццииррккооввыыее  ннооммеерраа  

Анимация 

- актеры – аниматоры --  оотт  33  550000  рруубб..    

((11  ччеелл..  --  11  ччаасс))  

- ростовые куклы --  оотт  55  000000  рруубб..    

((11  ккууккллаа  --  11  ччаасс))  

- модели, хостес --  оотт  55  000000  рруубб..    

((11  ччеелл..  --  11  ччаасс))  

- аренда костюмов --  оотт  33  550000  рруубб..    

((ззаа  ккооссттююмм))  

- аренда VIP костюмов --  оотт  66  550000  рруубб..    

((ззаа  ккооссттююмм))  

Спортивные программы 

- тимбилдинг --  оотт  110000  000000  рруубб..    

((ззаа  ммееррооппрриияяттииее))  

- спартакиады --  оотт  110000  000000  рруубб..    
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((ззаа  ммееррооппрриияяттииее))  

- интерактивные программы --  оотт  8800  000000  рруубб..    

((ззаа  ммееррооппрриияяттииее))  

Детские праздники 

- аква-гримм --  оотт  44  000000  рруубб..    

((ззаа  ччаасс))  

- ростовые куклы --  оотт  55  000000  рруубб..    

((ззаа  ччаасс))  

- игровые тематические программы с 
клоунами, аниматорами, актерами, 
сказочными персонажами и т.д. 

--  оотт  1155  000000  рруубб..    

((ззаа  ппррооггррааммммуу))  

- спектакли --  оотт  3300  000000  рруубб..    

((ззаа  ссппееккттаакклльь))  

- кукольные шоу (театр кукол) --  оотт  3355  000000  рруубб..    

((ззаа  ппррооггррааммммуу))  

- клоуны --  оотт  1100  000000  рруубб..    

((ззаа  ппррооггррааммммуу))  

- фокусники --  оотт  1122  0000  рруубб..    

((ззаа  ввыыссттууппллееннииее))  

- дрессированные животные --  оотт  1155  000000  рруубб..    

((ззаа  ннооммеерр))  

Экстримальные шоу  

- огненные и пиротехнические шоу 
(тематические, костюмированные 
программы – венецианская, китайская, 
японская, матрица, индийская, 
пиратская, рыцарская и др.) 

--  оотт  2255  000000  рруубб..    

((ззаа  ннооммеерр  ––  22  ччеелл..))  

- шоу рекордсменов России --  оотт  3355  000000  рруубб..    

((ззаа  ввыыссттууппллееннииее))  

- йога - шоу --  оотт  1155  000000  рруубб..    

((ззаа  ннооммеерр))  

- постановочные бои --  оотт  3300  000000  рруубб..    

((ззаа  ввыыссттууппллееннииее))  

- женские бои в грязи, шоколаде и т.д. --  оотт  3355  000000  рруубб..    

((ззаа  ввыыссттууппллееннииее))  

- тематические экстремальные шоу 
программы (рыцарские, пиратские, 
китайские, ковбойские, мушкетерские и 
др.) 

--  оотт  5500  000000  рруубб..    

((ззаа  ппррооггррааммммуу))  
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Фейерверки, салюты, спецэффекты 

- профессиональный фейерверк --  оотт  5500  000000  рруубб..    

((44--55  ммиинн..))  

- дневной дымовой фейерверк --  оотт  3355  000000  рруубб..    

((44--55  ммиинн))  

- наземные фигуры, фонтаны --  оотт  33  550000  рруубб..    

((ззаа  ффииггуурруу))  

- горящие буквы (разных размеров) --  оотт  33  550000  рруубб..    

((ззаа  ббууккввуу))  

- эксклюзивный шрифт --  оотт  55  000000  рруубб..    

- эмблема-логотип ииннддииввииддууааллььнноо  

- «сердца влюбленных», «кольца 
обручальные», «голуби счастья» 

--  оотт  44  000000  рруубб..    

((6600  ссеекк))  

- фонтаны сценические --  оотт  1100  000000  рруубб..    

((1100  шштт..))  

- огнепад --  оотт  55  000000  рруубб..    

((ззаа  ммееттрр))  

- пневмопушки для конфетти, конфетти 
машины 

--  оотт  88  550000  рруубб..    

((ппуусскк))  

 - генератор дымов --  оотт  88  000000  рруубб..    

((ззаа  ммееррооппрриияяттииее))  

- снегомашины --  оотт  88  000000  рруубб..    

((ззаа  ммееррооппрриияяттииее))    

- генератор мыльных пузырей --    оотт  55  000000  рруубб..    

((ззаа  ммееррооппрриияяттииее))  

- генератор пены --  оотт  3355  000000  рруубб..    

((ззаа  ммееррооппрриияяттииее))  

- лазерные шоу --  оотт  5500  000000  рруубб..    

((ззаа  ппррооггррааммммуу))  

……ии  ммннооггииее  ддррууггииее  ссппееццээффффееккттыы  ддлляя  ВВаасс  ии  ВВаашшиихх  ггооссттеейй  

Фото и видео съемка  

- услуги профессионального фотографа --  оотт  33  000000  рруубб..  

((ззаа  ччаасс))  

- моментальная печать (100 шт.) --  оотт  1100  000000  рруубб..  

- изготовление фотоальбома --  оотт  2200  000000  рруубб..  

- выездная костюмированная 
фотостудия 

--  оотт  3355  000000  рруубб..  

- студийные фото --  оотт  1155  000000  рруубб..  

- репортажная съемка --  оотт  2255  000000  рруубб..  
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- услуги видео оператора  --  оотт  33  000000  рруубб..  

((ззаа  ччаасс))  

- многокамерная съемка с трансляцией --  оотт  4400  000000  рруубб..  

- монтаж фильма --  оотт  1100  000000  рруубб..  

- изготовление слайд-шоу --  оотт  88  000000  рруубб..  

- изготовление презентаций --  оотт  1100  000000  рруубб..  

- съемка корпоративно фильма, промо 
ролика 

--  оотт  2222  550000  рруубб..  

Аренда аттракционов 

- выездное казино --  оотт  3300  000000  рруубб..    

- тир (лучно-арбалетный, 
пневматический, лазерный) 

--  оотт  1122  000000  рруубб..  

- аэрохоккей --  оотт  2233  000000  рруубб..  

- бокс --  оотт  1155  000000  рруубб..  

- сумо --  оотт  1122  000000  рруубб..  

- батуты --  оотт  1188  000000  рруубб..  

- надувные горки --  оотт  2255  000000  рруубб..  

- родео --  оотт  3322  000000  рруубб..  

- электронный дартс --  оотт  55  000000  рруубб..  

- стритбол --  оотт  88  000000  рруубб..  

……  аа  ттааккжжее::  ббееллооччккии,,  ппааллььммаа,,  ггллааддииааттоорр,,  ттооччнныыйй  ггоолл,,    

ссккааллаа,,  ссууппеерр  шшаашшккии  ии  ддрр..  

Оформление мероприятий 

- оформление воздушными шарами, 
тканью, живыми цветами 

((ссмм..  ппррааййсс--ллиисстт  ппоо  

ооффооррммллееннииюю  ттееппллооххооддаа))  

- изготовление индивидуальных 
декораций (тематическое 
декорирование) 

--  оотт  110000  000000  рруубб..  

- инсталляции, аэродизайн, бутафория --  оотт  5500  000000  рруубб..  

Техническое обеспечение мероприятий 

- аренда звукового оборудования --  оотт  1100  000000  рруубб..  

- аренда светового оборудования --  оотт  1100  000000  рруубб..  

- аренда видео оборудования --  оотт  1188  550000  рруубб..  

- аренда проекционного оборудования  --  оотт  1100  000000  рруубб..  

Полиграфические услуги 

- изготовление пригласительных, 
открыток 

--  оотт  115500  рруубб..  

((ззаа  11  шштт..))  

- сувенирная продукция ииннддииввииддууааллььнноо  

- дизайн и полиграфия всего 
мероприятия 

ииннддииввииддууааллььнноо  
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Транспортные услуги 

- аренда лимузинов --  оотт  44  000000  рруубб..  

((ззаа  ччаасс))  

- аренда автобусов, микроавтобусов --  оотт  22  000000  рруубб..  

((ззаа  ччаасс))  

- аренда эксклюзивных и ретро 
автомобилей 

--  оотт  33  550000  рруубб..  

((ззаа  ччаасс))  

- аренда автомобилей 
представительского класса 

--  оотт  11  550000  рруубб..  

((ззаа  ччаасс))  

- аренда карет с лошадьми --  оотт  1155  000000  рруубб..  

((ззаа  ччаасс))  

Дополнительные услуги 

- подбор места проведения мероприятия ииннддииввииддууааллььнноо  

- выездная кальянная комната (лучшие 
кальяны, услуги кальяньщика, 
декорирование помещения в восточном 
стиле) 

--  оотт  4400  000000  рруубб..    

((ззаа  ммееррооппрриияяттииее))  

- аренда тентов, шатров --  оотт  5500  000000  рруубб..  

- выездная регистрация брака --  оотт  1122  000000  рруубб..  

- услуги детей ангелочков --  оотт  66  000000  рруубб..    

((11  ччеелл..))  

- запуск голубей --  оотт  33  000000  рруубб..    

((ззаа  ппаарруу))  

- запуск живых бабочек --  оотт  22  000000  рруубб..    

((ззаа  шшттууккуу))  

- ледяные фигуры --  оотт  1100  000000  рруубб..    

((ззаа  ммееттрр))  

- шоколадные фонтаны --  оотт  2200  000000  рруубб..  

- услуги гидов, переводчиков, 
экскурсоводов 

--  оотт  44  000000  рруубб..    

((ззаа  ччаасс))  

- выездной гардероб ииннддииввииддууааллььнноо  

……ии  ммннооггооее  ддррууггооее  ддлляя  ВВаасс  ии  ВВаашшиихх  ггооссттеейй  
  

 Данный перечень не отражает полный спектр услуг, которые 
мы можем Вам предложить,  мы готовы рассчитать смету для 
любого мероприятия, исходя из Ваших пожеланий. 
 

Стоимость указана ориентировочная и может варьироваться в 
зависимости от уровня артистов, времени выступления, состава 
участников и дня недели  
 

Все цены указаны без учета НДС -  18 %. 


