
 

 

 

 

 

  

                   Услуги Описание объем работ / 

кол-во 

Стоимость в руб. 

Сценарные и режиссерско-постановочные работы 
 
Сценарный план мероприятия   бесплатно 
Индивидуальный сценарий Разрабатывается с учетом 

пожеланий заказчика 
 От  6000  

Режиссерско-постановочные 
работы 

Окончательная стоимость по 
режиссерско-постановочным 
работам определяется по 
утверждению сценария 
праздника. 

 Договорная 

Развлекательная программа 
 
 
Звезды эстрады  

Звезды - артисты театра, эстрады, 
кино и ТВ 

 Договорная 

Аниматор 
Экспресс поздравление  

Актер 
Актер  
Актер-аниматор в образе 
Клеопатры, Принцессы, Живой 
статуи, Царя, Водолаза и т.д. на 
Ваш выбор, приедет в указанное 
Вами время и место с цветами, 
подарками, шампанским, 
оркестром - т.e. со всем, что Вы 
пожелаете - и поздравит с 
праздником. 

1 чел./1 час 
15 мин  

      3400 
      2500 

Ростовые куклы более 100 кукол на любой вкус,  
кукольные спектакли, сказочные 
персонажи, пневмокуклы и 
многое др. 

1 кукла / 1 ч.       4000  
 

Танцевальные коллективы 
 
Шоу-балеты 

антре, кан-кан, танго, фокстрот, 
модерн, джаз, вальс, 
акробатический рок-н-ролл, 
фламенко, степ, бальные танцы 
(стандарт, латина), и т.д. 

 От 15 000 до 60 000 
р. руб./выступление 

Стриптиз Женский, мужской, с 
экзотическими животными и др. 

 От 6000 руб./ выход 

Шуточный стриптиз Стриптиз  ростовых кукол, 
эротическая эксцентрика. 

1 выход  От  10 000 руб. 

Танец живота Арабский, индийский и д.р. 1 танец/1 
человек 

От 2000 руб. 

Кукольное шоу Марионеточные, тростевые, 
рукавичные, ростовые, 
планшетные 

От 15 минут От 8000 руб. 

Художник-карикатурист, 
портретист 

Весёлые шаржи, портреты 1 час От 5000р. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Фокусы, иллюзия 

 
 
 
 
 
Микромагия, манипуляция, 
трансформация, фокусы и 
иллюзия 

 
 
 
 
 
От 10 мин./1 
чел. 
 

 
 
 
 
 
 
От  10 000 руб. 

Дрессированные животные Домашние и экзотические 
животные (собаки, кошки, 
обезьяны, слоны, медведи, 
верблюды, кенгуру, лошади, змеи 
и многие другие, птицы) 

1 номер От 10 000 руб. 

Клоунада, пантомима Репризы, веселые игровые и 
развлекательные программы 

От 5 минут/1 
номер/1 
человек 

От  5000 руб. 

Юмористы Начинающие и популярные 
аншлаговские исполнители 

От 15 мин./ 
1 человек 

От  15 000 руб. 

Шоу-программы Шоу каскадеров, толстушек, 
лилипутов, инопланетян, 
травести-шоу, йога и другие. 

номер От  13 000 руб. 

Ведущие шоу-программ Ведущий 1 человек/5 
часов 

От  15 000р. 

Музыкальное оформление мероприятия 
 
Музыкальное оборудование Стандартный комплект звукового 

оборудования, мощность до 1 КВт 
4-6- часов/ 
1 человек 

От 10 000р. 

Дискотека Стандартный комплект звукового 
и светового оборудования, 
мощность до 1 КВт, с работой ди-
джея 

4-6- часов/ 
1 человек 

От  13 000 руб. 

ВИА 
 
 
 
 
Музыкальные коллективы 

Живое исполнение популярных 
зарубежных и российских песен 
классическая музыка, джаз, твист, 
рок-н-ролл, ресторанные 
коллективы, восточные, латина, 
фольклорные, вокал лилипутов, 
клавесины, арфы, волынки, 
гусляры, духовые оркестры, 
диксиленды, ансамбль 
барабанщиц, и .т.д. 
 

4-6- часов/ 
2 человека 
 
 
 
1 час 

От 15 000 руб. 
 
 
 
 
От  15 000 руб. 

Оригинальные этнические 
номера 

Музыкальные (исполнение: на  
ложках, балалайке, пиле и др.) 

1 номер От 6000 руб. 

Фольклор 
 
 
 

Народные коллективы, 
исполнение танцев, обрядов и 
прочее. 
 
 

От 20 минут/ 
3 человека 

От 8000 руб. 

Цыганские коллективы  
 
 

от 15 мин. / 3 
чел. 

От  9000 руб. 

Латиноамериканский  
ансамбль 

 
 
 

от 20 мин. / 3 
чел. 

От 9500 руб. 

Струнный квартет  
 

1ч. / 4 чел. От 13 000 руб. 

Скрипачка 
 
 
 

Электро-скрипка, акустическая 
скрипка. 
Русская Ванесса Мэй 

1 человек 
30-40 минут 

От 9000 руб. 



 

 

 
Видеосъёмка, монтаж 

 
Видеосъёмка Профессиональная видеосъемка 

Минимальная съемка 3 часа  
Цифровая 
камера 

От 2500 р/час 

Монтаж 
Создание художественного 
фильма с использованием 
анимации, наложение звука. 

Простой 
Сложный  
Индивидуальны
й 

 
От 10 000 р. 

Презентационные и 
рекламные фильмы 

В зависимости от сложности 
фильма, монтажа 

 От 15 000 р.  
 

Фотосъёмка 
Фотосъёмка Профессиональная фотосъёмка и 

печать. Репортажная и 
постановочная съёмка 

 
1ч./цифровая 

От 1500 р./ час 

Изготовление фотокниг   От 10 000 р 
Оформление шарами 

 
Оформление шарами Окончательная смета 

составляется после выезда 
дизайнера-оформителя (выезд 
менеджера  бесплатно, при 
условие заказа оформления) на 
место проведения торжества. 

 От 6000руб. 
(в пределах МКАД) 

Флористическое оформление 
 
Букеты, корзины Подарочные, свадебные (букет 

невесты, бутоньерка и т.д.) 
 От 3000 

Настольные композиции   От 1500 
Оформление автомобилей Гирлянды, ленты, сердца и 

многое другое 
 От 1500 

Транспортные расходы  По Москве 1000 
Окончательная смета 
составляется после выезда 
дизайнера-оформителя 
(выезд бесплатно) на место 
проведения торжества. 
Минимальная стоимость 
оформления – 7000 руб. 

   

Торт, кондитерские изделия 
Торт от простых (одноярусных) до 

эксклюзивных (многоярусных) по 
индивидуальным эскизам, живой 
торт, торт сюрприз, фотодекор и 
др. 

1 кг Простой кремовый 
торт  от 1200 р./кг 
Марцепановый торт 
от 2300 р./кг мин вес 
3 кг 

Доставка торта   По Москве               700  
Услуги стилиста, визажиста 

 
Парикмахер   От 4000 р 
Визажист   От 3500 р. 
Стилист   От  6000р. 
Репетиция свадебных 
причесок  

  От 1500 р. 

Маникюр, педикюр  
 

 От 2000 р. 

Наращивание ресниц    От 3000 р. 
Наращивание ногтей  

 
 От 3500 р. 

Фейерверк 
Фейерверк, пиротехническое Любого уровня и сложности, От 1 мин. От 20 000 р. 



 

 

шоу возможно проведение внутри 
помещения 

Огненное шоу  Любого уровня и сложности, 
возможно проведение внутри 
помещения 

шоу От 20 000 р. 

Неоновое шоу    От 15 000 р. 
Дым-шоу   По договоренности 
Лазерное шоу   По договоренности 

Полиграфия 
Приглашения 
Банкетные карточки 

От эконом до эксклюзивных.  1 шт. 
1 шт. 

От 60 р 
От 25 р. 

Приглашения, открытки из 
шоколада 

Шоколадные пригласительные 
открытки от Кондитерской 
фабрики "Конфаэль" 

1 шт. От  165 р. 

Печать без персонализации Нанесение текста на приглашения 
и банкетные карточки 

10 шт./цифра 
50 шт./офсет 

360 
1500 

Персонализация Именные приглашения, 
банкетные карточки. 

1 шт. 45 

Музыкальные приглашения Музыкальные и «говорящие» 
приглашения 

  

Сувенирная продукция, подарки 
 
 Игрушки, статуэтки, сувениры, 

календари, ручки, органайзеры, 
блокноты, брелоки, 
эксклюзивные свечи (резные, с 
персональными поздравлениями, 
фотографиями, символичными 
украшениями и др.) и многое 
другое 

1 шт. От 15 

Подарки и сувениры из 
металла 

Кубки, призы, фигуры, награды, 
медали, вымпелы, значки и 
знаки, гравированные изделия и 
др. 

1 шт. От 27 

Из шоколада Знаки зодиака, шоколадные 
открытки, приглашения, конфеты 
ручной работы, подарочные 
коллекции, фигурный шоколад, 
пасхальная коллекция 

1 шт. От 100 руб. 

Песня в подарок 
 
Живые бабочки 

Оригинальная аранжировка, 
слова.  
Представляете – вы посылаете 
своему любимому человеку 
специальный объемный конверт, 
его открывают – и оттуда 
вылетает «Живой цветок» - 
бабочка! Разве может быть лучше 
способ рассказать о своих 
чувствах? 

 
 
 
1 шт. 

От 9000 руб. 
 
 
От 1200 р. 

Ледовые скульптуры  1 фигура От 10 000 
 

Пазл Нанесение логотипа компании, 
фотографий и прочее 

1 шт. От 1500  

Оформление подарков Коробки, бумага, цветы, ленты, от 
классических до эксклюзивных 

1 шт. От  500 

Аренда 
Аренда помещений  Меню на чел. 

Фуршет 
Банкетные залы 
Рестораны/Кафе 
Аренда 

 
От 500 
От 1500 
От 2000 



 

 

Места проведения Лучшие места проведения 
праздничных мероприятий 
 г. Москвы и Подмосковья 
Театры, Дома отдыха, 
Музеи, выставочные залы 
Усадьбы, дома отдыха 
Поляны 

  

Техническое обеспечение мероприятия 
Звуковое оборудование Профессиональное звуковое 

оборудование (сценический звук) 
 По договоренности 

Световое оборудование Профессиональное световое 
оборудование (сценический свет) 

 По договоренности 

Сценическое оборудование Монтаж и установка сценических 
конструкций любой 
конфигурации, как в помещениях, 
так и на улице 

 По договоренности 

Видеопроекционное 
оборудование 

Проекционные экраны различной 
конфигурации, видеостены, 
плазменные панели и 
видеопроекторы  

 По договоренности 

Лазерное оборудование Демонстрация монохромных и 
цветных лазерных шоу 

 По договоренности 

Пневмо - пиротехническое 
оборудование 

конфетти, серпантин, снег, 
фейерверки и т.п. 

 По договоренности 

Транспорт  Мин.заказ Час 
Лимузины От 7 до 24 мест 3+1 будни От 2200 
Представительские 
автомобили 

Все опции, 4 места 3+1 будни От 950 

Отечественные автомобили Чайка, ЗИЛ, ГАЗ (выбор цвета) 4-6 
мест 

3+1 будни От  1500  

Микроавтобусы  
бизнес-класса 

14-25 мест 4+1 будни От  1000 

Автобусы Икарус (44 места), Dewoo (47 
мест), Mersedes и др. 

4+2 будни От  1100 

Минимальная 
продолжительность заказа – 3 
часа. Дополнительно 
оплачивается 1 час подачи 
автомобиля по Москве. При 
выезде автомобилей за 
пределы Москвы и при 
поездках в ночное время 
стоимость аренды 
увеличивается. 

   

Экипажи Кареты  От 18 000 р. 
Фрахт  Мин.заказ Час 
Яхты От 20 чел. 3 От 4000 
Теплоходы От 20 чел. 3 От 4500 

Активный отдых 
 

Аттракционы батуты, сумо, сумо-бол, горки, 
качели, скала, удар, тир, 
гладиаторы, лыжи, ролики, 
коньки, мячи, полоса препятствий 

1 шт./1 час От 6000 

Спорт инвентарь бадминтон, полоса препятствий, 
кольцеброс и многое другое 

1 шт./1 час От 1000 р. 

Аэростаты Воздушные шары, дирижабли 1 шт./1 час От 1500 
Игры и развлечения 
(стационарные и мобильные) 

петанг, боулинг, пейнтбол, 
керлинг, бильярд, дартс, 
выездное казино, силомеры, 

1 шт./1 час От 750 



 

 

  

 

  

 

мотобайк, картинг, снегоходы, 
скутера и т.д. 

А также мы предлагаем и 
другие варианты проведения 
активного отдыха: верховую 
езду, катание на водных 
лыжах, парашютный спорт и 
многое другое, включая 
экстремальные виды спорта. 

   

 
 
 
Тентовые конструкции, шатры 

По Вашему желанию, тентовые 
конструкции могут быть 
оснащены дополнительными 
компонентами: освещением 
обогревом различными 
декоративными элементами 
флагами банерами наклейками с 
логотипом Вашей компании, 
мебелью (пластиковая, плетеная, 
столы для фуршета и банкета, 
фуршетные линии, барные 
стойки, мини-бары, кофе-брейки 
и прочее) 

Более суток  
Доставка за 
МКАД 
10-30 км 
30-100км 
Дополнительно
е оборудование 
Столы 
Стулья 
Пол 
(ламинированна
я фанера) 
Ковролин (цвет 
выбирается) 
Обогрев 
 
 
 
 

 
 
 
От 3000 
От 6000 
 
 
 
 
От 450/м2 
 
 
От 180/м2 
 
От 2400/м2 

Дополнительно 
Подбор места проведения При условие заказа мероприятия  бесплатно 

Выезд менеджера   бесплатно 
Ваши фантазии и пожелания   По договоренности 
Административно-
организационные услуги 

Мастер церемонии  От 1 человека  От 4500 


