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Краткий разброс цен

Сольные выступления............................... 6 000 - 15 700 руб.

Дуэт.......................................................................... 8 000 руб.

Трио...........................................................10 000 - 15 000 руб.

Квартет................................................................... 20 000 руб.

Свето-пиротехническое трио............................... 29 500 руб.

Пиротехнические инсталляции.............. 3 500  -  10 000 руб.

Анимация с огнем / светом...................... 1 500  -   3 000 руб.

Аренда профессионального звука........... 1 500   -   3 000 руб.

Салют..................................................... 5 000   -   500 000 руб.

Джамперы................................................... 5 000 - 10 000 руб.

Живой вокал.............................................. 3 000  -   6 000 руб.

Ведущий................................................... 15 000  - 25 000 руб.

Живые статуи............................................ 3 000  - 10 000 руб.

Дуэт........................................................... 12 000 - 30 000 руб.

Трио.......................................................... 25 000 - 26 500 руб.

Масштабный номер .............................................. 50 000руб.



дым факела
фонтан (быт.)
трилистник
фальш факела
пиро-факела

торчи
веера
горящие чаши
факела

Трайб

Стоимость: 7 500

жен. солоЦелевое событие:

Описание: Обворожительная девушка выходит на сцену в стильном эт-
ническом костюме в духе песочного востока, сочетая игру с огнем и танец.
Танец "исконный", дышит силой, женственностью, грациозностью, и в то же 
время - он куражен. 

А волшебную атмосферу создают сопровождающие номер искры белоснеж-
ных фонтанов, цветной дым и огонь, поглощая зрителя и практически вводя 
его в транс.

В этом номере мы постарались максимально передать дух огня и древних 
племен; ту былую связь человека с огнем, переданную через танец.

Вариант кульминации: девушка  станцует с пиротехническими факелами, 
разбрасывающими во все стороны яркие искры.

универсальный

6

В двух словах:                             бюджетный; огненный; плавный танец;
этнический костюм, музыка и движения; дух огня 

Категория:

2
4
1
2
2

кол.пиротехникареквизитМузыка: Beats antique–Beauty hearts



дым факела
фонтан
фонтан (быт.)
фальш факела
пиро-пои

пои
горящие чаши
факела

Маска

Стоимость: 7 500

муж. солоЦелевое событие:

Описание: Номер раскрывает проблему поиска своего «я». 

Главный герой, как и любой человек сегодня, ежесекундно становится перед 
выбором линии своего поведения: он то мягок, то резок, то нацелен на ре-
зультат и уверенно движется вперед, то находится в состоянии отчаяния и 
бессилия. Чем же кончится соревнование с самим собой?

Если вы не хотите спойкойные танцевальные номера под умиротворенную 
музыку и предпочитаете стремительное выступление и драйв, то этот номер 
вам подходит. 

Уже ставший классическим вариант кульминации: артист покажет всю свою 
технику с пиро-поями, разбрасывающими во все стороны яркие искры.

универсальный

7

В двух словах:                             бюджетный; огненный; эмоциональный;
быстрый; утяжеленная музыка; упор на технику артиста 

Категория:

1
2
4
2
2

кол.пиротехникареквизитМузыка: The Used  – The Bird And...



дым факела
фонтан
фонтан (быт.)
фальш факела
пиро-веера

веера
горящие чаши
факела

Бриктом

Стоимость: 8 200

жен. солоЦелевое событие:

Описание: Женское соло «Бриктом» погружает нас в таинственную ат-
мосферу средневековья. 

Прекрасная ведьма осуждена за свою отчаянную любовь. Глубокие эмоции и 
переживания девушки и, конечно же, счастливый финал – вот что ждет Вас в 
номере «Бриктом».

Вы увидите девушку в классическом средневековом костюме, танцующую 
под соответсвующую музыку, иключительная динамичность и актерские спо-
собности артистки делают этот номер уникальным.

Кульминация с самым впечатляющим видом ручной пиротехники: пиро-вее-
рами. Если вы не видели их в действии - скорее напишите нам и мы вышлем 
вам короткое видео!

универсальный

8

В двух словах:                             бюджетный; огненный; средневековье;
тема ведьм; этническая музыка; динамичный; пиро-веера

Категория:

1
2
2
2
1

кол.пиротехникареквизитМузыка: Eluveitie – Brictom



дым факела
фонтан
фальш факела
Вертушка
стробоскопы
пиро-пои

пои
дабл-стафф
горящие чаши
факела

Пульс огня

Стоимость: 8 500

муж. солоЦелевое событие:

Описание: Если другие сольные номера - это вращения и огненные спи-
рали, то в этой постановке вы увидите, как артист «выбивает» ритм огнем, 
попадая под каждый удар мелодии. Ритмичность, совмещенная с техникой - 
вот основная характеристика номера.

Однако не только артист будет создавать ритм: пиротехника выстроена 
таким образом, чтобы одиночными залпами попадать в акценты мелодии, 
наполняя и оживляя номер.

Соло Iron крайне насыщено для своего бюджета. Цветные огни, динамичная 
смена реквизита, залпы салюта - на фоне, фонтаны - по бокам, чаши, дым.

Уже ставший классическим вариант кульминации: артист покажет всю свою 
технику с пиро-поями, разбрасывающими во все стороны яркие искры.

универсальный

9

В двух словах:                             ритмичный, пиротехнические залпы, 
серьезный, сложные и техничные движения артиста 

Категория:

1
2
2
1
2
2

кол.пиротехникареквизитМузыка: Woodkid - Iron



дым факела
фонтан
фальш факела
вертушка
стробоскопы
трилистник
пиро-поипиро-пои
пиро-стафф

пои
веера
горящие чаши
факела

Рассвет

Стоимость: 13 700

муж. солоЦелевое событие:

Описание: Если вы хотите один из «мейнстрим» номеров, со стандартной 
постановкой, то «Рассвет» - то, что вам нужно.

Выступление под относительно спокнойную, но приятную мелодию. Здесь 
есть все, что обычно хотят видеть. Немного салюта в конце, много пиротех-
ники в руках артиста, пиротехничнические вертушки на фоне.

Перед Вами выступит мужчина в официальном, но при этом стильном 
образе. Концертного шика костюму-двойке придают яркие детали: галстук, 
манжеты и спинка жилета, блестящие в переливах огня. 

Танец, техника артиста, разнообразие пиротехники: этим номером мы пока-
жем, что даже в стандартной постановке нам есть чем удивить Вас.

универсальный
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В двух словах:                             много пиротехники;  романтичный;
официально-праздничный костюм; стандартный

Категория:

2
2
2
1
2
1
22
2

кол.пиротехникареквизитМузыка: Robbie Williams – Angels



дым факела
фонтан
фальш факела
солнце
огнепады
пиро-веера

торчи
веера
горящие чаши
факела
огнен. сердце

Слушая сердце

Стоимость: 14 500

жен. солоЦелевое событие:

Описание: Один из лучших вариантов для свадебного вечера.

Всё начнется с медленого танца с огнем девушки в платье. Вокруг - горящие Всё начнется с медленого танца с огнем девушки в платье. Вокруг - горящие 
чаши, раставленные в форме сердца, и дым, закутывающий пространство 
вокруг, создающий мистическую атмосферу. Затем девушка возьмет в руки 
горящие веера, и в дело вступит пиротехника. Разнообразные эффекты от 
фонтана до огнепада будут динамично сменяться и ни на секунду не оставят 
сцену без своего внимания, подкрепляя и усиливая выступление прекрасной 
артистки. Кульминация номера: самый впечатляющий вид ручной пиротех-
ники - пиро-веера.ники - пиро-веера.

BONUS. А затем жених и невеста зажгут огненное сердце, вернув всё внима-
ние к себе, ведь это Ваш праздник. А нашим выступлением мы сделаем все, 
чтобы он запомнился каждому из гостей, а главное - Вам самим.

свадебный

11

В двух словах:                             много пиротехники;  романтичный;
спокойный; чувственный; стандартный; пиро-веера

Категория:

2
2
2
1
2
2

кол.пиротехникареквизитМузыка: Roxette – Listen To You Heart



дым факела
фонтан (быт.)
фонтан
фальш факела
пиро-пои

пои
горящие чаши
факела

Сияние

Стоимость: 12 000

дуэтЦелевое событие:

Описание: Удивительный дуэт станет украшением любого классического 
мероприятия, добавив нотку романтизма в ваш вечер, при этом оставаясь 
самым бюджетным дуэтом среди представленных. Все благодаря минималь-
ному количеству пиротехники, которое мы компенсировали необычными 
парными движениями и танцем.
По сравнению с другими номерами этот - крайне мягкий и спокойный, он 
позволяет в полной мере насладится красотой огня.

Прекрасная пара станцует для вас чарующий огненный танец. Вы увидите, 
как благодаря отточенной технике, сложные элементы в исполнении двух 
разных людей будут превращаться в единое, завораживающее действо. При 
этом между артистами должно сохраняться полное доверие, ведь огонь они 
будут проносить в миллиметрах друг от друга.
«Сияние» - красивая огненная история с началом, но без конца.

универсальный

12

В двух словах:                             бюджетный;  романтичный; спокойный;
 классические костюмы; сложные парные элементы

Категория:

1
2
2
4
2

кол.пиротехникареквизитМузыка: Snow Patrol - Lightning Strike



дым факела
вертушка
фонтан
фальш факела
солнце
пиро-пои
пиро-стаффпиро-стафф

пои
веера
снейки
горящие чаши
факела
огнен.фигура

Фантом

Стоимость: 16 000

дуэтЦелевое событие:

Описание: Дуэт девушки и юноши под достаточно нестандартную музы-
кальную композицию – саундтрек к мюзиклу «Phantom of the Opera» в совре-
менной обработке. Красота звучания скрипки, волнующие, все накаляющие-
ся эмоции, яркий финал с поджиганием выбранной вами огненной фигуры, 
артист в маске Фантома.

Номер создан в атмосфере известного мюзикла  Эндрю Ллойда Уэббера, ос-
нованном на одноименном романе французского писателя Гастона Леру.  
Сюжет повествует нам о талантливой девушке, которая становится одержима 
таинственным мужчиной. 

В номере Фантом Вы увидите огненную интерпретацию нескольких ключе-
вых моментов этого мюзикла. 

универсальный

13

В двух словах:                             19й век; динамичный; известные образы; 
классические костюмы, интерпретация мюзикла 

Категория:

2
1
4
4
2
1
11

кол.пиротехникареквизитМузыка: The Phantom of the Opera



дым факела
стробоскопы
фонтан
вертушка
трилистник
фальш факела
солнцесолнце
пиро-стафф
пиро-веера
пиро-пои

пои
веера
горящие чаши
факела

                «Шоу Kairos»  Лучший выбор!

Стоимость: 22 000

дуэтЦелевое событие:

Описание: Самый популярный, продаваемый и сбалансированный 
номер, к тому же исполненный под музыку классической группы Scorpions.

Если вы сомневаетесь, какой номер выбрать, то выбирайте “Шоу Kairos” - это Если вы сомневаетесь, какой номер выбрать, то выбирайте “Шоу Kairos” - это 
настоящее шоу! В нем есть все, что нужно: мелодия которая всем понравится, 
танцевальные моменты, сложная хореография, техничные и при этом син-
хронные элементы, разнообразный реквизит, много пиротехники. Действи-
тельно много пиротехники! Практически весь номер вы будете видеть 
взрывы, искры, всполохи и фонтаны - на земле и в руках артистов.

При этом огонь и пиротехника объединены в этом номере так, что одно не 
перебивает, а скорее гармонично дополняет другое.
Начните знакомство с нашим театром огня с номера «Kairos». Почув-
ствуйте атмосферу настоящего шоу!

универсальный

14

В двух словах:                             самый популярный; много пиротехники;
постоянная смена реквизита; сложная хореография

Категория:

2
2
4
1
1
4
11
1
2
2

кол.пиротехникареквизитМузыка: Scorpions - Game of life



дым факела
фонтан
вертушка
солнце
фальш факела
огнепады
пиро-стаффпиро-стафф
пиро-веера
пиро-пои

дабл-стафф
снейки
пои
горящие чаши
факела

Форсаж

Стоимость: 24 000

дуэтЦелевое событие:

Описание: номер не претендует на сюжет или художественную значи-
мость, мы не пытались выразить им какие-то мысли. Вместо этого мы 
просто сделали ШОУ, ничего лишнего, только драйв.

Большое (очень большое!) количество разлетающейся во все стороны пиро-
техники и артисты, сменяющие реквизит каждую минуту, и все это под энер-
гичный музыкальный сет DJ Tiesto.
Если Вам в первую очередь нужны динамика и обилие искр, «Форсаж» подой-
дет как нельзя лучше.

Кстати, Форсаж - это один из немногих номеров нашего театра, заказав кото-
рый Вы сможете насладиться гипнотическим синхронным вращением такого 
нестандартного инвентаря, как дабл-стафф.

универсальный
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В двух словах:                             обилие пиротехники; динамичный;
 популярная мелодия

Категория:

2
4
2
1
4
2
11
2
2

кол.пиротехникареквизитМузыка: DJ tiesto - I dont need to need



дым факела
фонтан
огнепад
вертушка
фальш факела
салют (сек)
пиро-поипиро-пои

пои
веера
горящие чаши
факела

Титаник

Стоимость: 20 500

дуэтЦелевое событие:

Описание: У многих главная мелодия из Титаника связанна с иключи-
тельной романтикой и настоящей любовью и доверием. Какая девушка хоть 
раз не хотела бы разыграть сцену из фильма на корме корабля?

В этом номере мы попытались воссоздать искренние чувства, напоминаю-
щие о существовании настоящей любви. Номер начинается с сольного высту-
пления девушки в романтичном платье, исполняющей чуственный танец с 
веерами. А затем - красивая поддержка и парное взаимодействие  артистов с 
поями. Кульминация номера - танец с пиро-поями на фоне мерцающих сере-
бристых огнепадов.

В завершениие этой трогательной и романтичной программы молодежены 
зажигают огненное сердце своей любви. Незабываемые ощущения, испыты-
ваемые ими, подчеркиваются разрывающимся в небе салютом. 

свадебный

16

В двух словах:                             шикарный; много пиротехники;
романтичный; узнаваемая музыка; эмоциональный

Категория:

1
2
2
1
4
45
44

кол.пиротехникареквизитМузыка: Celine Dion–My Heart Will..



дым факела
фонтан
вертушка 
фальш факела
солнце
стробоскопы
пиро-поипиро-пои

палм-торч
пои
веера
горящие чаши
факела

Ночная фурия

Стоимость: 16 000

дуэтЦелевое событие:

Описание: - яркий драйвовый танец двух девушек под известную многим 
мелодию. Блестящие костюмы, высокие прически – стильные образы фурий 
особенно подойдут для празднования  торжества.

Пластичные движения, неожиданные комбинации элементов, большое раз-
нообразие используемого инвентаря – каждая секунда номера привлекает 
интерес зрителя все больше.

В этом номере девушки неожиданно сочетают танец в стиле трайбл, огонь, 
дым и пиротехнику. Единственный дуэт где мы не можем заменить одного 
из артистов, на артиста другого пола. Движения выступления полностью 
женские, что также выделяет номер среди прочих.

универсальный
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В двух словах:                             динамичный; огненный; контрастная музыка 
сочетание этно и современного танца; 

Категория:

1
2
1
2
1
2
22

кол.пиротехникареквизитМузыка: Alex Clare - Too Close



дым факела
фонтан
вертушка
фальш факела
пиро-стафф
пиро-веера
салют (сек)салют (сек)

снейки
пои
веера
горящие чаши
факела

Терра нова

Стоимость: 25 000

mриоЦелевое событие:

Описание: Номер с богатым прошлым. Изначально он использовался на 
открытии драг-рейсинговых гонок, но впоследствии получился настолько 
удачным, что мы адаптировали его и для других мероприятий.

Номер Terra Nova достаточно дерзкий и динамичный: артисты танцуют и 
крутят пои, снейки и фальш-факела с ошеломляющей скоростью. При этом 
отдельные части постановки, напротив, полны тягучести и завораживают 
зрителей именно ей.

Сочетание нескольких непохожих характеров в одном номере – вот главная Сочетание нескольких непохожих характеров в одном номере – вот главная 
изюминка трио Terra Nova.

универсальный
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В двух словах:                             контрастная музыка; гоночная стилистика; 
пластичный женский танец; динамичный мужской спин 

Категория:

2
4
2
4
1
1
4545

кол.пиротехникареквизитМузыка: Terranova – Plastic Stress



дым факела
стробоскопы
фонтан
трилистник
фальш факела
солнце
пиро-стаффпиро-стафф
пиро-веера
пиро-пои
бурак (залп)
вулканы

пои
веера
горящие чаши
факела
обручи

                «Шоу Kairos PRO»

Стоимость: 40 000

квартетЦелевое событие:

Описание: Улучшенная версия и без того замечательной программы. 
Устоять перед хитами Scorpions – невозможно, поэтому мы удлинили 
стандартную программу KAIROS, добавив в нее еще немного пиротехники, 
немного спецэффектов, и немного нашей энергии. В итоге – трио и квартет, 
ставшие хитами!
Номер начинается с плавного танца двух девушек с огромными огненными Номер начинается с плавного танца двух девушек с огромными огненными 
обручами на фоне огнепадов. С первых секунд он приковывает внимание 
пораженных зрителей. Далее следует  динамичный и слаженный дуэт с 
техничным исполнением элементов высокой сложности. В кульминации же 
номера – море, море огня, созданное движением четырех пар вееров! 
В номере помимо наземной пиротехники используются также и веерные В номере помимо наземной пиротехники используются также и веерные 
залпы паркового салюта, что придает ему больший размах. KAIROS pro – 
идеальный выбор для корпоративов и больших праздничных мероприятий. 

корпоратив
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В двух словах:                             масштабный номер; много пиротехники;
постоянная смена реквизита; сложная хореография

Категория:

2
2
4
2
4
1
11
2
2
6
2

кол.пиротехникареквизитМузыка: Scorpions - Game of life



торчи
огнедышание
кометы
веера
пои
дабл-стафф
снейкиснейки
стафф
пои
горящие чаши
факела
драгон-стафф

дым факела
фонтан
вертушка
огнепад
фальш факела
салют (сек)
веерный залпвеерный залп
бурак (залп)
пиро-стафф
пиро-пои
пиро-веера
15 залпов

2
8
3
2
4
65
44
10
1
4
2
2

Diamond eyes PREMIUM

Стоимость: 50 000

6 человекЦелевое событие:

Описание: Самый крупный и масштабный номер в котором участвуют 
шесть самых лучших наших артистов.

Номер имеет несколько вариантов за одинаковую стоимость, от 8 минут до-
верху наполненных зрелищем и пиротехникой до 20 более спокойных минут. 
Но как показывает практика - зрителю сложно воспринимать более 8 минут 
шоу.

Достаточно взглянуть на список реквизита и пиротехники и вам станет по-
нятно, почему он стоит так дорого. В нем использовано все наше мастерство 
и пиротехника, а хореографию артистам ставили специально приглашенные 
хореографы из разных направлений танца. В итоге мы создали самую круп-
ную программу из существующих.

масштабное шоу
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В двух словах:                             самый крупный номер; масштабный;
 необходима большая площадка; пиротехническая феерия

Категория:

кол.пиротехникареквизитМузыка: Shinedown - diamond eyes



торчи
огнедышание
пои
веера
кометы
снейки
стаффстафф
дабл-стафф
горящие мечи
горящие чаши
факела
драгон-стафф

в разработке

Фантом PRO

Стоимость: 50 000

11 человекЦелевое событие:

Описание: Данная постановка - более масштабная и детально прорабо-
танная версия уже представленного в данном каталоге номера «Фантом» по 
мотивам мюзикла Эндрю Ллойда Уэбера «Призрак оперы».  
В шоу длительностью около получаса Вы сможете увидеть не только стан-
дартное огненно-пиротехническое шоу, но и исторические танцы с горящим 
инвентарем и даже фехтование на огненных мечах! 
Большое внимание мы уделяем проработке деталей костюмов и подбору рек-
визита, чтобы как можно точнее воссоздать на Вашем мероприятии атмосфе-
ру парижской оперы конца 19 века.
Подобное шоу станет прекрасным дополнением тематического мероприятия 
или ярким завершением торжества: свадьбы или юбилея. 

Над этим масштабным проектом мы работаем совместно со студией истори-
ческого танца МЦ «Лидер».

масштабное шоу
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В двух словах:                             по мотивам мюзикла; исторические танцы;
масштабный; в разработке

Категория:

кол.пиротехникареквизитМузыка: Phantom of the Opera



Головокружение

Описание: Темнота. Предвкушение. Тишину, на секунды окутавшую зал, 
прерывает нежная струнная мелодия, льющаяся из угла сцены. Перед взгля-
дом зрителя появляется девушка в струящемся белоснежном платье. Она, в 
такт мелодии, сначала медленно, а затем быстрее, все быстрее и быстрее тан-
цует с лентами, вьющимися вокруг нее. Апогей музыки. Прыжок. И все на 
пару секунд замирает. 

Во второй части номера артистка работает с большими светодиодными обру-
чами, которые, как радуга, заливают светом все пространство вокруг.
Номер «Головокружение» - гармоничной сочетание легкой магии танца со 
светом и живой музыки.  

Музыка: живая музыка

                             живая музыка; флюрный; бюджетный;
Новый

жен. солоуниверсальный

ленты
обручи
флюр костюмы

Стоимость: 7 000

Целевое событие:

Описание: 
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В двух словах:

Категория:

реквизит и свето-оборудование



Зеркало

Описание: Классический световой женский дуэт. Изящные фигуры деву-
шек, танцующих со флюоресцентным реквизитом в полумраке, всегда при-
влекают внимание зрителя.

В начале номера артистки идеально копируют движения, смотря друг другу в 
глаза. Создается ощущение того, что между ними – зеркало, а одна девушка 
– всего лишь отражение другой. Но затем зеркало разбивается, и девушки на-
чинают взаимодействовать между собой. Интересно инструментальное му-
зыкальное сопровождение, создающее все накаляющуюся атмосферу.
 
Возможно дополнение номера выступлением под этнические барабаны 
джембе и шаманский бубен, стилизованные под тему космоса.
 

Музыка: 65daysOfstatic - protector

                             транс; флюрный; бюджетный; легкий

жен. дуэтуниверсальный

ленты
веера
флюр костюмы

Стоимость: 7 000

Целевое событие:

Описание: 

23

В двух словах:

Категория:

реквизит и свето-оборудование



M&M

Описание: Световое шоу «как оно есть».  Этот номер не рассказывает нам 
сказок и не раскрывает сюжетов, он чарует другим – идеальным синхронным 
исполнением сложных технических элементов в полной темноте. Сверхяркие 
светодиодные пои в руках профессиональных артистов с лучшей техниче-
ской подготовкой в нашем театре рисуют в воздухе легкочитаемые фигуры. 
Точность исполнения вводит зрителя в состояние, близкое к трансу. 5 минут 
чистого наслаждения игрой света.

Этот номер – один из самых бюджетных неоновых дуэтов, при необходимо-
сти легко комбинируется с другими постановками или же дополняется вы-
ступлением девушки со световыми веерами. Он хорошо смотрится как в ма-
леньких банкетных залах, так и на больших стадионах. А известная мелодия, 
в удары которой попадают ритмичные смены элементов номера, придется 
по вкусу практически каждому.

Музыка: awalation - sail

                             известный; диодный; бюджетный;
   техничный; спокойный

муж. дуэтуниверсальный

пои

Стоимость: 6 000

Целевое событие:

Описание: 
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В двух словах:

Категория:

реквизит и свето-оборудование



классическое жонглирование
пои
веера
флюр костюмы

Кафе «In tango»

Стоимость: 10 000

триоЦелевое событие:

Описание: Номер с красивым сюжетом за минимальную стоимость.

В полной темноте будет видно только флюрные костюмы артистов и их рек-
визит, что сосредатачивает внимание и погружает зрителя в действие.

Дождь. Девушка заходит в кафе на чашечку согревающего кофе. Там же, за 
соседним столиком оказывается занятой бизнесмен. Они совсем не замечают 
друг друга, однако официант-жонглер при помощи одного из трюков класси-
ческого циркового жонглирования привлекает их внимание.

В продолжение - романтичный синхронный танец пары из кафе со световым 
реквизитом. 

универсальный
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В двух словах:                             самый бюджетный; флюрный; романтичный;
классические цирковые элементы

Категория:

реквизит и свето-оборудованиеМузыка:Carlos Gardel–Por Una Cabeza 



пои
диодные крылья
веера
флюр костюмы

Иллюзия

Стоимость: 13 000

триоЦелевое событие:

Описание: Завораживающий номер: в полной темноте артисты синхрон-
но рисуют фигуры светом, создавая гипнотическое действо. Затем из темно-
ты появляется девушка в переливающемся костюме и танцует пластичный 
танец с веерами и крыльями. Все это перейдет в синхронное, единовремен-
ное движение, приковывая внимание зрителя к причудливым световым ри-
сункам.

Действо происходит в мистической атмосфере: хорошо освещенная девушка 
с крыльями выступает в образе фентезийного существа, а светящиеся пои по-
добно волшебным светлячкам кружат вокруг неё.

Бюджетный, но от этого не менее красивый номер «Иллюзия» создаст прият-
ную атмосферу на вашем событии.

универсальный
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В двух словах:                             завораживающий; плавный; техничный;
подходит под любой формат мероприятия

Категория:

реквизит и свето-оборудованиеМузыка: Bassnectar – Butterfly



пои
дабл-стафф
веера
лазерные костюмы
диодные костюмы
свето-муз. костюмы
лазерылазеры
холодный дым
флюр-ленты

Трон

Стоимость: 20 000

квартетЦелевое событие:

Описание: В этом номере вы увидите совмещение пластичного и завора-
живающего танца двух девушек и дерзких движений двух стилизованных под 
киборгов артистов.

Постановка переносит нас в будущее. Что будет, если для холодных машин 
удастся создать душу, смогут ли они существовать с нами или восстанут и за-
хотят править? 
Самые современные технологии использовались при создании номера. Све-
товые и лазерные костюмы, частично гаснущие и загорающиеся под музыку. 
Сверх-яркие светодиодные веера, а также неоновые костюмы девушек.

Драйв от мужчин совмещенный с грацией девушек. Понятный и интересный 
сюжет. Флюр, неон, ультрафиолет, лазеры и диоды. Все это вы увидите в 
номере «Трон».

универсальный
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В двух словах:                             современный; дабстеп музыка и танец;
контрастный; плавность переходящая в драйв

Категория:

реквизит и свето-оборудованиеМузыка: Modestep – Exile



сферы
крылья
ленты
пои
веера
контактное жонглирование
флюр костюмыфлюр костюмы
диодные костюмы

Time

Стоимость: 16 000

квартетЦелевое событие:

Описание: Именно этот номер мы рекомендуем вам заказать в предно-
вогодний сезон. Самый свежий и очень любопытный. 

Сюжет номера переносит нас в полуфентезийный мир с его обворожитель-
ными обитательницами. В начале композиции зритель сможет насладиться 
изящным танцем двух героинь со сферопланетами и флюоресцирующими во 
тьме лентами. Затем же его ждет сюрприз – появление Хранительницы вре-
мени и Главного героя и их взаимодействие, секреты которого мы не будем 
вам пока раскрывать, чтобы сохранить интригу.

В эту 10-минутную постановку мы постарались уместить все лучшее, что 
знаем о неоновых шоу. Тайм – сочетание креативных дизайнерских костю-
мов с загорающимися элементами, нестандартного и разнообразного распи-
санного и изготовленного вручную инвентаря.

новый год
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В двух словах:                             мистический; флюрный; динамичный;
Новый

Категория:

реквизит и свето-оборудованиеМузыка: GoPro - Over Water



факела, дым и фальш факела
огнедышание, огненные чаши
диодные костюмы
свето-муз. костюмы
лазерные костюмы
пиро-стафф
фонтаны 4фонтаны 4
вертушка 1
салют 45 сек, бураки и веерные залпы
солнце 1
пиро веера
пиро пои
светодиодный реквизит

Индиго

Стоимость: 29 500

триоЦелевое событие:

Описание: Очень необычный номер. В этом номере совмещенно всё. Све-
товые и лазерные костюмы вместе с огнем, фейерверками и ручной пиротех-
никой. Шоу «Индиго» станет прекрасным событием, если вам уже наскучили 
стандартные огненно-пиротехнические программы.

Постановка переносит нас в альтернативный мир, где магия и технология су-
ществуют вместе. Девушка-маг, пластично танцуя со световым инвентарем, 
вселяет человеческую душу в двух роботов. После этого артисты в диодных 
костюмах, загорающихся и гаснущих в такт пульсации музыки, исполняют 
синхронный номер с огнем и ручной пиротехникой - воистину фееричекое 
зрелище! Затем зрителей ждет  взаимодействие всех трех персонажей поста-
новки и, конечно, красочный пиротехнический финал с салютом.

Думаете удивить гостей чем-то новым? Программа «Индиго» - для Вас. 

универсальный
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В двух словах:                             смесь огня и света; техничный;
уличный; необычный; динамичная музыка

Категория:

реквизит и свето-оборудованиеМузыка: Marc Canham – Elimination



Огненная открытка
стандартная и premium

Стоимость: 3 500 - 10 000

Что такое огненная открытка? 

Прежде всего – это завораживающе нежная атмосфера. 

Только представьте: звучит любимая мелодия вашей девушки, а в Только представьте: звучит любимая мелодия вашей девушки, а в 
самом конце дорожки из горящих чаш стоите Вы и поджигаете только 
для Нее большое огненное сердце! Когда же Она, обрадованная неожи-
данным сюрпризом, подойдет к Вам и поцелует, по краям от сердца 
возникнут потоки серебрящихся пиротехнических искр, поднимаю-
щихся на два-три метра вверх, слегка шуршащих и наполняющих пло-
щадку волшебным сиянием!

А далее – все зависит от Вашей фантазии – подарить букет шикарных 
цветов или подарок, запустить в небо фонарик Желаний или пригла-
сить любимую на танец.. В любом случае этот трогательный момент 
запомнится вам обоим надолго! 

огненное сердце
2 фонтана
огненная дорожка

огненное сердце
2 фонтана
салют
огнепад
огненная дорожка
проф. звук

стандартная premium
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Зажжение семейного очага

Стоимость: 6500

Не секрет, что все молодожены хотят, чтобы их праздник запомнился 
надолго. Поэтому мы рады представить Вашему вниманию церемо-
нию зажжения семейного очага - прекрасный финал для свадебного 
торжества, основанный на старинном русском обычае. 

Эта новая услуга на рынке огненного шоу уже успела получить свои 
первые восторженные отзывы. В чем же ее суть?
Прежде всего, в связи поколений. В церемонии участвуют не только 
артист театра и молодожены, но и их родители. В начале церемонии 
звучит торжественная музыка и произносятся слова о семейном очаге, 
о преемственности поколений и передаче силы рода. Затем матери 
жениха и невесты посредством огня передают силу женской линии 
обоих родов невесте, а отцы - жениху. Затем, объединяя полученную 
силу, жених и невеста под романтичную музыку проходят через огнен-
ную дорожку и поджигают большое сердце - символ своей любви. ную дорожку и поджигают большое сердце - символ своей любви. 

Церемония завершается мерцанием серебристых пиротехнических 
фонтанов на фоне горящего сердца и ярким салютом.

реквизит пиротехника
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Танец молодоженов

Стоимость: от 8 000 

Зажжение огненного сердца любви молодоженами - практически не-
отъемлемый элемент любой современной свадьбы. Однако гораздо 
интереснее обычного фотосета на фоне сердца необычайно романтич-
ный и красивый, поставленный профессиональным хореографом 
танец молодоженов. 

В услугу «Танец молодоженов» входят:
- встреча с хореографом, обсуждение стиля и уровня сложности танца, 
исходя из пожеланий молодоженов, помощь в подборе музыки;
- несколько репетиций танца до дня торжества;
- огненная дорожка, сердце и музыкальное сопровождение на время 
проведения танца молодоженов;
- пиротехнические фонтаны.

Базовую комплектацию можно расширить любым количеством пироБазовую комплектацию можно расширить любым количеством пиро-
технических фигур, салютом или программами огненного шоу.
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Проведение салюта

Стоимость: 5 000 - 500 000
Рекомендумая сумма при заказе ТОЛЬКО фейерверка

22 500 или 55 000 руб.

Современные технологии и сотрудничество с лучшими пиротехническими коман-
дами региона позволяет нам провести мероприятие любого масштаба, будь то не-
большой салют для личного вечера или огромный пиротехнический фейерверк го-
родского, регионального или государственного уровня.

Используемые нами пиротехнические изделия производятся в соответствии с 
Правилами пожарной безопасности, разработанными ВНИИ ПО МВД РФ. Мы вни-
мательно следим за особенностями хранения пиротехники и способом ее разме-
щения на площадке. К работе допускаются только лучшие, сертифицированные 
пиротехники. Все это гарантирует полную безопасность при проведении шоу.

Наши программы стоимостью от 5 000 до 500 000 создаются индивидуально под 
каждое событие на современном компьютерном оборудовании. Вы можете вы-
брать мелодию, под которую хотите видеть салют, а также поучаствовать в подбо-
ре типа залпов. Или же всю программу для Вас скомпануют наши опытные специ-
алисты. 

Рекомендуемая цена - 22 500 рублей для насыщенного салюта на две минуты. 
Или 55 000 рублей для насыщенного салюта на 4 минуты. Видео готовых программ 
спрашивайте у менеджера.
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Живой вокал

Стоимость: 3 000 - 5 000

Профессиональный вокал, разнообразный репертуар - Зару-
бежные, Российские, Ретро-хиты; зажигательная латина или 
чувственный, проникновенный джаз(лаунж), а также совре-
менные клубные треки!
Возможна комбинация с огненным шоу или отдельная про-
грамма из нескольких номеров.
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Анимация с огнем/светом

Стоимость: 1 500 - 3 000 в час

Один из наших артистов проведет часовое импровизационное 
выступление с огнем или светом под фоновую музыку, при-
званное добавить красок Вашему мероприятию. В подобном 
случае артист не становится центром внимания и не объявля-
ется ведущим акцентированно 
Особенно акутально для клубов и оупен-эйров.
Если вам нужна определенная стилистика, не забудьте нам об 
этом сообщить - мы подберем подходящий костюм артисту.

Живые статуи

Стоимость: 5 000

Один из лучших способов занять Ваших гостей в момент ожи-
дания основной части праздника.
Профессиональные актеры в костюмах создадут приподнятое 
настроение, а яркие фотографии останутся в альбомах каждо-
го гостя.
Издали актеры выглядят как настоящие неподвижные статуи, 
но стоит гостю подойти ближе, и «скульптура» начинает взаи-
модействовать с ним! 



Профессиональный звук

Стоимость: 1 500 - 3 000

Качественный звук – неотъемлемая составляющая успешного 
проведения любого шоу!

Для гостей – это положительные эмоции,
для артистов - удовольствие от работы, для организаторов -  

правильная репутация.

Аренда профессионального звукового оборудования для 
Вашего мероприятия.
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Ведущий

Стоимость: 15 000

Шоумен, ведущий свадеб, корпоративных вечеринок, развле-
кательных программ в ночных клубах. Профессиональный, 
харизматичный и талантливый. Всегда заразительно весел, 
готов делиться отличным настроением и позитивными эмо-
циями.
Составит программу мероприятия так, чтобы понравилось 
всем гостям без исключения. 
А также всегда популярный - поющий ведущий.

Джамперы

Стоимость: 5 000 в час

Артисты, проделывающие интереснейшие трюки на специ-
альных приспособлениях для прыжков. В ярких костюмах и 
масках, они всегда являются желанным, приковывающим 
внимание гостей, дополнением праздника.
 
Идеально подходят для встречи людей перед мероприятием 
или создания атмосферы в зале. Однако в их арсенале есть и 
полноценные собственные шоу-номера. 
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