
Коммерческое предложение на проведение 

мероприят ий от  

Арт -ст удии Позит ив 

Дата проведения:  

Место проведения: 

Время проведения: 

 

Ведущий  От 15000р. до 45000р. 

Музыкальная аппаратура + диджей От 4000р. до 6000р. 

Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки (костюмы: 

боярский, традиционный, светодиодный (+ лазерное шоу), 

современный в стиле хип-хоп, Санта Клаус) 

Дед Мороз + Снегурочка 

От 1500р. в зависимости 

от продолжительности 

программы 

Светодиодный Дед 

Мороз + Снегурочка 

От 3000р. в зависимости 

от продолжительности 

программы 

Шоу мыльных пузырей – номер с гигантскими воздушными 

пузырями, человек в пузыре и т.д 

От 2000 до 20000р. 

Фриз-лайт шоу (или световое шоу). Главное условие площадки, как 

и для любого другого светового шоу, это наличие темноты. Для 

достижения максимального эффекта восторга так же используются 

различные узнаваемые логотипы картинки и обведенные силуэты. 

От 10000р. 

Шоу «Световые картины». Новое эксклюзивное световое шоу, в 

процессе которого художник рисуют на специально 

подготовленном экране восхитительные светящиеся в темноте 

картины на любую заданную тематику. В процессе рисования 

светом картины медленно растворяются и вновь вспыхивают на 

экране. Художники изображают всё новые и новые рисунки и 

образы, а сюжеты плавно перетекают из одного в другой, 

образуя единую форму восприятия этого редкого и 

незабываемого вида искусства. 

От 5000р. 

Лазерное шоу (лазерные проекции создают феерическую 

атмосферу праздника. Проецирование логотипа компании, 

эксклюзивной мультипликации и многое другое. Изображение 

проецируется на просветные экраны или плоские части 

окружающей среды, такие как пол, потолки или стены) 

От 3000р./минута 

Интерактивный рисунок. В процессе программы хужодники От 9000р. 



рисуют картину на заданную зрителями тему 

Барабаны мира От 6000р. 

Шоу двойников (Ленин, Сталин, Лепс и др.) От 3000р. 

Файер-шоу – танец с огнем, возможно с использованием 

элементов фейерверка в помещение 

 

от 9000р. 

Фотобудка (на месте фотографирует и выдает фотографии или 

отправляет их на указанную электронную почту; фотобудка со 

стендом, на котором вывешивают фото и каждый желающий 

может найти себя и забрать эту фотографию.) Дополнительно - 

элементы костюмов: парики, усы, шляпы и т. д. 

От 7000р. до 15000р. 

Тантамореска От 2000р. до 5000р. 

Шоу змей   от 12000р. 

Дрессированные собачки От 3000р. до 7000р. 

Бармен-шоу   от 10000р. 

Сахарная вата на мероприятие  От 2000р. В зависимости 

от количества порций 

Фокусник от 8000р. 

Монетное шоу От 7000р. 

Песочное шоу  От 6000р. 

Шаржист От 2000р./час 

Оркестрик на входе в зал  -  в зависимости от 

продолжительности работы и  количества инструментов 

6000-12000р. 

Баннер – открытка – поздравление, на котором все сотрудники 

смогут написать пожелания для своих коллег, для своей 

компании и т.д. 

от 1000р. до 4000р. 

Гигантская раскраска 3000р./шт. 

Леди-фуршет, шоколадный фонтан, горка для шампанского от 4000р. 

Танцевальные коллективы (современная хореография, хип-хоп, 

световое шоу, народный танец, диско 80-х, интерактивные 

программы, парные танцы и т.д.) 

От 3000р./выход 

Вокально-инструментальные коллективы ( рок, поп, шиз-

оркестр и др.) 

От 6000р./блок 

Вокал (соло, дуэт, трио, квартет, квинтет и т.д.) Разные жанры От 3000р./ выход 



Мастер-классы по танцевальному, вокальному или гончарному 

искусству, мыловарению, валянию, твистингу и многое другое 

В зависимости от 

выбранной программы 

Вело-шоу, роллер-шоу  От 3000р. 

Профессиональный аквагрим От 2000р./час 

Мастер-класс по карвингу (декоративная резка овощей и 

фруктов) 

от 2000р. 

Сладкий мастер-класс: оформление капкейков (небольших 

кексов) сладкой съедобной массой – марципаном 

От 2000р. В зависимости 

от количества гостей  

Торты на заказ От 900р./кг 

Мужское/ женское эротическое шоу От 3000р. 

Ходулисты, джоли-джамперы, кенгу-джамперы От 2500р. 

Боди-арт, живые скульптуры От 3000р. 

Надувные аттракционы  От 4000р. 

Оформление воздушными шарами От 1500р. 

Фотосъемка От 2000р./час 

Видеосъемка с монтажом 2000- 2500р./час 

Он-лайн трансляция, он-лайн шоу, он-лайн игры От 4000р. 

Радиоуправляемые машинки, самолеты, вертолеты от 3000-10000руб. 

Танцующие головы (мобильная видеозаписывающая студия) от 19000руб. 

Постановка номеров с сотрудниками От 2000р. 

Съемка поздравительного клипа для компании (индивидуально, 

по отделам и т.д.) 

От 5000р. 

Полиграфия: приглашения, афиши, план расскадки, карточки на 

столы 

От 500р. 

Хостес – встреча гостей в костюмах, ростовых куклах От 1500р. 

Аренда сцен, экранов, светодиодных экранов От 3000р. 

Спецэффекты: машины с конфетти, снег,  дым, мыльные пузыри От 500р. 

Аренда гигантского и оригинального реквизита: гигантские 

шашки, лабиринты, командные удочки, пятнашки и т. д. 

От 1000р. 

Изготовление специального реквизита, декораций В зависимости от заказа 

 

  


