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Услуги анимации 

Караоке ( без звукорежиссера) в 
караоке комнате 

1 час 2000 руб 

Караоке ( без звукорежиссера) 
переносное 

1 час 5000 руб 

Услуги звукорежиссера 1 час  1000 руб 

Аренда светового оборудования ( 
световые стойки с par -   Involight 

DMX 4 шт.) 

1 час 2000 руб 

Аренда звукового оборудования ( 
2 сателита, 2 стойки, 1 микрофон, 

выносной комплект Pioneer CDJ 
350 ) 

1 час 2500 руб 

Услуги DJ+оборудование 1 час 5000 руб 

Услуги ведущего 1 час 5000 руб 

Услуги медийного ведущего мероприятие от 80000 руб 
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Услуги анимации 

Разработка сценария детских 
праздников  

 5000 руб 

Энтранс ( костюмированная 
встреча гостей ) 

15 мин от 3500 руб 

Услуги аниматора ( дет. / взр. ) 1 час 3000/4000 руб ( доп. 
час 2000 руб) 

Развлекательные программы - 
скетчи  

10 мин от 2000 руб 

Костюмированные поздравления с 
Днём рождения /розыгрыш/ и тп. 

 от 3000руб 

Вынос торта и поздравление с 
Днем рождения 

3-5 мин 500 руб 

Проведение тимбилдинга, 
сюжетно-динамических игр с 

элементами тимбилдинга 

до 20 чел 
20-50 чел 
от 50 чел 

1000р. 

Разработка индивидуального 
сценария программы 

тимбилдинга, СДИ  

 5000 руб 

Стандартный сценарий 
программы для проведения 

тимбилдинга, сюжетно-
динамических игр с элементами 

тимбилдинга 

 бесплатно 
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Услуги анимации 

Спортивно-развлекательне  
эстафеты: от 30 минут 

от 8 чел от 800 руб/чел 

( в стоимость входит реквизит, 
муз. сопровождение) 

Призы  - дополнительная оплата, 
по согласованию с Заказчиком 

Спорткомпаньон 1 час 2500 рублей 

(настольный теннис, большой 
теннис, футбол, волейбол, 

стритбол и т.д.) 

Судейство спортивных игр  1 часа 3000 рублей 

Проведение интерактивных шоу 
(мафия/крокодил/караоке битва и 

т.д. ) 

1 час от 800 руб./чел 

Бампер-болл 1.5 часа от 20000руб. 
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Услуги анимации 

Пенная дискотека (пушка) 
дополнительно оплачивается 

аниматор, музыкальное 
мопровождение 

40мин-час 25000руб. 

Бумажная вечеринка (дискотека)  1 час от 15000руб. 

Мини-дискотека для детей 
(Оборудование оплачиваеться 

отдельно) 

30 минут от 3000 руб 

Мастер-классы (На выбор) от 30 мин от 800 руб/чел 

Шары с воздухом/Шары гелевые 25 шт 2500руб 

Фигура из шаров фонтан (5 шаров 
гелевых) 

1 шт 800 руб 
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Услуги анимации 

Фигура из шаров "Букет"  1 шт 1500 руб 

Украшение номера стандартное (10 
шаров с воздухом, 2 фонтана) 

    2000 руб 

Фигура из шаров 
сердце/клоун/облако/звезда/цветы 

и тд. 

оговаривается отдельно 

Украшение помещений 
цветами,заказ букетов, 

флородизайн 

оговаривается отдельно 

Фейерверк оговаривается отдельно 

Видео-съемка оговаривается отдельно 

Видео-монтаж оговаривается отдельно 

Свадебная видео-съемка + монтаж оговаривается отдельно 

Фото-съемка оговаривается отдельно 
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