ФЕЙЕРВЕРКИ
ШОУ ПРОГРАММА
СЭКОНОМЬТЕ СРЕДСТВА, НЕРВНЫЕ КЛЕТКИ И ДРАГОЦЕННОЕ ВРЕМЯ.
МЫ ПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ ОТ СВАДЬБЫ ТОЛЬКО САМЫЕ ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ!

ОГНИ В ГОРОДЕ
Фейерверки и огненное шоу
Вы можете заказать музыкальный фейерверк, подходящий под стиль и тематику торжества.
Специалисты выслушают пожелания и предложат идеальную программу представления в рамках бюджета.
Ваш выбор будет проще благодаря великолепной коллекции готовых решений, от недорогих до роскошных!
Программа огненного шоу состоит из захватывающих акробатических трюков, танцевальных элементов, постановочных пиротехнических спецэффектов, а также
элементов жонглирования с использованием огня.
С помощью компьютерного оборудования программы обыгрываются: музыкальными
пиротехническими подстрелами, световыми приборами, уникальными генераторами огня.

Надёжный партнёр - ОГНИ в ГОРОДЕ!
Видео фейерверков на свадьбу: https://ognivgorode.ru/fireworks/svad-ba
Видео огненного шоу на свадьбу: https://ognivgorode.ru/fireshows/svad-ba

Стоимость салюта от 50 000 рублей
Стоимость огненного шоу от 40 000 рублей
Сайт: www.ognivgorode.ru
Телефоны: 8 (495) 664-99-32 / 8 (925) 144-09-77

МАКСИМ МАКСИМОВ
Свадебные спецэффекты, шоу мыльных пузырей, огненное шоу, низкий туман, холодные фонтаны, ростовой медведь для фотосессии
•
•
•

Яркое шоу гигантских мыльных пузырей на свадьбы, юбилеи, корпоративы!!!
Шоу рассчитано в первую очередь на взрослую и требовательную публику! На тех, кто "уже всё видел и кого мало чем можно удивить".
Яркое Шоу
Только профессиональный реквизит
Эмоциональная подача исполнения В программе трюки с: огнем, дымом, светящимся столиком, "погружение" всех желающих в пузырь для фотосессии,
мастер-класс для молодоженов + собственный мобильный сценический свет.
Думаете чем занять гостей на Welcome-зоне, пока они ждут приезда молодоженов в ресторан?!
Фотосессия с нашим очаровательным и пушистым ростовым медведем "Бьянко" - самый лучший вариант ! Подружки невесты и друзья жениха - просто обожают
фотографироваться с Мишкой или от души потанцевать с ним во время одной из дискотечных пауз!
На финал вашего торжества мы предлагаем сделать небольшое наземное уличное фейерверк шоу. Отличный вариант когда хочется немного сэкономить, при этом
поставив яркий и запоминающийся акцент на финал вашего торжества!

Надёжный партнёр – Максим Максимов!
Шоу мыльных пузырей: 12 – 16 т.р.
Тяжёлый дым: 8.5 – 10 т.р.
Ростовой мишка: 4.5 – 6 т.р.
Фейерверк шоу: 9 – 15 т.р.

Instagram: @max.viktoria.plinks
VK: @max_viktoria
Телефоны: 8 (905) 548-55-00

НАШИ КОНТАКТЫ
Телефон: 89266755836
E-mail: ozeroponti@mail.ru
Сайт: www.ozeroponti.ru

