
 

  
 

 

Услуги АРТ-отдела 

 

Ежедневные программы 

Ежедневные анимационные программы 

для взрослых и детей  

11:00; 12:00  16:00; 17:00; 

18:00 
бесплатно 

Ежедневная дискотека в ночном клубе 

"Red’акция" 
22.00 - 06.00 бесплатно 

Услуги для гостей 

Аниматор-друг на целый день 
1 

аниматор 
8 часов 7500 руб.   

Спорткомпаньон 
1 

аниматор 
1 час 1500 руб. 

настольный 

теннис, большой 

теннис, футбол, 

волейбол, 

стритбол, хоккей 

Костюмированное 

поздравление с Днем 

рождения, розыгрыш 

2 аниматора от 1500 руб. 
зависит от 

сложности 

программы 

Прокат настольных игр 1 5 часов 500 руб. 

Нарды, шашки, 

шахматы, 

монополия, 

гитара 

Предоставление костюмов и 

прочего реквизита для групп 

на банкеты и иные 

мероприятия.  

1 1 часов 500 руб. 

За сохранность 

костюма и 

реквизита 

ответственность 

несѐт Заказчик 

Украшение. Воздушный шар 

(наполненный воздухом) 
  1 шар 30 руб.    

Украшение. Гелиевый шар 

под потолок  
  1 шар 50 руб. 

Можно выбрать 

цвет по желанию 

Украшение. Фонтан из 

гелиевых шаров. Напольный. 

Стойка из 16 обычных шаров и 

7 гелиевых.  

  1 стойка 500 руб.   



 

  
 

Украшение. Арка. Цепочка из 

гелиевых шаров. 
1 

цепочка 
20 шаров 1000 руб. 

Цена может 

изменяться в 

зависимости от 

количества 

шаров 

Арка каркасная, плетеная из 

обычных шаров. 
  1 арка 7000 руб. 

Можно выбрать 

цвет по 

желанию. 

Праздники, банкеты, юбилеи 

Услуги выездного DJ включая аренду 

переносного звукового оборудования   

3 часа 

(минимал

ьное 

время 

заказа) 

25000 руб. 
трансфер 

оплачивается 

дополнительно 

доп. час 9500 руб. 

Услуги ведущего для корпоративного 

мероприятия (включая разработку и 

написание сценария) 

1 час 4500 руб.   

Услуги ведущего для 

свадьбы/юбилея/дня рождения (включая 

разработку и написание сценария) 

1 час 5500 руб.   

Услуги выездного ведущего (включая 

разработку и написание сценария) 

3 часа 

(минимал

ьное 

время 

заказа) 

25000 руб. трансфер 

оплачивается 

дополнительно 

доп. час 9500 руб. 

Услуги аниматора (в 

помощь ведущему) 

1 

аниматор 
1 час 1500 руб.   

Скетч/номер от команды 

анимации 
2-3 

аниматора 
1 номер 1500 руб.   

Услуги выездного 

аниматора  
1 

аниматор 
1 час 3000 руб. 

трансфер 

оплачивается 

дополнительно 

Костюмированная встреча 

гостей 
2 

аниматора 
30 мин 2000 руб.   



 

  
 

Украшение залов 

Услуга декоратора (дополнительно 

оплачивается стоимость материала) 
1 час 3 000 руб. 

время работы 

рассчитывается 

от сложности 

декорирования 

Фото, видео 

Видеосъѐмка (цена зависит от 

формата мероприятия) 
1 час от 4000 руб. 

Услуги видео 

оператора 

Видеомонтаж 
простой 

монтаж  
от 5000 руб. 

Создание видео 

фильма или 

ролика 

Свадебная видеосъемка + монтаж 

(цена зависит от формата 

мероприятия) 

8 часов от 35000 руб.   

Фотосъемка  (цена зависит от 

формата мероприятия) 
1 час от 4000 руб.   

 


