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ТВЕРСКОЙ ФЕЙЕРВЕРК – ПРАЗДНИК НА ВЫСОТЕ! 
 

Спецэффекты для 9 мая. 
 

Используя разнообразные спецэффекты, Вы сможете создать 
живую и яркую атмосферу праздничных мероприятий. Мы поможем 
выделить главные моменты Вашего праздника. 
 

Сценические фонтаны и огнепады. 

       
 

Стоимость: 
1 фонтан - 1000 рублей; 
1 огнепад (длина 5 метров, высота-3 метра) - 8000 рублей. 

Выстрелы конфетти и серпантина. 

          
 
Стоимость:  

самостоятельный запуск (ручные хлопушки) - от 160 рублей; 
автоматизированный запуск нашим специалистом- от 1200 рублей/минимальный заказ 4 шт. 

 

В стоимость не включены: доставка, монтаж, демонтаж, работа специалистов 

 

mailto:341079@mail.ru
http://www.tversalut.ru/


Конфетти бластер для больших и открытых площадок. 

          
 

 Многократные выбросы конфетти на высоту до 20 метров. 
 
Стоимость: Работа одной установки на мероприятии нашим специалистом 7 500 рублей; 

                  Конфетти: 1 500 рублей / кг. 

Генератор мыльных пузырей. 

           
 

Стоимость: в режиме непрерывной работы жидкости в генераторе хватает на 30 минут.  
          1 установка - 4500 рублей;  

2 установки - 8000 руб. 

Генератор крио-эффектов. 

            
 
Стоимость:  

2 установки - 7500 рублей (баллоны 12 литров * 2 шт.) 
4 установки - 15000 рублей (баллоны 12 литров * 4 шт.) 
При использовании баллонов 40 литров + 3000 рублей за баллон. 

 
В стоимость не включены: доставка, монтаж, демонтаж, работа специалистов. 



Цветочные гирлянды с эффектом раскрытия. 

                                                      
 

Надувная декорация «Цветочная гирлянда», состоит из текстильной конструкции и 
вентилятора. В сложенном виде, декорация, выглядит как труба зеленого цвета (диаметр ~ 
20 см). В результате подачи воздуха, плавно начинают «распускаться» цветы (диаметр ~ 1м). 
Длина гирлянды – 7 метров.  

 

Мы можем предложить Вам: 

Гирлянда с красно-желтыми цветами – 2 шт. 
Гирлянда с бело-голубыми цветами – 2 шт.  
 

Рекомендуем использовать: как элемент оформления различных праздничных площадок. 
Стоимость: 1 гирлянда – 3 000 рублей; 2гирлянды – 6 000 рублей; 4 гирлянды – 12 000 рублей. 

 
 

Лазерное шоу. 
Как сделать ваш праздничный концерт непохожим на остальные? Легко! Организовать 

потрясающее и незабываемое лазерное представление. Подготовка лазерного шоу требует немало 
времени, поэтому, обращайтесь к специалистам как можно раньше. 

Лучевое шоу на улице или в помещении (лучи могут перемещаться в 

пространстве, менять форму, цвет). 

          

Рекомендуем использовать:  

закрытые или открытые концертные площадки, совместно с вечерним фейерверком. 
 

Видео: «Лучевое шоу в зале» (два проектора зелёного цвета). 

Видео: «Лучевое шоу на улице» (с элементами наземного фейерверка). 
 

Стоимость лучевого шоу зелёного цвета: от 10 000 рублей. 
Стоимость цветного лучевого шоу: от 30 000 рублей. 
 

В стоимость не включены: доставка, монтаж, демонтаж, работа специалистов. 
 
 

https://youtu.be/ie5id3W8fr8
https://youtu.be/UGGx8VDya6g


 

Тематическое анимационное лазерное шоу «День Победы».  

   

Чтобы подчеркнуть значимость и торжественность мероприятия, посвященного 
празднованию «Дня Победы», мы предлагаем Вам готовую программу анимационного 
лазерного шоу.  

Тематическая программа может использоваться как полноценный самостоятельный 
номер, быть прологом или красивым финалом праздничного концерта.  

Трансляцию лазерного шоу можно организовать в большом помещении или на 
уличной площадке, с использованием проекционной сетки или любой другой 
поверхности (здание, стена, задник сцены, и т.д.) 

При проведении мероприятия на улице и отсутствии сцены необходима  установка, 
специальной фермовой конструкции для подвеса мото-экрана с  проекционной сеткой. 

 
Рекомендуем использовать: открытые и крытые концертные площадки. 
Видео: «Пример лазерного шоу на 9 Мая».  
 

Продолжительность: 4 минуты 46 секунд. 
 

Стоимость (проектор зелёного цвета 5000 мВт):  

1 проектор в помещении - 30 000 рублей; 
1 проектор на открытой площадке-40 000 руб. 
 
Стоимость (проектор цветного излучения 10 000 мВт):  

1 проектор в помещении - 50 000 рублей;  
1 проектор на открытой площадке-60 000 руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В стоимость не включены: доставка, монтаж, демонтаж, работа специалистов. 

 

https://youtu.be/Kdz3YLvnRZI


 

Праздничный фейерверк. 
Что будет самым запоминающимся и торжественным моментом Вашего праздника? О 

чём будут говорить люди? Конечно же, о фейерверке!  Заказав пиротехническое шоу, у наших 
специалистов, Вы завершите праздник грандиозным, ярким финалом.  

Самостоятельный запуск фейерверка. 

В наше время организовать фейерверк задача не сложная. 
Достаточно посетить наш специализированный магазин 
«Тверской фейерверк». Где профессиональные продавцы-
консультанты помогут подобрать подходящее изделие и 
дадут рекомендации по запуску. Главное - четко соблюдать 
правила техники безопасности. На нашем сайте можно 
посмотреть цены, наличие и видео бытовой пиротехники. 

Дневной фейерверк. 

   
Рекомендуем использовать: в светлое время суток, на площадках с достаточно большой 
зоной безопасности (от 75 до 200 метров). 
Видео: «Дневной фейерверк. Цветные дымы» 
Стоимость: договорная 

Огненные надписи, логотипы и цифры. 

   

Рекомендуем использовать: на небольших площадках, совместно с вечерним 
фейерверком. 
Стоимость: от 1000 до 3500 рублей за символ (в зависимости от размера и 
сложности). 

https://youtu.be/IjhSnL-bgmY


Праздничный высотный фейерверк «День Победы». 

        
На подготовительном этапе, наши специалисты, оценив площадку для проведения 

фейерверка, могут предложить Вам различные технические решения:  

1. Для увеличения масштабности и зрелищности фейерверка увеличить количество точек запуска;  
2. Для комфортного просмотра и обеспечения безопасности фейерверка составить программу и 
подобрать пиротехнические изделия от 0,8” (высота подъёма 25 метров) до 6” (высота подъёма 
150 метров), и т.д. 

В соответствии с тематикой мероприятия возможны следующие творческие решения: 
Непременным, знаковым атрибутом торжеств по поводу празднования 9 мая – Дня Победы в 
Великой Отечественной войне, является песня композитора Д.Ф. Тухманова «День Победы». Мы 
предлагаем использовать эту композицию для праздничного фейерверка. Время звучания 
фонограммы может быть увеличено. При разработке сценария фейерверка, могут использоваться 
следующие пиротехнические инсталляции: 
«Тревожное время» - композиция имитирует воздушный бой.  Состоит из ярких вспышек в небе, с 
громкими акустическими и трещащими эффектами.  
«Георгиевская лента - символ воинской доблести и славы» - элемент из комет желто-оранжевого 
цвета. 
«Знамя Победы - символ победы советского народа в Великой Отечественной войне» - 
инсталляция, составленная преимущественно из красных пиротехнических эффектов. 
«Цветы победы» - символ благодарности воинам-героям, подарившим своим детям и внукам 
Великую Победу. Коллекция пышных, разноцветных эффектов, создающих ощущение 
распускающихся цветов в небе.  
«Наша Победа» - финальная сцена, наиболее эмоциональная часть салюта, олицетворяющая 
окончание войны и Победу над фашизмом. Множество пиротехнических разрывов, 
раскрывающихся на разных высотах и озаряющих небо золотисто-серебряными мерцающими 
нитями, опадающими до самой земли. 

Видео: «День победы!!!» (высотный фейерверк).  

Продолжительность программы «День Победы»: 5 минут. 
Стоимость: 300 000 рублей. 
 

Компания «Тверской фейерверк» постоянно находится в поиске новых технических 

решений для Вас и вашего праздника.  Для каждого клиента разрабатывается 

индивидуальный проект, с учетом Ваших пожеланий. Для нас очень важно понимание 

площадки и вашего бюджета. Если вы не нашли ничего подходящего для вашего 

мероприятия, из предложенных нами работ, то это замечательная новость, так как 

сделать для вас что новое и не повторяющееся, наша первоочередная задача.  

Мы будем рады сотрудничеству с Вами! 

С уважением, Директор ООО «Триада - Тверской фейерверк»,  

                                                                 Алексей Андрианов.  

https://youtu.be/tIfqzufvKZM

