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ТВЕРСКОЙ ФЕЙЕРВЕРК – ПРАЗДНИК НА ВЫСОТЕ! 

КОРПОРАТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ. 

Спецэффекты. 
Используя разнообразные спецэффекты, Вы сможете удивить абсолютно всех гостей и создать 

живую и яркую атмосферу. Мы поможем выделить главные моменты Вашего праздника и добавить 
красочности праздничной фотосессии. 

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. 

Выстрелы конфетти и серпантина.               

   
 

Стоимость:  
автоматизированный запуск - от 1200 рублей (40 см)/минимальный заказ 4 шт. 

 
 

* в стоимость спецэффектов не включены транспортные расходы и работа оператора. 

 

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


Компактная выдувная конфетти-машина EASY Confetti. 

   
 

Рекомендуем использовать: 
На сцене, небольшие помещения клубов, ресторанов. Высота выброса до 10 метров. 

Стоимость: Работа одной установки на мероприятии нашим специалистом от 4 000 рублей;  
                                    Конфетти: 1 500 рублей / кг;  

Подвесная конфетти-машина. 

     
 
Почти бесшумная, при этом выдувает конфетти/снег в диаметре 2-4 метров, в зависимости от высоты 
подвеса. 

 

Видео: Пример №1 

Видео: Пример №2 

Стоимость: от 3 000 рублей. 
Конфетти: 1 500 рублей / кг. 

Генератор мыльных пузырей. 

   
 

Рекомендуем использовать: 
концертные программы, фотосессия, дискотека. 
Стоимость: в режиме непрерывной работы жидкости в генераторе хватает на 30 минут.  

1 установка от 3000 рублей;  
 

* в стоимость спецэффектов не включены транспортные расходы и работа оператора. 

 
 

https://youtu.be/kZng38uVBM4
https://youtu.be/Tafdv-OnMl8


 

Конфетти бластер для больших и открытых площадок. 

   
 

многократные выбросы конфетти на высоту до 20 метров 
Стоимость:  
Работа одной установки на мероприятии нашим специалистом от 7 000 рублей; 
Конфетти: 1 500 рублей / кг. 
 
 
 

Лазерное шоу  

на корпоративное мероприятие. 
 

Как сделать Ваш праздник непохожим на остальные? Легко! Организовать потрясающее и 
незабываемое лазерное представление для Вас и ваших гостей. 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: во время концерта, дискотеки, уникальных фотосессий и совместно с 
вечерним фейерверком. 

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

Видео:    «Лучевое шоу на улице». (с фейерверком) 
Стоимость лучевого шоу зелёного цвета: от 10 000 рублей. 
Стоимость цветного лучевого шоу: от 30 000 рублей.           

 
 
 

* в стоимость спецэффектов не включены транспортные расходы и работа оператора. 

 
 

https://youtu.be/ie5id3W8fr8
https://youtu.be/4D-QOwkwIIU


 

Анимационное шоу или лазерная мультипликация на сетке, на доме или другой 

поверхности. Создаётся индивидуально для Вас (фотографии, даты, история).  

   
 
Стоимость (проектор зелёного цвета 5000 мВт): от 16 000 рублей. 
Стоимость (проектор цветного излучения 10 000 мВт): от 36 000 рублей. 
В
и
д
е
о
:

Лазерное шоу на "День строителя" 

Стоимость: 50 000 рублей. 
Видео: Цветное лазерное шоу для компании "Техинком". Проекция на стену. 

Стоимость: 45 000 рублей. 
Видео:  Лазерное шоу на «Мисс Тверь» (три прибора). 
Стоимость: 90 000 рублей. 
 
 

* в стоимость спецэффектов не включены транспортные расходы и работа оператора. 

 

 
 

Праздничный фейерверк. 
Что может лучше выразить праздничное настроение? Конечно же, фейерверк!  Это будет 

прекрасным и запоминающимся завершением Вашего торжества. Заказав пиротехническое шоу, у 
наших специалистов, Вы превратите праздник в настоящую сказку. А что еще нужно, чтобы о Вашем 
корпоративном мероприятии долго и с восторгом рассказывали другим?! 

Огненные надписи, логотипы и цифры. 

  

Рекомендуем использовать:  
на небольших площадках, для фотосессий, совместно с вечерним фейерверком. 
 
Стоимость: от 3000 рублей /кв. м (в зависимости от размера и сложности). 

 

 

 

https://youtu.be/B-0EeeagfZ8
https://youtu.be/FR4QIRxljNk
https://youtu.be/oUJ_h4zoIvU


 

Наземный и парковый фейерверки. 

   

Рекомендуем использовать:  

на небольших площадках, как начало высотного фейерверка, для фотосессий. 

 

Видео: «Наземный фейерверк в Княжьей речке» 

Стоимость: 70 000 рублей. 
Видео: «Классика. Попурри»  
Стоимость: 100 000 рублей. 

Видео: " Всё выше и выше...." Марш авиаторов и В. Петлюра - Там где клён шумит 
Стоимость: 100 000 рублей. 

Высотный фейерверк. 

    
 

Рекомендуем использовать: 
На площадках с достаточно большой зоной безопасности (от 75 до 200 метров). 

 
Видео:   «Классический №2 в Ривер Клаб» 

Стоимость: 80 000 рублей. 
Видео: «Только ты одна. Сергей Лазарев» 
Стоимость: 150 000 рублей. 

Видео: «Белый Орёл»  
Стоимость: 150 000 рублей. 

Видео: «Scorpions»  
Стоимость: 170 000 рублей. 
Видео: «День города Тверь 2017»  
Стоимость: договорная 

 
 
 

https://youtu.be/w-6q0Hoa86A
https://youtu.be/eUJWdgzYt-Y
https://youtu.be/LpUkRB5Fq2g
https://youtu.be/BFGMsUDp5as
https://youtu.be/ZhYK00HOuYI
https://youtu.be/KXhe3RkCO78
https://youtu.be/vNPRvQBMarg
https://youtu.be/x7Tjf9585Ic


Музыкально-пиротехнические. 

    

Рекомендуем использовать:  

на площадках с зоной безопасности (от 35 метров). 

 

Видео: «MIX» (Время и Стекло. Little Big. Imagine Dragons. Stevie Wonder). 
Стоимость: 250 000 рублей 

Видео: «Дети солнца» 
Стоимость: 300 000 рублей. 

Видео: «Beethoven&Europe» 
Стоимость: 600 000 рублей. 

Видео:  «Qween» 
Стоимость: 200 000 рублей 

Видео: «Happy» 
Стоимость: 350 000 рублей. 

Видео: «Universal Studios Presents» 
Стоимость: 400 000 рублей. 

Лазерно-пиротехническое шоу. 

   

 

Видео: «Петровайзер» 
Стоимость: 170 000 рублей. 

Видео: «Классика». Юбилей завода». 
Стоимость: 220 000 рублей. 

Видео: «Когда мы были молодыми....» 

Стоимость: 280 000 рублей. 
 

Мы будем рады сотрудничеству с Вами! 

С уважением, директор ООО «Триада - Тверской фейерверк» 

Алексей Андрианов. 

https://youtu.be/iUOmvCJWbDs
https://youtu.be/TPmKdV3s-ug
https://youtu.be/gosVp__D_Rc
https://youtu.be/_7h9pPbjdTg
https://youtu.be/eINkI9tBeQg
https://youtu.be/v1uuTq3Oe1o
https://youtu.be/mojLqvz-hs4
https://youtu.be/4ikDoYDrNow
https://youtu.be/7F_O0W2rfqU

