
ООО «Триада» - Тверской фейерверк 
170100, г. Тверь, ул. Крылова, 14 

Тел. (факс): (4822) 34-10-79 
                                                                        e-mail: 341079@mail.ru   

 http://tversalut.ru/ 
 

Лицензия №10213-РПИ 
ИНН 6901039100 КПП 695001001 Р/с № 40702810600210000274 в АО «Банк ДОМ.РФ» 
БИК 044525266 Кор/с 30101810345250000266 в ГУ Банка России по ЦФО 

 

ТВЕРСКОЙ ФЕЙЕРВЕРК – ПРАЗДНИК НА ВЫСОТЕ! 

Спецэффекты для свадебной церемонии. 
Используя разнообразные свадебные спецэффекты, Вы сможете удивить абсолютно 

всех гостей и создать живую и яркую атмосферу, романтическую обстановку. Мы поможем 
выделить главные моменты Вашей свадьбы и добавить красочности праздничной фотосессии. 

Дорожка из фонтанов, горящие сердца и надписи. 

   

   
 

Рекомендуем использовать:  

встреча молодых, вынос торта, первый танец жениха и невесты, фотосессия. 
 

Видео:   

Посмотреть пример «Дорожка из фонтанов, надписи, сердца». 
 

Стоимость: 

6 фонтанов – 6 000 рублей;  
1 сердце – 3 500 рублей;  
2 сердца – 5 000 рублей; 
Буквы пиротехнические от 1 000 до 3 500 за букву; 
Фонтаны вертикальные к сердцам 1 000 р / шт. 
 
 
 

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

mailto:341079@mail.ru
http://tversalut.ru/
https://youtu.be/PGduzbtP2s4


Выстрелы конфетти и серпантина. 

   
 

Рекомендуем использовать: встреча молодых, первый танец жениха и невесты, фотосессия. 
Стоимость:  
самостоятельный запуск с использованием гостей (ручные хлопушки) - от 160 до 350 рублей; 
автоматизированный запуск нашим специалистом - от 1200 рублей/шт. Минимальный заказ 4 шт. 

Видео: Посмотреть «Пример» 

Конфетти бластер для больших и открытых площадок. 

  
 

Рекомендуем использовать: выездная регистрация, фотосессия (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. 

Видео: Посмотреть «Пример» 

Компактная конфетти-машина EASY Confetti. 

    
 

Рекомендуем использовать: выездная регистрация, первый танец, дискотека. 
(выдув конфетти на высоту от 4 до 8 метров). 
Стоимость: Работа одной установки на мероприятии нашим специалистом от 4 000 рублей;  

                               Конфетти: 1 500 рублей / кг;  
                               Конфетти в виде сердец: 2 000 рублей / кг. 
 

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

https://youtu.be/9Hz910VCah8
https://youtu.be/Sl-RzBjb8kk


 
 

Генератор мыльных пузырей. 

   
Рекомендуем использовать:  

встреча молодых, первый танец жениха и невесты, фотосессия, дискотека. 
Стоимость:  

в режиме непрерывной работы жидкости в генераторе хватает на 30 минут.  
1 установка от 3000 рублей;  

Видео: Посмотреть «Пример» 

 

Генератор тяжёлого дыма. 

 

   
 

Рекомендуем использовать:  

Выход молодых, первый танец жениха и невесты, фото - сессия. 
 
Стоимость: 

Работа генератора с нашим специалистом: 
1 раз 3-4 минуты – 10 000 рублей, 
2 раза по 3-4 минуты – 15 000 рублей. 

 
Видео: Посмотреть «Пример» (активная ссылка) 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

 

https://youtu.be/r4FlWyyrqxc
https://youtu.be/NLbt54wTbuQ


Лазерное шоу на свадьбу. 
Как сделать собственную свадьбу непохожей на остальные? Легко! 

Организовать потрясающее и незабываемое лазерное представление для Вас и ваших 
гостей. Подготовка свадебного лазерного шоу требует времени, поэтому, обращайтесь к 
специалистам заранее. 

Лучевое шоу на улице или в помещении  
(лучи могут перемещаться в пространстве, менять форму, цвет). 

   

Рекомендуем использовать:  

во время танца молодожёнов, уникальных фотосессий, на дискотеке, совместно с 
вечерним фейерверком. 
 

Видео:  Посмотреть  «Лучевое шоу в зале» (два проектора). 
Видео:  Посмотреть  «Лучевое шоу на улице» (с наземным фейерверком) 
 

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

 

Анимационное шоу или лазерная мультипликация на сетке, на доме 
или другой поверхности. Создаётся индивидуально для Вас 

(фотографии, даты, история). 

   
 

Рекомендуем использовать: как отдельное шоу или совместно с вечерним фейерверком. 
 
Видео:      Презентационный ролик «Свадебное лазерное шоу». 
 
Стоимость анимационного шоу зелёного цвета 3-4 минуты: от 16 000 рублей. 
 

Стоимость цветного анимационного шоу 3-4 минуты: от 36 000 рублей. 
 

 

https://youtu.be/ie5id3W8fr8
https://youtu.be/MOnlg9SBmQo
https://youtu.be/wyOrI_zFh9k


Свадебный фейерверк. 
Что может лучше выразить яркие, пылающие чувства влюбленных? Конечно же, 

фейерверк!  Это будет прекрасным и запоминающимся завершением свадебного торжества. 
Заказав пиротехническое шоу, у наших специалистов, Вы превратите праздник в настоящую 
сказку. А что еще нужно, чтобы о вашей свадьбе долго и с восторгом рассказывали другим?! 

Самостоятельный запуск фейерверка. 

Организация свадебного фейерверка – задача не 
сложная. Главное - четко соблюдать правила техники 
безопасности. Приглашаем в наш специализированный 
магазин «Тверской фейерверк». Профессиональные 
продавцы-консультанты помогут выбрать подходящее 
изделие. На нашем сайте можно посмотреть цены, наличие 

и видео бытовой пиротехники. 

 
 

Профессиональный свадебный фейерверк 
Лицензия №10213-РПИ на организацию и проведение пиротехнических показов 

Наземный и парковый фейерверки. 

   
 

Рекомендуем использовать: на небольших площадках, для фотосессий. 

Видео:    «Стрелы Амура» (наземный фейерверк). 
Стоимость: 35 000 рублей. 
 
Видео:   «Кассандра» (наземный фейерверк, с элементами паркового).  
Стоимость: 40 000 рублей. 
 
Видео:  «Наземный фейерверк в Княжьей Речке» (Aerosmith).   
Стоимость: 70 000 рублей. 
 
Видео: «Мой ласковый и нежный…» 

Стоимость: 40 000 рублей. 
 

 

https://youtu.be/HcQT92xtxVg
https://youtu.be/Ip0j5A5yeGI
https://youtu.be/w-6q0Hoa86A
https://youtu.be/0IFvk8da4hk


Высотный фейерверк. 

   
 

Рекомендуем использовать: на площадках с достаточно большой зоной безопасности (от 
75 до 200 метров). 
Видео:   «Небо в алмазах». 

Стоимость: 70 000 рублей. 
 

Видео:   «Фейерверк классический №3. Гольф Клуб. Завидово» 

Стоимость: 50 000 рублей. 
 

Видео:   «Классический №2 в Ривер Клаб» 
Стоимость: 80 000 рублей. 

Музыкальный фейерверк или музыкально-пиротехническое шоу. 

Модный тренд для «продвинутой свадьбы». Пиротехнические эффекты 
раскрываются в такт и максимально точно совпадают с ритмом, и темпом музыкальной 
композиции. Фейерверк начинается вместе с музыкой, следует за её настроением и 
заканчивается вместе с последним аккордом. Пиротехническое шоу предварительно 
моделируется на компьютере при помощи специального программного обеспечения.  

 

      
 

Рекомендуем использовать: на площадках с безопасной зоной от 35 метров. 
 

Видео:  «VIVA» (музыкальный фейерверк). 

Стоимость: 100 000 рублей. 
 

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

Видео:  «Faul – Something New» 
Стоимость: 130 000 рублей. 

https://youtu.be/ERxnlJcBFvY
https://youtu.be/LJ1ddz0g2ro
https://youtu.be/BFGMsUDp5as
https://youtu.be/ruCelfjB_Js
https://youtu.be/iUOmvCJWbDs
https://youtu.be/yAx9n2IwIm0


Лазерно-пиротехническое шоу. 

Новый и интересный тренд для тех, кто хочет увидеть по-настоящему 
эксклюзивное зрелище, оказывающее мощнейшее психоэмоциональное воздействие на 
зрителей. 

 

   

Рекомендуем использовать: на площадках с безопасной зоной от 25 метров. 
 

Видео:    «ТЫ и Я»   «Свадьба в Морозовке». 
Стоимость: 200 000 рублей. 
 

Видео: Ролик. Совместное выступление с фаер-шоу  

Стоимость: 170 000 рублей. 

 
Видео: «Идеальная Свадьба» «Музыкально-пиротехническое и лучевое лазерное шоу». 

Стоимость: 160 000 рублей. 
 

Любой фейерверк, состоящий из нескольких композиций, можно разделить, 
скомпоновать с другими треками, и переформатировать под вашу площадку и 
бюджет. Больше видео в портфолио на сайте!!! 

 

Компания ООО «Триада» - Тверской фейерверк постоянно находится в 

поиске новых технических решений для Вас и вашего праздника.  В данном 

предложении представлены наиболее интересные и яркие свадебные шоу. Для 

каждого клиента, независимо от бюджета, разрабатывается максимально 

красивая программа. Для нас очень важна Ваша безопасность и качественно 

оказанная услуга. 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/M0WDV9ZYONc
https://youtu.be/CHeFewnQ460
https://youtu.be/fY0ZIesbw-I

