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

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

 
Лицензия №10213-РПИ 
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ТВЕРСКОЙ ФЕЙЕРВЕРК – ПРАЗДНИК НА ВЫСОТЕ!  

 

Массовые праздники и мероприятия. 
 

Компания «Тверской фейерверк» с 2003 года организует и проводит лазерно-
пиротехнические шоу на массовых праздниках и мероприятиях в Твери и Тверской 
области, а также в других регионах России. 
 

Опыт, профессиональная команда и индивидуальный творческий подход позволяют 
нам находить новые технические решения, чтобы красиво, качественно, и в то же 
время максимально безопасно удовлетворить все пожелания Заказчика.  
 

«Тверской фейерверк» имеет лицензию Министерства промышленности и торговли 
РФ на применение пиротехнических изделий.  
 

Все пиротехнические и лазерные шоу – застрахованы.  
Все оборудование и изделия – сертифицированы. 
 

   

  
 
 

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


 

Спецэффекты 
Используя разнообразные спецэффекты, Вы сможете создать живую и яркую атмосферу 

праздничных мероприятий. Мы поможем выделить главные моменты Вашего праздника. 

Сценические фонтаны и огнепады. 

   

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

Генератор крио-эффектов. 

   
 

Рекомендуем использовать: концерт, презентация, выставка, дискотека.  
Стоимость: 2 установки – 7 500 рублей; 4 установки - 15000 рублей. 

Выстрелы конфетти и серпантина. 

   
 

Рекомендуем использовать: концертные программы, презентации, выставки. 
Стоимость: самостоятельный запуск (ручные хлопушки) - от 160 рублей;  
автоматизированный запуск - от 1200 рублей/минимальный заказ 4 шт. 

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



Конфетти бластер для больших и открытых площадок. 

   
 

Рекомендуем использовать: на больших открытых и крытых концертных площадках  
(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. 

   
 

Рекомендуем использовать: концертные программы, презентации и выставки. 
Стоимость: в режиме непрерывной работы жидкости в генераторе хватает на 30 минут.  
1 установка - 4500 рублей;  
2 установки - 8000 руб. 

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. 

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



 
 
 

Лазерное шоу. 
Как сделать День города непохожим на остальные? Легко! Организовать масштабное, 

незабываемое лазерное представление для жителей и гостей города. 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). 

Видео:    «Лучевое шоу на улице». (с 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. 
Стоимость: (проектор зелёного цвета 5000 мВт) от 20 000 рублей; 
(проектор цветного излучения 10 000 мВт) от 40 000 рублей. 

Видео:  Лазерное шоу на мероприятии «Человек года». 
Стоимость: 50 000 рублей. 

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

https://youtu.be/ie5id3W8fr8
https://youtu.be/4D-QOwkwIIU
https://youtu.be/bxxppbySAcM
https://youtu.be/oUJ_h4zoIvU


 

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. 

 

Профессиональный фейерверк. 

Дневной фейерверк. 

   
Рекомендуем использовать: в светлое время суток, на площадках с достаточно большой зоной 
безопасности (от 35 до 100 метров). 

Видео: Дневной фейерверк (Триколор) 

Стоимость: договорная 

Огненные надписи, логотипы и цифры. 

   

Рекомендуем использовать: на небольших площадках, совместно с вечерним фейерверком. 
Стоимость: от 1000 до 3000 рублей за символ (в зависимости от размера и сложности). 
 

 

https://youtu.be/IjhSnL-bgmY


Наземный и парковый фейерверки. 

   

Рекомендуем использовать: на небольших площадках, как начало высотного фейерверка, для 
фотосессий. 

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. 
Видео:  «С Юбилеем!» 
Стоимость: 40 000 рублей. 

Высотный фейерверк. 

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

Видео: «День города Твери»  
Видео: «Фейерверк в честь дня защитника отечества»  
Видео: «Фейерверк на 23 февраля 2019 в городе Тверь» 

Видео: Праздничный высотный фейерверк на 9 Мая 2018 года в Твери. 

Музыкальный фейерверк или пиро-музыкальное шоу. 

Венец пиротехнического искусства. 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.  

 

https://youtu.be/eUJWdgzYt-Y
https://youtu.be/LpUkRB5Fq2g
https://youtu.be/jqxp4pzv7Io
https://youtu.be/x7Tjf9585Ic
https://youtu.be/Lqkhyhxaqqg
https://youtu.be/PQp10q3yRaA
https://youtu.be/AxfGXpgDVLs


   

Рекомендуем использовать: на площадках с зоной безопасности (от 35 метров). 

 
Видео: "Русская Классика 2016" Музыкальный фейерверк на турнире по хоккею. 
Стоимость: 200 000 рублей. 
Видео: «Кукушка» Полина Гагарина 
Стоимость: 150 000 рублей. 

Видео: «Полина Гагарина и Сергей Лазарев» 
Стоимость: 200 000 рублей 

Видео: «Ой, то не вечер....» Пелагея. 
Стоимость: 150 000 рублей. 

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 зоной безопасности (от 25 метров). 

Видео: Презентационный ролик «Космический эффект». 

Видео: «День города Удомля 2017» 

Стоимость: 120 000 рублей. 

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

 
Компания «Тверской фейерверк» постоянно находится в поиске новых технических 

решений для Вас и вашего праздника.  Для каждого клиента разрабатывается 

индивидуальный проект, с учетом пожеланий заказчика. 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/mZjX5O7b1Tw
https://youtu.be/2ucIkZKw0vQ
https://youtu.be/CwZoCBlJTIg
https://youtu.be/1Fs1KZ3PgyY
https://youtu.be/8q7bycIuw7E
https://youtu.be/_sG2FDMH-Ok
https://youtu.be/4ikDoYDrNow

