
Здравствуйте. 
Вас приветствует «1st  Laser Advertising Agency». Мы - 
организация специалистов ивент-индустрии, собравшихся 
вместе для того, чтобы создавать события нового 
уровня. Наши отличительные черты: технологичность, 
новизна, эксклюзивность и профессионализм. Мы 
занимались организацией и проведением мероприятий на 
таких площадках как: БКЗ «Октябрьский», «Сибур-
Арена», «Зал Ожидания» и клуб «А2». В нашей базе более 
250 лучших специалистов праздничной индустрии Санкт-
Петербурга и Москвы. Мы – против стандартных 
решений и традиционных сценариев. Обращаясь к нам Вы 
можете быть уверены – такого нет и не будет нигде.

Лазерное шоу.

Анимационное лазерное шоу (стандартное на 
новогоднюю тематику с индивидуальной подписью и 
логотипом ) – 30.000 руб.

Анимационное лазерное шоу, полностью составленное по 
сценарию заказчика – от 40.000 руб.

Лучевое лазерное шоу  - 25.000 руб.

Лазермен – от 60.000 руб.в зависимости о пожеланий 
заказчика (зеленый лазер, цветной лазер, логотип 
заказчика и пр.)
.



Лазерно-хореографическое шоу "За гранью света". 
Самое танцевальное среди лазерных,   самое лазерное 
среди танцевальных. Уникальный номер, не имеющий 
аналогов в России, сочетающий в себе 
хореографию, световые костюмы, светодиодный 
реквизит ручной работы, лазерный 2d мэппинг с 
моделированием танца, лазерный 3d фильм 
оформляющий перформанс. Полномасштабное шоу, 
создающее сюрреалистическую картину фантастической 
сказки, ожившей для Вас. – 80.000 рублей.

Лазерно-хореографическое шоу «Жители зазеркалья». 
Уникальная постановка включает в себя номер лазермен, 
световое шоу (3 артиста) в эксклюзивных дизайнерских 
костюмах, лазерное лучевое шоу, анимационный 
лазерный 3d фильм, оформляющий перформанс и 
лазерное поздравление в конце номера – 120.000 руб.

Световое шоу.

Световое шоу и LEDShow (сценарий выступления, 
составляющийся по желанию заказчика, постановочная 
хореография от лучших артистов нашего города, 
авторский светоотражающий/ светодиодный костюм, 
авторский светодиодный инструмент: голографические 
световые веера, световые вейлы, световые крылья и др.)    
Соло – 15.000 руб.
Дуэт – 25.000 руб.
Трио – 35.000 руб.



Огненное шоу.

Соло – 15.000 руб.
Дуэт – 25.000 руб.
Трио – 35.000 руб.
Шоу с огнеметом – плюс  5.000 руб. к общему заказу
Добавление в номер пиротехнических инструментов – 
плюс 8.000 руб. к общему заказу
Оформление площадки огненными чашами – от 1000 
руб.

Пиротехнические эффекты 

Фонтан-вспышка (3м/1сек) – 300 руб. 
Вспышка сценическая (8м/1сек) – 350 руб.
 Фонтан сценический 2х30 – 270 
Фонтан сценический 3х30 – 350 
Фонтан сценический 4х30 – 440 
Фонтан сценический 5х30 – 480 
Фонтан сценический 3х60 – 420 
Огнепад длина 4м, высота 4 (комплект) - 6 700 
Контурные свечи - 45 руб./шт. 
Стопин 140 руб./м 
Дым машина, Hazer 2 300 руб. 
Пушки ликоподиевые 7 200 руб./шт 
Снежная пурга – 21 000 руб. 
Работа оператора-пиротехника на площадке –10.000руб. 
Транспортные расходы – 5 000 руб.



Услуги ведущего.

Ведущий + dj + звуковая аппаратура + световое 
оформление праздника – 50.000 (5-часовая программа).

Фокусник.

Выступление профессионального иллюзиониста, готового 
окунуть гостей Вашего торжества в завораживающий мир 
магии - 30.000 руб. (2 выхода)

Танцевальное шоу.

Трайбл, восточный танец, бальные танцы, жаркая латина, 
соблазнительный стриптиз (мужской/женский) и другие 
известные и популярные направления танца порадуют Вас 
и Ваших гостей.
Соло - от 8.000 руб.
Дуэт - от 15.000 руб.
Эксклюзивные шоу программы (до 15 человек) - подлежит 
обсуждению.
Танец со змеей (женский/мужской) - 17.000 руб.
Танец на битом стекле (женский) - 15.000 руб.

Тесла шоу.

Настоящая молния на расстоянии всего 3 метра.
- от 70.000 руб.
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