
 

Прайс на услуги  

по организации  и проведению  праздничного фейерверка 

(минимальный заказ от 13 140 руб.) 

 

№  Наименование 

пиротехнического элемента 

Фото Стоимость за 

единицу 

1 Фонтан форсовый золотой с 

искрами  

 

 

(высота подъема 4 метра, 

время горения 40 сек.) 

 

 

 1 шт. 

990 руб 

2 Вертушка или огненное 

колесо  

 

 

(2 или 3 пиротехнических 

элемента), время горения 40 

сек. 

 

 

 

2-х лопастные 

2950 руб 

 

3-х лопастные 

3990 руб 

3  Элемент пиротехнического 

панно  
 

 

(буква, цифра, сердце), время 

горения 40 сек. 

 

 

 1 буква-  

2400 руб. 

 

 

 

4 Композиция напольная 

«Большое сердце»,  

 

время горения 40 сек.,  

диаметр 6 метров 

 9 950 руб 

5 Огнепад (имитация потока 

льющейся воды)  

 

10 элементов,  

время горения 40 сек. 

 

 

 

 7 990 руб 



6 Профессиональная батарея 

салютов (скидка 10%) - 19, 

25, 49, 100 

высота подъема 30-50 метров. 

49 залпов ( 40 секунд) 

 

 

1 залп — 225 

руб. 

 

заказ от 49 

залпов  

 

7 Высотный фейерверк,  
высота подъема 100-150 

метров 

продолжительность от 3 мин. 

 

От 45 000 руб 

до 200 000 

руб. 

 

 

Прайс «Фаер шоу» 
 

Фаер шоу «Птица Феникс» с участием 3 артистов  16 000 руб 
Огненный реквизит, чаши с огнём, фоги, большое количество пиротехнического 

реквизита, эффектные веера с фонтанами, всё это вы увидите в номере 

"Птица Феникс"(3 арт.) 

 

Фаер шоу «Птица Феникс» с участием 4 артистов 18 000 руб. 
Огненный реквизит, чаши с огнём, фоги, большое количество пиротехнического 

реквизита, эффектные веера с фонтанами, всё это вы увидите в номере 

"Птица Феникс" (4 арт) 

 

Фаер шоу «Птица Феникс» с участием 5 артистов  20 000 руб 
Огненный реквизит, чаши с огнём, фоги, большое количество пиротехнического 

реквизита, эффектные веера с фонтанами, всё это вы увидите в номере 

"Птица Феникс" (5 арт.) 

 

Русское народное фаер шоу «Рудо-Коло» с  участием 4 артистов 18 000 руб. 

Еще больше искр! Невероятные акробатические поддержки с огнем!  

Настоящее масштабное русское гулянье!  

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

Прайс по комплексному предложению фаер+ пиротехника 

 

Фаер шоу с участием 3 артистов ( 16 000 руб)  + 6 фонтанов ( 5940 руб.)+ 

пиротехническое панно (инициалы и сердечко 7200 руб) = 29140 руб 

 

Фаер шоу с участием 3 артистов (16 000 руб) + 6 фонтанов (5940 руб) + 

пиротехническое панно (инициалы и сердечко 7200руб.) + 2 трехлопастные вертушки 

(7980 руб) =  37120 руб 

 

Фаер шоу с участием 3 артистов (16 000 руб)+ 6 фонтанов (5 940 руб.) + 

огнепад (7 990 руб) = 29 930 руб 

 

Фаер шоу с участием 4 артистов (18 000 руб.) + 6 фонтанов (5 940 руб.) + 

пиротехническое панно (инициалы и сердечко 7200 руб) = 31140 руб. 
 

Фаер шоу с участием 4 артистов (18 000 руб.) + 6 фонтанов (5 940 руб.) + 

+ огнепад (7 990 руб) = 31 930 руб. 
 
Фаер шоу с участием 4 артистов (18 000 руб.) + 6 фонтанов (5 940 руб.) + 

пиротехническое панно (инициалы и сердечко 7200 руб) + 2 трехлопастные вертушки 

(7980 руб) =  39120 руб. 
 

Фаер шоу с участием 5 артистов ( 20 000 руб)  + 6 фонтанов (5 940 руб.)+ 

пиротехническое панно (инициалы и сердечко 7200 руб) =  33140 руб. 

 

Фаер шоу с участием 5 артистов ( 20 000 руб)  + 6 фонтанов (5 940 руб.)+ 

пиротехническое панно (инициалы и сердечко 7200 руб) + 2 трехлопастные вертушки 

(7990руб) = 41130 руб. 
 

Фаер шоу с участием 5 артистов ( 20 000 руб)  + 6 фонтанов (5 940 руб.) + 

огнепад (7 990 руб) =  33 930 руб 
 

 

 

 

 

 



Комплексное предложение  

по организации  и проведению  праздничного 

фейерверка.      
 

Наименование 

пиротехнического элемента 

Стоимость за ед. Количество Общая стоимость  

1 Вариант: 

Фонтан форсовый золотой с 

искрами  

1 шт. 

990 руб 

6 шт. 5940 

Вертушка или огненное 

колесо  

3-х лопастные 

3990 руб 

2 шт. 7980 

 Пиротехнического панно 
инициалы и 1 сердце 

1 буква-  

2400 руб. 

3 шт. 7200 

Итого: 21120 

2 Вариант:    

Фонтан форсовый золотой с 

искрами  

 

1 шт. 

990 руб 

8 шт. 7920 

Огнепад (имитация потока 

льющейся воды)  

10 элементов,  

время горения 40 сек. 

7 990 руб 1 шт. 7990 

Вертушка или огненное 

колесо  

3 -х лопастные 

3990 руб 

2 шт. 7980 

Итого: 23890 

3 Вариант:    

Фонтан форсовый золотой с 

искрами  

 

1 шт. 

990 руб 

8 шт. 7920 

Композиция напольная 

«Большое сердце» 

9 950 руб  9950 

Огнепад (имитация потока 

льющейся воды)  

10 элементов,  

время горения 40 сек. 

7 990 руб 1 шт. 7990 

Итого: 25860 

 

 «Утверждаю»   
Индивидуальный предприниматель 

            _____________   Б.А. Авдеев  
                                                                                          23 января 2019 года.   

 


