
ШОУ ПРОГРАММЫ



Шоу Бумажная Диско (белая/серебряная/золотая/цветная)
Рекомендуемый возраст: 0+

Продолжительность: 30 минут
Стоимость: 9 500 рублей  Цветная: 11 500 рублей

Бумажное шоу – идеально подходит для проведения детских праздников. Безумные горы мягкой,
разноцветной бумаги , которые взлетают в воздух и создают огромное мягкое облако, в котором
можно валяться, бегать, кидаться бумагой друг в друга и даже во взрослых – вызывают
невероятные эмоции всех детей и взрослых!

Бумажное шоу создает именно тот WOW-Эффект настоящего детского праздника, который
запоминается надолго! Горящие глаза восторга, невероятные фотографии, зашкаливающие эмоции
и детей и взрослых!
ü Огромные облака красивой бумаги – 10 кг белоснежной, разноцветной, серебряной, золотой –

на ваш выбор.
ü Яркие световые переливы.
ü Танцевальный интерактив, игры от ведущих.



Шоу Снежная Дискотека 
Рекомендуемый возраст: 0+

Продолжительность дискотеки: 30 минут
Стоимостьот : 9 500 рублей

Снежная Дискотека – это море радости, позитивных эмоций, отличное настроение и
замечательнейшая дискотека.
Снежная Дискотека отлично подойдет для проведения дня рождение ребенка. Дети
будут в восторге от такого веселья! Наша команда гарантирует максимум комфорта
и радужное настроение детям и взрослым, поскольку пенная вечеринка – это всегда
весело, интересно, ярко и волшебно.



Шоу Дискотека с конфетти  (золотая/серебро конфетти)
Рекомендуемый возраст: 7+

Продолжительность: 30 минут
Стоимостьот : 9 500 рублей

Конфетти шоу – идеально подходит для проведения детских праздников и взрослых мероприятий!
Шоу длится 30 минут, в течение которых выпускаются залпа блестящих конфетти и
распространяется специальной пушкой по всему залу, как конфетный дождь, организуются игры в
тысячах бумажных ленточек – серпантинов, а атмосферу настоящей дискотеки создают
светомузыка и крутой зажигательный ведущий.
Конфетти шоу создает именно тот WOW-Эффект настоящего праздника, который запоминается
надолго! Горящие глаза восторга, невероятные фотографии, зашкаливающие эмоции и детей и
взрослых!

ü Воздушные залпы из пушки и разноцветное конфетти.
ü Яркие световые переливы.
ü Танцевальный интерактив, игры от ведущих и конечно же любимая трендовая музыка.



Театрализованное Шоу мыльных пузырей
Рекомендуемый возраст: 0+

Продолжительность: 30 минут
Стоимостьот : 8 000 рублей

Воздушные, переливающиеся, разноцветные летающие пузыри у всех детей вызывают настоящий
восторг, а когда дети видят ещё и гигантские пузыри, которые разрастаются больше их роста – эмоциям
нет предела! В кульминации шоу у каждого ребенка появляется возможность попасть внутрь мыльного
пузыря и даже самостоятельно сделать огромный шар!
Шоу мыльных пузырей перенесет ваших детей в сказочный мир, где они смогут:
ü Попасть внутрь гигантского мыльного пузыря.
ü Увидеть невероятные огненные и дымовые мыльные пузыри.
ü Прогуляться под дождем из миллионов мыльных пузыриков.
ü Увидеть огромные фигуры из пузырей.
ü Удивиться невероятным трюкам и фокусам.
ü И самое главное – дети сами смогут сделать необычные мыльные пузыри!



Театрализованное Шоу Неоновых мыльных пузырей
Рекомендуемый возраст: 5+

Продолжительность: 30 минут
Стоимостьот : 9 500 рублей

Неоновые пузыри – это не просто Шоу, а настоящая сказка, которую волшебница Неона, вместе со 
своими светлячками мыльными помощниками, рассказывает со сцены маленьким зрителям и взрослым 

Феерия Неоновых мыльных пузырей : От самых маленьких, до самых гигантских; От круглых, абсолютно 
непредсказуемых форм; От весёлых толстячков, Да волшебных звёзд, исполняющих желания!

- интерактивная шоу программа с неоновыми мыльными пузырями;
- музыкальный световое оборудование;
- водонепроницаемые ковры;
- трюки с дымом и огнём;  
- каждый ребенок и при желание взрослый будет разрисован неоновым порошком (под типа аква грим)
- и конечно же, погружение в мыльные пузырь и многое другое.



Крио-шоу (шоу с использованием азота) 
Рекомендуемый возраст: 4 + 

Продолжительность:  30 минут 
Стоимостьот :  8 000 рублей

Познавательно и невероятно интересно!
В нашей научной лаборатории все сверкает дымиться и пузыриться….! Шокирующие способности азота
удивят всех присутствующих. Главное – все эксперименты безопасны!
Научное шоу – это увлекательная программа, включающая в себя практический, познавательный,
развлекательный и компонент удивления! Отличный вариант для проведения детского Дня Рождения для
детей от 4 лет – для каждого возраста программа адаптируется, чтобы было интересно и понятно.
Дети просто обожают эту программу за нестандартные и неожиданные трюки и открытия!

Научное шоу включает от 10 до 20 различных экспериментов:
Взрывы и вулканы. Изменение цвета у жидкости. Физические и химические эксперименты.…
Зажигаем огонь и превращаем его в воздух. Из крошечного предмета сделаем большой и обратно.
Создаем химический снег и облако желаний.



Шоу программа «Фокусы» 
Рекомендуемый возраст: 5 + 

Продолжительность: 30  минут 
Стоимостьот :  9 500 рублей

Иллюзионная шоу-программа фокусника специально для детского праздника!
С первых минут до до конца программы вы погружаетесь в атмосферу праздничного
шоу.
Программа начинается с динамичного и яркого сценического номера,
который привлекает внимание детей!
В каждом номере дети принимают участие и сами становятся волшебниками!
Превращение предметов, исчезновение и появление поролоновых шариков ,
путешествующий узелок, непослушная волшебная палочка и многое другое ждет
детей при встрече с фокусником.



Цирковая Шоу программа с животными 
Рекомендуемый возраст: 1+ 

Продолжительность:  1 час
Стоимость: 10 500 рублей

Цирковое шоу запомнится надолго детям и взрослым!
В представлении принимают участие профессиональный дрессировщик, собачки,
забавная обезьянка и мега крутой питон.
Во время программы зрители погружаются в необыкновенную цирковую атмосферу.
Дети взаимодействуют, общаются с животными и принмают участие в программе.
В завершении красочная фотосессия со всеми участниками программы.



Шоу программа  «Жареное Тайское мороженое»
Рекомендуемый возраст: 1+ 

Продолжительность:  1 час
Стоимость: 10 500 рублей

На Шоу узнаем все секреты приготовления Тайского мороженого, раскроем
ингредиенты и компоненты. Содержимое будущего мороженого застывает на глазах,
словно поджаривается как блин. Процесс является массово-зрелищным. Начинка –
это главная изюминка, в ней может использоваться все что пожелаете, печенье,
ягоды, фрукты, шоколад и различны сиропы.
Популярная программа среди детей и взрослых.



БЬЮТИ БАР (РОЗОВЫЙ, ЧЕРНЫЙ)
Рекомендуемый возраст: 1+ 

Продолжительность:  1 час
Стоимость: 10 500 рублей

На Шоу узнаем все секреты приготовления Тайского мороженого, раскроем
ингредиенты и компоненты. Содержимое будущего мороженого застывает на глазах,
словно поджаривается как блин. Процесс является массово-зрелищным. Начинка –
это главная изюминка, в ней может использоваться все что пожелаете, печенье,
ягоды, фрукты, шоколад и различны сиропы.
Популярная программа среди детей и взрослых.



Попкорн и Сахарная вата

Рекомендуемый возраст: 1+ 

Продолжительность:  1 час
Стоимость: 5 500 рублей за 1 услугу

Прекрасное дополнение к Вашему празднику!



ТЕСЛА-шоу (шоу с использованием эллектричества) 
Рекомендуемый возраст:  4 + 

Продолжительность: 30 минут 
Стоимость : 10 500 рублей

Электрическое шоу с большой музыкальной катушкой Николы Тесла!
Шоу-программа "Заземление» Выступление с интерактивом. Как для взрослых, так и для детей!
Эффектный и современный реквизит, увлекательный и продуманный сюжет, а самое главное - крутое
преподнесение всего действа.

Шоу включает в себя показательную часть, где ведущий проводит эффектные эксперименты с
атрибутами шоу и интерактивную, когда зрители подходят и трогают молнию руками в защитной перчатке,
а самые смелые и без! Зрители собственноручно пробуют зажечь шары и подчинить себе молнию,
попробуют создать электричество между друг другом. А ещё узнают, что такое ионный двигатель!

В нашем арсенале несколько видов качера, plasma ball, неоновые палочки, спирали, люминесцентные
лампы разных форм, светодиодные лампы и многое другое. Но самое главное – это большая
музыкальная профессиональная катушка Тесла, дающая разряды молний до 45 см, выдающая музыку с
помощью электрических разрядов и дающая безграничные возможности для изучения тайн Николы
Тесла!



Бармен шоу «МК Коктейли»
Рекомендуемый возраст: 8+

1. Коктейльный бар на велкам зоне, Вариант на 50 гостей: 
Работа двух барменов и декорированная экспозиция 15000р
Коктейли: 
Б/алк 10шт/300₽=3000
Итого: 34 000
2. Молекулярный бар как дополнение к коктейльному 
Молекулярные коктейли 100шт/150₽=15000р
3. Коктейльное казино как активность в музыкальные паузы 
Два тура и финал 35000*(приз с заказчика)
* цена при заказе коктейльного бара 
4. Бармен шоу 15000р



Шоу с животными 
Рекомендуемый возраст: 1 +

Продолжительность: 30-60 минут
Стоимостьот : 5 500 рублей

Животные для детей от 1-5 лет:
Цыплята в маленьком загоне, Цыплята в большом загоне, Кролики в загоне, Морские свинки в загоне;
Петух и курочка, Ящерица агама, Черепашки в загоне.
---------------------
Животные для детей 5+:
Сова на перчатке, Хорек на поводке, Хамелеон;
Игуана, Ручные разноцветные змеи, Обезьянка .
---------------------
Животные для взрослых:
Павлин, Говорящий попугай Ара,
Змея 3 метра

Все животные имеют ветеринарные документы.
Все животные путешествуют с сопровождением.



СТУДИЯ ДЛЯ ВАШЕГО 
ПРАЗДНИКА



город Екатеринбург
ул. Ткачей, 17 , Clever Park☘
тел. 8 (953) 050-50-20/18 
www.arcobalenoloft.ru

@arcobalenoloft


