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ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ
Благодаря надежной конструкции и прочному основанию-подставке огненное сердце имеет большой диаметр при 

высоте почти в два метра. Размер инсталляции, превышающий аналоги, выбран не случайно.  Именно эти 
параметры дают наилучший визуальный эффект, а за счет удачной композиции у фотографа есть возможность 

сделать притягательный и выразительный снимок.

Красивый знак любви на завершение свадебного вечера. Ритуал розжига могут провести сами 
молодожены.

Тип инсталляции ЦЕНА:
Огненное сердце и два фонтана 3000 смотреть...
Огненное сердце и дорожка фонтанов 4500 смотреть...
Огненное сердце и расширенная 
дорожка фонтанов 6000
Огненное сердце и аллея фонтанов 7700
еще фотографии

ОГНЕННОЕ ШОУ
Это полноценный костюмированный мини-спектакль, с отработанной хореографией и оформленной площадкой. 

Наши артистки являются профессиональными акробатками и гимнастами с спортивными званиями. Они мастерски 
вживаются в роли и вкладывают в них искренние эмоции и талант.

 - программы поставлены хореографом, призером кубка 
европы
 - продолжительность: 7-15 минут
 -  эксклюзивные сценические костюмы
 - оформление площадки
 - огненный блок со сменой реквизита
 - дополнительные спецэффекты в составе номера
 - акустическая аппаратура для сопровождения выступления

http://www.showindigo.ru/
https://vk.com/indigoshowgroup
http://www.showindigo.ru/ognennoe-serdse
http://www.showindigo.ru/ognennoe-serdse?lightbox=dataItem-isllonfx
http://www.showindigo.ru/ognennoe-serdse?lightbox=dataItem-isdclpwk
https://vk.com/album-49691735_234116322
http://www.showindigo.ru/ognennoe-show


Номер "Саламандра"
Саламандра с греческого языка "живущая в огне", хранительница огня и его олицетворения. Наша Саламандра - 
императрица, в которой ощущается величественность и решительность. Она излучает энергию созидания. Весь 

номер пропитан благородством и сдержанностью, но при этом вечная женственность в изгибах ее тела и движениях. 
Тезис:"ты носишь в мире столько красоты, сколько ее есть в тебе"

Саламандра 
Количество артистов 1

 Инструменты артистов и формление площадки
Огненные чаши 3 шт
Огненные веера 1 пара
Пои или даблы 1 пара
Тачи 1 пара
Пиротехнический эффект 1 пара

ЦЕНА: 3350
Костюм выполнен по эскизу дизайнера Марии Кранк, расписан в ручную, корона выполнена мастером, срок 

изготовления одной короны занял месяц.

Номер "Амазонки" 
 В этой программе сочетаются женственность и воинственность, страсть и неприступность, красота и бесстрашие 

духа, ловкость и умение мастерски владеть оружием

Амазонки

Количество артистов 2
 Инструменты артистов и формление площадки

Огненные чаши 5 шт
Огненные факелы 4 шт
Огненные обручи 2 шт
Огненные снейки 2 пары
Огненные веера тренадцатилучевые 2 пары
Пиротехнический эффект 1 пара

ЦЕНА: 8500
Смотреть промо-видео...

https://vk.com/indigoshowgroup?z=video-49691735_456239020%2Fvideos-49691735%2Fpl_-49691735_-2


Номер "Пламя серебра" 
Пламя серебра сочетает в себе энергию двух противоположных начал. Яркое пламя страсти облаченное  в строгую 

форму прохладного серебра.Горячее сердце символизирует движение, энергию, подачу. красоту и эстетичность, 
тогда как холодный ум придет четкость движению и образу.

                    

Количество артистов 3 5 6 7

ЦЕНА: 10000 16000 20000 25000

Салюты (стоимость расчитывается дополнительно):
Малый от 1700    до   5000
Средний от 5000    до  10000
Большой от 10000  до  15000
Парковый фейрверк обсуждается с заказчиком

Любую программу можно расширить по вашему желанию: 
- увеличить количество артистов, работающих с огненным реквизитом;
- добавить артистов других жанров (акробаты, гимнасты, ходулисты и тд.);
- добавить огненные и пиротехнические инсталяции (имена, логотипы, фигуры, надписи и т.д.);
- увеличить количество пиротехнических изделий (вплоть до полномасштабного пиротехнического показа).

Возможна постановка выступления под формат конкретного мероприятия или по сценарию заказчика (обсуждается 
отдельно)

Востребованные пиротехнические эффекты

Пиротехнический пакет 1 1700
Пиротехнический пакет 2 3500
Пиротехнический пакет 3 7600

Огнемет
Идеально подходит для фотосессии, фаер шоу, кино - клипа, рекламного ролика.

Огнемет в составе номера 2000



ФЛЮОРНО-СВЕТОДИОДНОЕ ШОУ

Сценический хореографический номер в исполнении гимнастов в светоотражающих костюмах, с использованием 
светодиодного инструмента.

 - продолжительность 7-9 минут,
 - 1-3 участника,
 - хореографически поставленная программа,
 - авторский дизайн костюмов 
 - широкий спектр реквизитов, используемых в программе,
 - у/ф лампы под которыми светятся костюмы, 
 - Фрик интерактив

Лунная радуга Количество артистов

ЦЕНА: 3 000 5000
Галактика Количество артистов

ЦЕНА: 3 000 6 000

ХОДУЛИСТЫ
Если вам пока не удалось увидеть впечатляющего шоу трехметровых гигантов, жонглирующих огненным 

инструментом, то это нужно срочно исправить! Закажите шоу ходулистов на праздник по цене, приводящей в 
настроение не менее позитивное, чем само выступление.

Работа ходулиста 30 минут 60 минут
Встреча гостей, фотосессия

ЦЕНА: 2500 3500
Работа ходулиста 30 минут 60 минут

Жонглирование, интерактив с гостями,

танцевальный блок, вэлкомзона, фотозона 

ЦЕНА: 6000 8000

http://www.showindigo.ru/svetovoe-show
http://www.showindigo.ru/hodulisti


ПИРОТЕХНИЧЕСКОЕ СЕРДЦЕ
Необыкновенно красивый символ для оформления свадебного торжества высотой 1.5, исполнен двойным 

пиротехническим контуром. Изготовлено вручную по авторскому проекту, не является стандартным 
пиротехническим эффектом, который можно приобрести в магазине, аналогов вы не встретите нигде.

Тип инсталляции ЦЕНА:

Пиротехническое сердце 5200
Пиротехническое сердце и два фонтана 6800
Пиротехническое сердце и дорожка 
фонтанов 8200
Пиротехническое сердце и 
расширенная дорожка фонтанов 9800
Огненное сердце и аллея фонтанов 11300

Подробнее...

ШОУ МИМОВ
Мимы-это артисты, не прибегающие к помощи речи, отличаются в работе искусством пантомимы, оригинальными 
дизайнерскими костюмами, прикольным реквизитом, фокусами, танцевальной пластикой, элементами акробатики 

и клоунады.

Работа мимов 30 минут 60 минут
Встреча гостей

Фотосессия

Акробатические этюды

Интерактив с гостями

Танцевальный блок 

Помощь ведущему

ЦЕНА: 2500 3500

http://www.showindigo.ru/pyrotehnicheskoe-serdse
http://www.showindigo.ru/pyrotehnicheskoe-serdse
http://www.showindigo.ru/mimy


БУМАЖНОЕ ШОУ
Суть бумажного шоу лучше опишут отзывы  клиентов отзыв... отзыв...

Тип шоу ЦЕНА:
Бумажное шоу 6000
Бумажное шоу под ультрафиолетом 6700
Бумажное шоу с фриком 7000
Бумажное шоу с фриком под 
ультрафиолетом 7700

Смотреть промо-видео...

Огненные буквы и цифры
Из этих букв вы можете составить любое слово: на свадьбе любимой невесте, на корпоративе - название компании, 

на дне рождения - дату именинника, и т. д. 

ЦЕНА за букву (цифру): 2000
Фирменный логотип обсуждается с заказчиком
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http://www.showindigo.ru/bumajnoe-show
https://vk.com/indigoshowgroup?w=wall-49691735_662%2Fall
https://vk.com/indigoshowgroup?w=wall-49691735_614%2Fall
https://vk.com/videos-49691735?z=video-49691735_456239018%2Fclub49691735%2Fpl_-49691735_-2
http://www.showindigo.ru/
https://vk.com/indigoshowgroup

