Предложение шоу-театра ЭКСТРИМЕР для мероприятия: 3 богатыря

ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ШОУ «3 БОГАТЫРЯ»
Доблестные богатыри продемонстрируют зрителям своё ратное мастерство и
силовые номера, научат всех желающих точно поражать любую мишень из лука и
арбалета, проведут мастер-класс по владению мечем.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗОНЫ




Интерактивный музей оружия – от 30 000 руб.
Мастер-класс «Стрельба из лука и арбалета» инструктор/костюм/мишень/лук/1 час – 6 000 руб.
Метание ножей, топоров и копий - инструктор/костюм/мишень/ножи и
копья/1 час – 6 000 руб.

ШОУ-ПРОГРАММА
Экстремальное шоу «3 богатыря»
Участвуют рекордсмены книги рекордов России, мастера боевых искусств.
В программе:
Поединки на холодном оружии
Номера повышенной сложности:
 Надувание 3-х литровой резиновой
грелки до разрывания
 Хождение по горящему битому стеклу
босыми ногами
 Разрубание остро заточенным мечом
яблока на шее артиста
 Сгибание горлом двух стальных арматур
 Разрывание толстого журнала или полной
колоды карт руками
 Разбивание кувалдой плиты на груди
артиста
 Разбивание ударом руки и ноги крепких
деревянных досок
 Сгибание горлом острого копья
 Разбивание 5 - 7 строительных плит
одним ударом кулака.

Участие зрителя в программе:
 Разрубание огурца или яблока мечом на
животе и ладони зрителя
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 «Узник» — заковывание артиста в
железные кандалы и обматывание 15-ти
метровой цепью с последующим чудесным
освобождением.

 Разрубание со сложным заданием
мечем капысты.
Стоимость: 40 000 руб. (3 артиста, 30 минут
или 2 выхода по 15 минут)
НАЗЕМНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК И ВЫСОТНЫЙ САЛЮТ
 Огненная надпись (1х0,5 метра), горение 5 минут – 1 500 руб./знак
 Наземный фейерверк: пиро-фонтаны, пиро-фигуры, генераторы огня – от 10 000
руб.
 Дневной и парковый фейерверк – от 25 000 руб./минута
o Серпантин, ленты, цветные дымы
o Искры, звуковые эффекты
 Парковый и высотный салют – от 30 000 руб./минута

ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АРТИСТОВ И РЕКВИЗИТА
 До 50 км от МКАД – 3 000 руб.
 До 100 км от МАКД – 5 000 руб.
 До 200 км от МКАД – 10 000 руб.

Мы всегда готовы к реализации самых смелых идей!
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