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Скидки на наши услуги  

 Постоянным клиентам  
 За проф. фото и видео материал с выступления 

 

Мы в социальных сетях 

          

КАЗАКИ 
Для Вашего праздника! 
Наши артисты продемонстрируют искусство владения шашкой и кнутом, силовые номера и 

участие зрителя в мастер-классах!  

Профессиональные артисты  •  Реконструкторы  •  Дипломированные тренеры 

 

http://www.childrenevents.ru/
mailto:info@extremeshow.ru
https://www.youtube.com/channel/UCKYByQnj3eggB75VVAQjgug
https://www.instagram.com/extremeshow.ru/
https://vk.com/extremeshowru
https://www.facebook.com/OrlovOlegA/
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ШОУ-ПРОГРАММЫ 

Экстремальное (силовое) интерактивное шоу 

Открытие программы 

 Демонстрация владения шашкой и постановочный поединок 

Номера повышенной сложности 

 Сгибание шеей крепких стальных арматур – 2 номера 
 Контроль удара мечем: Разрубание остро заточенным мечем яблока 

на шее артиста 
 Разбивание руками крепких деревянных досок 
 Разбивание кувалдой плиты на груди артиста 
 Забивание и пробивание доски гвоздями с помощью только рук 
 Разрывание колоды карт руками 

Участие зрителя: 

 Контроль удара мечем: Разрубание яблока на ладони зрителя 
 Номер «Узник»: заковывание артиста в кандалы и обматывание 15-ти 

метровой стальной цепью с последующим чудесным освобождением 

Заключительный номер:  

 Разбивание кулаком 5 строительных плит 

Конкурсы 

 Яблоко и шашка: разрубание яблока с элементами сложности 
 Тост с шашкой: выпивание рюмки с шашки не касаясь руками после 

тоста 

 40 000 руб. - 20 или 2х10 мин. 

 2 артиста  
 8 номеров повышенной сложности 
 выступление с микрофоном 
 Участие зрителя в программе 

 

 55 000 руб. - 30 или 3х10 мин. 

 3 артиста  
 10 номеров повышенной сложности 
 выступление с микрофоном 
 Участие зрителя в программе 
 2 конкурса с мечами 
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КАЗАЧИЙ ТИР (ОБУЧЕНИЕ) 

Опытные инструкторы проведут обучение всем желающим, безопасные мастер-классы, оформление площадки. 

Стрельба из лука 

  

 Стрельба из арбалета 

  

 Метание ножей 

  

 От 7 000 руб./час 

 Инструктор  
 Мишень и тренировочные 

элементы 
 Оформление площадки 
 Обучение и соревнования 

участников 
 Безопасность участников 

 

 

Метание топоров 

  

 Метание копий 

  

 Владение кнутом 

  

 Разрубание яблок шашкой 
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ВОЕННЫЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ МУЗЕЙ (ФОТО ТОЧКА) 

 

 

 

 15 000 руб./час 

 Работа инструктора  
 2 оформленных стола 
 5 макетов: Пулемет, гранатомёт, 

автомат, пистолет, граната 
 

 25 000 руб./час 

 Работа инструктора  
 2 оформленных стола + стенд 
 10 макетов: Пулемет, гранатомёт, 

автомат, пистолет, револьвер, 
граната, бронежилет, шлем, щит, 
рация 

 

 

 

Видео с выступлений 

Городской праздник 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4
NWsAb9l5Is 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4NWsAb9l5Is
https://www.youtube.com/watch?v=4NWsAb9l5Is
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Как сделать заказ 

Консультация 

Позвонить или написать нам. 

Обсуждение программы по 

телефону или при личной встрече. 
 

> Бронирование даты 

Бронирование даты и времени. 
Заключение договора, полная 

оплата или предоплата. 
 

> Выступление 

Проведение программ и 
подписание актов, окончательный 

расчет. 

 

 

Транспортное обеспечение 

50 км от МКАД – 3 000 руб./машина 

100 км от МКАД – 6 000 руб./машина 
 

 Оплата по безналичному расчету 

+ 10% к общей стоимости 

ООО (упрощенка) 
 

 

ПОЗВОНИТЕ СЕЙЧАС – получите бесплатную консультацию 

 

Олег Орлов 
Создатель и руководитель Шоу-театра «ЭКСТРИМЕР» с 2004 года  

8 (499) 394-2265 (рабочий) 

8 (916) 132‒4636 (WhatsApp) 

Почта: info@extremeshow.ru 

Мои проекты: 

Шоу-программы и мастер-классы: www.extremeshow.ru 

Огненные надписи www.firegift.ru 

Спецэффекты и салют www.piromaster.ru 

 

mailto:info@extremeshow.ru
http://www.extremeshow.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.firegift.ru&post=28862444_2374&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.piromaster.ru&post=28862444_2374&cc_key=

