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Мы в социальных сетях 

          

КАСКАДЕРЫ 
Для Вашего праздника! 
Каскадерские драки и перестрелки, трюки с автомобилями, падение с высоты и многое другое. 
Добавьте Вашему мероприятию остроты, добавьте в кровь адреналина! 

Профессиональные артисты  •  Каскадеры  •  Реконструкторы 

 

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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ЦЕНЫ НА ДРАКИ И ПЕРЕСТРЕЛКИ 
 

Работа каскадера (драки с падениями и акробатическими элементами) от 10 000 руб. 

Аренда тематического костюма/доспеха от 3 000 руб./шт. 

Аренда макетов пистолетов и автоматов 1 500 – 3 000 руб./шт. 

Аренда холощенного стреляющего револьвера (пистолета) с патронами от 4 000 руб./шт. 

Аренда холощенного стреляющего автомата с патронами от 8 000 руб./шт. 

  

Работа техника (закупка и подготовка, выезд на площадку) от 5 000 руб. 

Стол на слом 4 500 руб./шт. 

Стул на слом 3 500 руб./шт. 

Стеклянная (сахарная) бутылка 3 500 руб./шт. 

  

Работа оружейника/пиротехника (закупка и подготовка, выезд на площадку) от 7 000 руб. 

Имитатор попадания пули в артиста  5 000 руб./шт. 

Имитатор попадания пули в стену, бутылку, посуду и прочее от 3 500 руб./шт. 

Пиротехническая вспышка от 3 000 руб./шт. 

Лейкоподиевый взрыв от 5 000 руб./шт. 

Водный взрыв (для подготовки необходима лодка) от 7 000 руб./шт. 

  

Административная работа 5 000 руб. 

Разработка сценария программы с выездом на площадку от 5 000 руб. 
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ПРИМЕРЫ ЗАКАЗОВ: 
 

  

 
   

 

 

  

 Заказ от 30 000 руб. – Захват 
помещения 

 Выступление от 2 каскадеров  
 Актерская работа 
 Тематические костюмы 
 Макеты автомата Калашникова 
 Макеты пистолета Макарова 
 Имитаторы выстрелов 
 Разработка сценария захвата 

 

 Заказ от 50 000 руб. - Драка и 
перестрелка 

 Выступление от 3 каскадеров   
 Тематические костюмы 
 Актёрская работа 
 Каскадёрская постановочная 

драка с акробатическими 
элементами 

 Работа пиротехника/оружейника 
 Пистолеты стреляющие 

(охолощенные) 
 Автоматы стреляющие 

(охолощенные) 
 Имитаторы попадания пуль в 

каскадеров 
 Мебель на слом: стулья, столы 
 Разбивание бутылки об голову 
 Разработка сценария 
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ЦЕНЫ НА КАСКАДЕРСКИЕ ТРЮКИ 
 

Трюк Ван Дамма: от 30 000 руб. 

Проезд в шпагате на двух автомобилях 

  

 Трюк с переездом человека: от 20 000 руб. 

Переезд каскадера колесом машины  

  

 Трюки с автомобилями: от 30 000 руб. 

Трюки с использованием автомобилей 

  

 

Каскадерское горение: от 35 000 руб. 

Горение частичное или полное 

  

 Каскадерское падение: от 35 000 руб. 

Падение с высоты, акробатика 

  

 Джигитовка: от 50 000 руб. 

Трюки на лошадях 
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Также Вас может заинтересовать 
 Мастер-классы 

 Розыгрыши 

 Участие зрителя 

 Конкурсы 

 

Видео с выступлений 

Презентация автомобиля  Корпоратив  Свадьба 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8

nC5ymF--sE&t=9s 
 https://www.youtube.com/watch?v=V

TCDEUbJNAU&t=4s 
 https://www.youtube.com/watch?v=p

x6VsZ7lr8c 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8nC5ymF--sE&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=8nC5ymF--sE&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=VTCDEUbJNAU&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=VTCDEUbJNAU&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=px6VsZ7lr8c
https://www.youtube.com/watch?v=px6VsZ7lr8c
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Как сделать заказ 

Консультация 

Позвонить или написать нам. 

Обсуждение программы по 

телефону или при личной встрече. 
 

> Бронирование даты 

Заключение договора (ООО, 
самозанятый, карта), 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 – 5 000 руб./машина 
 

 Оплата по безналичному расчету 

+ 10% к общей стоимости 

ООО (упрощенка) 
 

 

Позвоните или напишите 

 

Олег Орлов 

Создатель и Художественный руководитель Шоу-театра «ЭКСТРИМЕР» с 2004 года. 

Гарантирую профессиональный уровень своих артистов и пиротехников. 

8 (499) 394-2265 (рабочий) 

8 (916) 132‒4636 (WhatsApp) 

Почта: info@extremeshow.ru 

Мои проекты: 

Шоу-театр «Экстример»: 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=

