
Аренда оформления «Алиса в стране чудес»   

 
 

 
 

Гриб. 
Высота ножки – 3м. 
Диаметр  шляпки – 2м. 
Пол – ковролин (имитация травы) - 
15000р.  
Над грибом модель стрекозы (длина 
70см) – 500р. 
 
Под грибом можно раскидать 
огромные подушки, на которых 
могут присесть гости. Аренда 
подушек – 3000р. 



 
 

 
 

 

Инсталляция «Безумное чаепитие 
из Алисы в Стране Чудес» - чайная 
зона. Инсталляция целиком (ширмы 
с изображением сада, подсвеченные 
светодиодной подсветкой, длинный 
стол, гигантское кресло, шляпа, 
розовые фламинго, резные стулья, 
подсвечники, кувшины, чайные 
сервизы) – 50000 р. (аренда 
включает стоимость монтажа и 
демонтажа на площадке). 
 
Также возможна аренда отдельно по 
предметам:  
Гигантское кресло с подсветкой – 
10000р.  
Гигантская шляпа – 1000р. 
Ширмы с изображением сада – 
3000р./шт. 
Подсветка – светодиодные приборы 
PAR – 500р./шт. 
Розовые фламинго – 1500р./шт., в 
наличии 2 шт. 
Мельхиоровая посуда: масленка, 
ваза для фруктов, тарелка - 
300р./шт. 
Графины стеклянные разных форм, в 
наличии 10 шт. - 300р./шт. 
Мельхиоровый кувшин с корпусом 
из красного стекла. Высота 45см. – 
500р. 
2 кресла в стиле Луи XVI - орех, 
резьба, столярная работа, кожзам, 
обойная работа. Начало ХХ века, 
Франция. Размеры: 59х50х85см – 
 2000р./шт. 
Стул резной дубовый, с тиснением 
на спинке, конца ХIХ века - 2000р. 
Стул деревянный 1940ых годов -  
500р. 
Стул современный деревянный (с 
мягким сиденьем) в стилистике 
начала ХХ века - 500р. 



 

Гигантское кресло с подсветкой – 
10000р.  
 

 

Шляпа бутафорская, высотой 1м  – 
1000р. 
 



 

Ширмы с изображением сада  
(материал габардин, печать на 
ткани). 
Размер ширмы: высота 220см, 
ширина 200см, в наличии 20 шт.  
1 шт. – 3000р. 
 

 
 

 

Розовые фламинго. Высота 150см – 
1500р. (в наличии 2 шт.) 



 

Мельхиоровая посуда: масленка, 
ваза для фруктов, тарелка, 
подсвечник - 300р./шт. 

 

Посуда и подсвечники из латуни - 
300р./шт. 

 

Мельхиоровый кувшин с корпусом 
из красного стекла (высота 45см.) - 
500р. 



 

Афтаба (восточный кувшин) с 
восточным орнаментом (высота 
50см) – 500р. 

 

Свечи искусственные 
электрические. Высота 40см, в 
наличии 2 композиции из группы 
свечей - 1000 руб./шт. 

 

2 кресла в стиле Луи XVI - орех, 
резьба, столярная работа, кожзам, 
обойная работа. Начало ХХ века, 
Франция. Размеры: 59х50х85см – 
 2000р./шт. 



 

Кресло-качалка. Высота 105см, 
ширина 52см - 1000р. 

 

Стул резной дубовый, с теснением 
на спинке, конца ХIХ века - 2000р. 

 

Стул современный деревянный (с 
мягким сиденьем) в стилистике 
начала ХХ века - 500р. 



 

Инсталляция «Зона шляпника». 
Тканевый задник 3х3м, черное 
зеркало, шляпа высотой 1м, вешалки 
для шляп, 2 шт. – 15000р. 
 
Шляпа отдельно – 1000р. 
Вешалка 1 шт. – 500р.  
Зеркало черное – 5000р. 

Вертикальное зеркало в черной 
раме, конец XIX века. Размер: 
70х235см. В комплекте идут 
специальные стойки для крепежа 
зеркала на земле и крепеж для 
подвешивания на стену - 5000р. 



 

 

Огромные подушки (нижняя 
подушка 1,5х1,5м) –  
3000р. 



 

Инсталляция «Зона валета». 
Задник - баннер 2х2м 
Кукла «Валет»  
Карты из пластика 
15000р. (Цена включает в себя 
аренду, монтаж, 2 светодиодных 
прибора для подсветки.) 

 

Фигура Валета. 
Кукла высотой 1м, в руках может 
быть веер из карт или бокал – 1500 
руб. 



 

 

Карты и масти пластиковые  
100 шт. – 4000р. 

 

Бутафория часов (часы не ходят! 
Стрелки можно выставлять на любое 
время). 
Диметр 1,5м. 
Аренда часов – 5000 руб. 
(Часы можно подвешивать или 
ставить на подиум.) 
Аренда подиума - 500руб.  
Нанесение логотипа на подиум – 
1500руб. 



 
 

 
 

 

Бутафорское старое дерево, высота 
4м – 40000р. Стоимость включает в 
себя доставку, монтаж, демонтаж. 



 

Инсталляция «Зона гадалки». 
Зеркальная маска, бархатный 
тканевый задник, стол гадалки с 
волшебным светящимся шаром – 
15000р. 

 

Стол для гадалки. 
Диаметр стола 130см, с волшебным 
шаром (шар автоматически меняет 
цвета) – 4000р. 

 

Деревья из натуральных веток – 
1шт – 10000р. 



 

Кусты искусственные - высота 
75см, диаметр 60см (12 шт) – 1шт-
1000р. 

 

Фотозона "звезда" – 100000р.  

 

Зеркальные шары различного 
диаметра (17 шт.: 30см – 1шт, 25см 
– 9шт, 20см – 3шт, 15см – 2шт, 10см 
– 2шт) – 2000р. 
Зеркальный шар 60см – 2000р. 

 

Зеркальная фотозона (2х3м) – 
15000р. 
 

 

Кресло для фотосессии – 3000р. 



 

Чеширский кот. Плоская фигура, 
вырезанная по силуэту. Высота – 
90см, длинна – 105см. 
Стоимость аренды – 500р. 

 

Маска зеркальная, высота 150см – 
10000р. (Стоимость включает в себя 
монтаж, доставку, демонтаж. 
Стоимость аренды без монтажа, с 
самовывозом – 5000р.) 

 

«Волшебный шкаф». 
Шкаф из фильма «Хроники Нарнии»  
(бутафория 2х дверного шкафа через 
который может свободно проходить 
одновременно пара человек, 
подойдет, как и для выхода артистов 
на сцену, так и для входа в 
банкетный зал). 
Ширина шкафа 2,5м высота 2,4м  -  
15000р. 



 

Аэрофонтаны. 
Аэрофонтаны – это динамические 
подвижные надувные конструкции. 
На любой вечеринке или торжестве 
в помещении аэрофонтаны, без 
сомнения, привлекут взоры всех 
гостей. Они могут имитировать 
эффект горящего пламени, поэтому 
их называют иногда холодным или 
сценическим пламенем. 
Высота 4,5м. 
1 шт. – 4000 руб. 
(В наличии 2 шт.) 
Может устанавливаться 
дополнительная подсветка 
(светодиодный PAR-64, цвета RGB). 
Аренда прибора подсветки – 500руб. 

 
 

Диодные софиты, меняющие цвета 
для подсветки залов и декораций. 
1 шт. – 500 руб. В наличии 12 штук. 

 



Уважаемые заказчики, при заказе от 30000р. - значительные СКИДКИ и доставка с 
установкой элементов декора! 
Также наша коллекция постоянно пополняется и далеко не все вещи внесены в этот 
список, спрашивайте необходимые Вам вещи по тел. 8(921)399-52-79 -  Никита. 


