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Колеса от телег различного 
диаметра, в зависимости от 
размера 500-1000р./шт. 
В наличии 10 шт.  
 
Мешки с опилками в чехлах из 
холстины – 200р./шт.  
В наличии 20 шт. 
 
Подсолнухи – 20р./шт.  
В наличии 200 шт. 
 
Валенки, в наличии 2 пары – 
250 р./пара 
 

 

Ярморочные столбы высотой 
3м (колесо диметром 60см, 
ленты, подсолнухи) – 
2000р./шт.  



  

Ярморочные столбы высотой 
6м (колесо диаметром 1м, 
декоративные мешочки, 
подсолнухи, ленты) – 
6000р./шт. 
В наличии 3 шт. 

 
 

 

Арка (металлический каркас, 
холст) с древнерусскими 
щитами и копьями. 
Размеры: 220х200 см – 5000 р. 
 



 
 

 

Задник избы (баннер, каркас, 2 
деревянных окна). 
Размер одной секции: высота 2 
м, ширина 2 м. Секции 2 штуки, 
ставятся углом для прочности, в 
комплектацию входят 2 резных 
деревянных окна - 5 000 р.  
 
Лавки деревянные. 
Размеры: высота 40см, длина 
150см, ширина 30см – 
500р./шт.  
В наличии 2шт. 
 
Стол деревянный из досок 
3х0,8х0,8м – 3000р./шт. 
В наличии 2шт.  
 

 

Куклы-мужики.  
1шт. – 1000 р. 
В наличии 5 шт.   
 
Гусли старинные – 500р.  
 



 
 

 

Печь русская (на колесах). 
Примерные габариты: 
длина – 180 см,  
ширина - 1м, 
высота - 2 м  
5000 р. 
 

 

Баннер задник с изображением 
хаты и пшеничного поля (длина 
4м, высота 2,2 м) –  4000 р.  
 



 
 

 

Зонирование площадки 
тканевыми ширмами Pipe and 
drape. Pipe and drape – это 
система телескопических труб: 
раздвижных горизонталей и 
вертикалей на стальных 
основаниях, на которую 
крепятся тканевые драпировки. 
Главным достоинством 
системы является ее 
мобильность автономность: она 
надежно устанавливается без 
необходимости крепления к 
стенам, потолку или полу.  
Это позволяет избежать порчи 
поверхностей, а также 
сокращает время монтажа на 
площадке до минимума. 
 
Стоимость аренды: 500 руб. за 
погонный метр (без учета 
стоимости доставки и монтажа). 
В линию может выстраиваться 
любое количество секций. 
Высота ширм может 
варьироваться от 2,2 до 3,65м 
(на стоимость не влияет, высота 
выставляется по желанию 
заказчика). 

 

Хряк – 2000 р.  
 
Поросята – 1000 р./шт. 
В наличии 2 шт. 
 



 

Поросята – 1000 р./шт. 
В наличии 2 шт. 
 
Коромысло – 500р. 
 
Ведра деревянные – 500р./шт. 
В наличии 2 шт. 

 

Подсолнухи – 20р./шт. 
В наличии 200 шт.  

 

Плетень с горшками, 
подсолнухами (150х150см) –  
4000р. 
 
Стол с резными ножками и 
скатертью (120х80х80 см) –  
1500р.  
 



 

Бочки (высота 60 см) – 
1000р./шт. 
В наличии 2 шт.  
 

 

Курица наседка с яйцами –  
500р. 

 

Петух –  300р. 
 



 
 

 

Гармонь – 1000р.  

 

Бочонок под квас 30 литров – 
1000р.  



 
 

 

Самовары тульские 
(электрические). 
Прекрасно подходят как для 
чая, так и для алкоголя.  
В наличии 6 шт. разной 
модификации,  
объем 5 литров.    
1шт. – 1000 р. 

Самовар, конец ХIХ века, 
Торговый дом «Анечков и 
Зимин», 10 медалей награды. 
Высота 50см, объем 5л. При 
желании можно растопить – 
3000р. 

 
 

 

Самовар, конец ХIХ века, 
Торговый дом «Анечков и 
Зимин», 10 медалей награды. 
Высота 50см, объем 5л. При 
желании можно растопить –
3000р. 

 



 
 

 
 

 

Аттракцион «рыбалка» – 
удочки с магнитами, рыбы 
длинной 30см (в наличии 
16шт.), 2 бассейна диаметром 
1,5м – 6000р.  



 

Изготовление указателей с 
названиями зон, втыкающихся 
в землю –  1000р./шт.  

 

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

 

Большой сундук XIX века -
деревянный сундук, оббитый 
железом с чеканкой. 
Высота 55см, ширина 67см, 
длина 132см. 
Аренда - 5000р. 
 



 

Трон золотой резной с обивкой 
из красного бархата – 5000р. 

 

Буфет конца ХIХ века. Общая 
высота 245см, ширина 129см, 
глубина 55см (разбирается на 2 
части). 

Аренда – 10 000р. 

 



 

Картина Кустодиева «Купчиха, 
пьющая чай» 1920г. 
(репродукция на пластике) в 
золотой раме XIX века. Размер 
112х136см. 

Аренда - 3000р. 

 

Ширма с изображением ретро 
обоев. Размер 3х3м (каркас, 
баннер). 

Аренда - 8000р. 

 

 

Инсталляция в стиле 
Императорских чаепитий: 
задник-ширма 3х3м, тканевые 
драпировки, буфет, самовары, 
бутылки, стол со скатертью, 
самоваром ХIХ века и чайным 
сервизом, картина. 

Аренда – 25 000р. 



 

Картина Кустодиева 
«Красавица» 1915г. 
(репродукция на пластике) в 
золотой раме XIX века. Размер 
112х136см 

Аренда - 3000р. 

 

Патефон 1940х годов, рабочий. 
Размер 41х29см, большое 
разнообразие пластинок 
(фокстрот, танго, Леонид 
Утесов и др.)   

Аренда - 4000р. 

 

Валенки, в наличии 2 пары – 
250 р./пара 



 

Изготовление чучела 
Масленицы – 15 000р. 

 
Уважаемые заказчики, 
 не забывайте, что при большом объеме заказа - 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 


