
Аренда декораций советской и пионерской тематики  
 

 
 

 

Садово-парковая скульптура 
«Девушка с веслом», высота с 
постаментом 3м –  5000р.  
 



 
 

Бюстик Ленина, белый 
 гипс (30см в высоту) – 500р. 

 

Бюстик Сталина, белый гипс (25см 
в высоту) – 500р.  

 
 

Скульптуры пионеров (в наличии 
2шт.: фигура барабанщика и 
горниста). Высота 150см – 
3000р./шт. 
Дополнительный подиум 
(100х50х50см) красного цвета – 
500р./шт. 



 

 
 

Бюстик Ленина металлический  
(15см в высоту) – 500р.  
 
 

 
 

Бюстик Ленина белый,  
гипс (20см в высоту) –500р. 
 



 

Скульптура Ленина гипс,  
высота 1 метр – 3000р.  
 

 
 

Тантамареска (от 
фр. tintamarresque) — стенд для 
фотографирования «Доска почета», 
материал баннер, деревянный 
каркас. Размер 2,4х2м (без боковых 
флагов). - 5000р.  



 

Баннер на каркасе «БУДЬ 
ГОТОВ!»  
2х2м – 4000р. 
 

 

Баннер на каркасе «Хочешь быть 
таким – тренируйся!». 
Размер: 200х160см - 3200р. 
 



 
 

Тантамареска для 
фотографирования «Сбылись 
мечты народные!» - пластик ПВХ с 
изображением.  
Размер 145х100см, 2 стойки – 
1500р. 
 

 

Тантамареска «И мы будем 
летчиками!», баннер на каркасе. 
Размер 200х150см – 3000р.  

 

Тантамареска «Три пионера», 
пластик ПВХ с изображением. 
Размер 150х130см, две стойки – 
2000р. 



 

Тантамареска «Рабочий и 
колхозница», баннер на 
деревянном каркасе. Высота 230см, 
ширина 135см – 3200р. 

 

Тантамареска «К труду и обороне 
будь готов!», баннер на деревянном 
каркасе. 
Размер 200х150см –  3000р. 

 

Тантамареска «Молодые строители 
коммунизма!»  материал ПВХ с 
нанесением изображения, 2 стойки. 
Размер 160х110см – 2000р.  



 

Ширмы с настоящими советскими 
обоями. Размер одной ширмы 2х1м 
(в наличии 7шт.) 
Аренда 1шт. – 1000р. 

 

Ширма «Газеты» высота 2м – 
ширина около 3х метров. На 
ширмы наклеены настоящие газеты 
60х «Смена» «Комсомольская 
правда» - 3000р. 

 

Инсталляция «Советская 
парикмахерская» размер 2,2м в 
высоту и 4м в длину. 
 В инсталляцию входит задник 
(баннер с изображением, 
натянутый на каркас), стойки для 
каркаса, зеркала толщиной 3мм, 
каждое размером 0,8м в высоту и 
1м в длину,  
подсветка из лампочек по всей 
длине. – 15000р. 
 

 

Инсталляция «Кавказская 
пленница». Баннер, две плоские 
ростовые фигуры, винтажный 
автомобиль. – 20000р.  



 

Винтажный автомобиль – 4000р. 

 

Тантамареска «Ракета», материал 
фанера. Высота 2м, ширина 1,2м – 
2400р.  

 

Радиола «VEF RADIO», 
город Рига (50-е, 60-е годы), 
рабочая, проигрыватель и радио – 
2000р. 
 



 

Телефоны (70-х, 80-х годов) разной 
модификации, дисковые и 
кнопочные, в наличии 6 шт. 
1 шт. – 500р. 
 
 

 
 

Печатная машинка «Ятрань» 
рабочая 70-80е годы – 2000р. 
 

 
 

Кинопроектор «Волна 3» (80-е 
годы), рабочий (есть возможность 
проецирования фильмов). 
Пленка 15мм - большой выбор 
советских мультфильмов – 2000р. 



 

Магнитофон катушечный 
(бобины крутятся) – 500р.  
 

 
 

Магнитофон «Philips» кассетный 
на батарейках, в отличном 
состоянии, 
с кассетой с записью  
песен 80-х годов – 500р. 
 



 
 

Телевизор «Рекорд». 
1й вариант: переливающаяся 
подсветка изнутри – 1000р.   
 
2й вариант: встроенный монитор с 
возможностью подключения 
ноутбука (любое видео) – 3000р.  
 
Дополнительно журнальный 
столик со скатертью - 500р.  

 

Стереосистема «ВЕГА 312», 
работает радио и проигрыватель 
пластинок. 
В комплекте набор пластинок (80-
е, 90-е годы) с подставкой, 
акустическая система (2 ретро 
колонки) – 2000р.  
 



 

Рабочий патефон 1940г. В наличии 
большая коллекция пластинок 
(фокстрот, танго и др.) – 4000р. 

 

Велотренажер «Здоровье» рабочий 
со спидометром, не оставляет 
гостей равнодушными, у 
большинства появляется 
непреодолимое желание «выжать» 
максимум на этом спидометре – 
3000р. 
 
Мат гимнастический с одной 
стороны синего цвета, с другой 
красного цвета 2х1м – 1000р.  

 

Велотренажер «Спорт» рабочий со 
спидометром – 2000р.  
 
Гиря 16кг – 500р.  
Гантели советского образца 
чугунные по 5кг – 500р.  



 
 

Катушечный магнитофон «Илеть», 
модель 102-1 стерео, в отличном 
состоянии, проигрывает музыку с 
бобин или с внешнего источника – 
3000р. 

 
 

Колонки стерео «Radiotehnika s-
90»/ 
Работают в комплекте с 
катушечным магнитофоном либо 
со стереосистемой, в наличии 2 шт. 
–  2000р./шт. 

 

Флаг красный с серпом и молотом, 
с надписью «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!», по краю 
бахрома. В наличии 2 шт. – 
500р./шт. 
Флаг на древке – 1000р./шт. 



 

Ретро чемоданы разных размеров и 
расцветок (в наличии 10шт.) – 
500р./шт. 
 

 

Часы настенные «Стрела», 43х52см 
– 500р.   

 

Пионерский барабан с 
барабанными палочками (в 
наличии 3 шт.) 
1 шт. – 500р. 
 



 

Пионерский горн (не трубит, что, 
кстати, считаем плюсом, иначе 
большая часть гостей на 
мероприятии считает своим долгом 
дунуть в горн, звуки представляете 
себе какие) – 500р.  

 

Боксерские перчатки кожаные – 
500р. 
 

 

 

Автомобиль «Волга ГАЗ 21» 1956г. 
Плоское изображение, вырезанное 
по силуэту.  
Ширина 3м, высота 1,4м – 4500р. 



 

Ростовые фигуры Моргунов и 
Никулин из к/ф «Кавказская 
пленница». 
Высота 180см – 2000р./шт. 

 

Ростовая фигура Якин из к/ф «Иван 
Васильевич меняет профессию» – 
2000р. 

  

 

Изготовление пионерских 
галстуков на заказ  
1 шт. – 100 р. 
Изготовление повязки на руку с 
надписью «Дружинник» или любой 
другой надписью. 
1шт. – 500р. 
 
Скидки при заказе оптом! 



 

Телефонная будка, высота 205см, 
ширина 75х75см – 5000р. 

                

Фонарь уличный (фонарь, столб, 
подиум) высота 2,5м.  
В наличии 4 шт. Светодиодная 
подсветка без проводов, не требует 
розеток. 
Аренда 1 шт. – 2500р. 



 

Парковая скамейка – 3000р. 

 

Изготовление объемных букв. 
 
Изготовление букв «СССР», 
высота 110см – 4000р.  
 
Изготовление любой надписи из 
пенопласта высота 100-120см 
толщина буквы 10см – 1000р. за 1 
букву. 

 
 

Старые таблички с названиями 
улиц с подсветкой. В наличии 2 
таблички: «ул. Садовая» и 
«Невский пр.». 
Аренда 1 шт. 500р. 
 
Колокольчик громкоговорителя 
(рупорный громкоговоритель) –
500р.  



 
 

 
 

Инсталляция «Вытрезвитель» - от 
10000р. до 25000р. в зависимости 
от размера и наполнения. 

 

Вымпел Слава бывалым пионерам» 
- 500р. 



 

Ретро коньки – 500р. 

 

Ростовая фигура гармониста из к/ф 
 «Стиляги», высота 180см –  2000р. 

 

Тумба президиум – 3000р.  
 



 

Советская афишная тумба. 
Высота 240см – 3000р. 
Изготовление наклейки (афиши) по 
вашему дизайну, размер 172х255см 
– 2000р. 

 

Советские весы – 1000р. 
 
Счеты деревянные – 500р. 

 

Ковер советский. 
Размер 2,5х2м. 
В наличии 2шт. 
Аренда – 1000р. /шт. 



 

Ростомер советский (бутафория)  – 
1000р.  
 
Вывеска «Медпункт» - 500р. 

 

Советские деревянные стулья. 
В наличии 4 шт. – 500р./шт. 
 

 

Набор советских значков – 500р. 
 



 

Гармонь - отличный реквизит для 
фотосессии. Пользуется огромной 
популярностью для фото. Для 
полного колорита можем 
предложить в аренду еще валенки и 
шапку ушанку. 
Аренда гармони –  1000р.  
Валенки, в наличии 2 пары – 
250р./пара 
Шапка-ушанка – 250р. 

 

Вентилятор (60-ее годы),  
рабочий – 500р. 
 

 

Лыжи. 500р./пара 

 

Клюшки хоккейные. 300р./шт.  

 

Конусы стеклянные для сока в 
кафе. 5000р.  



 

Холодильник «ЗИЛ» Москва, 
рабочий. Вес – 100кг, высота 
1375мм, ширина 640мм, глубина  
732мм. 3000р.  

 

Портрет Ленина. 88х70см. 1000р.  

 

Флаги республик. 5шт. 500р/шт.  

 

 
Стол журнальный. 500р.  



 

Граммофон на подиуме. 5000р.  

 

Инсталляция «Советская 
квартира». 15000р.  

 
 

Инсталляция «Советская 
квартира». 20000р.  



 
 

 

 

Плакаты из пластика на мольберте 
1000р./шт. 



 
 

 
 

 
 

 
 

Плакаты из пластика 90х60см, 
10шт. 
500р./шт. 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

Плакат из пластика 102х132 
1000р 



 

Плакат из пластика 128х86 
1000р 

 

Планшет «Ленину – слава» с 
двусторонним изображением 
74х55. 500р.  

 

Телевизор на подиуме. 4000р.  



 

Подиум с трибуной для 
выступлений - 5000р. 

 

Инсталляция «Советский буфет». 
10000р.  

 
Уважаемые заказчики, 
 все цены указаны с учетом самовывоза с нашего склада. 
 
Также наша коллекция постоянно пополняется, возможно, не все вещи внесены в 
этот список, спрашивайте необходимые Вам вещи по тел. 8(921)399-52-79 - Никита 


