
Аренда декораций по мотивам к/ф «Великий Гэтсби» 
 
ЗОНА WELCOME:  

 
 

 
 

 

Задник с видом на особняк 
Гэтсби -  баннер на каркасе, 
размер 3х6м. 
Аренда -  18000р. 



  

Фигура Гэтсби с бокалом в 
полный рост (плоское 
изображение на пластике) - 
2000р. 

 

 
 
 
 
 

Черный ретро автомобиль с 
эффектом объема, со 
светящимися фарами.  
Размер 4х1,5м –  
10000р. 



ЗАЛ ИЛИ СЦЕНА:  

 
 

 

Световой задник. Можно 
использовать как прессволл или 
как задник сцены. Размеры 
2,7х180см – 
15000р. 

ЛАУНЖ ЗОНА - КАМИННАЯ  

 

Ширма с ретро-обоями (баннер 
на деревянном каркасе). 
Размер 3х3м - аренда 9000р. В 
наличии 2 шт.   
Размер 3х5м – аренда 15000р.  
В наличии 1 шт. 



  

 

 

 

Камин (бутафория). 
Общая высота 150см. 
Основа (самая нижняя часть) -  
высота 31см, ширина 84см, 
длина 160см. Основная часть -  
высота 134см, ширина 62см, 
длина 118см. Изображение огня 
с помощью плазменной панели.  
Аренда - 15000р.  (камин и 
плазма) 



 

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

 
 

 

Портрет Гэтсби в резной 
позолоченная деревянная раме 
конца ХIХ века с внутренней 
вставкой из багета. 
Размер рамы:112х136см, 
размер изображения: 96х121см. 
Аренда – 3000р. 



 

Журнальный черный стол 
диаметром 90см высотой 45см - 
1000р. 

  

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. 
Аренда - 5000р. 

  

Секретер-бюро Шведско- 
Американской Конторской 
Мебели, начало ХХ века. 
Ширина 60см, глубина 55см, 
высота 110см.  
Аренда - 5000р.  

 



  

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

 

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

 

Фотоаппарат начала ХХ века на 
треноге (бутафория). 

 Аренда - 2000р. 



 

Фортепиано черное, резное, 
конец XIX века. Внутренности 
вынуты для облегчения веса, 
вместо старой клавиатуры 
встроено современное 
цифровое пианино. 
Высота 150см,  
ширина 150см,  
глубина 68см. 

Аренда - 15000р. 

 

Подсвечник мельхиоровый на 5 
свечей.  

Аренда - 300р. 

 

Мельхиоровая посуда: 
масленка, ваза для фруктов, 
тарелка, подсвечник. 

Аренда 1 шт. - 300р. 

 



 

Посуда и подсвечники из 
латуни. 

Аренда 1 шт. - 300р. 

 

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

 

 

Графины стеклянные разных 
форм, в наличии 10 шт.  
Аренда 1 шт. - 300р. 



 

Большая ваза (латунь) с 
восточным орнаментом. Высота 
75см.  
Аренда - 500р. 

 

Мельхиоровая ваза с 
гравировкой. 
Высота 35см. 
Аренда – 500р. 

 

Мельхиоровый кувшин с 
корпусом из красного стекла. 
Высота 45см. 
Аренда – 500р. 



 

Афтаба (восточный кувшин) 
большая с восточным 
орнаментом. Высота 50см. 
Аренда – 500р. 

  

 

Часы каминные. Высота 30см. 
Аренда - 500р. 

 

Картина «парусный корабль» в 
черной раме 50х69см (холст, 
масло).  
Аренда - 300р. 



 

Картина Ганса Гольбейна 
младшего, автопортрет,1540 год 
(репродукция, печать на 
пластике) в золотой раме 
32х37см. 
Аренда - 200р. 

 

Картина Диего Веласкеса 
«Портрет Филиппа IV», 1652 
год (репродукция, печать на 
пластике), в золотой раме. 
Размер 55х60см. 
Аренда - 300р. 



  

Фонари уличные высота 250см, 
в наличии 2 шт. 
Цена за шт.-  2500р. 

 
 
 
Также в наличии есть большой объем тканей разного цвета для драпировки! 
 
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 
 


