ИНТЕРАКТИВНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

СДЕЛАЙ СВОЁ
СОБЫТИЕ ЭФФЕКТНЫМ!

ИНТЕРАКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СОБЫТИЙ ЛЮБОГО ФОРМАТА И МАСШТАБА:
КОРПОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СВАДЕБ, ПРОМОАКЦИЙ, ДНЕЙ РОЖДЕНИЯ.
6 ЛЕТ В СФЕРЕ DIGITAL - РАЗВЛЕЧЕНИЙ.
БОЛЕЕ 500 УСПЕШНО ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ МЕРОПРИЯТИЮ
И ГИБКАЯ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА
ПОСТОЯННОЕ ПОПОЛНЕНИЕ ПАРКА ИНТЕРАКТИВОВ.

+7 920 9683141

WWW.

justd.ru

@ hello@justd.ru

@justd.ru

ФОТОБУДКА
ХРОМАКЕЙ ФОТО
ВИДЕОБУДКА
ИНСТАПРИНТЕР
ВИДЕО360
ФОТОМОЗАЙКА
ЗА СТЕКЛОМ
НЕОНОВЫЙ ТОННЕЛЬ
NEON WALL
LITTLE PLANET
VIDEO MAKER
ФОТОКАЛЕЙДОСКОП
GIF-СТОЙКА
ГИГАНТСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
ГИГАНТСКИЙ LED-КАЛЕЙДОСКОП
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LED ФОТОЗОНА
ИНТЕРАКТИВНОЕ СЕРДЦЕ
BUBBLE HEADS
МУЗЫКАЛЬНОЕ ДЕРЕВО
ТАТУ-ПРИНТЕР
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ
АРКАДНЫЙ АВТОМАТ
КНОПОЧНЫЙ БОЙ
РОБОШАРЫ SPHERO
АВТОСИМУЛЯТОР
ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 26
ИГРОВЫЕ КОНСОЛИ
27

Фотобудка – это один из видов фотоактивностей на мероприятии, который
позволяет выполнить моментальную съемку и
напечатать фотографии с участием
нескольких людей.
Для данного интерактива предусмотрено
наличие большого арсенала фото-реквизита.
Каждый герой фотографии получает свой
экземпляр карточки в стильном конверте.

ФОТОБУДКА
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ КЛАССИКА,
ПРОВЕРЕННАЯ ТЫСЯЧАМИ УЛЫБОК.

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ?
Индивидуальный дизайн фотографий
Доставка по городу
Безлимитная печать
Огромный выбор реквизита
Конверты для фотографий
Ассистент для помощи гостям
Фото в электронном виде после мероприятия
Дополнительно: брендирование корпуса интерактива,
книга пожеланий, фотомагниты

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электричество:
220В, 0,5кВт, 25м
Время монтажа:
30 мин

Площадка:
2х2м

Самая классическая интерактивная локация любого
мероприятия. Ваши гости моментально получают
яркую фотографию с эксклюзивным дизайном,
посвященным тематике или поводу события.

P 12 000₶/3 часа

В основе данной активности лежит
технология «хромакей» – съемка на зеленом
фоне. Она позволяет наложить на фото
любой фон, согласованный и выбранный
вами заранее.
Хромакей-фото работает по принципу
фотобудки, только добавляется конструкция
для зеленого фона и экран(ом) для выбора
изображения. Моментальная фотография
выдается гостю в стильном конверте.
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ХРОМАКЕЙ ФОТО
ТРИ ФОТОЗОНЫ В ОДНОЙ!

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ?
Индивидуальный дизайн фотографий
Подбор фонов к тематике события
Доставка по городу
Безлимитная печать
Огромный выбор реквизита
Конверты для фотографий
Ассистент для помощи гостям
Фото в электронном виде по окончании
мероприятия
Дополнительно: брендирование корпуса интерактива,
книга пожеланий, фотомагниты

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электричество:
220В, 0,5кВт, 25м
Время монтажа:
45 мин

Площадка:
2х3м

Уникальная технология глянцевых журналов и кино
прямо на вашем событии! Теперь ваши гости смогут
получить моментальную фотографию в стиле самых
известных мировых журналов: Forbes, Vogue, Esquire,
Cosmopolitan и другие. Но это не все! Хромакей фото
позволяет выбирать фон фотографии под настроение
и тематику события в режиме он-лайн.

P 14 500₶/3 часа

Расширенные возможности классической
фотобудки! Видеобудка позволяет записать
короткое видеопоздравление от гостей,
адресованное виновнику события. Ну и,
конечно, получить памятную стильную
фотокарточку. Все очень просто: в
конструктив фотобудки добавляется
микрофон, который записывает голос гостя.
Все видео поздравления и обращения гостей
передаются заказчику, а несколько лучших
видео можно выбрать для демонстрации в
финальной части события.
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ВИДЕОБУДКА
ВИДЕОПОЗДРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ВАС,
А ФОТОГРАФИЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ?
Индивидуальный дизайн фотографий
Доставка по городу
Безлимитная печать
Огромный выбор реквизита
Конверты для фотографий
Ассистент для помощи гостям
Фото и видео в электронном виде по
окончании мероприятия
Дополнительно: брендирование корпуса интерактива,
книга пожеланий, фотомагниты

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электричество:
220В, 0,5кВт, 25м
Время монтажа:
30 мин

Площадка:
2х2м

Больше эмоций на вашем событии! Не все можно
запечатлеть на фотографии, есть вещи, которые
осязаемы в моменте. Закажите интерактив 2 в 1 и
каждая улыбка будет зафиксирована!

P 14 500₶/3 часа

Инстапринтер - это специальная консоль,
позволяющая моментально распечатать
любую фотографию из Instagram. Все фото с
хештегом события отображаются на экране
инстапринтера.
Гость выбирает понравившуюся и получает
фотографию в конверте. Отличная активность
для привлечения внимания к событию в сети
или к продукту бренда.
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ИНСТАПРИНТЕР
КОНТЕНТ У ТЕБЯ В РУКАХ!

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ?
Индивидуальный дизайн фотографий
Доставка по городу
Безлимитная печать
Конверты для фотографий
Ассистент для помощи гостям
Дополнительно: брендирование корпуса интерактива

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электричество:
220В, 0,5кВт, 25м

Площадка:
1х1м

Время монтажа:
30 мин

Интернет:
устойчивый 4G или
Wi-Fi на площадке

Instagram- это Клондайк крутых фотографий и
повелитель селфи. Дайте гостям своего события
возможность получить памятную фотографию на руки,
чтобы они не оставались только в телефоне.

P 9 900₶/3 часа

Видео360 – это вращающаяся на 360 градусов
камера снимающая в режиме Slow MO короткий
видеоролик, на который накладывается музыка и
брендирование. Готовый ролик отправляется на
электронную почту или в Instagram-профиль
участника видео.
Во время съемки возможно использование
реквизита: конфетти, хлопушки, купюры, мыльные
пузыри, который делает видео еще динамичнее. В
общем смело заявляем, видео 360 – это ТОП.
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ВИДЕО360
ЭМОЦИИ НА ВСЕ 360!

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ?
Возможность брендирования готовых видео, наложение
музыки, вставка пре- и пост- роллов к основному видео
Доставка по городу
Все необходимое световое и видео-оборудование.
Ограждение зоны работы интерактива.
Большой сенсорный экран для просмотра и отправки
готовых видео.
Отправка готовых видео на e-mail или в Instagramпрофиль.
Большой набор реквизита: хлопушки, конфетти,
бутафорские деньги.
Ассистент для помощи гостям
Все видеоролики предоставляются Заказчику по
окончании мероприятия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электричество:
220В, 1кВт, 25м

Площадка:
4х4м

Время монтажа:
60 мин

Интернет:
устойчивый 4G или
Wi-Fi на площадке

Один из лидеров видео-интерактивов, который
уверенно вошел в мир event-развлечений. Яркая
локация, позволяющая получить крутой видеоролик со
всеми эмоциями гостя.

P 25 000₶/3 часа

Для создания арт-объекта необходимы
фотографии всех участников мероприятия.
Гости фотографируются в фотобудке, а
карточки печатаются на самоклеящейся
бумаге с порядковым номером.
По номеру фото необходимо найти ее место
и вклеить в общую картину компании. Готовая
мозаика служит отдельным интерактивным
элементом события, с которым гости еще и с
удовольствием фотографируются.
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ФОТОМОЗАЙКА
КАРТИНА СО СМЫСЛОМ

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ?
Дизайн мозаики
Доставка по городу
Жесткое основание на штативах.
Фотобудка для съёмки и печати стикеров
Ассистент для помощи гостям

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электричество:
220В, 0,5кВт, 25м
Время монтажа:
45 мин

Площадка:
3х3м

Активность, созданная для усиления командного духа
компании или увеличения лояльности к бренду. Суть
локации – собрать масштабную картину с
изображением логотипа, где важна роль каждого
участника компании.

P 25 000₶ 1х1,5м (до 100 гостей)
40 000₶ 2х1,5м (до 200 гостей)
55 000₶ 3х1,5м (до 300 гостей)

Интерактивная зона «За стеклом» представляет
собой инсталляцию с прозрачной панелью, на
которой ваши гости пишут и рисуют. За панелью
установлена современная камера,
запечатляющая весь процесс. На готовом видео
достигается эффект, что рисуют прямо с
обратной стороны экрана, а наложенная музыка
и брендинг чётко подчеркнут это.

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ?
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ЗА СТЕКЛОМ
ЭКШЕНА МНОГО НЕ БЫВАЕТ.

НАПИШИ СВОИ ЭМОЦИИ!

Возможность брендирования готовых
видео, наложение музыки, вставка пре- и
пост- роллов к основному видео
Доставка по городу, монтаж/демонтаж
Всё необходимое световое и видео –
оборудование
Большой сенсорный экран для просмотра и
отправки готовых видео
Отправка готовых видео на e-mail или в
Instagram-профиль.
Ассистент для помощи гостям
Все видео предоставляются Заказчику по
окончании мероприятия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электричество:
220В, 500Вт, 25м
Время монтажа:
60 мин

Площадка:
2х2м

Напиши всё, что хочешь показать своим подписчикам.
Такого контента еще никто не видел!

P 25 000₶/3 часа

Для очередного WOW-эффекта мы собрали неоновую
инсталляцию в виде кабинета и ведем съемку на
современную широкоугольную камеру. На выходе
получается эффектное видео с участием гостя,
который располагается в центре неонового тоннеля.
Готовые видео гости могут посмотреть на большом
сенсорном экране и отправить себе (email или
Instagram). Цвет и схема свечения программируется
индивидуально под каждое событие. На видео
возможно добавить брендированную заставку, музыку
или дополнительные эффекты.
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НЕОНОВЫЙ
ТОННЕЛЬ
КРУТОГО КОНТЕНТА
МНОГО НЕ БЫВАЕТ!

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ?
Возможность брендирования готовых видео,
наложение музыки, вставка пре- и пост- роллов к
основному видео.
Доставка по городу
Все необходимое световое и видеооборудование.
Большой сенсорный экран для просмотра и
отправки готовых видео.
Отправка готовых видео на e-mail или в
Instagram-профиль гостя.
Ассистент для помощи гостям
Все видеоролики предоставляются Заказчику по
окончании мероприятия.
Дополнительно: брендирование корпуса интерактива

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электричество:
220В, 1кВт, 25м

Площадка:
2х3м

Время монтажа:
90 мин

Интернет:
устойчивый 4G или
Wi-Fi на площадке

Новый формат развлечения, созданный специально
для того, чтобы получить еще больше стильного и
яркого контента на мероприятии.

P 40 000₶/3 часа

Данная фотозона представляет собой
инсталляцию с неоновыми лампами, цвет и
свечение которых программируется под
тематику события. Это фотозона, которая
имеет глубину и свечение, что позволяет
получать более эффектные и объемные
фотографии. Локация может работать как
отдельный элемент оформления события, так
и в комплексе с фотобудкой или
инстапринтером. Решать вам, но ни в том, ни
в другом случае никто не пройдет мимо нее.
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NEON WALL
WOW – ТРЕНД ИЛИ ЦИКЛИЧНОСТЬ МОДЫ?
НЕВАЖНО, NEON WALL СДЕЛАЕТ ЛЮБОЕ
СОБЫТИЕ ЕЩЕ ЭФФЕКТНЕЕ.

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ?
Доставка по городу
Выбор цветов и схем свечения под
тематику события
Ассистент для помощи гостям

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электричество:
220В, 1кВт, 25м
Время монтажа:
60 мин

Площадка:
4х2м

Неон возвращается в моду. Добавьте на свое событие
трендовую фотозону и удивите даже самых
искушенных гостей.

P 20 000₶/мероприятие

Специально под мероприятие мы
разрабатываем эксклюзивный дизайн вашей
собственной планеты, в центре которой
будут, конечно же, ваши гости. Технология
хромакей позволяет в режиме он-лайн
выбрать макет планеты для будущей
фотографии. Чтобы в кадр попала вся
планета, мы установим всё необходимое
световое и фотооборудование. После
увлекательной фотосессии каждый гость
получает яркую и немного волшебную
фотографию.
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LITTLE PLANET
ВАШЕ СОБЫТИЕ –
ЭТО ЦЕЛАЯ ПЛАНЕТА.

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ?
Разработка дизайна «планеты»
Индивидуальный дизайн фотографий
Доставка по городу
Безлимитная печать
Конверты для фотографий
Ассистент для помощи гостям
Фото в электронном виде по окончании
мероприятия
Дополнительно: брендирование корпуса интерактива

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электричество:
220В, 1кВт, 25м
Время монтажа:
60 мин

Площадка:
3х3м

Проверьте новые возможности технологии хромакей с
фото интерактивом Little planet, создав свою
собственную планету, на которой можно и нужно
фотографироваться.

P 18 000₶/3 часа

Мини съемочной павильон на вашем событии:
зеленый фон-хромакей, осветительные приборы,
видеокамера и даже персональный режиссероператор. Далее, гость занимает позицию, получает
вводные от режиссера, свет, камера – МОТОР!
Участник события на некоторое время становится
героем экшена, а еще через 30 секунд получает
готовый ролик на электронную почту или в свой
Instagram-профиль. До мероприятия возможно
подготовить и согласовать motion-графику для
наложения с элементами брендинга или в тематике
события, чтобы гости могли использовать их в своем
личном фильме.
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VIDEO MAKER
ТЕХНОЛОГИИ ГОЛЛИВУДА НА ВАШЕЙ
ВЕЧЕРИНКЕ. ARE YOU READY? ACTION!

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ?
Разработка индивидуальной графики для
наложения
Доставка по городу
Все необходимое световое и видеооборудование.
Большой сенсорный экран для просмотра и
отправки готовых видео.
Отправка готовых видео на e-mail или в
Instagram-профиль гостя.
Ассистент для помощи гостям
Все видеоролики предоставляются Заказчику
по окончании мероприятия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электричество:
220В, 1кВт, 25м

Площадка:
3х3м

Время монтажа:
60 мин

Интернет:
устойчивый 4G или
Wi-Fi на площадке

Видео спец эффекты теперь не только в
суперблокбастерах, но и на вашем событии. Спешите
подарить вашим гостям крутые и зрелищные видео,
которые не уступают голливудской картинке.

P 35 000₶/3 часа

Для получения своей порции WOW-эмоций,
мы предлагаем познакомить ваших гостей с
нашей новой модной зеркальной
инсталляцией.
Фото-калейдоскоп представляет собой мини
зеркальный кабинет со встроенным
широкоугольным объективом фотокамеры.
Гость может фотографироваться в нем
неограниченное количество раз и получить
свои крутые снимки в конверте.
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ФОТОКАЛЕЙДОСКОП
ПЕРЕВОРАЧИВАЕМ ГРАНИ
КЛАССИЧЕСКОЙ ФОТОГРАФИИ!

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ?
Индивидуальный дизайн фотографий
Доставка по городу
Безлимитная печать
Огромный выбор реквизита
Конверты для фотографий
Ассистент для помощи гостям
Фото в электронном виде по окончании
мероприятия
Дополнительно: брендирование корпуса калейдоскопа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электричество:
220В, 0,5кВт, 25м
Время монтажа:
30 мин

Площадка:
1х2м

Загляни в фотокалейдоскоп, получи креативное фото,
и увидишь всю красоту и многогранность своей
личности.

P 18 000₶/3 часа

Стильная стойка с профессиональным
светом фотографирует, снимает видео,
«бумеранги» и GIF-ки, отправляет их на email, в социальные сети или на прямую на
мобильные телефоны участников съемки. Gifстойка полностью мобильна, наш ассистент
сам подойдёт к Вашим гостям, чтобы они
смогли испытать её. На выходе получается
огромное количество контента с фирменным
брендингом события, который так и хочется
выложить в сеть!
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GIF-СТОЙКА
ФАНА МНОГО НЕ БЫВАЕТ.
ОСОБЕННО НА ПРАЗДНИКАХ.

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ?
Индивидуальное брендирование всего
контента
Доставка по городу
Ассистент для помощи гостям
Отправка готового контента на e-mail, в
Instagram-профиль, через AirDrop или по
QR-коду.
Все фото, видео и анимации передаются
Заказчику по окончании мероприятия
Дополнительно: брендирование корпуса стойки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электричество:
220В, 0,5кВт, 25м

Площадка:
1х1м

Время монтажа:
15 мин

Интернет:
устойчивый 4G или
Wi-Fi на площадке

Создай собственный веселый ролик в один момент и
сразу поделись им с друзьями в социальных сетях.
Лайки и позитив тебе обеспечены - именно так
работает наша GIF –стойка.

P 12 000₶/3 часа

Шестигранная капсула с зеркальными
внутренними гранями и одной - с
фирменным принтом события позволяет
записывать стильные видео и фото с
эффектом размножения картинки. Все что
нужно - это занять место в центре
калейдоскопа и следовать подсказкам
оператора. В финале интерактива гость
получает крутое видео на почту или стильную
фотографию. Можно использовать как
отдельную фотозону.
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ГИГАНТСКИЙ
КАЛЕЙДОСКОП
КОСМИЧЕСКАЯ ЗЕРКАЛЬНАЯ КАПСУЛА
ЛЕТИТ К ВАМ НА СОБЫТИЕ. МИССИЯ –
УДИВИТЬ КАЖДОГО.

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ?
Разработка дизайна и печать баннера.
Доставка по городу
Всё необходимое световое и видео оборудование.
Большой сенсорный экран для просмотра и
отправки готовых видео.
Отправка готовых видео на e-mail или в
Instagram-профиль гостя.
Ассистент для помощи гостям
Все видеоролики предоставляются
Заказчику по окончании мероприятия.
Дополнительно: брендирование корпуса, светодиодный экран

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электричество:
220В, 0,5кВт, 25м

Площадка:
2х3м

Время монтажа:
90 мин

Интернет:
устойчивый 4G или
Wi-Fi на площадке

Новая ступень эволюции фотозоны. Мега калейдоскоп
создан, чтобы удивлять и создавать стильные видео и
фото.

P 40 000₶/3 часа

Огромный LED-экран в основании Гигантского
калейдоскопа. Видео-контент эффектно
отражается в зеркальных гранях калейдоскопа
делая локацию еще динамичнее и зрелищнее. В
финале интерактива гость получает крутое видео
на почту или стильную фотографию.
Можно использовать, как отдельную фотозону.

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ?
Разработка дизайна и брендирование футажей
для экрана.
Возможность брендирования готовых видео,
наложение музыки, вставка пре- и построллов к основному видео.
Доставка по городу
Всё необходимое световое и видео оборудование.
Возможность выбора футажа для экрана.
Большой сенсорный экран для просмотра и
отправки готовых видео.
Отправка готовых видео на e-mail или в
Instagram-профиль гостя.
Ассистент для помощи гостям
Все видеоролики предоставляются Заказчику
по окончании мероприятия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электричество:
220В, 5кВт, 25м

Площадка:
3х3м

Время монтажа:
180 мин

Интернет:
устойчивый 4G или
Wi-Fi на площадке
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ГИГАНТСКИЙ
LED-КАЛЕЙДОСКОП

P 70 000₶/3 часа

Фотозона уровня 2.0, созданная из двух ledэкранов, мини подиума и зеркального пола для
того, чтобы снимать и записывать супер контент.
На экран можно вывести любые макеты и видео,
которые мы разработаем и согласуем заранее, а
ваши гости смогут выбирать понравившейся фон в
режиме онлайн. Можно использовать, как
отдельную фотозону.

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ?
Разработка дизайна и брендирование футажей
для экрана.
Возможность брендирования готовых видео,
наложение музыки, вставка пре- и построллов к основному видео.
Доставка по городу
Всё необходимое световое и видео оборудование.
Возможность выбора футажа для экрана.
Большой сенсорный экран для просмотра и
отправки готовых видео.
Отправка готовых видео на e-mail или в
Instagram-профиль гостя.
Ассистент для помощи гостям
Все видеоролики предоставляются Заказчику
по окончании мероприятия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электричество:
220В, 5кВт, 25м

Площадка:
4х4м

Время монтажа:
180 мин

Интернет:
устойчивый 4G или
Wi-Fi на площадке
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LED-ФОТОЗОНА
ИНСТАЛЛЯЦИЯ, КОТОРАЯ
НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ.
ЭТО ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО!

Новые технологии стали полноценной частью нашей
жизни, и теперь они на вашем мероприятии! Led фотозона - яркая, сочная, твоя.

P 70 000₶/3 часа

Романтическая инсталляция в форме
большого сердца с лампочками теплого
свечения сама по себе притягивает взгляды и
рождает желание срочно с ней
сфотографироваться.
Но если вы хотите, чтобы лампочки
загорелись, то вам нужно кого-то обнять или
поцеловать! Все остальное сделает физика.
Данная локация может работать как
самостоятельная фотозона или в комплексе с
инстапринтером или видеобудкой.
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ИНТЕРАКТИВНОЕ
СЕРДЦЕ
ПОЧУВСТВУЙ НАШУ ЛЮБОВЬ.

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ?
Доставка по городу
Ассистент для помощи гостям

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электричество:
220В, 0,5кВт, 25м
Время монтажа:
30 мин

Площадка:
1х2м
Гигантское сердце, загорающееся при поцелуях или
объятиях. Как это мило и чертовски увлекательно!

P 12 000₶/3 часа

Не знаете, что подарить в качестве сувениров
своим гостям? Мы предлагаем вам
увлекательное решение! Чтобы получить
праздничный подарок, гостю необходимо
поучаствовать в процессе: попозировать на
камеру и выбрать любимого героя. Bubble
Heads – это фигурки известных персонажей, у
которых голова непропорционально больше
тела и закрепляется к нему с помощью
пружины. Эта специальная диспропорция
делают фигурку очень забавной и милой.
Локация Bubble Heads на мероприятии
работает очень просто: мы фотографируем
гостя, печатаем его портрет и крепим на
выбранного персонажа. Основания могут
могут быть настольными или магнитными.
Участнику только остается выбрать место,
куда установить фигурку, чтобы почаще
вспоминать о классном событии!
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«BUBBLE HEADS».
ОРИГИНАЛЬНЫЕ СУВЕНИРЫ
ДЛЯ ВАШИХ ГОСТЕЙ.

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ?
Разработка дизайна фигурок и их
брендирование
Доставка по городу
Все необходимое световое и фотооборудование
Ассистент для помощи гостям

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электричество:
220В, 0,5кВт, 25м
Время монтажа:
30 мин

Площадка:
2х2м

Новое решение в индустрии сувениров для
мероприятия! С Bubble Heads фотографируются все,
даже те, кто это не очень любит.

P 25 000₶/50шт
40 000₶/100шт

Звуковой интерактив «Музыкальное дерево»
представляет собой конструкцию в виде
импровизированного дерева, на каждой
«ветке» которого висит небольшой динамик.
У каждого динамика – всего их 16 – свой
собственный источник звука. Механика
работы позволяет использовать его как
«Дерево пожеланий», «Дерево загадок»,
«Дерево фактов» или «Дерево анекдотов».
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МУЗЫКАЛЬНОЕ
ДЕРЕВО
УСЛЫШЬ СВОЁ СОБЫТИЕ!

Звуковые дорожки можно подготовить
заранее или записать непосредственно на
мероприятии.

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ?
Доставка по городу, монтаж/демонтаж
Запись и подготовка звуковых дорожек
Возможность записи прямо на площадке
Ассистент для помощи гостям

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электричество:
220В, 200Вт, 25м
Время монтажа:
45 мин

Площадка:
3х3м

Наше дерево расскажет всё о вашем событии.
Поздравит, пошутит или заставит задуматься.

P 15 000₶/3 часа

Тату принтер - это чудо-принтер, который за
несколько секунд печатает на любом участке
тела логотип, слоган или любой
понравившийся символ. Процесс нанесения
выглядит как волшебство или как сцена из
фильма про будущее. Рисунок наносится
гипоаллергенной краской и остается на коже
до 2х суток, но при необходимости легко
стирается. Супер решение для массовых
событий и рекламных промо-активностей.
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ТАТУ-ПРИНТЕР
ВЫ СКАЖЕТЕ, ЧТО ЭТО НЕВОЗМОЖНО!
МЫ СКАЖЕМ - ЭТО ТАТУ-ПРИНТЕР.

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ?
Разработка дизайна Вашей татуировки
Доставка по городу
Планшет для выбора татуировки
Безлимитное количество нанесений
Ассистент для помощи гостям

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электричество:
220В, 0,2кВт, 25м

Площадка:
1х1м

Время монтажа:
15 мин

Интернет:
устойчивый 4G или
Wi-Fi на площадке

Уникальная технология бесплатной рекламы вашего
бренда.

P 15 000₶/3 часа

Печенье с предсказаниями уходят в прошлое.
Робот-экстрасенс представляет собой
стойку-инсталляцию с неоновым сканером в
форме человеческой ладони. С помощью
сканера «Предсказатель» считывает будущее
участника и «оглашает» его через 10 секунд в
виде фирменной карточки со своим
пророчеством. А еще у нашего экстрасенса
предсказания не повторяются ни разу, даже
если гость неоднократно захочет узнать свое
будущее.
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ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ
РОБОТ-ЭКСТРАСЕНС ГОТОВ РАССКАЗАТЬ
ВАШЕ БУДУЩЕЕ.

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ?
Разработка дизайна и печать карточек с
предсказаниями
Доставка по городу
Безлимитное количество «предсказаний»
Ассистент для помощи гостям
Дополнительно: брендирование корпуса интерактива

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электричество:
220В, 0,5кВт, 25м
Время монтажа:
30 мин

Площадка:
1х1м

Щепотка магии и позитива в качестве приправы на
ваше событие. 100% успех гарантирован!

P 15 000₶/3 часа

Автомат для запуска аркадных игр,
рассчитанный на игру для одного или двух
человек. В его арсенале масса знаменитых
игр с Денди и Сеги – то, что нужно для
погружения в теплые воспоминания и
получения своей порции удовольствия.
Аркадный автомат так же является отличным
элементом оформления тематического
события.

19
22

АРКАДНЫЙ
АВТОМАТ
ЛЕГЕНДАРНЫЕ ИГРЫ 90-ЫХ
НА ВАШЕМ ПРАЗДНИКЕ!

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ?
Доставка по городу
Ассистент для помощи гостям
Большое количество игр
Дополнительно: брендирование корпуса интерактива

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электричество:
220В, 0,5кВт, 25м

Площадка:
1х1м

Время монтажа:
15 мин
Винтажный игровой аппарат с любимыми играми из
90-х в современном исполнении.

P 12 000₶/3 часа

Кнопочный бой – это интерактивная Хобразная платформа с красными кнопкамииндикаторами на каждой из граней. Кнопки
загораются в произвольном порядке, и
участнику соревнования нужно успеть
нажать на нее в момент пока она горит.
Побеждает тот, у кого будет больше точных
нажатий за определенный период времени.
Игра проста, но очень зрелищна,
увлекательна и динамична. Пользуется
популярностью абсолютно на всех событиях
и приводит гостей в восторг!
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КНОПОЧНЫЙ БОЙ
АЗАРТ. СКОРОСТЬ. ПОЗИТИВ.

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ?
Доставка по городу
Ассистент для помощи гостям
Дополнительно: брендирование корпуса интерактива

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электричество:
220В, 0,2кВт, 25м
Время монтажа:
30 мин

Площадка:
2х2м

Посоревнуйся в скорости реакции на тренажёре
пилотов Формулы-1!

P 12 000₶/3 часа

Увлекательная и технологичная площадка в
форме лабиринта или гоночной трассы, где
каждый из участников пробует себя в
качестве пилота шустрого шаро-робота
Sphero. Робот управляется с помощью
специального приложения, установленного
на планшет. Возможны 2 вида управления:
джойстик на экране или по принципу
гироскопа - наклоняя сам гаджет. Азартное
развлечение будет интересно как взрослым,
так и детям!
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РОБОШАРЫ
SPHERO
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ТЕХНО-КОЛОБОК!

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ?
Ассистент для помощи гостям
Интересная трасса-лабиринт
2 робошара
2 планшета iPad для управления
Дополнительно: брендирование корпуса интерактива

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электричество:
220В, 0,2кВт, 25м
Время монтажа:
45 мин

Площадка:
2х2м

Гонки среди куриц, мышей и тараканов канули в лету.
Теперь все гоняют на робошарах. Слышали уже о
таком?

P 15 000₶/2 часа

Настоящее гоночное кресло и все
необходимые атрибуты, чтобы максимально
передать дух вождения гоночного авто!
Аттракцион работает на основе PS4 Pro, что
позволяет играть в самые ТОП-овые игры
нашего времени. Для усиления эффекта
рекомендуется добавить очки виртуальной
реальности, и тогда погружение в мир
скорости и виражей станет еще глубже.
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АВТОСИМУЛЯТОР
ЭКШЕНА МНОГО НЕ БЫВАЕТ.

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ?
Доставка по городу
Ассистент для помощи гостям
Гоночное кресло, руль, педальный блок, КПП
Консоль PS4 Pro
LED-панель, 50'' на стойке
Шлем виртуальной реальности
(опционально)
Большой выбор современных гоночных игр

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электричество:
220В, 0,5кВт, 25м
Время монтажа:
60 мин

Площадка:
2х2м

Почувствуй себя как Льюис Хемильтон - настоящим
гонщиком за рулём мощного болида!

P 20 000₶/3 часа (LED-панель)
25 000₶/3 часа
(LED-панель + шлем VR)

В качестве источника ярких эмоций и
незабываемых ощущений, мы предлагаем
создать виртуальный игровой мир для гостей
вашего события! Для этого мы собрали
беспроигрышный дуэт: очки виртуальной
реальности и возможности игровой консоли
PS4 Pro! А чтобы каждый участник аттракциона
погрузился в реально нереальный мир
максимально - добавим звука! Отличное
звуковое сопровождение через мощные
наушники. Участники в восторге, а чтобы
зрители понимали источник эмоций –
трансляция игры проходит на гигантской
плазменной панели.
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ВИРТУАЛЬНАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ
БУДУЩЕЕ СТАЛО НАСТОЯЩИМ!

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ?
Доставка по городу
Ассистент для помощи гостям
Консоль PS4 Pro
LED-панель, 50'' на стойке
Шлем виртуальной реальности
Набор контроллеров
Большой выбор современных игр для VR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электричество:
220В, 0,5кВт, 25м
Время монтажа:
30 мин

Площадка:
2х2м

Вы представляете себе событие без виртуальной
реальности? Мы – нет. Почему? Да потому, что это
реально круто!

P 12 000₶/3 часа

Данная активность не устареет никогда, так
как мир видеоигр постоянно
совершенствуется. Мы следим за
тенденциями и предлагаем гостям вашего
события самые ТОП-овые игры и симуляторы.
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ИГРОВЫЕ КОНСОЛИ
ВСЯ НАША ЖИЗНЬ – ИГРА! А КАК МЫ ЗНАЕМ,
ЛУЧШЕЕ ИГРЫ НА ТОЛЬКО «ПЛОЙКЕ».

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ?
Доставка по городу
Ассистент для помощи гостям
Консоль PS4 Pro
LED-панель, 50'' на стойке
Набор контроллеров
Большой выбор современных игр

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электричество:
220В, 0,5кВт, 25м
Время монтажа:
30 мин

Площадка:
2х2м
Современные игровые консоли на вашем
мероприятии - гости скажут вам «Спасибо».

P 10 000₶/3 часа

