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Прайс-лист Декабрь 2018 

 



Мероприятие до 150 – 
200 гостей 

Данный комплект включает в себя 8,4 кВт 
Линейного массива JBL VRX который 
обеспечит отличный звук на 150 - 200 гостей.  
 
Световое оборудование:  
8 шт. LED WASH Robe выполнят качественную 
заливку зала и создадут необходимое 
настроение  
 
4 шт. Robe Pointe создадут яркую дискотеку и 
клубный настрой 
 
 
 
 

115 000 руб. 



Стоимость аренды оборудования, услуг и работ актуальна на декабрь 2018 года, за исключением Новогодней Ночи.  
Стоимость доставки оборудования рассчитана в пределах МКАД. 
Данный комплект может быть изменен по вашему ТЗ. 



Мероприятие для  
150 - 200 гостей с 
выступлением 
cover-band 
Данный комплект включает в себя 8,5 кВт 
Линейного массива JBL VRX который 
обеспечит отличный звук на 150 гостей.  
Перечень оборудования бэклайна 
удовлетворит любой кавер коллектив.  
 
Световое оборудование:  
12 шт. LED WASH Robe выполнят 
качественную заливку зала и создадут 
необходимое настроение  
 
8 шт. Robe Pointe превратят сцену в 
настоящую концертную площадку 
 
4 шт. Приборов эффекта сцены LED Blinder 
 
 
 

174 000 руб. 



Стоимость аренды оборудования, услуг и работ актуальна на декабрь 2018 года, за исключением Новогодней Ночи.  
Стоимость доставки оборудования рассчитана в пределах МКАД. 
Данный комплект может быть изменен по вашему ТЗ. 



Мероприятие до 250 
гостей с выступлением 
музыкальных групп 

Данный комплект включает в себя 10 кВт 
Линейного массива NEXO Geo который 
обеспечит отличный звук на 300 гостей.  
Перечень оборудования бэклайна 
удовлетворит любой кавер коллектив.  
 
Световое оборудование:  
14 шт. LED WASH Robe выполнят 
качественную заливку зала и создадут 
необходимое настроение  
8 шт. Robe Pointe превратят сцену в 
настоящую концертную площадку 
 
Светодиодный экран 3х2 м – Яркий акцент 
вашей сцены!  
 
 

236 000 руб. 



Стоимость аренды оборудования, услуг и работ актуальна на декабрь 2018 года, за исключением Новогодней Ночи.  
Стоимость доставки оборудования рассчитана в пределах МКАД. 
Данный комплект может быть изменен по вашему ТЗ. 



Мероприятие до 300 
гостей с выступлением 
cover-band или 
популярных артистов  
Данный комплект включает в себя 10 кВт 
Линейного массива NEXO Geo который 
обеспечит отличный звук на 300 гостей.  
Перечень оборудования бэклайна 
удовлетворит любой кавер коллектив.  
 
Световое оборудование:  
16 шт. LED WASH Robe выполнят 
качественную заливку зала и создадут 
необходимое настроение  
12 шт. Robe Pointe превратят сцену в 
настоящую концертную площадку 
 
Светодиодный экран 3,5х2 м – Яркий акцент 
вашей сцены!  
 
 

282 000 руб. 



Стоимость аренды оборудования, услуг и работ актуальна на декабрь 2018 года, за исключением Новогодней Ночи.  
Стоимость доставки оборудования рассчитана в пределах МКАД. 
Данный комплект может быть изменен по вашему ТЗ. 



Мероприятие до 500 
гостей с выступлением 
музыкальных групп или 
популярных артистов  
Данный комплект включает в себя 14 кВт 
звукового оборудования NEXO Geo который 
обеспечить плотное и яркое звучание в любой 
точке зала.  
 
Перечень оборудования бэклайна 
удовлетворит любой кавер коллектив.  
 
Световое оборудование:  
20 шт. LED WASH Robe выполнят 
качественную заливку зала и создадут 
необходимое настроение  
16 шт. Robe Pointe превратят сцену в 
настоящую концертную площадку 
 
Светодиодный экран 4х2,5 м – будет отлично 
виден из любой точки зала.  
 
 

343 000 руб. 



Стоимость аренды оборудования, услуг и работ актуальна на декабрь 2018 года, за исключением Новогодней Ночи.  
Стоимость доставки оборудования рассчитана в пределах МКАД. 
Данный комплект может быть изменен по вашему ТЗ. 



Конференция до 200 
участников 
Данное предложение включает в себя 
основную портальную систему на основе 
комплекта акустики RCF 4 кВт и 
дополнительной зоны дозвучки RCF (это 
необходимо для равномерного звука)  
 
4 радио микрофона на стойках в зале для 
вопросов и 2 микрофона с головными 
гарнитурами для спикеров. 
 
Для показа презентаций предлагаем 
светодиодный экран 4х2,5 м. Шаг 3 мм.  
Для спикеров отдельный ТВ суфлер 
 
Световое оборудование:  
8 шт. LED WASH Robe выполнят качественную 
заливку зала и высветят сцену со спикерами, 
а 2 головы контрового света создадут 
красивую, объемную картинку на фото и 
видео.  
 
 
 

193 000 руб. 



Стоимость аренды оборудования, услуг и работ актуальна на декабрь 2018 года, за исключением Новогодней Ночи.  
Стоимость доставки оборудования рассчитана в пределах МКАД. 
Данный комплект может быть изменен по вашему ТЗ. 


