
"Алрзкозжзплые целы" 
(йерм 2020) 

 

Талцевайьлые нмпралмвкз дйя: 
(Обряда "Беташар", "Кыз Узату") 

- Вывод невесты под Шаныраком «Диадема»………………………………………………………………4 чел - 35 000 тг 
- Вывод под Шаныраком (золото)………………………………………………………………………………......4 чел - 35 000 тг 
- Вывод невесты под Тюлем…………………………………………………………………………………………….4 чел - 35 000 тг 
- Вывод невесты Кыз Узату  «Акку»………………………………………………………………………………..4 чел - 30 000 тг 

          - Вывод в Европейском стиле………………………………………………………………………………………….4 чел - 30 000 тг 
          - Проводы невесты «Кыз Узату»……………………………………………………………………………………...4 чел - 35 000 тг  
           

Талцевайьлые Нмкеоа  
- Шашу …………………………………….......................................................................................................4 чел - 25 000 тг 

- Казахский ……………………………………………………………………………………………………………………….4 чел - 25 000 тг 

- Стиляги …………………………………………………………………………………………………………………….........4 чел - 25 000 тг  

           - Цыганочка ………………………………………………………………………………………………..…………………….4 чел - 25 000 тг 

- Восточная сказка ………………………………………………………………………………………………….……….4 чел - 25 000 тг  

- Карнавал………..…………………………………………………………………………………….………………………….4 чел - 25 000 тг 

- Венский вальс …………………………………………………………………………………….………………………….2 чел - 25 000 тг 

- Дуэт "Румба" …………………………………………………………………………………….……………………………..2 чел - 25 000 тг 

Илреоакрзвлые лмкеоа 
           - Шуточный танцевальный интерактив «Панды»………………………………………………….60 000 тг - 50 000 тг 
           - Танцевальный интерактив «Маски-шоу»…………………………………………………………….80 000 тг - 50 000 тг 

  - Танцевальный флэшмоб «Давай танцуй»…………………………………………………………..50 000 тг- 40 000 тг 
            - Костюмированное шоу «Сказка»…………………………………………………………………………50 000 тг - 40 000 тг 
              (по мотивам х/ф «Иван Васильевич меняет профессию») 
           - Театрально-танцевальное шоу «Королевский бал»………………………………………….80 000 тг - 65 000 тг 

    (по сюжету клипа А.Пирожкова «Зацепила»)  
  - Театральное представление «Сказка о Султане»……………………………..……………..80 000 тг - 65 000 тг 

Вхмдлая жмла – Впроеча гмпреи 
- Хостес (национальный, тематический, костюмированный и тд.)…1 чел (1 час) 25 000 тг - 20 000 тг 
- Мимы……………………………………………………………………………………………………...1 чел (1 час) 25 000 тг - 15 000 тг 
- Живые статуи………………………………………………………………………………………..1 чел (1час) 35 000 тг - 25 000 тг 
- Леди фуршет…………………………………………………………………………………………1 чел (1час) 35 000 тг - 25 000 тг 
- Ростовые куклы……………………………………………………………………………………1 чел (1 час) 35 000 тг - 25 000 тг 
- Фрик шоу………………………………………………………………………………………………1 чел (1 час) 40 000 тг - 35 000 тг 
- Шоу на ходулях…………………………………………………………………………………….1 чел (1час) 40 000 тг - 30 000 тг 
- Музыкальный квартет «VIVALDI»……………………………………………………..4 чел (1 час) 60 000 тг - 45 000 тг     

 
 
 

 
 

P.S. Цены действительны на сезон июнь,июль,август 2020 г.  


