
Поаип-Лзпр 2020  
Шмс Помгоакка 

 
- ПАКЕТ «Кыз Узату» STANDART……………………..…………………………..…………..6 чел/5 позиций – 350 000 тг  
- ПАКЕТ «Кыз Узату» VIP………………………………………………………………….…………8 чел/7 позиций – 550 000 тг 
- ПАКЕТ «Свадьба» STANDART………………………………………………………………….8 чел/6 позиций – 450 000 тг 
- ПАКЕТ «Свадьба» VIP……………………………………………………………………………..12 чел/8 позиций – 650 000 тг 
- ПАКЕТ «Юбилейный»……………………………………………………………………………………………………………от 350 000 тг  
- ПАКЕТ «Детский»…………………………………………………………………………………………………………………..от 350 000 тг 
- ПАКЕТ «На выезд»………………………………………………………………………………………………………………..от 600 000 тг 

Талцевайьлые нмпралмвкз (дйя накера): 
NEW  - Театрализованный вывод молодых………………………………………………………………….………10 чел - 120 000 тг 

- Вывод невесты под Шаныраком «Диадема»………………………………………………………………6 чел - 80 000 тг 
- Вывод невесты под Тюлем…………………………………………………………………………………………….8 чел - 80 000 тг 
- Вывод под Шаныраком (золото)………………………………………………………………………………......6 чел - 60 000 тг 
- Вывод невесты Кыз Узату  «Аяла»……………………………………………………………………………….6 чел - 60 000 тг 
- Вывод невесты Кыз Узату  «Аккулар»………………………………………………………………………….6 чел - 60 000 тг 

NEW  - Вывод невесты с балеринами………………………………………………………………………………………6 чел - 80 000 тг 
- Вывод с танцем «Бал цветов»………………………………………………………………………………………..6 чел - 50 000 тг 
- Вывод в Европейском стиле………………………………………………………………………………………….6 чел - 50 000 тг 

NEW  - Проводы невесты «Кыз Узату»……………………………………………………………………………………..6 чел - 80 000 тг  
NEW  - Проводы невесты «Кыз Узату» - Сынсу……………………………………………………………………..8 чел - 100 000 тг 

 

Талцевайьлые Нмкеоа (дйя накера):
STANDART 

-  Шашу (6 чел)………………………….....40 000 тг 

- Тулпар (6 чел)……………………………35 000 тг 

- Казахский (6 чел)………………………35 000 тг 

- Кара жорга (6 чел)…………………….35 000 тг 

- Стиляги (6 чел)……………………….....35 000 тг  

- Русский (7 чел)…………………………..40 000 тг    

- Кан-Кан (6 чел)…………………………..35 000 тг  

- Украинская полька (6 чел)………40 000 тг 

          - Жемчужины востока (4 чел)…….35 000 тг 

          - Гусары (6 чел)……………………………40 000 тг 

- Цыганочка (6 чел)……………………..35 000 тг 

- Роковое танго (6 чел)……………….35 000 тг 

- Восточная ночь (6 чел)…………….40 000 тг 

- Восточная сказка (6 чел)…………40 000 тг  

- Русалки (5 чел)…………………………..40 000 тг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIP 
-  Шашу (6 чел)……………………………..40 000 тг 

- Тулпар (8 чел)……………………………40 000 тг 

- Казахский (8 чел)…………………….. 40 000 тг 

- Кара жорга (8 чел)…………………….40 000 тг 

- VIOLIN (9 чел)…………………………….50 000 тг 

- Гжель (5 чел)……………………………..40 000 тг 

- Ламбада (6 чел)…………………………40 000 тг 

- Венский вальс (6 чел)………………50 000 тг 

- Балерины (6 чел)……………………….80 000 тг 

- Стиляги (8 чел)…………………………..40 000 тг 

- Русский (7 чел)…………………………..40 000 тг 

- Кан - кан (8 чел)…………………………40 000 тг 

- Украинская полька (6 чел)………40 000 тг 

          - Жемчужины востока (6 чел)……40 000 тг 

          - Гусары (6 чел)……………………………40 000 тг 

- Цыганочка (8 чел)……………………..40 000 тг 

- Роковое танго (8 чел)……………….40 000 тг 

- Восточная ночь (6 чел)…………….40 000 тг 

- Повара (8 чел)……………………………40 000 тг 

- Райские птицы (8 чел)………………40 000 тг 

- Восточная сказка (6 чел)…………40 000 тг  

- Русалки (5 чел)…………………………..40 000 тг 

- Бал маскарад (6 чел)………………..50 000 тг  
- Кабаре (6 чел)……………………………50 000 тг 
- La Rouge (5 чел)…………………………60 000 тг 
- Бразилия (5 чел)………………………..60 000 тг 
- Антре (6 чел)………………………………60 000 тг 



Вхмдлая жмла – Впроеча гмпреи 
NEW  - Иммерсивный театр………………………………………………………………………………………………………………..от 50 000 тг                                                                                                                                           

   (индивидуальный сценарий розыгрышей, квестов, шоу и тд.)  
NEW  - Театрализованные музыкальные перформансы…………………………………………………………….от 100 000 тг 

   (индивидуальная разработка концепции)  
NEW  - Живые инсталляции………………………………………………………………………………………………………………от 150 000 тг                                                                                                                                              

   (масштабные фотозоны с артистами оригинального жанра )  
 
 - 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 

Илреоакрзвлые лмкеоа 
NEW   - Шуточный танцевальный интерактив «Панды»………………………………………………… 60 000 тг-50 000 тг 
NEW   - Танцевальный интерактив «Маски-шоу»…………………………………………………………… 80 000 тг-50 000 тг 
NEW   - Современный интерактив «Holi dance»…………………………………………………………………………………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») 
   VIP   - 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 

Дмнмйлзрейьлая Шмс Помгоакка 

NEW   - Выездная регистрация брака………………………………………………………………………………………………от 50 000 тг 
NEW   - Шоу Трансформация…………………………………………………………………………………………………………….....100 000 тг 
NEW   - Вывод на Карете (Невесты, ребенка, юбиляра и тд.)……………………………………………………..от 120 000 тг 
NEW   - Детская шоу программа (аниматоры)………….……………………………………………………………………..от 25 000 тг 

 - Лазерное шоу…………………………………………………………………………………………………………………..……..от 80 000 тг 

Теароайзжмваллые шмс - кюжзкйы 

(Маппмвые реароайьлм-ралцевайьлые нмпралмвкз п мозгзлайьлык пюжермк з злдзвздсайьлык 
вздем-кмлрелрмк, номдмйжзрейьлмпрь - 25 кзл.) 

NEW   - шоу «Жар птица»…………………………………………………………………………………………………………….12чел/120 000 тг 
NEW   - шоу «Океан мечты» со светодиодным веером……………………………………………………………….от 250 000 тг 
             (смарт технология веера позволяет индивидуально прописать текст и лого)                                                                                                                    

 - шоу «Восточный базар»…………………………………………………………………………………………………10чел/160 000 тг 
 - шоу «Национальные обычаи»……………………………………………………………………………………..10 чел/160 000 тг 

Дмнмйлзрейьлые спйсгз 
 - Постановка свадебного танца…………………………………………………………………………………..3 урока - 15 000 тг 
 - Постановка флэшмоба……………………………………………………………………………………………….1 урок - от 5 000 тг 
 - Постановка танцевальных номеров……………………………………………………....................................от 60 000 тг 
 - Сопровождение концерта…………………………………………………………………………………………….......от 400 000 тг 
 - Аренда танцевального зала……………………………………………………………………………………………………от 5 000 тг 
 - Аренда костюмов………………………………………………………………………………………………………………………от 7 000 тг 
 - Изготовление костюмов………………………………………………………………………………………………….индивидуально 
 - Услуги ателье (пошив акжола, тулака, наборов для "тусаукесер" и тд.)………………….индивидуально 
 - Разработка индивидуального сценария……………………………………………………………………….индивидуально 

 


