Прайс-лист
Организация и проведение шоу-программ с использованием

радиоуправляемых моделей автомобилей (RC)
№ Наименование

1

2

3

4

Примечания

Цена (руб)
Показательные Наиболее мобильная форма проведения рекламных акций. Услуга От 10 000

ориентирована на использование в ночных клубах, на сценах, на
ограниченных по размерам площадках.
• в выступлении участвуют 2 - 4 спортсмена;
• минимальные размеры площадки - 5х5 м.;
• продолжительность одного выступления 5-7 минут.
Выступления проходят на необорудованной площади. Спортсмены
демонстрируют синхронные элементы и индивидуальное мастерство.
Подходит для презентаций и рекламных акций, рассчитанных на
Открытая
большую аудиторию. Площадка конструируется в виде гоночной
тренировка
и соревнования трассы. По желанию заказчика трасса оформляется с использованием
передовых технологий, современного светодиодного оборудования,
масштабных макетов и т.д. Возможна организация соревнования или
показательных парных заездов.
• в выступлении участвуют 10-15 спортсменов;
• минимальные размеры площадки - 10х20 м.;
• продолжительность – от 1,5 часов;
• Дополнительные возможности:
-ведущий;
-тест-драйв моделей автомобилей.
Интерактивная
площадка в рамках тематических вечеринок и
Корпоративные
корпоративных
праздников.
Спортсмены проведут мастер класс с
программы
демонстрацией навыков езды и возможностей автомобилей, после чего
гости мероприятия могут сами попробовать свои силы в управлении
моделями автомобилей. Мы предложим на выбор несколько сценариев
командных соревнований.
• в выступлении участвуют 2 - 4 спортсмена;
• минимальные размеры площадки – 5х10 м.;
• ведущий;
• предоставление моделей автомобилей и дополнительного
инвентаря;
• полное сопровождение командных соревнований;
• время проведения – от получаса.

шоу

Строительство
постоянно
действующих
трасс

Услуга ориентирована на развлекательные комплексы, базы отдыха,
курорты.
Наличие стационарной трассы и предоставление новой нестандартной
услуги по прокату радиоуправляемых моделей автомобилей может стать
выгодным отличием от конкурентов. Минимальные размеры площадки
- 10х20 м.

От 30 000

От 35 000

От 100 000

Наши специалисты подберут подходящий именно Вам вариант трассы
(как для помещения, так и для улицы), выполнят проектные и
строительные работы, оформят трассу и окажут содействие в
приобретении радиоуправляемых моделей автомобилей.
Так же, проведут для ваших сотрудников инструктаж по навыкам
управления и обслуживанию радиоуправляемых моделей и ознакомят с
особенностями конкретных моделей автомобилей.
Мы гарантируем реализацию Ваших идей в поставленные сроки и в
рамках оговоренной стоимости.
Технические требования: покрытие в зоне площадки для RC моделей должно быть ровным, без каких-либо
стыков и ступеней (оптимально заливной бетон, линолеум, ламинат, ковёр с коротким ворсом). Помимо
покрытия необходимым условием является наличие точки подключения 220В, необходимой для подзарядки
аккумуляторов автомобилей.
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Организация и проведение шоу-программ по

велотриалу

№ Наименование
Примечания
1 Подготовленные Для выступления приглашаются 2 – 4 спортсмена и
выступления
ведущий. В программу входят синхронные номера,
индивидуальные трюки, работа со зрителями (прыжки
над человеком). Программа ориентирована на
выступление на сцене, или ровной неподготовленной
площадке. Длительность одного выступления, примерно
5 – 8 минут.
2 Показательные Выступление с использованием мобильных препятствий.
выступления
4 -6 спортсменов. Возможны как короткие показательные
или открытая
номера с выполнением синхронных элементов (5-15
тренировка с
минут), так и более продолжительные программы
использованием открытой тренировки (до 2 часов). Возможность
препятствий
интерактивной работы со зрителями и проведения
мастерклассов. Стоимость шоу-программы указана с
учетом доставки препятствий (в пределах КАД).
3 Проведение
Во время соревнований (1,5-4 часа) спортсмены
соревнования по демонстрируют всё своё мастерство и максимальные
велоэкстриму
возможности на специальной трассе (столы разной
высоты, покрышки от спецтехники, катушки и т.д.).
Минимальные размеры площадки 20х30 м. Возможно
сопровождение ведущего.

Цена (руб)
одно
выступление
– от 15 000,
два
выступления
– от 18 000.
От 30 000

От 90 000

Дополнительные возможности:
•

•
•

Возможно проведение мероприятия «под ключ». Разработка общего дизайна,
изготовление полиграфической и рекламной продукции (баннеры, афиши, дипломы,
номера, футболки, эксклюзивные призы), работа площадки (спортсмены, судьи,
ведущий), музыкальное сопровождение, услуги фото-видео операторов, организация
развлекательной программы.
Площадка для выступления может быть эксклюзивно оформлена с учетом тематики
мероприятия;
Возможно дополнение программы другими направлениями и дисциплинами:
индоборд (доска для баланса), слэклайн (стропа для трюков), граффити, паркур,
батуты, экстремальные ролики, ВМХ, жонглёр.
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