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Интерактивный стол

Интерактивный стол «Информационный портал»
На интерактивном столе гости смогут ознакомиться с информацией об участниках/спикерах/
партнерах форума, с программой мероприятия, схемой рассадки.
Аренда в день под ключ
Cтол с диагональю экрана 43’’

60 000 Р

Cтол с диагональю экрана 55’’

75 000 Р

Вертикальная сенсорная панель с диагональю экрана 75’’

90 000 Р

Интерактивный стол «Вопрос спикеру»
На интерактивном столе, зайдя в специальное приложение, можно задать вопрос любому
спикеру в режиме онлайн, который спикер получит на свой персональный компьютер
или гаджет.
Аренда в день под ключ
Cтол с диагональю экрана 43’’

60 000 Р

Cтол с диагональю экрана 55’’

75 000 Р

Интерактивный стол «Networking».
На интерактивном столе в специальном приложении гости и участники форума могут оставить
обратную связь либо заполнить заявку на сотрудничество на сайте интересующей компании.
Аренда в день под ключ
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Cтол с диагональю экрана 43’’

60 000 Р

Cтол с диагональю экрана 55’’

75 000 Р
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Светодиодная угловая анимированная фотозона

Фотозона «Бренд-волл»
На обеих сторонах фотозоны – анимированный мультимедийный бренд-волл, включающий
логотип компании-организатора, либо участников, либо партнеров форума

Фотозона «Реклама партнеров»
Сменяющаяся реклама, включающая логотипы компаний-спонсоров
и компаний-партнеров форума.
Аренда в день

100 000 Р

Двусторонняя фотозона (без пола) без контента
Контент (в зависимости от технического задания)

от 20 000 до 150 000 Р
150 000 Р

Трехсторонняя фотозона без контента
Контент (в зависимости от технического задания)

от 30 000 до 200 000 Р

Опционально (оплачивается отдельно)
Фотограф
Возможность загрузки фотографий в облако, откуда их можно скачать,

10 000 Р/час
20 000 Р

воспользовавшись QR-кодом, напечатанным на конструкции roll up

8

9

Голографическая пирамида

Голографическая пирамида «Логотип компании»
Голографическая пирамида с фронтальной стороной 100 см.
В пирамиде – вращающийся логотип компании-организатора форума в 3D анимации.
Аренда голографической пирамид в день под ключ
Опционально: сложная 3D-графика (например, логотип компании

100 000 Р
30 000 Р

собирается из флажков, обозначающих филиалы компании на карте России)

Голографическая пирамида «Логотипы спонсоров»
В голографической пирамиде – логотипы компаний-партнеров или компаний-спонсоров.
Аренда голографической пирамид в день под ключ
+ 1 логотип
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100 000 Р
8 000 Р
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Виртуальный промоутер

Виртуальный промоутер «Партнеры»
Виртуальный промоутер на мероприятии представляет одного из партнеров,
спикеров или участников и рассказывает о компании, которую представляет.

85 000 Р

Аренда виртуального промоутера в день под ключ

Виртуальный промоутер – девушка-хостес
Виртуальный промоутер стоит на welcome-зоне и рассказывает посетителям
информацию о мероприятии: зонирование площадки, информация об участниках
и партнерах форума, расписание мероприятия.

85 000 Р

Аренда виртуального промоутера в день под ключ

Виртуальный промоутер + интерактивный стол
«Мультимедийный комплекс»
На интерактивном столе - программа с несколькими блоками: карта рассадки на
площадке, схема зала, форма обратной связи с возможностью оставить заявку на
сотрудничество, сайты компаний-партнеров и компаний-спонсоров, расписание
мероприятия.
Виртуальный промоутер при выборе соответствующего блока на интерактивном
столе аудиовизуальным рядом комментирует выбранную информацию.*

* Моделью для виртуального промоутера может быть как представитель организатора, партнера или спонсора мероприятия, так и девушка
модельной внешности.
Аренда «Мультимедийного комплекса» в день под ключ
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180 000 Р
13

универсальные
предложения
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Мультимедийные фотозоны

Светодиодная угловая анимированная фотозона
Универсальный декор/активность на любом мероприятии. Благодаря вариативности
в исполнении на разного рода мероприятиях будет выглядеть абсолютно уникально.
Может располагаться как в welcome-зоне, так и в зонах перехода от одной части
площадки к другой в качестве зонирования.
Прекрасное дополнение к другим активностям.
Аренда в день под ключ
Двухсторонняя фотозона без пола

120 000 Р

Трехсторонняя фотозона

180 000 Р

В стоимость входит базовый контент: абстракции, бренд-волл,
анимация из фотографий.
Опционально: фотограф (оплачивается отдельно)

10 000 Р / час

Светодиодная угловая анимированная фотозона + интерактивный стол
Интерактивный стол служит пультом управления, на котором гость имеет возможность выбора
мультимедийного фона.
Комплект инсталляции включает в себя 3 анимированных фона.
Аренда в день под ключ
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Двухсторонняя фотозона + интерактивный стол с диагональю экрана 43’’

180 000 Р

Трехсторонняя фотозона + интерактивный стол с диагональю экрана 43’’

250 000 Р
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Гобо-Проектор

Instaprinter
Сложно переоценить важность и популярность социальных сетей сегодня.
В частности – популярность приложения Инстаграм.
Instaprinter пользуется особым спросом на мероприятиях у молодежи,
ведь это быстрый способ разместить фотографию с хэштегом сразу в сети,
а также моментально распечатать сделанное фото.
Механика: гость, сделав фото в Инстаграм с выбранным для мероприятия
хэштегом, публикует его в сети, а Instaprinter тут же находит по хэштегу
сделанную фотографию и печатает ее. Размер фото - 10*15.

Аренда комплекса Instaprinter в день под ключ
Стоимость включает в себя брендирование фотографий
и хэштег из пенопласта

40 000 Р

С помощью гобо-проектора можно подсветить фасады зданий, асфальт возле
здания, в котором находится площадка для мероприятия, кроны деревьев, водоёмы
на территории здания, водную поверхность бассейнов, а также стены внутри

Аренда в день под ключ
1 гобо-проектор для подсветки фасада площадки

самого помещения.

для мероприятия . Площадь пятна засветки – до 15*20 м

Изображение может содержать в себе как логотип компании, которая

1 гобо-проектор для подсветки стен или пола

организовывает мероприятие, так и рекламу партнеров или дополнение

внутри здания.

к общему декору мероприятия.

80 000 Р
15 000 Р

Стоимость включает в себя изображение до 3-х цветов 2*3 м
на любой светлой стене

Количество фотографий не ограничено.
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Интерактивный робот

Информационный мультимедийный комплекс
На интерактивном дисплее гости мероприятия могут ознакомиться

Аренда в день под ключ

со следующими блоками информации: картой рассадки в банкетном зале, схемой
площадки, формой обратной связи, меню банкета или фуршета, информацией
об участниках и организаторах мероприятия, расписанием мероприятия.

Уникальное решение «живого» интерактива для любого мероприятия.

Интерактивный стол с диагональю экрана 43’’

70 000 Р

Интерактивный стол с диагональю экрана 55’’

85 000 Р

Вертикальная сенсорная панель с диагональю экрана 75’’

90 000 Р

Вертикальная сенсорная панель с диагональю экрана86’’

110 000 Р

Аренда интерактивного робота 5 часов под ключ

60 000 Р

Рекламный робот видит, слышит, говорит, сложно не заметить и не захотеть
вступить с ним в коммуникацию как взрослым, так и детям.
Робот может встречать гостей на welcome-зоне, играть с детьми, провожать гостей
к банкету, отвечать на вопросы гостей о зонировании площадки, расписании
мероприятия и просто перекидываться шутками.
Удаленное управление оператором на расстоянии до 80 м.
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Видеостена

Светодиодная мультимедийная зона «Калейдоскоп»
Альтернатива статичной фотозоны - светодиодная зона «Калейдоскоп».
Инсталляция в виде зеркального шестиугольника, в подиум и заднюю стенку
которого встроен светодиодный экран. За счёт установки зеркальных панелей
по сторонам шестиугольника, создается потрясающий эффект «калейдоскопа».

Аренда светодиодной зоны «Калейдоскоп» в день под ключ

180 000 Р

видеоконтента, согласно техническому заданию организаторов мероприятия.

Опционально (оплачивается отдельно)
Фотограф

Видеостена из 9 панелей диагональю 55’’ универсальна для вывода заданного

Аренда видеостены в день под ключ
Контент

70 000 Р
от 30 000 Р

10 000 Р / час

Эта светодиодная зона гарантирует максимальную вовлеченность гостей
в фотосъемку, а также яркие и необычные фотографии и видео.
Размеры светодиодной зоны: площадка 1.5*2 м
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Светодиодный экран
Светодиодный экран - это видеоэкран, состоящий из светодиодных модулей.
Может устанавливаться как внутри помещения, так и на улице.
Разница только в яркости и расстоянии между светодиодами.

Аренда светодиодного экрана в день
Экран с шагом пикселя 3,9 мм 2*3 м + управляющий компьютер

50 000 Р

Экран с шагом пикселя 3,9 мм 4*3 м + управляющий компьютер

90 000 Р

Экран с шагом пикселя 2,5 мм 2*3 м + управляющий компьютер

80 000 Р

Экран с шагом пикселя 2,5 мм 4*3 м + управляющий компьютер

130 000 Р

Контент

Мультимедийный комплекс Selfie 360

Интерактивный пол
Попадая в зону действия интерактивной системы, человек «оживляет»

Аренда интерактивного пола в день

изображение и создает своими действиями визуальное эффекты на полу,

с одним эффектом (выбор из 10)

гости идут по красивой анимационной дорожке, а под каждым их шагом
возникает новая картинка или анимация, созданная нами для вас.

от 30 000 Р

70 000 Р

Selfie 360 - это устройство, которое делает селфи в режиме Slow Motion
с охватом камеры на 360 градусов и позволяет мгновенно отправлять
брендированное видео на электронную почту.
Почувствуйте себя в центре внимания, где все вращается вокруг вас!

Дети также смогут устроить матч по футболу или хоккею на таком
интерактивном полу.
Размеры интерактивного пола: 2,5*3,5 м
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Аренда Selfie 360 в день

6 000 Р
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Голографическая 3D-проекция на туманный экран
Контент с проектора подаётся на ровную и плотную поверхность,
образованную из мельчайших частиц воды, при этом изображение остаётся невероятно реалистичным, а трехмерное яркое изображение гости
могут посмотреть со всех сторон.
На таком экране можно эффектно презентовать продукт или запустить
логотип компании.

Брендированный кофе
Уникальный 3D-принтер может напечатать любую фотографию гостя или
логотип компании-партнера или спонсора на воздушной пенке капучино.
Приятно удивит клиента и сделает его визит на мероприятие еще более
запоминающимся.
Кружку кофе ставят в специализированный принтер, который
создает уникальное изображение на пенке кофе.
Изображение заранее подготовлено и сохранено на SD-карте.

Аренда 3D-принтера и кофемашины в день
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40 000 Р

Аренда голографического туманного экрана в день
Контент

90 000 Р
от 30 000 Р
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