
 

 

Сводный прайс-лист на услуги компании 

1.Шатер 25 кв.м., размер 5м х 5м  

Стоимость аренды одного шатра составляет 30 000 рублей ( 1 – 4 дня) с доставкой и установкой по  

г.Белгород. 

Шатры белого цвета. Прочный быстровозводимый алюминиевый каркас. Шатры комплектуются съёмными 

стенками, с окошками и "глухими". 

  

 

2.Шатер 5 х 7м.  

Стоимость аренды одного шатра составляет 32 000 рублей в сутки с доставкой и установкой по г.Белгород. 

Шатры белого цвета. Прочный быстровозводимый алюминиевый каркас. Шатры комплектуются съёмными 

стенками, с окошками и "глухими".       

 

 



3. Шатер 20*20м 

Шатер белого цвета. Прочный быстровозводимый алюминиевый каркас. Шатры комплектуются съёмными 

стенками, с окошками и "глухими".Стоимость аренды одного шатра договорная.  

Стоимость аренды включает в себя:  

стоимость аренды шатра на мероприятие (одни сутки, не включая время монтажа-демонтажа); 

стоимость разгрузочно-погрузочных работ на складе Арендодателя; 

стоимость разгрузочно-погрузочных работ на месте установки; 

стоимость работ по монтажу. 

Дополнительные услуги - комплектация шатра светом, полом, системами отопления, вентиляции и 

кондиционирования. 

 

 

3.Мастертент размер 4м х 4м 13 000,00 

 

 

 

 

4. Ковролин, цвет любой      от 2000,00 за кв.м. 



5. Освещение шатров       индивидуально 

6. Стол прямоугольный, размер:  

длина 180 см, ширина 80 см, высота 75 см    550,00 

7. Стул офисный        180,00 

8. Стол пластиковый, ( круглый, квадратный)    450,00 

9. Стул, пластиковый        150,00 

10. Стол журнальный       от 550,00 

11. Перегородка типа «Джокер» 3 х 2м    2 500,00 

В стоимость не входит баннер. 

 

 

12. Рекламная конструкция «Джокер»   цена зависит от размера 

 

 

 

 

 

13. Комплект звукового оборудования    от 10 000,00/сутки 

14. Генератор 5 кВт       от 5 500,00/сутки 

15. Кулер, 19 л бутыль с водой – 1 шт  аренда)   2 500,00 ( 1 – 4 суток) 

16. Вентилятор        1 500,00 

17. Холодильник       6 000,00 

18. Аренда оргтехники (принтер, ПК), работа фотодизайнера,  индивидуально 

19. Аренда  плазменных  экранов     индивидуально 

20. Модуль для переговорных комнат 4м*4,     35 000,00   

 

 

 



 

21. Этажерка – корзина      2 400.00 

 

 

22. Мебель из искусственного ротанга    10 000,00 

 

23. Оформление шарами       от 220,00м/погонный 

Гелиевые шары, шары больших диаметров. 

 

 

 

 

 



 

24. Работа промоутеров       200,00/час 

 

 

26. ТАНТАМАРЕСКА. (стенд с прорезью для головы) 2м х1.5м  10 000,00 

В стоимость входит: печать поля на банерной ткани с люверсами, подрамник из релинговой труба, цвет-хром. 

 

 Пользуется большой популярностью на различных мероприятиях.  Можно изобразить, например, 

специальную сельскохозяйственную технику  

 

 

 

 

 

 



 

 

27.Надувная конструкция       10 000,00/сутки,  

последующие 70% от стоимости. 

Отдельно просчитывается стоимость за логотип 

 

 

 

 

28. Надувная конструкция «Ракушка»     15 000,00/сутки  

последующие 70% от стоимости. 

 

 

 

29. Логотип из цветов       индивидуально 

 

 

 

 



30. выставочная конструкция «Ролап»    5 500,00 

 

 

31. Печать банеров       180,00 м/кв 

 

Также можем предложить: 

- изготовление нестандартных конструкций из дерева и других  материалов; 

 - Транспортные и грузоперевозки перевозки; 

 -  работа технического персонала; 

 - проведение кейтеринга; 

 

Руководитель проекта   Елена Кротова   

       Моб. 8 910 -745 – 31-30  

тел. (4722) 27-85-35, 27-83-23 

ICQ 461-157-702 

zakaz@avro-ra.ru ;  

elen – krotova@yandex.ru  

www.avro-ra.ru 


