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ПУСТЬ МИР ВРАЩАЕТСЯ ВОКРУГ !

SPINNER

Интерактивная видеозона, которая позволит вашим гостям
почувствовать себя в центре внимания!
Герои видео встают на специальную платформу, вокруг которой
вращается камера, снимающая короткие
15-секундные видеоселфи с различными эффектами

СЪЕМКА
Оператор приглашает гостей на платформу
(умещается от 1 до 4 человек одновременно) и
просит их позировать, показать эмоции. Камера в
течение 7-15 секунд снимает героев

КОНТЕНТ
Видео в течение 1 минуты обрабатывается:
добавляются эффекты (бумеранг, slowmotion и т.п.),
логотип, надпись, музыкальный трек. Мы также
можем добавить преролл или постролл (анимация
вначале или в конце ролика).
Формат итогового ролика – mp4

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Все видео отправляются в сенсорный киоск, откуда
любой гость может перенаправить его себе на e-mail.
Посредством киоска можно осуществлять сбор
необходимых контактов или почтовых адресов

SPINNER 360

КОНФИГУРАЦИЯ
СТОИМОСТЬ

ВОЗМОЖНОСТИ

В стоимость аренды входит:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Доставка и настройка оборудования в пределах
Москвы и области
Безлимитное количество видеороликов с охватом на
360 градусов
6 источников света по кругу
Оператор/ассистент
Брендирование 2D графикой, добавление заставки и
звуковой дорожки
Сенсорная панель для отправки на e-mail
Предоставление всех видео по окончании
мероприятия, отчет с e-mail адресами

До 6 часов работы:

60 000 Р
2 часа

Обязательно предусмотреть место для
двух тумб и световых приборов!!!

+7 499 390 24 23

info@360 stage.ru
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Мы также готовы предложить вам
дополнительный опционал к данной
видеозоне, чтобы впечатления Ваших
гостей были еще ярче
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Верхняя поверхность платформы, может
быть забрендирована вашим логотипом.
Также мы готовы предложить смену цвета
платформы.

SPINNER 360 + БАННЕР-УЛИТКА

2

+7 000 Р
за каждый последующий час

БРЕНДИНГ ПОВЕРХНОСТИ
или СМЕНА ЦВЕТА ПЛАТФОРМЫ

3

Задником видеозоны будет баннер с
любым нанесенным изображением,
которое позволит сделать процесс съемки
более индивидуальным и привлечь
внимание к месту установки спиннера

SPINNER 360 + ХРОМАКЕЙ
Задником видеозоны будет служить
полотно хромакея – в результате на
итоговом видео фон может быть заменен на
любой видеоконтент контент (статический
или подвижный).

ВОЗМ ОЖНОСТ Ь ОСТА НОВИТ Ь ВР Е М Я !

BULLET

TIME
СЪЕМКА

Гости занимают место перед камерой (от 1 до 5
человек одновременно) и оператор просит их
совершить какое-либо действие, которое
зафиксируют камеры Bullet time

КОНТЕНТ
В течение 1 минуты обрабатывается итоговое видео.
Добавляется музыкальный трек и логотип. Мы также
можем добавить Pre-roll или Post-roll (анимация
вначале или в конце ролика). Формат итогового
ролика – mp4 или gif

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Все видео отправляются в сенсорный киоск, откуда
любой гость может перенаправить его себе на e-mail.
Посредством киоска можно осуществлять сбор
необходимых контактов или почтовых адресов

Bullet Time воспроизводит эффект остановки времени, делая
фото гостей с разных ракурсов и создавая из нескольких снимков
модель уникального 3D изображения или качественный
видеоролик

BULLET TIME
Угол из баннеров
(для получения наибольшего
эффекта съемки)

КОНФИГУРАЦИЯ
СТОИМОСТЬ

ВОЗМОЖНОСТИ

В стоимость аренды входит:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Площадка
для съемки

Диаметр
рабочей зоны 4 м

Доставка и монтаж оборудования
Профессиональный свет
Точка доступа интернет
Работа ассистента и оператора
Безлимитные 3D ролики
2D брендинг роликов
Сенсорный киоск для отправки роликов на почту
Реквизит для фото

До 6 часов работы:

70 000 Р
Конструктив
Bullet с различным
количеством камер

2 розетки 220В,
Мощность 2 кВт

+7 000 Р

Монтаж / демонтаж
2,5 часа

info@360 stage.ru

Верхняя поверхность платформы, может
быть забрендирована вашим логотипом.

BULLET TIME + ХРОМАКЕЙ

2

Задником видеозоны будет служить
хромакей-полотно, которое позволить
менять фон на любой контент, чтобы
персонализировать мероприятие и
расширить количество эффектов итогового
ролика

за каждый последующий час
Мы также готовы предложить вам
дополнительный опционал к данной
видеозоне, чтобы впечатления ваших
гостей были еще ярче

Высота потолков
3 метра (минимум)

+7 499 390 24 23

1

БРЕНДИНГ ПОВЕРХНОСТИ
BULLET TIME
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РАСШИРЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО
КАМЕР
Стандартным вариантом является
количество 12 и 15 камер. Расширить
возможности видеозоны можно с помощью
увеличения числа камер. Число камер
поможет увеличить охват видео вплоть до
360 градусов

СОЗДАВАЙ СВОЕ ШОУ!

SELFIE

RUN
СЪЕМКА

Герой занимает место на специальной дорожке и
просто идет вперед, позируя в камеру. Оператор
подсказывает какие движения лучше совершить для
наиболее классного эффекта

КОНТЕНТ
В течение 2-3 минут происходит постобработка
видео. Монтажер подставляет вместо хромакея
любой графический контент, который будет
создавать эффект движения вперед и динамичного
фона позади героя. Подставляемый фон может
содержать логотипы, брендинг и многое другое

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Все видео отправляются в сенсорный киоск, откуда
любой гость может перенаправить его себе на e-mail.
Посредством киоска можно осуществлять сбор
необходимых контактов или почтовых адресов

Только представьте: любой желающий встает на беговую
дорожку и движется по ней прогулочным шагом, а за ним богатое разнообразие фонов, смена интерьера, музыкальное
сопровождение, потрясающие спецэффекты. Отличная
возможность уйти от ежедневных забот и погрузиться в мир
фантазий.

SELFIE RUN
Полотно (задник)
5 метров

Хромакей полотно
160 градусов

КОНФИГУРАЦИЯ
СТОИМОСТЬ

ВОЗМОЖНОСТИ

В стоимость аренды входит:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Беговая
дорожка

Видеозона Selfie Run
Готовые видеоролики с подготовленным заранее
контентом
Транспортировка в обозначенное время
Монтаж и демонтаж
Сопровождение нашим сотрудником
Отправка фотографий на почту гостям
Архив фотографий
Ваш логотип на всех фотографиях

До 5 часов работы:

80 000 Р

Диаметр
рабочей зоны 3,5 м

+7 000 Р

1

МАКСИМАЛЬНЫЙ НАБОР
СТУДИЙНОГО СВЕТА
Ролики получаются еще качественнее, еще
живее. Зона становится похожа на
настоящую студию, где снимают большое
кино

УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ДОРОЖЕК

2

Для съемки большего количества гостей к
вашим услугам установка нескольких
дорожек, скорость которых
синхронизируется друг с другом

за каждый последующий час
Розетка 220В,
Мощность 1 кВт

Высота потолков
3 метра (минимум)

Монтаж / демонтаж
4 часа

Мы также готовы предложить вам
дополнительный опционал к данной
видеозоне, чтобы впечатления ваших
гостей были еще ярче

Обязательно предусмотреть место для
двух тумб и световых приборов!!!

+7 499 390 24 23

info@360 stage.ru
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ВИДЕОКОНТЕНТ ЛЮБОГО
УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ
Мы готовы разработать контент высокого
разрешения, который подойдет под любые
ваши задачи

ВЕСЬ СП Е КТ Р Я Р КИ Х ВП ЕЧ АТЛ Е НИ Й !

LIGHT

ROOM
СЪЕМКА

Гостей или группу гостей (до 4 человек) приглашают в
комнату, в которой динамически мерцают лампы.
Герои позируют в камеру, запечатлевая самые
искренние эмоции и получая уникальные
впечатления

КОНТЕНТ
Видео в течение 1 минуты обрабатывается:
добавляются эффекты (бумеранг, slowmotion и т.п.),
логотип, надпись музыкальный трек. Мы также
можем добавить преролл или постролл (анимация
вначале или в конце ролика).
Формат итогового ролика – mp4

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Все видео отправляются в сенсорный киоск, откуда
любой гость может перенаправить его себе на e-mail.
Аналогичным образом гости могут делать
видеоселфи на камеру своего мобильного телефона

Видеозона представляет собой занимательную инсталляцию в виде
неоновой комнаты с подсветкой, играющей разными оттенками и
камерами, снимающими происходящее с разных ракурсов.
Добавляем к этому различные эффекты, музыкальное
сопровождение и получаем отличную формулу развлечения для
вашего события.

LIGHT ROOM

КОНФИГУРАЦИЯ
СТОИМОСТЬ

ВОЗМОЖНОСТИ

В стоимость аренды входит:
▪

Высота зоны =
2,45 м
Длина
зоны = 2,2 м

Пространство
для съемки

▪
▪
▪
▪
▪

Оборудование (камера, комплект подсветки,
компьютер);
Конструктив Light Room;
Сенсорный киоск для вывода итоговых видео;
Два оператора для взаимодействия с гостями;
Монтаж и демонтаж видеозоны;
Брендинг экрана киоска фирменным логотипом;

До 6 часов работы:

80 000 Р
+7 000 Р

Монтаж / демонтаж
4 часа/1.5 часа

Мы также готовы предложить вам
дополнительный опционал к данной
видеозоне, чтобы впечатления ваших
гостей были еще ярче

Обязательно предусмотреть место для
двух тумб и световых приборов!!!

+7 499 390 24 23

2

за каждый последующий час

Ширина зоны = 1,5 м

Розетка 220В,
Мощность 1 кВт

1

info@360 stage.ru
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БРЕНДИНГ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ
LIGHT ROOM
Мы забрендируем заднюю панель
светового коридора вашим лого или
элементами фирменного стиля. Это
позволит персонализировать каждое видео
и превратит Light Room в уникальную
декорацию для селфи. Также возможно
использование задней стенки хромакей

НАРУЖНЫЙ БРЕНДИНГ
LIGHT ROOM
Для привлечения внимания данная
видеозона может быть полностью
забрендирована снаружи – логотипом или
элементами фирменного стиля. Это
позволит интегрировать Light Room в
любую концепцию. Возможно
использование баннерного полотна или
пластиковых панелей

ДИНАМИЧЕСКИЙ ШТАТИВ ДЛЯ
КАМЕРЫ
Используйте уникальную технологию
съемки, которая превратит каждый ролик в
шедевр. Данная технология позволит
создавать уникальные видео без помощи
постобработки

LED
CORNER
СЪЕМКА
Занимая место в центре конструкции из экранов,
гость полностью погружается в контент. Съемка
может вестись как на профессиональную камеру при
участии оператора, так и на камеру любого
смартфона, превращаясь в уникальное селфи

КОНТЕНТ
Мы готовы разработать эксклюзивный контент под
ваше мероприятие или предоставить список из 5
стандартных видеофонов для мероприятий. Контент
на экране может сменятся с заданными
характеристиками, что позволит значительно
разнообразить возможности съемки

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Все видео отправляются в сенсорный киоск, откуда
любой гость может перенаправить его себе на e-mail.
Аналогичным образом гости могут делать
видеоселфи на камеру своего мобильного телефона

ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ!
Светодиодные экраны с динамичным контентом – модное
решение для событий, эффектная картинка и достойное
дополнение дорогим декорациям пространства.
Для организаторов доступны широчайшие возможности
брендирования с помощью видеоконтента, который выводится на
LED-панели.

LED CORNER

КОНФИГУРАЦИЯ
СТОИМОСТЬ

Высота зоны =
3м

В стоимость аренды входит:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Оборудование (камера, комплект подсветки,
компьютер);
Конструктив из LED экранов с шагом 2.8 или 3.8;
Сенсорный киоск для вывода итоговых видео;
Оператор, монтажер и ассистент;
Монтаж и демонтаж видеозоны;
5 вариантов фонов на выбор (возможна смена всех
5-ти фонов в процессе мероприятия);

До 6 часов работы:

от 180 000 Р

Пространство
для съемки
Длина
зоны = 3 м

Ширина
зоны = 3 м

Розетка 220В,
Мощность 2,5 кВт

Монтаж / демонтаж
4 часа

+7 000 Р

info@360 stage.ru
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БРЕНДИНГ НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ
LED CORNER
Угол – это форма конструкции, но не всегда
видеозона помещается в угол, в результате
чего одна сторона оказывается видимой
для гостей. Мы готовы забрендировать ее и
превратить LED Corner в уникальный артобъект

РАЗНЫЕ ФОРМЫ ЗАСТРОЙКИ

2

Мы готовы создавать для вас
неповторимые формы конструкции,
основанные на сочетании LED экранов и
зеркал, чтобы усилить впечатления от
использования видеозоны

за каждый последующий час
Мы также готовы предложить вам
дополнительный опционал к данной
видеозоне, чтобы впечатления ваших
гостей были еще ярче

Обязательно предусмотреть место для
двух тумб и световых приборов!!!

+7 499 390 24 23

ВОЗМОЖНОСТИ
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ВИДЕОКОНТЕНТ ЛЮБОГО
УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ
Мы готовы разработать контент высокого
разрешения, который подойдет под любые
ваши задачи

TINY
PLANET
СЪЕМКА
Гости ориентируются в центре зоны хромакей.
Камера с объективом fish-eye, установленная сверху,
снимает короткие видео и фиксирует неподдельные
эмоции участников

КОНТЕНТ
Видео в течение 1-2 минут обрабатывается: вместо
хромакей подставляется заранее подготовленный
фон – планета с различными объектами. Формат
итогового ролика – mp4

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Все видео отправляются в сенсорный киоск, откуда
любой гость может перенаправить его себе на e-mail.

И ВСЕ - ТА КИ ОНА ВЕ РТ ИТСЯ … !
Tiny Planet Video – это видео, выполненные в маленьком формате,
на которых всё, находящееся вокруг, представлено в виде
небольшой планеты. Каждый сможет совершить "кругосветное
путешествие" и почувствовать себя хозяином собственного мира.

TINY PLANET

КОНФИГУРАЦИЯ
СТОИМОСТЬ

Параметры зоны (ДхШхВ) =
5х2,5х2,5м

В стоимость аренды входит:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Пространство
для съемки
(хромакей)

Оборудование (камера, комплект подсветки,
компьютер);
Конструктив хромакей;
Сенсорный киоск для вывода итоговых видео;
Два оператора для взаимодействия с гостями;
Монтаж и демонтаж видеозоны;
Брендинг итоговых видео

До 6 часов работы:

45 000 Р
+7 000 Р
за каждый последующий час
Розетка 220В,
Мощность 1 кВт

Монтаж / демонтаж
2 часа

Обязательно предусмотреть место для
двух тумб и световых приборов!!!

+7 499 390 24 23

ВОЗМОЖНОСТИ

info@360 stage.ru

Мы также готовы предложить вам
дополнительный опционал к данной
видеозоне, чтобы впечатления ваших
гостей были еще ярче
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2

РАЗРАБОТКА ЭКСКЛЮЗИВНОГО
КОНТЕНТА
Планета может быть вашей. Для
реализации ваших задач мы готовы
разработать уникальный контент
вращающейся планеты, подходящий под
концепцию мероприятия или компании

ОТДЕЛЬНАЯ УСЛУГА –
TINY PLANET PHOTO
В рамках данного предложения Вы сможете
использовать возможности объектива fisheye для получения запоминающихся фото с
эффектом Tiny Planet. За подробной
консультацией обращайтесь к нашим
менеджерам

MANEKEN

360
СЪЕМКА

Гость занимает место на платформе и позирует,
замирая или совершая статичные движения.
Платформа вращается вокруг своей оси, создавая
эффект, похожий на 3D демонстрацию персонажа
компьютерной игры

КОНТЕНТ
Вместо хромакей подставляется любой контент, в
зависимости от ваших целей и задач. Время
постобработки зависит от используемого контента и
идеи видеозоны. Среднее время – 1-2 минуты (без
участия монтажера) и 2-3 минуты при его наличии на
площадки

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Все видео отправляются в сенсорный киоск, откуда
любой гость может перенаправить его себе на e-mail.
Аналогичным образом гости могут делать
видеоселфи на камеру своего мобильного телефона

П О КА ЗАТ Ь СЕ Б Я СО ВСЕ Х СТО Р О Н!
Платформа представляет собой небольшой подиум, высотой 20
см, который способен вращаться вокруг своей оси с заданной
скоростью. Задником этой видеозоны служит хромакей-полотно,
на которое транслируется специальный контент, погружающий
героя ролика в ту или иную видео-декорацию

MANEKEN 360
Высота потолков = 3 м
(минимум)

КОНФИГУРАЦИЯ

СТОИМОСТЬ

ВОЗМОЖНОСТИ

В стоимость аренды входит:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Диаметр платформы
90 см

Оборудование (камера, комплект подсветки,
компьютер);
Конструктив платформа Maneken + хромакей;
Сенсорный киоск для вывода итоговых видео;
Два оператора для взаимодействия с гостями;
Монтаж и демонтаж видеозоны;
Несколько вариантов стандартных фонов на выбор

До 6 часов работы:

55 000 Р
+7 000 Р

Площадь рабочей
зоны = 3 м

БРЕНДИНГ ПЛАТФОРМЫ

1

Мы готовы забрендировать платформу
вашим лого или элементами фирменного
стиля, что позволит кастомизировать зону
под ваше мероприятие

СМЕНА ЦВЕТА ПЛАТФОРМЫ

2

Стандартный цвет платформы – белый, но в
зависимости от ваших задач и цветовой
гаммы мероприятия он может быть сменен
на любой другой

за каждый последующий час
Розетка 220В,
Мощность 1 кВт

Монтаж / демонтаж
2 часа

Также предусмотреть место для
установки двух тумб и световых
приборов!!!

+7 499 390 24 23

info@360 stage.ru

Мы также готовы предложить вам
дополнительный опционал к данной
видеозоне, чтобы впечатления ваших
гостей были еще ярче

3 6 0 S T A G E . R U

3

ВИДЕОКОНТЕНТ ЛЮБОГО
УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ
Мы готовы разработать контент высокого
разрешения, который подойдет под любые
ваши задачи

CHROMAKEY

VIDEO
СЪЕМКА

Оператор приглашает гостей занять место посреди
хромакея, на фоне которого снимается видео. В
зависимости от тематики мероприятия меняется и
контент – от боевиков до мультфильмов и комедий

КОНТЕНТ
Монтажер в течение 1-2 минут заменяет фон
хромакея на готовый контент, а само видео в это же
время брендируется Вашим лого, заставкой или к
нему добавляется музыкальное сопровождение.
Формат роликов – mp4

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Все видео отправляются в сенсорный киоск, откуда
любой гость может перенаправить его себе на e-mail.
Посредством киоска можно осуществлять сбор
необходимых контактов или почтовых адресов

ГОЛ Л И ВУД Н А ВА Ш Е М М Е Р О П Р И Я Т И И
Технология Хромакей позволяет накладывать отснятое на
зеленом фоне видео на любые другие кадры. Это могут быть
кадры любимых фильмов или обложки журналов, вы ограничены
лишь фантазией.

CHROMAKEY VIDEO
СТОИМОСТЬ

КОНФИГУРАЦИЯ
ВОЗМОЖНОСТИ

В стоимость аренды входит:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Доставка и настройка оборудования в пределах
Москвы и области
Создание безлимитного количества видеороликов
Брендирование 2D графикой, добавление заставки
и звуковой дорожки
Оператор/ассистент
Сенсорная панель для отправки на e-mail
Профессиональный свет
Предоставление всех видео по окончании
мероприятия, отчет с e-mail адресами

1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ
СВЕТА
Дополните общие визуальные ощущение
еще более кинематографичным и
выверенным светом

ЗАМЕНА ЦВЕТА ХРОМАКЕЙ

До 6 часов работы:
Экран 50"

55 000 Р

2

Иногда зеленый – главный цвет
мероприятия. Это затрудняет съемку
людей, которые пришли, согласно
установленному дресс-коду. Мы готовы
предложить другие расцветки хромакей,
чтобы ничего не упустить

+7 000 Р
за каждый последующий час
Розетка 220В,
Мощность 1 кВт

Монтаж / демонтаж
2 часа

Площадь рабочей зоны 3х3 м

+7 499 390 24 23

info@360 stage.ru

Мы также готовы предложить вам
дополнительный опционал к данной
видеозоне, чтобы впечатления ваших
гостей были еще ярче

3 6 0 S T A G E . R U

3

ВИДЕОКОНТЕНТ ЛЮБОГО
УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ
Мы готовы разработать контент высокого
разрешения, который подойдет под любые
ваши задачи

SELFIE

СВЕТ МОЙ ЗЕРКАЛЬЦЕ, СКАЖИ…
Селфи-зеркало – отличный атрибут для вашего праздника или
корпоратива, который позволит каждому не только полюбоваться
собой, но и запечатлеть в памяти радостные моменты жизни

MIRROR
СЪЕМКА
Ваши гости взаимодействуют с самим зеркалом.
Благодаря сенсорному экрану и ПО гость может сам
задать параметры фотографии, выбрать эффекты,
сделать фото и отправить его себе на почту

КОНТЕНТ
Селфи-зеркало - это интерактивное устройство,
которое позволяет сделать селфи во весь рост. С виду
это обычное зеркало, но подойдя к нему, оно словно
оживает. Не удивляйтесь, если проходя мимо,
зеркало предложит Вам подойти и
сфотографироваться или снять видео

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Участники мероприятия смогут сразу распечатать фото или
отправить их на свой почтовый ящик. Кроме этого, селфи
зеркало оснащено многими функциями, которые
позволяют не только делать интересные снимки
посредством добавления различных эффектов, но и
осуществлять брендирование вашей компании.

СЕЛФИ ЗЕРКАЛО
СТОИМОСТЬ

КОНФИГУРАЦИЯ
ВОЗМОЖНОСТИ

В стоимость аренды входит:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Селфи зеркало
Неограниченное количество фотографий
Монтаж и демонтаж
Сопровождение нашим сотрудником
Отправка фотографий на почту гостям
Архив фотографий
Ваш логотип на всех фотографиях

До 6 часов работы:

39 800 Р
Экран 50"

+5 000 Р

1
2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ
СВЕТА
Включает в себя дополнительный
профессиональный свет: с каждой стороны
от селфи зеркала стойка со светом + софт
бокс.

ДОП. КОМПЛЕКТ СВЕТ +
ХРОМАКЕЙ
Включает в себя дополнительный
профессиональный свет и хромакей: с
каждой стороны от селфи зеркала стойка со
светом + софтбокс.

за каждый последующий час

Розетка 220В,
Мощность 1 кВт

Монтаж / демонтаж
1 час

3

Габариты 2х2 м

+7 499 390 24 23

info@360 stage.ru

3 6 0 S T A G E . R U

ДЕКОРИРОВАНИЕ И БРЕНДИНГ
Драпировка, декорирование, интеграция
нашего устройства в ваше мероприятие.
Различные вариант, в зависимости от задач

BULLET

СТОИМОСТЬ:

TIME JET
15 000 Р

от 3 часов аренды

ПРИМЕРЫ
ВИДЕО:

+3 000 Р

за каждый последующий час

S L AY D E R

Данное решение позволяет снимать
короткие видео с эффектом «бумеранг», но
при этом является компактным и подходит
для любого пространства и любого
мероприятия. На специальный слайдер
может устанавливается обычный IPad.
Готовые видео мгновенно обрабатываются в
специальном приложении и выкладываются
в киоск Ipad, откуда гости смогут переслать
их себе на почту

СТОИМОСТЬ:

15 000 Р
от 3 часов аренды
+7 499 390 24 23

info@360 stage.ru

ПРИМЕРЫ
ВИДЕО:
+3 000 Р
за каждый последующий час
3 6 0 S T A G E . R U

EYE

Яркое компактное устройство Jet Eye, которое
представляет собой мобильную конструкцию,
состоящую из круговой LED-подсветки с
меняющимся балансом цвета и Ipad Pro,
интегрированного в стильный переносной
корпус. JET EYE свободно перемещается по
залу, а получившиеся селфи, GIFки и
видеофайлы гость сможет сразу отправить себе
на почту.

«

»

УСЛУГИ
СОЗДАНИЕ
КОНТЕНТА

ПРОИЗВОДСТВО
ВИДЕОРОЛИКОВ

РАЗРАБОТКА
ПРОЕКТОВ VR | VAR

Мы готовы взять «под ключ» не только разработку контента под
наши видеозоны, но и взять на себя
полное графическое сопровождение проекта

В нашей команде есть режиссеры, сценаристы, операторы и
много оборудования. Мы готовы работать над авторским
материалом для Вашего клиента по доступным ценам

Наши высококвалифицированные специалисты помогут воплотить в
жизнь самые смелые задумки и оригинальные идеи. На выходе вы
получаете качественный продукт, вне зависимости от сложности
проекта

АНИМИРОВАННЫЕ ЗАСТАВКИ

СЪЕМКА ТЕМАТИЧЕСКИХ РОЛИКОВ

Без данного вида контента на экран сейчас невозможно
представить ни одно современное мероприятие. Мы
делаем pre-roll, post-roll, видео-подложки, перебивки,
заставки, логотипы, фоны, темплейты и многое другое

Если Вам нужен музыкальный клип, исторический ролик,
обучающее видео, эффектное слайд-шоу, интернетреклама и другие позиции, в которых нужен креатив –
обращайтесь к нам!

БРЕНДИРОВАНИЕ VR КОНТЕНТА ДЛЯ
РЕКЛАМНЫХ АКЦИЙ

ГРАФИКА | ИНФОГРАФИКА

ПОЛНЫЙ СПЕКТР РАБОТ

НАГЛЯДНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Наши возможности позволяют нам создавать дизайн и
концепцию графического наполнения. Мы работаем над
созданием анимационныхЭкран
роликов,
50"инфографики,
проекционного 3D контента и многим другим

Используя свои возможности, мы создаем контент «под ключ»
- сами пишем сценарий, делаем раскадровку и предлагаем вам
варианты визуального оформления важных для вас
видеоматериалов

ДЕМОНСТРАЦИИ / ПОКАЗЫ / АРТ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ

VR-промо для JBL

VR-промо для JBL

+7 499 390 24 23

info@360 stage.ru
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Картина VR

«

»

УСЛУГИ
ПРЕСС-ВОЛЛ ИЗ
ПАЙЕТОК

ДЕКОРИРОВАНИЕ И
РАЗРАБОТКА КРЕАТИВНЫХ ФОТОЗОН
Мы с нуля можем разработать и воссоздать дизайнерское решение,
которое позволит Вашему мероприятию быть уникальным. При этом
мы всегда отталкиваемся от целей и задач, стоящих перед событием и
стремимся быть креативными

ВОЗМОЖНОСТИ:
ДЕКОРИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ STAGE360
Яркие, мерцающие, блестящие панно из арт-пайеток буквально созданы для
того, чтобы украсить пресс-волл на вашем мероприятии. Пайетки отражают
падающий свет, подрагивают и раскачиваются от вибрации и дуновения
воздуха, заставляя изображение меняться, струиться потоками света и цвета,
создавать иллюзию движения без всякого участия электричества.

СТОИМОСТЬ

Цена под ключ:

В стоимость аренды входит:Экран 50"

От 13 500 Р

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Транспортировка
Монтаж и демонтаж
Различные размеры конструктива
Рекомендуемый размер поверхности на
джокерной конструкции 3*3 м.
Различные цветовые решения
Возможно производство логотипа
компании из пайеток

+7 499 390 24 23

info@360 stage.ru

Превратите Вашу видеозону в объект, привлекающий
всеобщее внимание. Помимо высокотехнологичной
студии по производству видео, Вы получите еще и
стильный арт-объект, позволяющий добавить необычный
экспириенс

3D ФОТОЗОНЫ
Уникальные фото можно получить не только на фоне
хромакей. Мы можем создать объемную фотозону,
которая позволит делать любое фото трехмерным.
Теряется ощущение, что это всего лишь фотостудия.
Кажется, будто ты перенесся в концептуальную
реальность…

ПРОВЕДЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ТЕМАТИЧЕСКИХ ФОТОСЕССИЙ
Мы готовы разработать креативную идею фотосессии
под Ваши задачи – будь то часть съемки клипа или
презентация сотрудников. Обращайтесь к нам и мы
быстро придумаем актуальное и свежее решение

3 6 0 S T A G E . R U

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ВЕТРОДУЙ
Эффект развевающихся волос.
Испытание для вашей укладки, но максимум ощущений

СТОИМОСТЬ: +2 000 Р

КОНФЕТТИ-МАШИНА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СВЕТ
Правильный свет – это главная составляющая хорошего видео. А много
правильного света – это залог великолепного

СТОИМОСТЬ: от 7000 Р

ХРОМАКЕЙ 3*3 м
Поможет придать уникальности любой фото или видеозоне

Частица волшебства на вашем мероприятии

СТОИМОСТЬ: +5000 Р

СТОИМОСТЬ: +5000 Р

БЛЕСТКИ

РЕКВИЗИТ

Для тех, кто ценит гламур и шоу во всем

Как говорится, «в ассортименте»

СТОИМОСТЬ: +3000 Р

СТОИМОСТЬ: +2000 Р

КОНТАКТЫ

+7 499 390 24 23
info@360 stage.ru
3 6 0 S TA G E . R U

