Шоу программа для корпоративных
мероприятий
Студия «Dream Laser» - работает с 2005 года и является
одним из лидеров в сфере организации 3D mapping шоу,
видеоинсталляций и мультимедийных лазерных шоу для
проведения крупных спортивных мероприятий, городских
праздников, корпоративных торжеств и других мероприятий
в закрытых помещениях и на открытом воздухе. На счету
студии уже более 4000 успешных проектов в России и за её
пределами.

Примеры наших работ можно увидеть
• на нашем сайте:

http://www.dreamlaser.ru/

• канале YouTube:

http://www.youtube.com/user/dreamlaserstudio

• канале Vimeo:

https://vimeo.com/dreamlaser

• группе Вконтакте: http://vk.com/dreamlasernn
• группе Facebook: https://www.facebook.com/dreamlaser

Достижения Студии «Dream Laser»:
• Призёр конкурса «АРТ ВИЖН CLASSIC» на Московском Международном
фестивале «Круг Света 2015».
• I место в номинации «Лазерное шоу» Pangolin Show Competition 2015

• Постоянный Международной Лазерной Дисплейной Ассоциации
(International Laser Display Association — ILDA).
• Призёр международной премии «Global Event Awards»
• Обладатель шести наград национальной премии «Золотой пазл 2015».
• Лауреат ежегодной национальной премии «Событие Года» 2014, 2015

Лазерное шоу
- Это искусство современности. Разнообразие спецэффектов, синхронизированное с музыкой, создает
динамические композиции и в значительной мере повышает у зрителей эмоциональное восприятие массового
мероприятия. Самостоятельное яркое шоу органично впишется в общую концепцию всего праздника.
Студия «Dream Laser» – крупнейший поставщик контента для лазерных шоу в России и за рубежом. Наверняка,
вы неоднократно видели работы, которые продаются в нашем интернет-магазине dreamlaser.com

Видео примеры:
 9 Мая
 23 Февраля

 8 марта
 The Space
Adventure
 Wedding
 Halloween

 New Year

Мультимедийное лазерное шоу
– построено на основе совмещения объёмной лазерной анимации и видеопроекции, где изящная геометрия лазерного
луча создает красочные и выразительные картины на специальных экранах, а видеопроекция позволяет насытить шоу
большим количеством красок и задействовать имеющиеся фото и видео материалы в ярком инновационном стиле.
Видео примеры: мультимедийный ролик 1, мультимедийный ролик 2

Проекционный перфоманс
– Это самая популярная шоу постановка, которая отлично вписывается в любое мероприятие.
Данное шоу позволяет насладиться эстетической красотой танцевальных движений, дополненных впечатляющими
визуальными эффектами. Также, его можно дополнить тематической и информационной составляющей, используя 3D
mapping и кубические формы.

Номера могут представлять собой, как адаптацию уже созданного номера, так и полностью уникальные постановки
Видео примеры: проекционный перфоманс 1, проекционный перфоманс 2, проекционный перфоманс 3

Стоимость:
Лазерное шоу минимум
Для лазерной анимации: 1 цветной лазерный проектор 3,5 W –
50 000 рублей
Стандартный ролик – бесплатно.
ИТОГО: 50 000 рублей
Лазерное шоу оптимум
Для лазерной анимации: 1 цветной лазерный проектор 10 W –
80 000 рублей
Для лучевого сопровождения: 2 зелёных лазерных проектора
5W – 60 000 рублей
Уникальный ролик: 5 минут – 15 000 рублей
ИТОГО: 155 000 рублей
Мультимедийное лазерное шоу (для любого варианта
лазерного шоу добавить к стоимости):
Для видео анимации: 1 видео проектор 15 000 ANSI Lm –
40 000 рублей
Создание видео-контента: 5 минут – 40 000 рублей
ИТОГО: +80 000 рублей

Проекционный перфоманс адаптированный:
2 видео проектора 15 000 ANSI Lm 1920:1200 pxl
Кубы, Падающий экран, 2-4 артиста
Замены в контенте, цвет, брэндинг, даты, и пр.
ИТОГО: от 350 000 рублей
Проекционный перфоманс уникальный:
1-4 видео проектора 15 000 ANSI Lm 1920:1200 pxl
Кубы, экран на задник, 2-4 артиста
Полностью уникальный контент и хореография
От 700 000 рублей

