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e-mail: info@dreamlaser.ru 
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Шоу-программы мирового уровня в вашем городе! 
 

Доброго времени суток, наши дорогие Партнёры и Клиенты! 
 
 

Я рад приветствовать вас на страницах этого 

информационного письма. Надеемся, что, прочитав его, вы 

сможете оценить реальный охват аудитории, масштабы нашей 

деятельности, и тот потрясающий эффект, который оказывают 

на зрителей шоу-программы Студии «Dream Laser». 
 

На счету нашей Студии, работающей с 2005 года, уже 

более 3 500 успешно проведённых проектов в России и за её 

пределами, — от Майами до Гонконга.  

 

На данный момент мы являемся лучшим по уровню 

качества, безопасности и профессионализма поставщиком 

лазерного шоу в РФ. Это подтверждается уровнем членства 

нашей студии в Международной Лазерной Дисплейной 

Ассоциации (International Laser Display Association — ILDA). 

 

Гарантом качества наших шоу служит признание 

компании «Pangolin Laser Systems» (мирового лидера в 

разработке ПО для лазерных шоу) нас, как одной из 

лидирующих в мире компаний по организации лазерных шоу и 

первое место в Международном конкурсе «Pangolin Shows 

Competition». 

 

Также, студия «Dream Laser» стала лауреатом Ежегодной 

национальной премии Событие Года 2014 в номинации 

«Лучший видео-продакшн мероприятия». Основным критерием 

в выборе победителя послужило применение новых технологий 

и идей, а также количество использованных видеоэлементов. 

 

Мы сотрудничаем с ведущими мировыми компаниями и 

всегда используем в своей работе только лучшее программное 

обеспечение и новейшее профессиональное оборудование, 

разрабатываем для вас современные яркие и зрелищные номера. 

 

 

Примеры наших работ можно увидеть  
на нашем сайте: http://www.dreamlaser.ru/ 

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

группе Вконтакте: http://vk.com/dreamlasernn 

 

Хотите убедиться лично? Я всегда на связи: 

Андрей Тубольцев, 

Генеральный директор Студии «Dream Laser»  

email: info@dreamlaser.ru 

 

http://vk.com/feed?section=search&q=%23DreamLaser
http://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://www.dreamlaser.ru/
http://www.youtube.com/user/dreamlaserstudio
http://vk.com/dreamlasernn


 

 

 

 

 

 

 

 

3D mapping интерьерный (в помещении) 
  

– Это штрих, который сделает Ваше 

мероприятие поистине незабываемым. 
 

Эта технология позволит полностью 

окунуться в атмосферу торжества, создав 

соответствующие декорации. 

3D-проекция на поверхность, с учётом её 

геометрии, изменяет представление о 

помещении, расширяет его границы и создаёт 

иллюзию того, что зрители находятся совсем в 

другом месте. С помощью такого шоу можно сделать не только эффектное открытие любого 

мероприятия, но и полное его сопровождение.  

Видео примеры от Студии «Dream Laser» 

(Нажать на название для просмотра) 
 

 80 лет ОАО "Саратовский НПЗ" 

 Х Международного турнира по вольной борьбе 

на призы Бувайсара Сайтиева. г. Красноярск 

 ЧМ по дзюдо 2014. г. Челябинск 

 Церемония вручения премии "АРИСТОС - 2013"  

 70-летие Тюменской области 

Ориентировочная стоимость: 

Оборудование: 

Инсталляция до 10х15 м. – 1 проектор 

от 160 000 рублей 

Инсталляция до 30х50 м. – 10 проекторов 

от 900 000 рублей 

 

Контент: 

от 150 000 рублей/минута 
 

3D mapping архитектурный (на здание) 
 

– Это классика 3D-мэппинга, то самое шоу, о 

котором потом долго говорят! 

 

В этом виде шоу можно показать историю 

города, бренда или события, рассказать увлекательную 

историю и отобразить видео и фото материалы. 

3D-проекция осуществляется на здание или 

участок стены с учётом его геометрии и положения в 

пространстве; она изменяет визуальные 

характеристики объекта и способна превратить любую 

поверхность в динамический видеоэкран. 

Видео примеры от Студии «Dream Laser» 

(Нажать на название для просмотра) 

 Горное световое 3D mapping шоу  

 «Затерянные в мирах». г. Сочи 

 День города Благовещенск 2014 

 День Металлурга 2014. г. Выкса 

 День Металлурга 2012 г. Выкса 

 Фестиваль г Благовещенск. 

 День Атомщика. г. Удомля 

Ориентировочная стоимость: 

Оборудование: 

Инсталляция до 40х15 м. – 4 проектора 

от 400 000 рублей 

Инсталляция до 45х60 м. – 18 проекторов 

от 1 600 000 рублей 

 

Контент: 

от 150 000 рублей/минута 

 

 

Евгений Степанов  тел:    8-800-333-76-03  доб. 111         сот:    +7(930)70-166-00 

http://www.youtube.com/watch?v=-TBrbxQIbTM&list=PLtDCFSZvsRmif1A5a9CN26RLAsPbNpcbi
http://www.youtube.com/watch?v=oZQXcSnM6PQ
http://www.youtube.com/watch?v=oZQXcSnM6PQ
http://www.youtube.com/watch?v=y731ZqlJkww&list=UURmgil0RDQPNotC7aHtubeA
http://www.youtube.com/watch?v=rW1xy_II_NA
http://www.youtube.com/watch?v=qsaunbDOv7Q&list=UURmgil0RDQPNotC7aHtubeA
http://www.youtube.com/watch?v=gLRi8aYxCT4
http://www.youtube.com/watch?v=gLRi8aYxCT4
http://www.youtube.com/watch?v=Q5TtIYb2W6A
http://www.youtube.com/watch?v=clAKTHc-4NM&list=UURmgil0RDQPNotC7aHtubeA
http://www.youtube.com/watch?v=AxMYirtqwGg
http://www.youtube.com/watch?v=Va9O7-WisyE
http://www.youtube.com/watch?v=ZkXY8bsXXdk


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мультимедийное танцевальное шоу 
 

– 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. 

 

Видео примеры от Студии «Dream Laser» 

(Нажать на название для просмотра) 

 Газпром Энергохолдинг 

 Премия Президента «Группы ГАЗ» 

 Юбилей Борского стекольного завода 

 Презентация ASUS ZENFONE  

Ориентировочная стоимость: 

Создание уникального номера: 

от 500 000 до 2 000 000 рублей 

 

Изменение созданного номера: 

от 250 000 до 500 000 рублей 

 

 

Laser Man Show + Laser Girl Show 

– Это универсальный номер, красивая иллюзия, 

которая не оставит равнодушным ни одного гостя 

вашего мероприятия, будь это частный юбилей или 

юбилей компании, спортивное событие, презентация 

нового продукта, Новый год или свадьба. 

Исключений не бывает! 

 

Laser Man Show – это уникальный лазерный 

перфоманс, где в руках артиста лазерный свет 

преображается, становится осязаемым, покоряется 

человеку. Это иллюзия, которая нарушает законы 

физики и показывает, как спецэффекты из кино 

приходят прямо к нам в жизнь. 

 

Видео примеры от Студии «Dream Laser» 

(Нажать на название для просмотра) 

   Laser Man Show (Demo) 

   Laser Girl Show 

   День города Кстово 2014 

   Корпоратив "ГК Столица Нижний" 

    Презентация Range Rover Sport 

Стоимость в помещении: 

Зелёное исполнение 1 артист - 60 000 руб  

Цветное исполнение 1 артист - 70 000 руб 

Цветное исполнение 2 артиста - 100 000 руб 

Стоимость на улице: 

Цветное исполнение 1 артист - 90 000 руб 

Цветное исполнение 2 артиста - 130 000 руб 

 

 

Евгений Степанов  тел:    8-800-333-76-03  доб. 111         сот:    +7(930)70-166-00 

http://www.youtube.com/watch?v=E1lkUNCr4fc&t=16
http://www.youtube.com/watch?v=OjNGKsEWV_Q
http://www.youtube.com/watch?v=BmcUDWL8YxU&index=1&list=PLtDCFSZvsRmgg1R6u5-jnQ2lT0LbVyMPz
http://www.youtube.com/watch?v=irgl9Qu84aI&index=3&list=PLtDCFSZvsRmgg1R6u5-jnQ2lT0LbVyMPz
http://www.youtube.com/watch?v=VAZ1Qg5CxPo
http://www.youtube.com/watch?v=uclK0X9t8oI&list=UURmgil0RDQPNotC7aHtubeA
http://www.youtube.com/watch?v=uclK0X9t8oI&list=UURmgil0RDQPNotC7aHtubeA
http://www.youtube.com/watch?v=riusPL_Lm_0&list=UURmgil0RDQPNotC7aHtubeA
http://www.youtube.com/watch?v=PLtwKyUCZtM
http://www.youtube.com/watch?v=CF9ymxHkNfg


 
 
 
 
 
 
 
 

3D mapping на арт-объект 
  

  – Это элемент, который притягивает людей, на 

него хочется смотреть вечно, с ним хочется 

фотографироваться, о нём будут помнить! 

Создаётся тематическая конструкция, в стиле 

мероприятия. На лицевую сторону проецируется 3D 

анимация, оживляющая объект. Контент состоит из 3D 

сэмплов-футажей, длительностью по 10-15 секунд каждый. 

Сэмплы идут в произвольном порядке, что позволяет 

избежать ощущения цикличности в течение всего вечера!  

 

Видео примеры от Студии «Dream Laser» 

(Нажать на название для просмотра) 

     Арт-объект COSMO. Частная вечеринка. 

     Арт-объект "Обратная сторона Кубаны" 

     Арт-объект "Билайн 4G" Макет  

Ориентировочная стоимость: 

Создание конструкции от 60 000 рублей 

 

Инсталляция на арт-объект: 

от 300 000 до 1 500 000 рублей 

 

 

Лазерное шоу и Мультимедийное лазерное шоу 

 

– Это самый лучший способ и яркого открытия любого 

мероприятия и его эффектного завершения. После такого 

динамичного шоу остаются приятные воспоминания и 

незабываемые впечатления. 

 

Изящная геометрия лазерного луча создает красочные и 

выразительные картины на специальных экранах. Лазерное шоу 

может включать в себя фирменную символику, виды города, 

реальные или фантастические образы. Такое зрелище всегда 

оставляет самые яркие воспоминания, на каком бы мероприятии 

не проходило. 

Эволюция лазерного анимационного шоу – это 

мультимедийное лазерное шоу. Здесь лазерная проекция 

совмещается с видеопроекцией, а это позволяет насытить шоу 

большим количеством красок и задействовать имеющиеся фото и видео материалы в ярком 

инновационном стиле. 

 

Видео примеры от Студии «Dream Laser» 

(Нажать на название для просмотра) 

Корпоративное мероприятие X5 Retail Group 

     Открытие завода KOMATSU г.Ярославль 

     50 лет со дня полёта Гагарина.г. Саратов 

     Юбилей "ЕвроХим" и "Новомосковский Азот" 

Корпоративное мероприятие для ГК "Агат" 

Ориентировочная стоимость лазерного шоу: 

В помещении (3-5 мин): 

от 110 000 до 260 000 рублей 

На открытой площадке (3-5 мин): 

от 150 000 до 600 000 рублей 

Для мультимедийного шоу добавить: 

от 120 000 до 180 000 рублей 

 

Евгений Степанов  тел:    8-800-333-76-03  доб. 111         сот:    +7(930)70-166-00 
 

http://www.youtube.com/watch?v=UzykDX4hnPo&list=UURmgil0RDQPNotC7aHtubeA
http://www.youtube.com/watch?v=Dg23D9-9BdE
http://www.youtube.com/watch?v=DdfGasix6SQ
http://www.youtube.com/watch?v=Sl7cUULuw38
http://www.youtube.com/watch?v=ADAEe9OOZYM
http://www.youtube.com/watch?v=XU9yP4kDJsk
http://www.youtube.com/watch?v=0sPKeHM4CB0
http://www.youtube.com/watch?v=cQdLHeL8C-Q&list=TLO-i-eMRVdl1jk7ZJq4KazkbeH5bpld7H


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3D mapping на автомобиль (и любой другой малый объект). 
 

– Это шоу покажет ваш автомобиль во всей 

своей красе! 

3D видеопроекция осуществляется на кузов 

автомобиля и ближайшее пространство. В 

видеоконтенте присутствуют элементы искусственного 

изменения автомобиля, отображения всей истории 

марки и предыдущей модельной линейки, а так же 

особенности поведения автомобиля в различных 

условиях. 

 

 

 

Видео примеры от Студии «Dream Laser» 

(Нажать на название для просмотра) 

     Audi A3 Sportback  Москва 

     BMW 7-й серии 

     BMW X5. Казань, Набережные Челны, Уфа 

BMW X5. Н.Новгород 

 

Ориентировочная стоимость: 

Оборудование:  

На автомобиль от 160 000 рублей 

На автомобиль и стену от 240 000 рублей 

 

Контент: 

от 150 000 рублей/минута 

 

3D mapping на спортивных мероприятиях. 

 

– Это идеальный способ 

завести болельщиков! 

 

Чаще всего проекция 

осуществляется на площадку, где 

будет проходить мероприятие, т.е 

пол, лёд, татами и пр. Идеально 

подходит для открытия чемпионата, 

приветствия команд, освещения 

истории мероприятия. Здесь можно 

использовать как готовые видео и фотоматериалы, так и 3D контент развлекательного назначения. 

Это позволяет уместиться в приемлемый бюджет. 

Видео примеры от Студии «Dream Laser» 

(Нажать на название для просмотра) 

 ЧМ по дзюдо 2014. г. Челябинск 

 Х Международного турнира по вольной борьбе 

на призы Бувайсара Сайтиева. г. Красноярск 

 БК "Динамо" г. Курск."Финал четырёх" 

 ХК «Динамо» (Москва)  

 ХК «Локомотив» (Ярославль). 

 Женская Баскетбольная Евролига  

 Супер финал КЭС - Баскет. г Уфа. 2012.  

Ориентировочная стоимость: 

Оборудование:  

На площадь до 20х30 м от 400 000 рублей 

На площадь до 40х30 м от 710 000 рублей  

На площадь до 60х30 м от 1 020 000 рублей 

 

Контент: 

от 150 000 рублей/минута 

 

Евгений Степанов  тел:    8-800-333-76-03  доб. 111         сот:    +7(930)70-166-00 

http://www.youtube.com/watch?v=qaXL_pS-EGc
http://www.youtube.com/watch?v=Nk9F2NZEdl4
http://www.youtube.com/watch?v=1pmTSRlfjMc
http://www.youtube.com/watch?v=FLaMEs69bFk
http://www.youtube.com/watch?v=y731ZqlJkww&list=UURmgil0RDQPNotC7aHtubeA
http://www.youtube.com/watch?v=oZQXcSnM6PQ
http://www.youtube.com/watch?v=oZQXcSnM6PQ
http://www.youtube.com/watch?v=Tll0OsmE3y4
http://www.youtube.com/watch?v=CtyWnrM2TDA
http://www.youtube.com/watch?v=aheM3kollFc
http://www.youtube.com/watch?v=sJEA_05BV-Y
http://www.youtube.com/watch?v=OkHitV0s900

