


Авторская программа 
«Царский Цирк» 
1. Пигги-шоу - дрессура
2. Шоу козлика Стёпы - дрессура
3. Лама и Альпака - дрессура
4. Катание на Пони (также возможно, катание 
на Пони-Пегасе или в мини-царской карете)

Программу проводят два артиста в шикарных царских 
нарядах. Аммуниция для животных изготовлена по 
лучшим мировым стандартам. 

Продолжительность программы - 1 час
Рекомендованный возраст детей - от 3-х лет
Стоимость программы - 35 000руб

Стоимость программы с Пони-Пегасом - 38 000руб
Стоимость программы с царской 

мини-каретой - 40 000руб

Стоимость дополнительного часа 

катания на пони – 5 000руб



Авторская программа «Цирк Белых Зверей» 
В программе участвуют только белые животные, многие из 
которых альбиносы. Дрессируемые животные показывают 
трюки элементарной дрессуры, а недрессируемые животные 
появляются с помощью магии из волшебных ящиков.

В цирке белых зверей принимают участие 20 зверей:
Кошка, полоз, крысы, ежики, голубь, хомячок, гигантские 
улитки, кролик, шиншилла, морская свинка, ящерица, нутрия, 
курочка, геккон, перепелка, хищная лягушка, пудель.

Продолжительность программы – 40мин + интерактив
Рекомендованный возраст детей – от 4-х лет

Стоимость программы: 21 000руб

В дополнение к программе можно заказать 
дикобраза – альбиноса (+5 000руб), ламу или 
альпаку (+ 8 000руб), павлина (+5 000руб), 
белую пустынную лису (+5 000руб).



Авторская программа «Фокусы с Экзотами» 
В программе принимают участие 13-14 экзотических животных:
-хамелеон
-игуана
-бородатая агама
-змея
-черепаха
-крокодил
-тараканы

Мы используем профессиональный цирковой реквизит 
фокусника, богато задекорированный.

Продолжительность программы – 35 мин + интерактив
Рекомендованный возраст детей – от 4-х лет
Стоимость программы - 19 000руб

В дополнение к программе можно заказать:
-Обезьяна - +5 000руб
-Лемур - +5 000руб
-Сурикаты  - +5 000руб
-Павлины - +8 000руб

Наличие других животных уточняйте по телефону.

-Лама или Альпака - +8 000руб
-Носуха - +5 000руб
-Дикобраз - +5 000руб
-Фенек - +5 000руб 

-тараканы
-ежики-альбиносы
-хищная лягушка
-эублефар
-паук
-шиншилла



Авторская программа 
«Шоу Разнопородистых Ежей» 
Шоу дрессированных ежей — удивительное шоу, в котором 
участвуют разнопородистые ежики: белоснежные африканские 
альбиносы, степные ушастые ежи, африканский белобрюхий 
ёж, пятнистый африканский, лесной европейский и другие 
ёжики. Ёжики выполняют трюки элементарной дрессуры, 
соревнуются между собой в ловкости, после чего фотогра-
фируются с гостями. 

Шоу проходит в интерактивной форме. Программа проходит 
на двухметровом столе, укомплектованном шикарным 
реквизитом. Всё необходимое мы привозим с собой. 

В программе принимают участие 5-6 ежей + кролик
Рекомендованный возраст – от 4-х лет 

Продолжительность программы - 30мин + интерактив
Стоимость программы - 13 000руб



Авторская программа «Ми-Ми-Ми Шоу» 
 
Насыщенная программа, в которой дети становятся 
непосредственными участниками действия. 
В  программе принимают участие 12-13 животных:
-кролик
-2 ежика
-черепашка
-2 крыски
-голубь-павлин
-курочка
-шиншилла
-перепелка
-хомячок
-морская свинка
-перепелка
-ящерица

Рекомендованный возраст детей – от 10 месяцев 

Продолжительность  программы – 30 мин + интерактив
Стоимость программы: 16 000руб



Авторская программа 
«Котопёс» 
В номере принимают участие: 
2 разнопородистые кошечки и 2 карликовых пуделя.

Шоу проходит на высотном реквизите и на низких этапах.

Продолжительность программы –  25 мин + интерактив
Рекомендованный возраст детей –  от 2-х лет
Стоимость программы - 17 000руб



Программа «Шоу Обезьян» 
Классический номер циркового искусства. 
Обезьянка Чики – самая маленькая обезьянка в Москве. 
Порода - Яванская макака. 
Обезьянка Агата – порода Лапундер. 

Шоу-программа проводится на ярком высотном реквизите.

Продолжительность программы - 20мин + интерактив
Рекомендованный возраст детей - от 4-х лет
Стоимость программы с участием 

одной обезьянки – 13 000руб
Стоимость программы с участием 

двух обезьянок –  16 000руб



Авторская программа 
«Шоу Ламы и Альпаки» 
Самое яркое шоу с участием маленькой ламы 
и низкорослой альпаки включает в себя:

-Трюки элементарной цирковой дрессуры
-Эстафета наездников, с участием детей
-Интерактивные трюки с гостями
-Кормление животных 
-Катание на ламе
-Фотосессия с гостями

Продолжительность программы – 1 час
Рекомендованный возраст детей – от 2-х лет
Стоимость программы – 16 000руб



Авторская программа 
«Шоу Мини-Собачек» 
В программе принимают участие 
5 разнопородистых собачек: 
-Шпиц
-Той-пудель
-Мини-такса
-Джек Рассел
-Йоркширский терьер

Самый ми-ми-мишный номер для 
маленьких детей и любителей собачек.

Продолжительность программы – 

15-20мин + интерактив

Рекомендованный возраст детей – от 2-х лет
Стоимость программы – 13 000руб



Авторская программа
Экзотическое шоу «Самым Смелым» 
В программе принимают участие:
- Яванская макака - Чики – самая веселая обезьянка. 
Настоящий цирковой номер, на красивом высотном реквизите.
- Бородатая  агама
- Игуана 
- Питон 
- Крокодил
- Сухопутная черепаха
- Хамелеон
+Дополнительные существа

Продолжительность программы – 35 - 40 мин + интерактив
Рекомендованный возраст детей -  от 4-х лет
Стоимость программы: 25 000руб



Авторская программа «Ля-Мурр-Шоу» 
 
В программе принимаю участие:
-Голуби – павлины - фокусы + дрессура
-Разноцветные кошки - дрессура
-Лемур - лори

На шикарном высотном реквизите кошки 
показывают свои способности, голуби выполняют 
камерную дрессуру с лесенками, зонтами, мячиками, 
появляясь из фокусных коробочек... 

В конце программы, появляется гвоздь 
программы - лемур - Лори. 

Рекомендованный возраст детей - от 4-х лет 
Продолжительность программы - 30 мин + интерактив
Стоимость программы - 19 000руб



Авторская программа 
«Карлики и Великан» 
 

В программе принимают участие: 
- Мини-Козлик - дрессура
- Мини-Пигги - дрессура
- Мини-Курочка, Мини-Петушок, Мини-Перепелка
- Гигантский кролик 

Продолжительность программы - 40 мин + интерактив
Рекомендованный возраст - от 3-х лет
Стоимость программы: 25 000руб



Авторская программа «Цирк Игольчатых» 
   
В программе принимают участие:
-Разнопородистые ежики, всех возможных цветов, 
в том числе и альбиносы – дрессура.
-Мышки-акомисы - африканские  колючие мышки – забег.
-Уникальный дикобраз – альбинос

Шоу-программа проводится на столе, длиной 2 метра. 
Мышки появляются из фокусного реквизита и соревнуются 
между собой в скорости, далее проводится, лучшее в России, 
шоу разнопородистых ежей, а в конце появляется огромный 
дикобраз, который также показывает несколько трюков на 
столе. Гладить зверей и кормить дикобраза разрешается. 

ВНИМАНИЕ!!!! Дикобраз НЕ стреляет иглами, он - большой 
грызун, поэтому его повадки очень похожи на морских 
свинок. Мы уделяем максимально возможное внимание 
технике безопасности и объясняем детям, как правильно 
обращаться с животными. 

Рекомендованный возраст детей - от 4-х лет. 
Продолжительность программы - около 40 мин + интерактив.

Стоимость программы - 19 000руб.



Интерактивная программа «Сказочный Зоопарк» 
Интерактивная програмы без представления. Зверюшки размещаются на цирковом 
ковре с блестящим заборчиком. Тематические фигурки разных героев, нарядные 
домики и прочие декорации прилагаются. Все животные – участники сборных номеров, 
поэтому они абсолютно безопасны. Животных можно брать на ручки, кормить. А если 
детки боятся зверей, то они могут положить зверюшку в корзиночку и сфотографиро-
ваться с ней в руках.

В стандартную программу входят 11 животных:
- голубь - шиншилла - черепаха - крысы - ежики - кролик
- хомячок - курочка - перепелка - ящерица

Продолжительность программы – 1 час 
Рекомендованный возраст детей – от 1 года
Стоимость программы: 9 000руб

В дополнение к программе можно заказать:

-Дикобраз - +5 000руб
-Лемур - +5 000руб
-Игуана - +5 000руб
-Хамелеон - +3 000руб
-Кошка - +3 000руб
-Собачка - пудель - +3 000руб
-Змея - +3 000руб
-Крокодил - +5 000руб
-Енот - +5 000руб
-Обезьяна - +5 000руб
-Козлик - +5 000руб
-Мини - пиг - +3 000руб

Наличие других животных уточняйте по телефону.

-Носуха - +5 000руб
-Лиса - +5 000руб
-Пустынная лиса - Фенек - +5 000руб
-Лама или Альпака - +8 000руб
-Павлин - +5 000руб
-Сурикат - +5 000руб
-Нутрия - +3 000руб
-Паук - +3 000руб
-Олененок - +8 000руб



Авторская программа «Экзотический  Зоопарк» 
В программе принимают участие 13 существ:
-хамелеон
-игуана
-бородатая агама
-змея
-черепаха
-крокодил
-тараканы
-ежики-альбиносы
-хищная лягушка
-эублефар
-паук
-шиншилла
-попугайчик
Животные размещаются на цирковом ковре с блестящим забором и 
тематическими декорациями.

Продолжительность программы – 1 час
Рекомендованный  возраст детей -  от 4-х лет
Стоимость программы - 13 000руб

В дополнение к программе можно заказать:
-Обезьяна - +5 000руб
-Лемур - +5 000руб
-Сурикаты  - +5 000руб
-Павлины - +8 000руб
-Лама или Альпака - +8 000руб
-Носуха - +5 000руб
-Дикобраз - +5 000руб
-Фенек - +5 000руб 
Наличие других животных уточняйте по телефону.



Программа «Пигги-Шоу» 
Самый яркий реквизит, профессиональная работа 
животных, интерактив с детьми – один из лучших 
номеров с мини-пигами в России.

В программе принимают участие три свинки.

Продолжительность программы - 20мин + интерактив
Рекомендованный возраст детей -  от 3-х лет
Стоимость программы – 13 000руб



Программа 
«Шоу Дрессированных Хорьков» 
Классический номер циркового искусства. 
Зверьки - мягкие,  пушистые и очень шустрые. 
Хорята, с лёгкостью, выполняют сложнейшие трюки, 
играют с детьми и охотно фотографируются. 

Продолжительность программы – 15 - 20 мин + интерактив.
Рекомендованный возраст детей - от 4-х лет. 
Стоимость программы – 13 000руб.



Шоу-программа 
«Дрессированный Козлик» 
Классический номер циркового искусства. 
Степашка – яркий представитель породы декоративных 
камерунских коз. Яркий реквизит и любовь к детям – 
неотъемлемая часть данного номера.

Продолжительность программы - 15-20мин + интерактив
Рекомендованный возраст детей – от 3-х лет 
Стоимость программы с участием 

одного козлика – 13 000руб
Стоимость программы с участием 

двух козликов – 16 000руб



Авторская программа 
«Цирк Лесных Зверей» 
Увлекательное путешествие по таинственному лесу не 
оставит равнодушным ни одного ребенка. Главная идея 
программы - знакомство с  лесными жителями. 
Дрессируемые животные показывают цирковые номера. 
Контактные животные появляются из нарядных сундуков. 
Всех разрешается гладить. 

В программе  принимают участие:
- Дрессированный енот - дрессура
- Лесной еж
- Заяц 
- Дрессированные хорьки - дрессура
- Змея
- Лиса – огнёвка. 
- Олененок - + 5 000руб
- Дикобраз - + 5 000руб

Продолжительность программы – 40мин + интерактив
Рекомендованный возраст детей – от 7-ми лет 

Стоимость программы: 25 000руб



Программа 
«Шоу Енота» 
Классический номер циркового искусства. 
Енот выполняет трюки на высотном реквизите.

Рекомендованный возраст детей – от 4-х лет 

Продолжительность программы – 

15 - 20мин + интерактив

Стоимость программы, с участием 

енота-полоскуна – 13 000руб



Авторская программа 
«Шоу Разнопородистых Енотов» 
В программе принимают участие: енот – полоскун 
и носуха – южноамериканский енот. 

Выступление проходит как на 
цирковом высотном реквизите.

Продолжительность программы – 

20 мин + интерактив
Рекомендованный возраст  детей – от 4-х лет
Стоимость программы: 16 000руб



Интерактивная программа 
«Бега Животных и Насекомых» 
Дети и взрослые делают ставки, приманивают своих любимчиков 
к финишу, болеют за зверьков, а в конце победители получают 
конфеты или призы (готовит принимающая сторона) .

Стоимость бегов:
• Тараканы - 9 000руб
• Хомяки - 10 000руб
• Крысы - 10 000руб
• Черепахи - 9 000руб
• Морские свинки - 10 000руб
• Ёжики - 12 000руб
• Хорьки - 12 000руб
• Кролики – 13 000руб
• Шиншиллы – 13 000руб

Продолжительность программы – до 1 часа
Рекомендованный возраст детей - от 5-ти лет
Стоимость комплексной программы, в которой принимают 

участие 5 видов животных  - 16 000руб



Программа 
«Шоу Дрессированных Пуделей» 
Нежный, красивый номер на все случаи жизни! 
Если детки обожают веселых собачек, этот номер - 
то, что нужно! Красивый цветочный реквизит прекрасно 
подходит для любой тематической программы.

Продолжительность программы – 15 мин + интерактив
Рекомендованный возраст детей - от 2-х лет
Стоимость программы - 11 000руб



Программа 
«Шоу Дрессированных Кошек» 
Классическое выступление домашних пушистиков 
на высотном цирковом реквизите. 

В программе принимают участие 5-6 кошек. 

Рекомендованный возраст детей – от 2-х лет

Продолжительность программы – 

15-20 мин + интерактив

Стоимость программы - 13 000руб



Программа 
«Шоу с Питоом» 
Программа для детей и взрослых. 

Рекомендованный возраст детей – от 4-х лет
Продолжительность программы – 5 мин + интерактив
Стоимость программы: 9 000руб

Стоимость фотосессии с питоном на 1 час – 8 000руб



Программа 
«Квест с Животными» 
"Квест с животными" - это синтез анимации и контактного 
зоопарка экзотических зверей. 

Анонс программы:
Дети ищут коробки с заданиями, спрятанные под насекомыми, 
рептилиями и грызунами. Участники программы пытаются 
извлечь записки из зловещего сундука, чтобы перейти к 
следующему заданию. В конце программы дети получают 
сундук с призами (Призы готовит принимающая сторона).

В пограмме принимают участие 10 существ:

Крысы, Змея, Тараканы, Лягушка, Крокодил, Черви, Паук, 
Улитки, Ящерица, Ёжики-альбиносы

Продолжительность программы - 45мин
Рекомендованный возраст детей - от 4-х лет
Стоимость программы - 16 000руб



Авторская программа 
«Тимон и Пумба +1» 
Уважаемые клиенты, представляем Вашему вниманию 
уникальное, в своём роде, шоу «Тимон и Пумба +1».

Единственный цирковой номер с участием дрессированных 
Сурикатов! Шоу с дрессированным кабанчиком прекрасно 
дополняет высотные трюки Сурикатов.

Продолжительность программы - 

30мин+интерактив.

Рекомендованный возраст детей - от 3-х лет
Стоимость программы -19000руб
 



Авторская программа 
«Эксклюзивный  Зоопарк» 
Программа включает в себя уникальный набор 
редких животных, которых можно увидеть в рамках 
контактного зоопарка.

Состав животных:
-Лама
-Альпака
-Дикобраз
-Лиса Фенек
-Лемур Лори
-Сурикаты
-Нутрия
-Носуха

Продолжительность программы - 1 час
Рекомендованный возраст детей - от 4-х лет
Стоимость программы - 35 000руб



Авторская программа «Волшебный Сундучок» 
Отличная программа для тех, кто много раз видел 
контактный зоопарк, любит животных, хочет увидеть 
их снова, но уже в другом формате. В большом красном 
сундуке дети найдут 10 коробочек с загадками, отгадав 
которые, смогут погладить зверюшек.

В программе принимают участие 11 зверей:
-голубь
-шиншилла
-черепаха
-крысы
-ежики 
-кролик
-хомячок
-курочка
-перепелка
-ящерица

Продолжительность программы – 

20мин+20мин интерактив
Рекомендованный возраст детей – от 2-х лет
Стоимость программы – 11 000руб



Авторская программа 
«Катание на Пони» 
Программа предполагает несколько 
вариантов формата катания на выбор:

-Катание  верхом (русская, царская, 

детская аммуниция) – 13 000руб/час

-Катание на пегасе (единороге) – 16 000руб/час

-Катание в мини-царской карете – 16 000руб/час

-Катание в мини-санях – по запросу

Рекомендованный возраст детей – от 2-х лет
Стоимость каждого последующего часа – по запросу



Авторская программа 
«Шоу Крыс» 
2020 год – год крысы, мы подготовили уникальную 
программа с тремя интерактивными зонами:

-Контактный зоопарк с крысами и крысятами
-Станция крысиных и мышиных бегов
-Фотозона с гигантскими крысами (белыми нутриями)

Рекомендованный возраст детей – от 2-х лет
Продолжительность программы – 1 час
Стоимость программы – 16 000руб



Анонс новых программ:

Неоновое шоу светящихся зверей 
– ожидается в декабре

Большие фокусы – ожидается в июне

Свадебное шоу – ожидается в мае

Китайский цирк 
– ожидается в декабре 2020 года
   


