
Театр огня Ergo Bibamus
организация огненного и пиротехнического шоу



Театр огня 
«Ergo Bibamus»

Ваш праздник зажжёт 
завораживающее огненное, 

эффектное угольное, 
яркое пиротехническое 

шоу в нашем исполнении.

зрелищное

более 10 лет

– это -

фаер-шоу только от 
профессионалов 

жанра.

мы воплощаем 
искусство огня уже



Почему Ergo Bibamus?1 мы показываем не просто номера, а по-настоящему 
зрелищные театральные постановки с мощными 

спецэффектами.



Почему Ergo Bibamus?2 В команде работает 5 человек, это позволяет создать 
масштабное и динамичное шоу с частой сменой 

реквизита и артистов на площадке.



Почему Ergo Bibamus?3 Каждая программа содержит сложнейшее трюковое 
наполнение, которое не под силу новичкам.



4 Почему Ergo Bibamus?
Все сценические элементы и хореография 

выступлений заранее отточены.



Почему Ergo Bibamus?5 Шоу сопровождается красочными костюмами и 
собственным музыкальным сопровождением.



Почему Ergo Bibamus?6 мы гарантируем полную безопасность для зрителей



Театрализованная программа “Лики”

В своей постановке Театр огня Ergo Bibamus рассказывает о  борьбе добра 
и зла, которая постоянно происходит в каждом из нас. Но в этой схватке 
нет победителя, потому что в огромном Мире каждый из нас стоит на 
чаше добра и зла, и у каждого есть своя маска.



Техническое описание 
программы:

Продолжительность выступления 
- 12 минут -

В программе принимает участие 
- 5 человек -

В программе используется такой 
реквизит как: 

ДнК, огнемет и 
угольный реквизит - спаркл

желаемый размер площадки: 7х7 м
Покрытие площадки - асфальт, 

плитка, возможен ровный газон.

наличие розетки на 220 Вт 
(не более чем 30 м от рабочей 

площадки)



В программе 
используется  

реквизит: 

ДнК



В программе 
используется  

реквизит: 

огнемет



В программе
используется 

реквизит: 

Угольный 
реквизит 
(спаркл)



промо ролик

www.youtube.com/watch?v=SAIAc6Jjbno

www.youtube.com/watch?v=HM8UJiiMAYk



Пиротехническое 
шоу

Театрализованную 
постановку 

можно дополнить 
пиротехническим 

шоу.

наполнение 
согласовывается 

с заказчиком, 
либо организатором 

мероприятия 
индивидуально.



Пиротехническое 
шоу

Пиротехнические фонтаны: 
пара 30 сек горения - 20 у.е., 
пара 60 сек горения - 40 у.е. 

Фейерверк от 100 у.е. 
49 залпов

Цветной дым пара от 10 у.е.



огненные 
символы

огненные надписи 
“с ЮБИЛеем”, 

“с Днем роЖДения”, 
“50 ЛеТ”, 

“м+н=      ”  и др. - отличное 
дополнение к огненному 

шоу. Такое завершение 
вечера точно удивят ваших 

гостей и надолго 
останется в их памяти. 

Аренда готовых символов 
и надписей из расчета 

10 у.е один символ. 



огненные 
символы

Также под заказ мы создаем 
персональные огненные 
декорации и символы, 

стоимость такого заказа 
рассчитывается 
индивидуально. 



с нами сотрудничали:

ооо
«INоXIA»

Гродненский
городской

исполнительный 
комитет

оао
«Гродно азот»

Гродно обл-
киновидео-

прокат

молодёжно-
развлекательный 

центр 
«Галактика»

БДПо

Гродненский 
районный 

исполнительный 
комитет

Гродненский
городской 

Центр Культуры

гроднеская
усадьба

«Коробчицы»

ПТУП "Гродненский 
областной комбинат 
противопожарных 

работ" рГоо 

Гродненская
региональная

Таможня

Гродненское областное 
управление мЧс 

Республики Беларусь

Гродненский 
мясокомбинат

база отдыха
«Привал»ЦсК 

неман

гродненская
табачная фабрика

«неман»

общественное
объединение

велосипедистов
«велогродно»

фармацевтическая
компания
«фармленд»

Инспекция мнс по 
Лидскому району



Фестивали, участниками которых мы стали:

КаrТоFаN 
г. Гродно

ежегодный 
международный 

Биг-мини-Фестиваль 
уличного искусства 

г. Гродно

славянский 
базар в 

Витебске

средневековый 
фестиваль 

"мяжа" 
г. Гродно

средневековый 
фестиваль в 
г. Выборг, 

россия

Белый замок, 
г. минскФэст уличного 

искусства 
«на семи ветрах», 

г. Витебск

международный 
минский 

Фаер Фестиваль 
(мИФФ)

Фестиваль огня 
Феникс, 
г. Лида

Ежегодный 
международный 

рок-байк 
фестиваль 

"Хавайся ў бульбу!"



Контактная информация:
чуп по оказанию услуг «бибам»

230005 г. Гродно, ул. Гарбарская 4, оф. 35
УНП 591471805
р/с BY98PJCB 3012 6036 2810 0000 0933
в OAO Приорбанк, код банка PJCBBY2X,
г. Гродно, ул. Мостовая, 37
bibam.grodno@gmail.com
eb_fireshow eventgrodno
+375 (29) 86-99-603


