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3-х  уровневый  фейерверк  90 сек (+-5сек)  ,  200 залпов ,  высота 30-40 метров           (от 

10-ти до 16-ти  этажного дома ) 

 Цена  45 000 руб .   

                                      ФЕЙЕРВЕРК  «Салют любви» 

1.Две батареи 58 залпов; Две батареи стреляют вверх английской буквой V , 

розовые звезды разрыв-ся белыми пальмами и красными звездами,залпы 
разноцветных букетов . Разноцветные букеты переходящие в золотые нити , 

разрывающиеся красными салютами , золотые рыбки , золотые трещащие 

кометы , трещащие салюты с зелеными звездами на концах , золотые трещащие 
кометы , разрывающиеся трещащими  пальмами . 

 

2. Два двойных разрыва по 9 залпов одновременно(18залпов) ; белые звезды 
разрыв-ся синими салютами с золотыми ниспадающими нитями . красные 

звезды разрываются золотыми трещащими пальмами , залпы зеленых комет . 

3. 30 залпов: (стреляют втройне английской буквой W) Яркие букеты цветов с 
искрами и треском , блестящими нитями ,зеленые звезды разрываются зелеными 

сферами с ярким блестящим мерцанием . 

4. Вслед  стреляют  2 раза по 9 залпов одновременно из 9-ти орудий  , лучами 
солнца вверх (9 лучей , высота лучей , 10-ти этажный дом ) – 18 залпов. 

5. 60 залпов ; (стреляют втройне английской буквой W)Синие звезды 

переходящие во множество белых рыбок , залпы трещащих сфер ,белые 
вертушки с золотыми пальмами , поток золотых комет делится на множество 

золотых нитей , разрывающихся синими салютами . Красочные золотые сферы , 

красные звезды разрываются золотыми салютами , 
 

6. ФИНАЛ ;  Два одновременных разрыва  по 8 залпов одновременно (16 залпов) 

. Посередине пурпурная сияющая сфера , по краям тройные  трещащие , 

опадающие пальмы. При поддержке шумовых зарядов , при одновременном 10-
ти зарядном разрыве . 
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