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����� �����

�������� «����� �����» - 
�������� ��������
� ����������� ������� ��������,
������������� ���� � ��������
� ���� �����.
���-����� - ������ �����

�������� ������: 209-18-90

Event-������������ «����� �����» - 
���������� ���� ������������
�� 500 �������, ����������
��� ����������� ������ �������:
�� ������� �� �����������

������ ��������� 
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3 ���������
����

���������
�������

������������
�� 30 �� 500 ������

����������� � ��� ���� �����������

Welcome
����
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������� �� �������,
�� ������� �� ������

���������� ��������
���� ��� ����������

����� ����

����������������
���� � ����, �����,

������������ LED - 
�����

���� �� ���-
������ ���������

�� 3000 � �� ��������

����������� ��������
����������� �� �������

��� � �����

���� ������������
�� 30 �� 200 �������

�������� �������
������, ��� �����
������ ����� 23:00

C����������
event-��������

� ���� �����������
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������: �����, ������,
��������� �������, ������ ������

������ ���������: ���������
(1 �������� �� 10 ������, ������,

��������� ���������)

������, �������, �������������� � ��������

� ��������� ��� ��������:
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���������: �� 3 000 ���. �� ��������
����� ����� ��� �� ������� ��� ����� ������� � ������: 1 045 ��

������ ������ ���� 1/35 ��
����� ��������� �������� 1/35 ��
������������ �������� ���� 1/35 ��

������ �������

������� 1/30 ��
������ �� ������� �� �������� 1/30 ��
�������� ������ ������ 1/30 ��
�������� ������� 1/30 ��

������ �������

������ �� �������� � ������ 
������� 1/120 ��

������� �������

������ � ������������ ����
� ������� 1/220 ��
����� �� ������� ������������� 
�������� � ��������� ���� 1/220 ��

������� �����
�� �����

������ ����� � ������ 1/90 ��
������� ������ 1/15 ��
������ 1/15 ��

������� �������

C���� «������» � ������  1/100 ��
������������ ����� ������
� �������� ��������� 1/100 ��
���������� ����� � �������
� ��������� �� �������� ����� 1/100 ��

������

��������
���������������� �����  1/50 ��
��������� ����� 1/10 ��

������� �������

����������� ���� 500 ��
�������� ������� ���� 300 ��
���, ����

�������

��������� ���� �1 / 3000 �
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������ ������ ���� 1/35 ��
����� ��������� �������� 1/35 ��
������������ �������� ���� 1/35 ��

������ �������

������� 1/30 ��
������ �� ������� �� �������� 1/30 ��
�������� ������ ������ 1/30 ��
�������� ������� 1/30 ��

������ �������

������� � ����� 1/130 ��
����� 1/120 ��

������� �������
�� �����

����� � ����������� ��������
� ������� �������� 1/240 ��
����� ����� � ������������
��������  1/230 ��

������� �����
�� �����

������ ����� � ������ 1/90 ��
������� ������ 1/15 ��
������ 1/15 ��
�������� �� ���������� � �������� 
������� 1/50 ��

������� �������

������ ����� � ������� �/� � ����� 
����� � ��������� �������� 1/100 ��
������������ ����� ������
� �������� ��������� 1/100 ��
����� � �������� �������� 1/100 ��

������

��������
���������������� �����  1/50 ��
��������� ����� 1/10 ��

������� �������

����������� ���� 500 ��
�������� ������� ���� 300 ��
���, ����

�������

���������: �� 3 500 ���. �� ��������
����� ����� ��� �� ������� ��� ����� ������� � ������: 1 125 ��
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������ ������ ���� 1/35 ��
����� ��������� �������� 1/35 ��
������������  �������� ���� 1/35 ��

������ �������

������� 1/30 ��
������ �� ������� �� �������� 1/30 ��
�������� ������ ������ 1/30 ��
�������� ������� 1/30 ��

������ �������

������ ���� � ����������,
���������� � �������� ��� ������� 
��������  1/130 ��
���������� � ����� ���������
� ����������  1/120 ��

������� �������

����� � ���������� � �������  1/100 ��
������ � ���������  1/100 ��
����� � ���������, ��������
��������, ��������� � ���������� 
��������  1/100 ��

������

���� ������������ ������
� ������  1/230 ��
������ ����� �����
� ������������ ��������  1/260 ��

������� �����
�� �����

������ ����� � ������ 1/100 ��
�������� �� ����������
� �������� ������� 1/50 ��
������ ������� 1/50 ��

������� �������

��������
���������������� �����  1/50 ��
��������� �����  1/10 ��

������� �������

����������� ����  500 ��
�������� ������� ����  300 ��
���, ����

�������

������� �������
�� �����

���������: �� 4 000 ���. �� ��������
����� ����� ��� �� ������� ��� ����� ������� � ������: 1 175 ��



��������

����� ��������

����������� �����������
8 (931) 288 - 12 - 29
event@fermabenua.ru

������ ���������

����������� �����������
8 (921) 757 - 74 - 64
event@fermabenua.ru
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209 18 90 event@fermabenua.rubenuaevent


