
Выездная интерактивная анимация

«Восковые ручки»

8 800 333 29 61Расширьте спектр предлагаемых Вами 
услуг новым выездным 

анимационным шоу «Восковые ручки» 

event@wh-show.ru



Захватывающий необычный процесс

Море положительных эмоций, от 
которых поднимается настроение

Приятные ощущения для кожи рук 
в сочетании со SPA-эффектом

Оригинальный сувенир, сделанный
своими "руками" 

? ? ? 

Что такое 
«Восковые Ручки»?

Это

8 800 333 29 61
event@wh-show.ru



Как всё это происходит?

Вы обращаетесь к нам 

Мы выясняем Ваши потребности 
и подбираем для вас 

оптимальный вариант шоу
Согласовываем смету

Производите оплату
Готовимся к празднику,
приезжаем за 2 часа до 

его начала

Готовим оборудование,

разогреваем воск

Встречаем гостей,
проводим программу,

делаем сувениры всем 
желающим 

Снимаем памятный 
видео ролик

(опционально)

Становимся постоянными 
гостями на ваших 

праздниках

11 22 33

4 55 66

7 88 99

8 800 333 29 61
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Варианты сценариев

«Пойми меня»

1-2 часа 6-99 лет

«Сердечные 
поздравления»

«Расследование» 
на детском празднике 

1-2 часа 1-2 часа6-99 лет 6-12 лет

Квест 
«Детский новогодний»

1-2 часа 6-14 лет

Квест 
«Алиса в стране чудес»

Индивидуальный 
сценарий

1-2 часа 1-2 часа6-99 лет 6-12 лет

8 800 333 29 61

Х

Говорят, что искусство 
к о м м у н и к а ц и и  м еж д у 
людьми - это ключевой 
навык для достижения 
результата.

Что делает из сотрудников 
один коллектив? Конечно же, 
их мечта! Ну или хотя бы их 
вера в исполнение самых 
заветных пожеланий.

Как заинтересовать ребят 
на детском празднике? 
Конечно, объединить их 
общей идеей и вовлечь в 
нее каждого!

Ваша  фантазия, наши 
возможности - рецепт 
уникального праздника 
готов! Попробуете!?  

В  поиск ах  ново годних 
п од а р к о в  д ет и  с м о г у т 
отгадать загадки Деда 
Мороза, показать свои 
физические и творческие 
способности. 

Пройдите интересный квест по 
следам  Алисы  в Зазеркалье! 

Подробности квестов узнайте у менеджеров 
event@wh-show.ru



Доступные пакеты услуг 

8 800 333 29 61

Fun-Fun
Для уютного дня рождения

Super
Для большого торжества

WOW
Удивите всех!

Продолжительность

Кол-во сувениров

Доставка 
оборудования

Подставки для 
сувениров

Подарочная
упаковка

Корпоративные 
значки

Светящаяся рука

Рука желания

Стоимость

1 час

Бесплатно

-

12-15

4 часа

Бесплатно

50-60

4 часа

Бесплатно

50-60

- - Бесплатно

Бесплатно

- - Бесплатно

Бесплатно

event@wh-show.ru



Дополнительные возможностиДополнительные возможности

Рука с корпоративными 
значками

Рука желания

Двойные руки

8 800 333 29 61
event@wh-show.ru

Ваше желание 
в ваших руках!

Светящееся рука

Милый сувенир с функцией 
ночника охраняющий ваш сон 

Рука в фирменном стиле и с 
логотипом Вашей компании - 
оригинальный сувенир для 
ваших сотрудников на 
карпоративе  

Символ любви двух искренне 
любящих друг друга людей



На какие праздники нас чаще всего приглашают? 

Детские праздники Свадьбы

Выставки

ВыпускныеКлубы Окрытие магазинов Корпоративы

Вечеринки Дни Рождения

8 800 333 29 61
event@wh-show.ru
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С нами работают:

8 800 333 29 61
event@wh-show.ru



НАШИ КОНТАКТЫ

тел.: 
 e-mail: 

www.spb.wh-show.ru

www.youtube.com/watch?v=57Vn716NJkU

www.vk.com/waxhands_spb

8 800 333 29 61
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