
Представляет:

Путешествие по лесному
дому ужасов



Старый домик в лесу местные называют домом ужасов. Они говорят, что на протяжении долгих лет в доме
трагически погибали люди и теперь призраки преследуют каждого кто заходит в этот дом.
А у вас достаточно смелости, чтобы зайти в этот дом?

Домик рассчитан на площадь размером в 55 квадратных vtnhjd. Стоимость аттракциона $150,000, что включает
следующее:

- План аттракциона
- Вывеска с логотип покупателя для рекламы, литература
- Стены и детали декораций
- Несколько анимированных фигур, спецэффекты и видео эффекты
- Полная тематизация 4 декораций, включая:
- Освещение
- Объемный звук
- Система распыления запаха
- Реквизит и мебель
- Анимированные фигуры и спецэффекты
- Полная обработка стен, реквизита и декораций противопожарными химикатами.
- Вся проводка и электрика необходимая для работы аттракциона
- Все необходимое для звука Зd
- Сборка и установка на месте ( билеты на самолет и проживание не включенно)
- Тренинг по эксплуатации и уходу за аттракционом и т.д.
- 1 год гарантии на все компоненты и оборудование
- Стоимость доставки  до Москвы ( таможенных пошлин, сборов и других расходов)



Поставщик составит план и установит реквизит, фигуры, эффекты и т.д. и обработает аттракцион
противопожарными составами. PNP проведет воздуховод, электропроводку и пневматические эффекты,  а также
отделку и тематизацию стен и декораций аттракциона.

Покупатель ответственен за подводку основных сетей в аттракциону с соответствии с планом, а также
предоставить компрессор с характеристиками указанными производителем, который будет отвечать
необходимым требованиям. Покупатель также несет ответственность за соответствие аттракциона всем нормам
противопожарной безопасности и другим требованиям, а также за приобретение необходимого для этого
оборудования.

Поставщик обрабатывает аттракцион противопожарными составами, но покупка и установка аварийного
освещения, пожарной сигнализации или другого оборудования для соответствия необходимым нормам является
ответственностью покупателя.

Ниже приведен план аттракциона и краткое описание декораций аттракциона. Зеленным цветом на плане
выделены проходы, белым стены, голубым предметы и фигуры, мебель, желтым анимированные фигуры и
эффекты.





Гостиная

Посетители входят в комнату, и находят ее очень запущенной. Стены покрыты отвратительными пятнами,
повсюду запах плесени и разложения. Весь дом в пыли и паутинах. В углу комнаты находится диван, напротив
него телевизор. Телевизор работает, показывая одну и ту же картинку, как только гости проходят мимо, из-за
дивана выскакивает приведение, которое их пугает.

Кухня

На кухни люди видят большое количество гниющей еды. Как только они проходят по кухне из пугают двери
шкафа, которые начинают сильно шататься и шуметь, так, будто из шкафа кот-то хочет выскочить. Два портрета,
висящие на стене, внезапно оживают и также пугают посетителей. Портреты из наших коллекций видео
эффектов “Deja-Vu” и “A Woman Scorned”.

Ванная комната

Ванная также отвратительна. Только посетители проходят мимо душа, как их пугает приведение, которое
выскакивает из-за занавески. На стене оживает другой портрет, как только проходят мимо него. Портрет из
нашей коллекции видео эффектов “The Maniac” . В конце, открывается большое зеркало на стене и из него
посетителей пугает другой призрак.

Спальня

Прежде чем покинуть дом, посетители заходят в спальню. В спальне их пугает гигантский призрак, который
поднимает всю кровать. Как только гости подходят к шкафу, верхняя часть шкафа открывается и оттуда вылетает
другой призрак,  который и стреляет по людям с шумом и брызгами воды,  чтобы сильно напугать их перед
выходом.

Фасад

Также для аттракциона будет сделан небольшой фасад для внешнего под старый деревянный домик с
освещением и аудио эффектами для привлечения посетителей.



Образцы фигур и реквизита

Ниже несколько фото фигур и эффектов, которые будут использованы  аттракционе.


