
HAPPY 

BIRTHDAY

TO YOU!

М Е Р О П Р И Я Т И Я

В  Б У Д Н И  И  В Ы Х О Д Н Ы Е  Д Н И



АНИМАЦИЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ
АНИМАЦИЯ

1 час

Один персонаж на 10 человек.

Свыше 10-ти  - требуется два

персонажа.

Ростовая кукла
1 час

Один персонаж.

Только в комплекте с программой

КЛАССИЧЕСКАЯ АНИМАЦИЯ

 

Шоу гигантских

мыльных

пузырей

40 минут

Интерактивное мероприятие на

10 человек.

Свыше 10-ти человек - доплата

300р/чел.

Химическое шоу
40 минут

Занимательный открытый урок химии ,

с реалистическими опытами.

Свыше 10-ти человек - доплата 300р/

чел.

Научное шоу

(сухой лед)

40 минут

Опыты с сухим льдом, эксперименты от

"профессора".

Свыше 10-ти человек - доплата 300р/чел.

4000

4500

6000

7000

7000



Квест "Поиск клада"

60 минут / 90 минут

Занимательный сюжет по поиску "сокровищ".

ВАЖНО - "сокровища" клиенты приносят

самостоятельно.

Крио - шоу (жидкий азот)

40 минут

 Красивый химический эксперимент,

побуждающий к изучению химии и физики, с

помощью опытов.

Свыше 10-ти чел - доплата 300р/чел.

Крио- мороженое

40 минут

Изготовление мороженого с помощью

жидкого азота.

Свыше 10-ти чел - доплата 300р/чел.

Аквагрим
1 час

Аквагрим противоаллергенными

красками на водной основе.

Химическое+научное шоу

1 час

Мероприятие до 10 человек.

Свыше 10-ти -доплата 300р/чел.

химическое+крио шоу

1 час

Мероприятие до 10 человек.

Свыше 10-ти - доплата 300р/чел.

5000 / 6500

8000

7000

4000

10500

9500



электрическое шоу

тесла
30 минут

Мистические иллюзии, завораживающие

молнии и искры, которые можно будет

потрогать.

Шаровые молнии, и самозагорающиеся

лампочки.

бумажное шоу
40 минут

Танцевально-игровая программа с

музыкальным сопровождением.

На 10 участников  - 10 кг белой бумаги.

поролоновое шоу
40 минут

100 ярких разноцветных кубиков

+ музыкальное сопровождение

+ реквизиты для веселой фотосессии.

ленточное шоу
30 минут / 60 минут

Летящие со всех сторон атласные ленточки,

как фейерверк эмоций и красок.

Веселье, где задействованы все.

 

Мастер класс "Слайм"

40 минут

Слайм (он же «лизун») — одно из самых

популярных развлечений у детей. Его можно

мять, растягивать, трансформировать в

различные формы, развивая моторику рук и

успокаивая нервную систему.

Свыше 10-ти чел - доплата 300р/чел.

Шар сюрприз
Большой шар с конфетти,

красочно взрывается в конце

выбранного шоу.

9000

8000

7500

8000 / 10000

6000

2500



30 минут

Интерактивные опыты-соревнования.

При использовании эффектных гаджетов

"воздушная пушка" или "дым машина", этот

праздник запомнится яркими впечатлениями.

*ДОПОЛНИТЕЛЬНО*

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛИЗУНОВ И ПОЛИМЕРНЫХ

ЧЕРВЯКОВ.

1 час

Знакомство с жидким азотом, взрыв и

заморозка предметов, "ледяной душ",

"вихревая пушка" - взрыв водородного шара,

"меч джедая", взрыв на ладони.

научная битва

невероятная

наука

8500

14000

+3500

важная информация
При заказе анимации заказчик

вносит предоплату в размере 50%

от стоимости выбранной

программы.

При отмене или переносе шоу с

клиента взимается неустойка за

шоу.



неустойка за шоу

Анимация

Ростовая кукла

Шоу мыльных

пузырей

Химическое шоу

Научное шоу

Квест

Крио шоу

Поролоновое шоу

Электрическое

шоу

Бумажное шоу

Ленточное шоу

Научная битва

Невероятная

наука

 

Отмена

до 3-х

дней

Отмена

за 1

день

Отмена

в день

др

500

600

900

1250

1500

2250

2000

2400

3600

700

900

700

1100

1200

1500

1600

1300

1500

1500

1750

2250

1750

2750

3000

3750

2800

3600

2800

4400

4800

6000

4000

3250

3750

3750

6400

5200

6000

6000



*Если количество участников больше 5-ти, то за

каждого последующего гостя, взимается

дополнительно800 руб/чел.

Рекомендуем Вам связаться с менеджером за сутки до

мероприятия, чтобы потвердить точное количество

участников

базовая программа
в будние дни

В эту сумму уже включено:

- Прыжки 2 часа, аренда комнаты

на 3 часа;

- Проход на арену для 5-ти

участников*

- Праздничное оформление на 5

персон (шарики с гелием, чай в

пакетиках, праздничная

одноразовая посуда)

Дополнительные услуги:

- Личный инструктор на арене 2000руб/час

- Аниматор вне арены от 4000р/час (Спец. шоу на выбор)

- Продление прыжков 100руб/30 мин. с одного участника

- Продление комнаты 1000руб/30 мин.

- Еда из ресторана на мин. сумму 2500руб на компанию или

сервисный сбор 1000руб.

время начала мероприятия:

11:00  12:00  16:00  17:00

5000



базовая программа
в выходные дни
В эту сумму уже включено:

- Прыжки 1 час, аренда комнаты

на 3 часа;

- Проход на арену для 5-ти

участников*

- Праздничное оформление на 5

персон (шарики с гелием, чай в

пакетиках, праздничная

одноразовая посуда)

*Если количество участников больше 5-ти, то за

каждого последующего гостя, взимается

дополнительно 1100 руб/чел.

Рекомендуем Вам связаться с менеджером за сутки до

мероприятия, чтобы потвердить точное количество

участников

Дополнительные услуги:
- Личный инструктор на арене 2500руб/час

- Аниматор вне арены от 4000р/час (Спец. шоу на выбор)

- Продление прыжков 300руб/30 мин. с одного участника

- Продление комнаты 1000руб/30 мин.

- Еда из ресторана на мин. сумму 2500руб на компанию или

сервисный сбор 1000руб.

время начала мероприятия:

11:00  12:00  16:00  17:00

6500


