
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



30 минут / 1 час

Оригинальная активность, в которой участники

на ощупь пытаются угадать, что находится внутри

коробки.

АНИМАЦИЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ

АНИМАЦИЯ
1 час

Интерактивная программа  с

тематическим реквизитом и

музыкальным сопровождением.

Свыше 10 чел доплата 300р

Аквагримм
1 час

Рисунки специальными красками

 для лица и тела на водной основе.

Свыше 10 чел доплата 300р

Игра в мафию
 1 час

Командная психологическая

пошаговая ролевая игра с

детективным сюжетом.

а-ля фокусник
30 минут

Интерактивная программа с самыми

простыми детскими фокусами.

Свыше 10 чел доплата 300р

Кажется, я нащупал

4000

4000

6000

6500

6000/8500

Квест "поиск клада"
1 час

Занимательный сюжет по поиску сокровищ.

ВАЖНО - "сокровища" клиенты приносят

самостоятельно.

6000



мастер класс слайм
40 мин

Изготовлениие по изготовлению слаймов.

Свыше 10 чел доплата 300р

лента шоу 
30 минут / 1 час

Шоу с тысячью летящих отовсюду в

разные стороны атласные ленточки,

интерактивные игры с яркими и цветными

лентами.

Свыше 10-ти чел - доплата 300р/чел.

Шоу гигантских
мыльных пузырей

30 минут / 45 мин

Интерактивное мероприятие на 10 человек.

Свыше 10 людей, рекомендуется брать шоу на

45 мин.

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.

6500

6500/8500

6500/8500

10500

9500

научное шоу 
(сухой лед)

40 мин / 1 час

Программа 6-8 опытов с сухим

льдом.

Свыше 10 чел доплата 300р

Химическое шоу
40 мин / 1 час

Веселая программа из 8-10

химических опытов.

Свыше 10 чел доплата 300р

7000/9500

6500/9000



мохито стайл
30 минут 

Мастер класс по изготовлению шипящего

мохито для детей.

Свыше 10 чел доплата 300р

бьюти - бар
1 час

Выездной салон красоты для маленьких

принцесс с красивой бьюти-студией, с

большим зеркалом.

Рассчитано 6-8 человек.

поролоновое шоу
40 минут

100 ярких разноцветных кубиков

+ музыкальное сопровождение

+ реквизиты для веселой фотосессии.

Игра в кальмара
1 час

Сюжетная интерактивная игра по 

одноименному сериалу.

 

Крио шоу (жидкий
азот)

40 мин / 1 час

В программе 6-10 опытов с жидким

азотом.

Свыше 10-ти чел - доплата 300р./чел

7500

7500

7500

7500

7500/10000

шерстяное шоу
40 минут

Веселое занятие по перекидыванию

клубков . В конце шоу будет создано

уникальное шерстяное покрывало.

7500

7500
бумажное шоу

40 минут

Интерактивная зажигательная танцевально-

игровая программа с музыкальным

сопровождением.

Свыше 10 чел доплата 300р



45 минут / 1 час

Опыты с жидким азотом + приготовление

мороженого.

Свыше 10 чел доплата 300р

40 мин /1 час

Командные соревнования в научных испытаниях.

Свыше 10 чел доплата 300р

крио шоу с мороженым

научная битва

8500/11000

8500/10500
модный показ

1 час

Показ мод от именниницы, дефиле, бьюти

-преображение, караоке-батл. 

вечеринка "полный отрыв"
1 час

Челлендж по музхитам, бой подушками, селфи по

эмоджи, тараканьи бега. Так же входит "что

нащупал", "что выпил"

8500

9500

Невероятная наука
1 час

Знакомство с жидким азотом, взрыв, и заморозка

предметов, ледяной душ, вихревая пушка, взрыв

водородного шара, меч джедая, взрыв на ладони.
11000

тесла шоу
40 мин / 1 час

Показ мод от именниницы, дефиле, бьюти

-преображение, караоке-батл. 

9000/11000



ДОПОЛНЕНИЯ К
ШОУ

коронация

шар сюрприз

что я выпил?

пиньятта

Яркий финал для празднования маленькой

принцессы. Гости посыпают ее конфети, и в

конце подарят корону и диплом настоящей

принцессы.

Челлендж: нужно угадать на вкус

абсолютно различные напитки. Рассчитано

на 10 детей.

При наличии аллергии - предупредить

заранее.

Для эффектного завершения праздника

воздушный шар, внутри которого 50 и мини

карамельки маленьких шариков, конфетти и

мини карамельки.

Для эффектного завершения праздника,

пиньятта и бита в тематике праздника.

Сюрпризы внутрь пиньятты от заказчика.

2000

2500

2500

3000



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

Отмена  за 3 дня до мероприятия - 25 %

Отмена за 1 день до мероприятия - 50 %

Отмена в день оказания услуг - 75 %

В случае переноса за 1 день, до мероприятия - 25%

 

На некоторые виды шоу, можно выбрать костюм

любимого персонажа (каталог у администратора);

Иногда костюмы могут отличаться от  фотографии.

Все "ингредиенты" которые применяются в шоу, безопасны



*Если количество участников больше 5-ти, то за

каждого последующего гостя, взимается

дополнительно 800 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 200руб/30 мин. с одного участника

- Продление комнаты 1000руб/30 мин.

- Еда из ресторана на мин. сумму 3000 руб на компанию или

сервисный сбор 1500 руб.

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 3000 руб на компанию или

сервисный сбор 1500 руб.

время начала мероприятия:

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

6500


