
ДЕТСКИЙ
ПРАЗДНИК

 HAPPY BIRTHDAY



Аренда зала 3 часа
 

Праздничное меню
 

Сухой бассейн и детская горка
 

Праздничный стол для родителей
 

Подарок имениннику

СТАНДАРТ

10990 ₽

14990 ₽ 

Аренда зала 3 часа
 

Праздничное меню
 

Сладкий стол «Candy Bar»
 

ПРЕМИУМ аниматор (1 час)
 

Кулинарный мастер класс
 

Подарок имениннику и всем детям
 

Сухой бассейн и детская горка
 

Праздничный стол для родителей
 

Аренда зала 3 часа
 

Праздничное меню
 

Аниматор (1 час)
 

Конкурсы с призами
 

Мыльные пузыри и фигуры из шаров
 

Подарок имениннику и всем детям
 

Сухой бассейн и детская горка
 

Праздничный стол для родителей
 
 

ПРЕМИУМ

ОПТИМУМ

Вместе мы сможем сделать самый
весёлый, незабываемый и

удивительный праздник для вашего
ребенка! 

Для вас мы приготовили 

3 пакетных предложения для
проведения детского праздника, Вам

остается только оставить заявку
банкетному менеджеру и пригласить

гостей. 

 

Пакеты рассчитаны на 12 детей.

Уважаемые родители!

19990 ₽



Оливье с колбаской
 

На выбор: 

Пицца "Пепперони"

Пицца "Ветчина и грибы"

Пицца "Курица и грибы"

 

Картофель Фри
 

Сырные палочки 

 

Морс или Молочный коктейль
 

Фрукты

CANDY BAR

МЕНЮ 2МЕНЮ 1

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ

Оливье с колбаской
 

На выбор:

 

Куриная котлета с картофельным пюре 
или
Куриный шашлычёк с картофелем фри
 

Сырные палочки 

 

Морс или молочный коктейль
 

Фрукты

На ваш выбор два варианта меню, выберете подходящее для вашего праздника.

Праздничное меню рассчитано на 12 детей.

Вы можете дополнительно добавить сладкий стол к любому из пакетных
предложений. В пакете "Премиум" Candy Bar - бесплатно!

CANDY BAR

НА 12 ДЕТЕЙНА 12 ДЕТЕЙ
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Кол-во

12

12

6
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3

12

12

6

6

6

6

12

Сахарная вата
 
Панна-котта
 
Шоколадный эклер 
 
Ванильный эклер
 
Корзинка с джемом
 
Карамельная корзинка
 
Шоколадный капкейк

Сахарная вата
 
Панна-котта
 
Шоколадный эклер 
 
Ванильный эклер
 
Корзинка с джемом
 
Карамельная корзинка
 
Шоколадный капкейк

Кол-во

Кол-во



АНИМАТОРЫ

Хотите добавить больше незабываемых моментов в
ваш детский праздник? Тогда для вас
профессиональные шоу-программы: бумажное шоу и
блестящее шоу - это вихри из полосок или конфетти,

крио-шоу - развлекательная программа с научными
опытами и приготовлением мороженого, шоу
мыльных пузырей и неоновая дискотека -

ультрафиолетовые танцы, неоновый аквагрим,

конкурсы и игры с неоновым реквизитом.

ШОУ ПРОГРАММЫ

Наша профессиональная команда аниматоров сделает ваш праздник ярким и
незабываемым! Мы предлагаем более 70 различных героев и персонажей, 35

ростовых кукол и 5 шоу-программ. А для тех кого не так просто удивить подойдут
наши  аниматоры  с премиум костюмами и обновлённой игровой
программой, конкурсами, фигурками из шаров и мыльными пузырями.

МОАНА

ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ

ЭЛЬЗА

ТРИ КОТА

ГАРРИ ПОТТЕР

ЧЕЛОВЕК ПАУК

ТАЧКИ

РУСАЛОЧКА



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Праздничный торт (1 кг.)

Фотограф (1 час)

Candy bar на 12 детей

Сахарная вата (1 час)

Ростовые куклы (40 мин.)

Премиум костюмы

Аквагрим

Кулинарный мастер-класс (30 мин)

Погружение в мыльный пузырь

Блекс тату

1111Р

2000Р

5500Р

2500Р

3000Р

3000Р

+1000Р

700Р

1000Р

2000Р

Блестящее шоу

Бумажное шоу (10 кг)

Крио-шоу на 12 детей

Неоновая дискотека

Шоу мыльных пузырей

5500Р / 40 минут

7000Р / 40 минут

5500Р / 25 минут

ШОУ ПРОГРАММЫ:

5000Р / 30 минут

5500Р / 30 минут

К любому пакету вы можете дополнительно добавить любую из услуг или шоу-программ.

ВСЕ ПОДРОБНОСТИ У ВАШЕГО БАНКЕТНОГО МЕНЕДЖЕРА ПО ТЕЛЕФОНУ +7 (383) 375-00-09


