
ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ВЫПУСКНЫЕ

Для групп от 15 детей 



В пакет входит:

Безлимитные билеты 

Комплексное меню

Квест (2 ведущих) 

Аренда столика в подарок

 на 2.5 часа

 

1 пакет

будний день: 

1550 за ребенка

выходной день: 

2050 за ребенка

стоимость (15-20 детей)

будний день: 

1450 за ребенка

выходной день: 

1900 за ребенка

стоимость  (более 20 детей)



В пакет входит:

Безлимитные билеты 

Комплексное меню

Квест (2 ведущих) 

мастер-класс

Аренда столика в подарок

 на 2.5 часа

 

2 пакет

будний день: 

2150 за ребенка

выходной день: 

2650 за ребенка

стоимость (15-20 детей)

будний день: 

2050 за ребенка

выходной день: 

2500 за ребенка

стоимость (более 20 детей)

 



Меню на каждого ребенка:

1. Наггетсы 5 шт. + фри 

ИЛИ

2. Бургер и фри  

Напиток на выбор:

клюквенный или вишнёвый

морс.(0.25мл) 

 



квесты

 

Дневник археолога

Участникам квеста предстоит ответить на
многие

вопросы, пройти логические испытания,
провести

археологические раскопки, собрать
артефакты и найти настоящий клад.

 
Приключенческий командообразующий

квест в команде с археологами,
которым в руки попал дневник древнего

исследователя!
 
 
 

Возраст: 9+
 

Продолжительность: 50-60 минут
 

Сокровищница 

«Выше радуги»

Спелеологи нашли фрагмент карты во время
исследования пещеры в «Выше радуги»

Эта карта - путь к давно потерянным
сокровищам, но необходимо найти все ее части.

Спелеологам нужны смелые и активные
помощники ,

чтобы пройти все испытания во время поиска
фрагментов и составления

карты сокровищ.

Приключенческий квест, наполненный
активными играми, испытаниями , заданиями на

логику , внимание и мышление

Возраст: 6+

Продолжительность: 50-60 минут



квесты

 

Нашему супергерою нужны помощники! Всех
участников квеста ждет: посещение в

супергерои, перевоплощение, разминка
супергероев и супергероийские испытания 

 

Возраст: 4+
 

Продолжительность: 50-60 минут
 

Ведущие на выбор: Супермен, Супергерл,
Леди баг, Человек паук, Бэтмен 

Новое поколение супергероев

Команде под предводительством
ведущего (пирата)  предстоит проявить

смекалку и храбрость, чтобы пройти все
пиратские испытания и найти сокровища 

 
Возраст: 4+

 
Продолжительность: 50-60 минут

Пираты. Карта сокровищ



Программы

 

Если вам знакомы такие имена, как SLAVA
MARLOW, Валя Карнавал, 

Клава Кока, Влад А4. 
Если выследите за последними трендами,

 то эта вечеринка для вас! 
 

В программе:
Танцы

Самые последние тренды
Популярные челенджи

Съемка тик-токов
И многое другое

 
Возраст: 6-14

Продолжительность: 50-60 минут
 

Соц.сети party

 

Нестандартное развлечение с жидким
азотом - одной из самых 

холодных субстанций в мире. Пар вечной
мерзлоты, секреты вечной молодости, 

путешествие в ледниковый период
 
 

Возраст: 4+
 

Продолжительность: 40 минут
 

Азотное шоу

 



мастер-классы

 

 Каждый ребенок хочет стать настоящим 
слаймером и узнать рецепт 
приготовления настоящего,

 большого, тягучего, красивого 
и яркого слайма! 

На мастер-классе опытные мастера
раскроют секрет приготовления 

слайма, покажут и научат каждого
участника!

 
Возраст: 4+

 
Продолжительность: 40-50 минут

Сделай слайм

 
Ведущий расскажет об истории возникновения

свечи из вощины и ее предназначении. 
Ознакомит участников с материалами и
поможет сделать свечу своими руками. 

При изготовлении свечи 
используются только натуральные материалы -

вощина и хлопковый фитиль, поэтому такая
свеча на 100% экологична

 
Возраст: 5+

 
Продолжительность: 30-40 минут

 

Моделирование свечей
Мастер-класс для всех любителей сладкого!

 
Всех участников мк ждет:

 
- Изготовление изделия из шоколада своими

руками
-Секреты шоколадного мастерства

- Украшение своих шоколадных изделий 
- Море сладких эмоций 

 
Мы заботимся о вашем здоровье, поэтому

используем только натуральные ингредиенты и
натуральный бельгийский шоколад.

 
 

Возраст: 4+
 

Продолжительность: 40  минут

Шоколадный

 



Фотосъемка
 

1 час - 3500 руб 1,5 часа - 4500 руб 2 часа - 5500 руб

 
-40 фото с цветокоррекцией

-Все удачные кадры

-3 общих фотографии 10*15

 

-60 фото с цветокоррекцией

-Все удачные кадры

-3 общих фотографии а4

 

 
-80 фото с цветокоррекцией

-Все удачные кадры

-3 фотомагнита

 



Дополнительные услуги
 

Аквагрим от 4500

Комплект шаров с гелием - 130р/шт 

Пиньята – 2500 руб

Коробка с шарами - 2100р

Торты

Украшение стола от 1300 руб

Фольгированная дискотека – 7000 руб




