
ПРЕДЛОЖЕНИЯПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПАКЕТНЫЕПАКЕТНЫЕ



12 детей

16 детей

12 детей

16 детей

12 детей

16 детей

Áåçëèìèòíûå áèëåòû 

Àðåíäà äîìèêà (2,5 ÷àñà)

Êîìïëåêñíîå ìåíþ

×àñîâàÿ àíèìàöèîííàÿ

ïðîãðàììà
(Âûáîð ïåðñîíàæà, èãðû àäàïòèðîâàííûå ïîä âîçðàñò äåòåé,

òàíöû, âûíîñ òîðòèêà) 

Безлимитные билеты 

Аренда домика (2,5 часа)

Комплексное меню

Шоу или Квест на выбор

Мастер класс 

Шарики
 

Пакет 

Пакет 
№3

ÏÈÖÖÀ äëÿ ðîäèòåëåé â ïîäàðîê!

Будний 
день

Выходной 
день

8 детей 1625 р/чел 2050 р/чел

1433 р/чел 1817 р/чел

1338 р/чел 1700 р/чел

Кол-во
детей

Безлимитные билеты 

Аренда домика (2,5 часа)

Комплексное меню

Шоу-программа 

или Квест 
 

 ПИЦЦА для родителей в подарок!

Будний 
день

Выходной 
день

8 детей 1925 р/чел 2350 р/чел

1633 р/чел 2017 р/чел

1488 р/чел 1850 р/чел

Кол-во
детей

 ПИЦЦА для родителей в подарок!

Будний 
день

Выходной 
день

8 детей 2525 р/чел 2950 р/чел

2233 р/чел 2617 р/чел

2088 р/чел 2450 р/чел

Кол-во
детей

№1

Пакет 
№2



Меню на каждого ребенка:

Морс Вишня 0,25

Морс Клюква 0,25

Фри+соус

Наггетсы

Пицца 



 

Древний человек нуждается в
помощниках для выполнения важной

миссии. А в чем 
заключается его миссия

 предстоит узнать участникам квеста.
Шаг за шагом, выполняя

 задания древнего человека, вы
разгадаете тайны пещеры

 в «Выше радуги» 
 
 

Возраст: 7+
 

Продолжительность: 50-60 минут

Квесты

Загадки пещеры Детективная наука

Как стать настоящим детективом?
Пройти подготовку с Детективом.

Необходимо провести расследование: 
 Химические исследования улик - в т.ч.

анализ
 крови с места происшествия, сличение

отпечатков обуви, составление фоторобота
и многое другое для формирования полного

портрета и задержания  преступника.
 
 

Возраст: 7+
 

Продолжительность: 50-60 минут



Квесты

Новое поколение супергероев

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 

Пираты. Карта сокровищ

Команде под предводительством
ведущего (пирата)  предстоит проявить

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

 
Возраст: 4+

 
Продолжительность: 50-60 минут



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
 



Азотное шоу

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

Шоу-программы

Мыльные пузыри

Ведущий надувает пузыри разной формы,
они вылетают фонтаном из его рук из

различных приспособлений. 
Каждый ребенок является участником шоу.

Финал праздника – каждый может
оказаться внутри мыльного туннеля

и сделать фото на память.
 
 

Возраст: 1+
 

Продолжительность: 40 минут



Анимационная программа

Анимация 

Целый час зажигательных игр, 
танцев и конкурсов 

с харизматичным аниматором 
 

В программе:
- Персонаж на выбор из каталога

- Игровая программа
- Вынос торта

 
Возраст: 4+

 
Продолжительность: 60 минут

Анимация для малышей

Программа для самых маленьких
 с веселым аниматором

 
В программе:

- Персонаж на выбор из каталога
- Мини-шоу мыльных пузырей

-Развивающие игры 
- Вынос торта

 
Возраст: 1-3 года

 
Продолжительность: 40 минут



Мастер-классы

Сделай слайм

 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

Моделирование свечей

 
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

 



 
Милое поздравление от ростового зайки! 

Вы получите 20 минут незабываемых эмоций,
красивые фотографии и видео, и эффектное

поздравление, которое запомнится на долгие
годы

 
Заяц танцует, позирует для фото и видео,
подарит ваш подарок и вынесет тортик 

 
Вы можете выбрать любой из предложенных

одежек для зайца
 
 

Возраст: 0+
 

Стоимость: 3000 руб
 

Ростовой зайка

20 минут



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 Мастер-класс

 



Премиум-программы
(входят во 2й и 3й пакет с доплатой) 

Агенты: Особое задание

 

Соц.сети party

 

Приключение настоящих  агентов, насыщенное
технологичными головоломками и логическими

заданиями.  Выстраивание 
логических схем и цепочек,

 изучение планов здания с составления плана
действий, отключение настоящей 

сигнализации и  Обезвреживание взрывного
устройства

 
Возраст: 7-14 лет

Продолжительность: 50-60 минут
 

Доплата: 1000 рублей

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
Доплата: 1000 рублей

http://kvestgame.ru/quest/agent-osoboe-zadanie


Премиум-программы
(входят во 2й и 3й пакет с доплатой)

Фольгированая

 дискотека

Форт Боярд
Музыкальное сопровождение и море блестящих

лент 
В фольге можно поплавать, зарыться в кучу или

закидать друзей - и все это безопасно
Ведущий будет давать разные танцевальные

задания, задания с фольгой, можно сделать море
красивых фото и даже самый настоящий салют в

честь праздника
 
 

Возраст: 3+
Продолжительность: 30 минут

 
Доплата: 1000 рублей

Легендарное телешоу теперь и 
в нашем центре! Если вы всегда 

хотели проверить себя на 
прочность, не боитесь сложных испытаний и
готовы сразиться за золото нашего парка, то

ждём вас на арене! 
 
 

Возраст: 8-65 
Продолжительность: 60мин

(Отлично подходит и для родителей)
Доплата: 1000 рублей

Доступно в ТРК «Лондон Молл»
 



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

 



Украшения 
 

Украшение стола  (шары с

палочками)

8 детей

12 детей

16 детей

Кол-во детей Стоимость

1300 руб.

1700 руб.

2500 руб.

Украшение стола  (шары с

гелием)

8 детей

12 детей

16 детей

Кол-во детей Стоимость

2300 руб.

3300 руб.

4300 руб.



Дополнительные услуги
 

Аквагрим от 3000

Комплект шаров с гелием - 130р/шт 

Пиньята – 2500 руб

Коробка с шарами - 2100р

Торты

*За свой торт оплачивается «тортовый сбор» - 500 руб. 
 

Приглашения - 50р

Украшение стола от 1300 руб

Поздравление по громкой связи + 
бутылка в подарок - 550р
















