
ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ! 

 

 
С 2008 года, мы создаем детские события, чему безмерно рады, 

ведь это позволяет, хоть не на много, погрузиться в то самое 

чудесное детство! 

 

Каждое детское мероприятие – уникально и очень ответственно 

для нас, ведь именно ЭТИ моменты, остаются в детской памяти 

на всю жизнь! 

 

Мы понимаем, как важен этот день и для родителей, ведь счастье 

в детских глазах – бесценно! 

 

Поэтому, к каждому детскому празднику, мы подходим 

индивидуально.  

У нас нет никаких пакетных программ, мы создаем 

мероприятие, исключительно под ВАШЕГО ребенка, с учетом 

его возраста,  состава гостей праздника, любимых персонажей и 

увлечений ребенка, а также других не менее важных аспектов. 

  
 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС,  

СОВЕРШИТЬ УНИКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ,  

В МИР ДЕТСТВА! 
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Важным элементом детского праздника – является 

верный выбор места его проведения. 

В нашем арсенале множество надежных и интересных 

площадок, работающих, как в формате детского кафе, так 

и имеющих зону для развлечений. 

Подбор площадки – бесплатно. Стоимость детского меню 

от 500 руб 

 

 

 

 

 

 

ДЕТСКИЕ 

КАФЕ  
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Профессиональный аниматор, с опытом работы с детьми, 

один из самых важный людей на празднике! Именно он, 

сможет задать правильный тон празднику, сплотить 

детишек, увлечь с собой в самую интересную историю, 

придуманную специально для этого праздничного дня! 

Программа пишется , 

индивидуально  

под мероприятие. 

Стоимость  

аниматора  

от 3000 руб/час 

 

 

 

 

 

 

 

АНИМАТОРЫ 

 

ФОКУСНИКИ 

 

ЦИРКОВЫЕ 

ЗВЕРИ 
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Квест - современный игровой  

формат с большим количеством  

головоломок, загадок  

и погружением в атмосферу  

настоящего приключения! 

 

 

 

 

 

КВЕСТЫ 

 
КУКОЛЬНЫЙ 

ТЕАТР 

 
ИГРЫ-

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

 

МАСТЕР-

КЛАССЫ 
 

 

Детективная игра - в этом 

формате игры каждый 

участник получает свою 

собственную роль, цели и 

возможности. Игра 

хорошо подходит для тех, 

кто любит подумать, 

перевоплощаться и искать 

ответы на вопросы.  

Кукольный театр - создание 

собственных кукол и постановка 

спектаклей с их участием. Один 

из десятков других мастер 

классов. 

Игра-приключение - активная 

командная тематическая игра, 

финальной целью которой 

является победа над злодеем, сбор 

артефакта или открытие сундука 

с подарками. 

Съемки фильма - участники становятся актерами, режиссерами 

и сценаристами и вместе с опытными наставниками проводят 

съемки ролика по мотивам известной книги или фильма. 
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ОФОРМЛЕНИЕ  

 

ДЕТСКОГО 

 

ПРАЗДНИКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

В зависимости от возраста, тематики мероприятия, места 

праздника, мы можем предложить Вам различные стили 

оформления: 

*  шарики в виде цифр,  персонажей сказок и мультфильмов, 

различные фигуры из шаров 

* детский стол в формате candy bar – универсальный способ 

предоставить детям возможность перекусить чем-то вкусным 

без отрыва от детской программы (идеально, при программе 

до 3 часов) 

* баннер/ пресс волл – это прекрасный вариант для детей от 10 

лет, на фоне которого можно сделать интересные фото на 

память. Дизайн баннера разрабатывается индивидуально 

* декор банкетной зоны – тематические скатерти, 

праздничная посуда, тематические аксессуары для гостей 

праздника (колпачки , маски, шляпки и тп) 

* памятные сувениры для гостей праздника 
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Наш кондитерский дом, изготавливает торты по 

индивидуальному эскизу, все начинки готовятся исключительно 

из натурального сырья, не вызывают аллергии и разрешены 

детям. По Вашему желанию, мы проведем дегустацию начинок. 

Цена 1 кг  от 1900 руб, доставка по Москве – 500 руб 

 

 

 

 

 

 

ТОРТ 
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Профессиональный детский фотограф, незаменимый человек 

для  сохранения в памяти впечатлений об уникальном дне из 

детства! 

Стоимость  

От 2000 руб/час,  

включая обработку  

фотоматериала 

 

 

 

 

 

 

ФОТО 

СЪЕМКА 
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Родители – этот день, по праву и ВАШ праздник, и мы 

позаботились о программе для  Вас! 

Пока дети в надежных руках артистов, мы предлагаем Вам 

тоже окунуться в мир праздника: 

* Подберем кафе с отдельной от детей зоной - бесплатно 

* Музыканты (саксофонист, скрипач, джаз-бэнд) – от 5000 руб 

* Бармен шоу – 10 000 руб 

* Квест-игры для взрослых – цена под запрос 

* Мастер-классы для взрослых – цена под запрос 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 
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МЫ ВСЕГДА НАЙДЕМ  

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ  

ДЛЯ ВАШЕГО МЕРОПРИЯТИЯ! 

 

ЗАКАЗАТЬ ДЕТСКУЮ ПРОГРАММУ  

ВЫ МОЖЕТЕ  

ПО ТЕЛЕФОНУ +7-968-847-33-77 
 

ДАВАЙТЕ ОКУНЕМСЯ В МИР 

ДЕТСТВА ВМЕСТЕ! 
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