
Детские праздники



Праздничная лаборатория!
Научное шоу - это новый и неожиданный 
формат детского праздника! Выездная 
научная лаборатория, в которой фантастика 
становится реальностью! Ребята не просто 
наблюдают за эффектными превращениями и 
удивительными чудесами, но сами принимают 
участие в научных экспериментах и чувствуют 
себя настоящими учеными. 

Детский день рождения, выпускной или 
любой другой детский праздник пройдет не 
только весело, но и познавательно.



Вариации программы

Минимум

Оптима

Премиум

1 ведущий; 
5-12 лет; 
1-10 участников; 
40-45 минут; 
10-15 зрелищных опытов с 
безопасными реактивами и сухим 
льдом + интерактив со зрителями.

1 ведущий; 
5-15 лет; 
1-10 участников; 
1 час; 
Невероятный набор зрелищных 
опытов с безопасными 
реактивами, сухим льдом и 
жидким азотом + интерактив со 
зрителями; 
Приготовление газировки, лизунов 
и жвачки для рук.

2 ведущих; 
5-15 лет; 
1-25 участников; 
1,5 часа; 
Невероятный набор зрелищных 
опытов с безопасными 
реактивами, сухим льдом и 
жидким азотом + интерактив со 
зрителями; 
Приготовление газировки и 
моментального мороженного; 
Опыты с воздуходувкой; 
Юмористическая фотосессия; 
Полёт на гигантской подушке для 
каждого маленького гостя.

18 500 руб.9 500 руб. 13 900 руб.





Диско-Пати

Минимум

Оптима

Премиум

1 ведущий; 
Диджей; 
4-16 лет; 
5-10 участников; 
1,5 часа; 
Игры, конкурсы, пляски. 
Тематический реквизит.

2 ведущих; 
Диджей; 
4-16 лет; 
5-20 участников; 
1,5 часа; 
Аквагрим; 
Профессиональная светомузыка; 
Игры, конкурсы, пляски. 
Тематический реквизит.

2 ведущих; 
Диджей; 
4-16 лет; 
5-20 участников; 
2 часа; 
Аквагрим; 
Бумажное Шоу (36 мин.); 
Светомузыка; 
Игры, конкурсы, пляски. 
Тематический реквизит.

34 000 руб.12 800 руб. 18 500 руб.



Бумажное шоу
1 ведущий; 
2 персонажа; 
Диджей; 
от 4 лет; 
5-20 участников; 
35-40 минут; 
35 кг бумажной лапши, 5 кг 
конфетти;  
Танцевальный номер, 
интерактивная дискотека, 
надувной реквизит, спецэффекты.

25 500 руб.

Световое шоу
3 персонажа;  
10 минут; 
Невероятные светящиеся 
костюмы;  
Сюжетный, танцевальный номер 
полный феерических световых 
спецэффектов; 
Море впечатлений.

20 000 руб.

Конфетти шоу
1 ведущий; 
2 персонажа; 
Диджей; 
от 4 лет; 
5-20 участников; 
35-40 минут; 
15 кг цветного легкого конфетти; 
Интерактивная дискотека, 
надувной реквизит, спецэффекты.

24 500 руб.

Шоу



Пижамная вечеринка

Пижамная вечеринка одна из самых 
безбашенных и необычных программ. Такая 
форма веселья обязательно понравится как 
самым юным ребятам, так и подросткам. 
Наши ведущие и аниматоры смогут увлечь и 
рассмешить любого гостя на вечеринке! 
Рассылайте тематические приглашения и 
обязательно предупреждайте друзей о дресс-
коде - пижамы, ночные рубашки, домашние 
костюмы! Праздник обещает быть 
грандиозным! Бой на подушках, тематические 
игры и конкурсы, а так же уникальный 
надувной реквизит.

Программа

2 аниматора; 
Диджей; 
от 4х лет; 
5-20 участников; 
2 часа; 
Тематические игры и конкурсы; 
Зажигательная дискотека; 
Надувной реквизит; 
Катание на гигантских подушках;

16 000 руб.

Программа c одним аниматором,  
гигантской подушкой, небольшой колонкой  на 1,5 часа  

8 000 руб.








2 аниматора; 
от 2х лет; 
5-20 участников; 
Диджей; 
1,5 часа; 
Красочные костюмы, тематический реквизит; 
Динамичная программа с играми, танцами и фокусами; 
Аквагрим / моделирование из шаров / салют из мыльных 
пузырей.

Сказочный праздник

15 500 руб.



Программа 
c одним аниматором,  

1,5 часа 
  

      7 500 руб.

В нашей костюмерной более 50 образов различных 
мультипликационных  и  сказочных  героев .  
Фотографии костюмов вы можете запросить у нашего ивент менеджера






Квесты RPG

Вашему ребенку повезло родиться летом? 

Да он же просто счастливчик! Специально 
для Вас мы приготовили увлекательные 
тематические квесты на открытом воздухе.

Подарите Вашему ребёнку возможность 
почувствовать себя героем любимого 
мультфильма, игры или сказки. 

Невероятные приключения и живые эмоции 
ждут Вас!


Для детей с 5 лет.



*На данной странице указана лишь малая часть 
возможных квестовых сценариев. 

И все их указать просто невозможно ведь каждый 
квест мы создаём учитывая интересы и увлечения 
потенциальных участников игры - ваших детей.



Пример программы

3 персонажа; 
2 часа; 
1-15 участников; 
Индивидуальный сценарий с головоломками / тиром / опытами 
или другими активностями на выбор; 
4 интерактивные станции;

13 500 руб.

До начала 20 го века на территории отеля располагалась 
усадьба зажиточной дворянской семьи. Глава семьи был 
известным изобретателем который масштабом творческой 
мысли на многие годы опередил своих современников. После 
одной из научных конференций он и его семья бесследно 
пропали, усадьбу забросили а на её месте построили отель. 
Детей встречает сумасшедший ученый - Профессор 
Пирожков и рассказывает детям , что он ведет 
расследование по пропаже семьи изобретателя и о том, что 
по его предположению изобретатель и его семья застряли в 
пространственно-временном коридоре и только с помощью 
слаженной команды друзей он сможет всё исправить.
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