
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДЛЯ ДЕТЕЙ : 
НАШИ МЕНЕДЖЕРЫ К ВАШИМ УСЛУГАМ 

ПО ТЕЛ: 8-918-909-85-00 

Ростовая кукла 
Зайка МИ 

 
 

4500 р /час 
один 
7000 р /час 
два 
 

Зона-велкам, 
встреча гостей, 
сопровождение, 
создание 
настроение, 
фотосессия 

Ростовая кукла 
Мишка Тедди 

 
 

4500 р /час 
один 
7000 р /час 
два 
 

Зона-велкам, 
встреча гостей, 
сопровождение, 
создание 
настроение, 
фотосессия 

 РОСТОВАЯ КУКЛА  
МИККИ МАУС  

 

5000 р /час 
один 
10 000 р /час 
два 

Зона-велкам, 
встреча гостей, 
сопровождение, 
создание 
настроение, 
фотосессия 

Трансформеры  

 

11 000 р / час 
один /20 000 р 
/час два  

Работает в паре 
с аниматором  



Золотой зеркальный 
заяц 

 
 

5000 р /час 
один  

Зона-велкам, 
встреча гостей, 
сопровождение, 
создание 
настроение, 
фотосессия 

КЭТ БОЙ (ГЕРОИ в 
МАСКАХ) 

 

1 аниматор -
4500 р /час 
один/7500 р 
/час два  

Конкурсная 
игровая 
программа с 
реквизитом  

ФИКСИКИ  

 

1 аниматор -
4500 р /час 
один/7500 р 
/час два 

Конкурсная 
игровая 
программа с 
реквизитом 

МАЙНКРАФТ  

 

1 аниматор -
4500 р /час 
один/7500 р 
/час два 

Конкурсная 
игровая 
программа с 
реквизитом 



ЧЕЛОВЕК ПАУК 
(классика или черный 
костюм)   

 

1 аниматор -
4500 р /час 
один/7500 р 
/час два 

Конкурсная 
игровая 
программа с 
реквизитом 

МОЛНИЯ МАКВИН 

 

1 аниматор -
4500 р /час 
один/7500 р 
/час два 

Конкурсная 
игровая 
программа с 
реквизитом 

Аниматор на детские 
праздники 

 

1 аниматор 
4500р/час 
один 
 

Проведение и 
организация 
анимационных 
программ для 
детей младшего 
возраста 

Ведущая на 
вечеринки для 
подростков в кафе,  на 
природе, лимузине, 
пати-бас, квесты 

 
 

4500 р /час 
От 2х часов + 
аренда 
сопутствующих 
товаров и 
услуг 

Вечеринки «Тик 
ток», «Лайки» 
«Роблокс» 
«Амонг ас» 
всегда в курсе 
последних 
веяний и 
трендов 



КВЕСТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

 

15000 р / час 
один  

По типу Форд 
Боярд с 
деревянным 
реквизитом   

Выступление 
дрессированной 
собачки 

 
 

5000 р /номер 
20 минут и 
фотосессия 
 

Веселый номер 
в стиле 
цирковой 
комической 
дрессуры с 
очаровательным 
милейшим 
песиком по 
кличке 
Мурзилка 

Выездные мастер-
классы 
 

 
 

3000/час 
ведущий и от 
300 р с 
ребенка за 
материалы 
 
 

Мастер-классы 
(роспись 
пряников, 
изготовление 
бомбочек для 
ванны, слаймов, 
парфюмерный 
мастер-класс и 
пр.) 

Фольгированное, 
бумажное шоу  
 

 
 

От 8500 р  в 
зависимости 
от количества 
и степени 
использования 
бумаги 

Бумага, фольга 
или пленка 
разных цветов 
для  
создания 
драйва и 
безудержного 
веселья на 
празднике 



 

БУДЕМ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ, ЗВОНИТЕ И НАШ МЕНЕДЖЕР ПОМОЖЕТ ВАМ ВЫБРАТЬ 

ПОДХОДЯЩУЮ ВАМ И ВАШЕМУ РЕБЕНКУ ПРОГРАММУ. НАШ ТЕЛЕФОН: 8-918-909-85-00! 

Научное шоу или крио 
шоу  

 

12000 р /45 
минут  

Игровое 
,научное и 
познавательное 
шоу  

ФОКУСНИК  

 

12 000 р /30 
минут  

Фокусы , игры , 
интерактив с 
детьми  

БЛЕСК ТАТУ  

 

4500 р / час 
один  

Нанесение 
временного 
рисунка  

АКВАГРИМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  

 

6000 р /час  Нанесение 
временного 
рисунка 


