Дополнительные услуги
для организации Детского Дня Рождения
№
п/
п
1.

Название услуги
Анимационная программа:
- Работа 1-го аниматора
- Работа 2-х аниматоров

2.

Сопровождающий

3.

Индивидуальное
сопровождение ребенка
до 4-х лет
Экстрим - развлечения

4.

Краткое описание
Настоящее волшебство для всегда
активных и энергичных ребят: игры на
свежем воздухе, приключения,
соревнования, масса конкурсов и целый
день счастья! Аниматоры не дадут
скучать детишкам ни одной минуты!
Работа аниматора, сугубо, как
сопровождающего по развлечениям

- 1 000грн./1ч.
- 1 800грн./2ч.

Воспитатель/няня в игровой комнате
Воспитатель/няня на свежем воздухе

250грн./1ч.
300грн./1ч.
150грн./200грн./
1чел.
550грн./1час
200грн./250грн./
1час
20грн./1спуск
60грн./15мин.

Веревочный парк «Лазалка»
Квадроцыклы взрослые
Веломобили
Горка «Адреналин»
Батут

5.

Аттракцион
«Angry Birds»

6.

Аттракцион
лабиринт «Пираты»

7.

Лучно - метательный ТИР

8.

Пневматический ТИР

Стоимость,
грн.

Стреляем из большой рогатки по
птицам, сидящим на специальных
стеллажах. Только вот и птицы, и
рогатки очень необычные…
4-х ярусный лабиринт принесет детям
не только радость и веселье, но и
укрепит их физически. Это отдельный
маленький мир, наполненный
положительными эмоциями и
развлечениями. Хорошее настроение и
бодрость на целый день гарантируем!
Свежий воздух, настоящие луки и
арбалеты, соревнования по стрельбе.
Море эмоций и впечатлений. Опытные
инструкторы научат попадать в
мишени, при этом соблюдая меры
безопасности.
Игроки упражняются в стрельбе из
пневматических винтовок, как по
специальным мишеням, так и по
спортивным с последующим подсчетом
очков или попаданий.

- 1 800грн./1ч.
- 3 200грн./2ч.
600грн./1ч.

1 600грн./1ч.
160грн./20 выстр.
2 000грн./1ч./
до 12дет.
3 000грн./1ч./
от 12дет.
4 000грн./1ч.

60грн./20 выстр.
1 000грн./1ч./
1 ружье

9.

Другие развлечения

Боулинг
Аэрохоккей
Настольный теннис

300грн./1ч./1дор.
300грн./10жет.
100грн./1час

Рыбная ловля

100грн./1час
+ улов 80грн./1кг

Бассейн открытый (от 3 до 12 лет)

10.

11.

Лазерные бои
(от 10дет.)

Пейнтбол
(от 10чел.)

12.

Мимы, пантомима,
мимы - ходулисты
(2 артиста)

13.

Огненное шоу
(от 3-х артистов)
Фокусник/ Иллюзионист
(ДЛЯ ДЕТЕЙ)
- с использованием
«опасных» фокусов
- с использованием
зверюшек
- с исчезновением людей
Иллюзионист
Роман Бондарчук, 45мин.

14.

15.

- Интерактив на сцене
- + Лет. роза + полет
зрительницы
- + Иллюзион пазл

300грн./1чел.

Бассейн СПА (от 3 до 12 лет)

300грн./ 400грн.

Конная прогулка
Катание на пони
Катание на пони с тележкой

350грн./1ч.
100грн./10мин.
150грн./10мин.

Это увлекательная активная игра, в
которой детям выпадет возможность
почувствовать себя в роли Супер героев
из фантастического фильма.
Экипированным в электронную броню с
бластером в руках, в команде или в
одиночку детям предстоит сразиться с
живыми соперниками в реальном
времени.
400грн./1чел.
Командная спортивно-техническая игра
с использованием пневматических
маркеров, стреляющих хрупкими
желатиновыми шариками, наполненных
краской. Для всех, кто любит азарт и
адреналин!

4 000грн.

5 000грн.

500грн./1чел.
Придадут празднику изысканность, колорит.
Очаруют гостей и каждого рассмешат.
Разнообразие масок, разнообразие образов,
неповторимая пластика и др. Это стоит
посмотреть! J

от 2 600грн./1ч.

Яркий финал Детского праздника!

от 300$/ 3чел.

Невероятное шоу с волшебной
атмосферой, наполненной юмором,
чудесами и волшебством!

- от 6 500грн.
- от 7 500грн.
- от 25 000грн.

https://youtu.be/OyvYmFmIwFU
https://www.youtube.com/watch?v=izI_Xmy8c5
c
https://youtu.be/14Bs8GHBQ8s

- 550 $
- 750 $
- 950 $

16.

«Трюки Науки»
(НАУЧНОЕ ШОУ)

17.

Ростовые куклы

18.

Кукольный театр

19.

Шоу от Александра и Лили
Кончаковських:
- шоу дрессированных
попугаев, 30мин.
- шоу дрессированных
животных, 60мин.

20.

21.

(3-х метровые)

Шоу Мыльных Пузырей

БУМАЖНОЕ ШОУ

(50 кг бумаги, 3 кг блестокконфетти, 2 аниматора)

22.

CANDY BAR
(от 600грн./1реб.)

23.

Тематическая

FotoZona

Научное шоу, в процессе которого дети
становятся участниками серии зрелищных
экспериментов из различных областей
науки. Это возможность детям сделать
научные открытия своими руками,
почувствовать себя настоящими учеными,
узнать много нового и от души
повеселиться!

Изюминка праздника, ожившая сказка
для детей, красивые фотографии на
память. С ними весело играть, петь,
танцевать и мн. др.
Подарите детям сказку! J
Красочное живое действо, где дети
помогают добрым героям, смеются и,
конечно, все вместе подружатся и
«простят» не очень хороших
персонажей, научив их правильно себя
вести.

http://bubbleshow.com.ua/

от 4 000грн./
40мин./до 15дет.

от 2 600грн./1час

5 000грн./40мин.

650$
650$

Гигантские мыльные пузыри поразят всех!
Каждый желающий сможет сам побывать
внутри огромного мыльного пузыря.
Научиться запускать мыльные шлейфы,
облака – маленькие и большие. Восторг
обеспечен и для маленьких, и для взрослых!
Это многослойный танцевальный коктейль,
состоящий из огромных снежно-бумажных
сугробов и миллиона ярких положительных
эмоций! Каждый ребенок сможет
прогуляться под бумажным дождем,
нарядиться в бумажный костюм и принять
участие в веселых конкурсах…
Сказочно сервированный и тематически
декорированный фуршетный стол со
всевозможными сладостями. Шоколад
и мармелад, драже, зефир, безе и другие
кондитерские изделия, разложенные по
красивым баночкам и подносам, украшенные
оригинальными аксессуарами, станут
необычным элементом Детского праздника!
Специально отведенное для фотографирования место, соответствующе
декорированное под тематику Детского
праздника (Пиратская вечеринка, Агенты 007,
в стиле Микки Мауса и т. п.) Фотозона – это
не только возможность сделать
незабываемые кадры, но и развлечь
маленьких Гостей, развлечься самим.

от 3 500грн./
30мин.

10 000грн.

от 6 000грн./10дет.

от 6 000грн.

24.

ПИНЬЯТА
(без конфет)

25.

Шар-Сюрприз

26.

Фольгированные фигуры
- маленькие (сердце,
солнышко)
- большие (Микки Маус)

27.

Оформление шарами

28.

Неоновые шарики

29.

Волшебный мир поделок
(от 10-ти дет.)

30.

Аквагрим/ Мехенди, 1 час
(от 10-ти дет.)

31.

Фотограф
(детская фотосъемка)

32.

Праздничные
пригласительные
(за неделю, от 10шт.)
ШОУ Барабанщиков
(выступление/ номер +
мастер - класс)

33.

Большая тематическая игрушка из
папье-маше, заполненная конфетами и
сувенирами. Успешная попытка битья
превратит ее в фейерверк конфет и
игрушек, которые там спрятаны J.
Большой шар, наполненный множеством
маленьких шариков, конфетти и
другими мелкими нарядными
предметами.
Это воздушные шары, которые
изготовлены из фольги, имеют форму
мультипликационного персонажа,
летают около недели, могут «ходить»
и дарить радость детям J.
Непременный атрибут Детского
праздника, это веселье, смех и задор.
Разноцветные шары поднимут
настроение и создадут красивую,
легкую, дружелюбную атмосферу J.
Светящиеся шарики для салюта J
Большие – 80см в диаметре, маленькие –
30см (красные, синие, белые),
есть еще 40см…
- Брелки/ игрушки из фетра
- плетение из резинок, украшения
из бисера, бусин, брошки
- сумки, косметички
- открытки, подарочные пакеты
- роспись чашек, тарелок
- декоративные подсвечники
от 350грн./1чел.
Рисунок на лице/ теле порадует как
детей, так и взрослых. Всего за
несколько минут Ваш ребенок
превратится в бабочку, кота, человекапаука, пирата, тигра, льва, летучую
мышь, собачку….
800грн./1час + 250грн. дорога
1 500грн./2часа + дорога
2 000грн./3часа + дорога
Оформление пригласительного,
соответственно тематике праздника
от 45грн./1шт.
Rhythmmen – это шоу, которое не имеет
аналогов в Украине. Это зрелище,
которое не оставляет равнодушным,
это музыка, которая заставляет
двигаться и только вперед. Это три
талантливых, и бесконечно любящих
свое дело, барабанщика – Владимир,
Алексей и Вадим J

от 650грн.

320грн.

от 250грн.
от 650грн.
1 600грн./100шт.

от 500грн./1шт.
45грн./1шт.
125грн./1шт.

от 3 500грн./10дет.

от 1 800грн.

от 1 050грн.

от 450грн./10шт.
от 10 000грн.

34.

Неоновое LED ШОУ
Барабанщиков –
Light Drum Show
(2 барабанщика, 1 танцор)

35.

Неоновое ШОУ, 3 артиста
(белые костюмы +
ультрафиолет, полная
темнота)
Светодиодное ШОУ, 3 арт.
(костюмы с вшитыми
светодиодами, полумрак)
Световая картина, 30мин.

36.
37.

https://www.youtube.com/watch?v=4
btx4qSbRQo
https://www.youtube.com/watch?v=J
IrmEp73Myk

38.
39.

Пианист
Саксофон
Скрипка
Ведущий + Ди-джей
(ДЛЯ ДЕТЕЙ)

40.

Художник/ Шаржист

41.

Mini-disco с множеством
красочных шаров
(от 800шт.)
https://www.youtube.com/watch?v=
U82k-u7iaCo

42.

МАСТЕРСКАЯ ФУТБОЛОК
(от 10чел.)

43.

Мастер-класс игры на
этнических барабанах

Действо начнется с первыми ударами по
барабанам, когда оживет светящаяся
фигура и разбудит дремавшие до этого
момента инструменты, чтобы наполнить
ночь неоновым светом и живой барабанной
музыкой…

от 14 000грн./
30мин.

от 9 000грн./10мин.
от
10 500грн./10мин.
Этот вид творчества, представляется в
сочетании неонового света и музыки.
Художник создает картины на специальном
экране, рисуя световыми кистями и
преображая черное полотно в удивительные
образы, и неожиданные повороты сюжетов.
Выступление сопровождается приятной
музыкой.

Чарующие легкие мелодии фортепиано…
Романтические звуки саксофона…
Незабываемая сказочная скрипка…

от 8 500грн.

от 3 000грн./1ч.
от 12 000грн.

Веселые и памятные шаржи для Гостей
сделают ваш праздник незабываемым и
радостным. Шаржист развеселит гостей
добрыми юмористическими «портретами»,
которые будут радовать их по завершению
праздника J

от 3 000грн./1ч.

Несчетное количество шаров и
метафана, спускаясь и кружа, будут
падать прямо в руки, создавая
праздничное настроение и восторг! Шоу
воздушных шаров останется в ваших
воспоминаниях надолго!

от 8 000грн./30мин.

Каждый ребенок получает футболку своего
размера и специальные краски, трафареты и
украшения, с помощью которых он под
руководством аниматоров делает свою
уникальную и любимую футболку! В финале –
показ мод дизайнерских футболок для
родителей! А еще можно портрет
именинника на футболке!

от 4 000грн./
40мин.-1час

400грн./1чел.

44.

Бармен Шоу

Это дикие ритмы джембе и
завораживающая игра на там-таме.
Почувствуйте себя счастливым членом
африканского племени, который никуда не
спешит и просто играет для настроения.
Яркие безалкогольные коктейли, веселый МК
от «Супер Бармена» + 20 коктейлей…

от 5 000грн.

от 8 000грн./30мин.

