


Готовое решение по проведению Дня рождения в стиле «Лесные существа»
для детей от 3 до 10 лет/31 000 руб. до 10 человек.

ЧТО ВХОДИТ?

1)Услуги декоратора/в подарок!
-сервировка детского стола (в соответствии с
выбранной стилистикой);
-сервировка стола для родителей;
-разработка концепции праздника;
-декорирование студии бумажным декором;

2) Аренда студии_3 часа/
в подарок!



3) Все для сервировки стола/бумажный декор от
английского бренда МЕРИМЕРИ
_Стаканы с цветочным принтом_MeriMeri/360 руб.
-Трубочки с цветочным принтом_MeriMeri/360 руб.
-Гирлянда с помпонами_MeriMeri/1200 руб.
-Гирлянда/флажки_MeriMeri/850 руб.
_Салфетки с цветочным принтом_MeriMeri/360 руб.
_Тарелки с цветочным принтом_MeriMeri/360 руб.
-Набор колпачков_MeriMeri/840 руб.
-Гирлянда «С Днем Рождения»_MeriMeri/650 руб.
_Набор для капкейков «Цветы»_MeriMeri/850 руб.
-Приборы (вилка и нож, ложка чайная)_15 сетов_IKEA/
аренда/0 руб.
-Белые скатерти для столов/2 шт._IKEA/400 руб.
-Прозрачная клеенка/аренда/0 руб.

6230 руб.



4) Декор студии
-Шарики_12 латексных шаров, 3 шара с конфетти/1300 руб.
-Шары в пол 30 шт. (бежевые, персиковые, зеленые)/300 руб.
-Розовая скатерть с пайетками/300 руб.
-Гирлянда цветы_MeriMeri/1050 руб.
-Стабилизированный мох для сервировки/аренда/600 руб.
-спил дерева для сервировки для сервировки/аренда/600 руб.
-крылышки на стульчики_10 шт./1500 руб.
-бумажные цветы_10 шт./800 руб.

6450 руб.



 5) Все для чаепития:
-Чашки для чая_10 шт._IKEA/аренда
-Кипятильник/аренда
-Заварочный чайник_IKEA/аренда
-Заварка
-Сахар
-5 литров воды
-Аппарат для сахарной ваты и неоновые палочки/аренда

0 руб.



6) Сладкий стол для 10 человек вместе с посудой и оформлением
500 руб./на ребенка  в праздничном комплексе///650 руб. /на ребенка, когда десерты заказываются отдельно.
*дополнительный ребенок + 500 руб., если меньше 10 детей, итоговая сумма комплекса не уменьшается!
-Ванильное Молоко_3 литра/10 шт. стаканов по 200 мл + трубочки;
+
-Пончики/15 шт.;
-Безе 10 шт./1 шт. на ребенка;
-Сахарная вата/10 шт. (Аппарат для сахарной ваты/все гости смогут делать
сахарную вату на палочках) или на неоновых палочках (100 руб. дополнительно);
-Маршмеллоу 500 г.;
-Кексы 10 шт.;
-Миндальное печенье/20 шт.;
-Фрукты (1 кг яблок, 1 кг бананов, 10 шт. киви) для кулинарного МК
-Посуда (подставки под сладости, стаканы, трубочки и другие расходные материалы);

5000 руб.



7) Кулинарный МК для детей_10 человек*/45-60 мин._
маленькие шоколатье/
900 руб./на ребенка  в праздничном комплексе///1100 руб. /на ребенка, когда МК заказывается отдельно.
*дополнительный ребенок + 900 руб., если меньше 10 участников МК, итоговая сумма комплекса не уменьшается!
-фрукты (яблоки, бананы, киви)/по 2 шт. на ребенка;
-разные оттенки глазури;
-кондитерские посыпки;
-пищевые красители;
-взбитые сливки;
-шоколад (жидкий)
-10 шт. фартуков и другие расходные материалы инвентарь
(надувные шарики, лопаточки, кондитерский рукав).

В программе МК дети сделают
несколько десертов:
1) Шоколадную корзиночку с помощью 
воздушного шарика;
2) Фруктово-сливочные яблочные 
слайзы;
3) Шоколадные бананы на палочках;
4) Шоколадные киви на палочках;

Дети научатся работать с шоколадом, 
использовать кондитерский инвентарь 
и станут по-настоящему профессио-
нальными шоколатье!
А в конце МК будет сладкое чаепитие)

1 часть праздника

9000 руб.



9) Дискотека с бумагой и шариками/30 мин.
Веселая музыка, много бумаги и хорошего настроения

8) Творческий МК для детей_10 человек/30-45 мин._Делаем космос в банке
заготовки/все материалы включены + работа мастера
500 руб./на ребенка  в праздничном комплексе///800 руб. /на ребенка, когда МК заказывается отдельно.
*дополнительный ребенок + 500 руб., если меньше 10 участников МК, итоговая сумма комплекса не уменьшается!
-расходные материалы: банка, вата, краски, блестки**
**сувенир можно унести с собой

Вы можете выбрать на  вторую часть праздника: дополнительный творческий МК, либо
бумажную дискотеку.

2 часть праздника

10) Уборка/0 руб.
Итого: 31 680 руб.
Итого: 31 000 руб. со скидкой

0 руб.

5000 руб.

5000 руб.

или



Дополнительно:
-торт/3000 руб./2 кг

Дополнительно:
-Аниматор(ы)
Волшебное королевство Тролли

Тролли - охота за Книгой
Вы конечно же знакомы с зажигательной и позитивной 
принцессой Троллей - Розочкой. Кому как не ей знать про то 
что такое настоящее веселье, мега-отрыв и главное - 
обнимашки! Но вот незадача, Тролли не только очень 
веселые создания, но так же и очень вкусные, вот и сейчас 
- несколько больших и вредных Берегенов решили поохо-
титься на Троллей, которые отправились на День Рождения к 
нашему имениннику (це) и его друзьям.

И спасти их может - особая волшебная книга Скрабукинга, 
старое издание, на обратной стороне которой, есть 
описание Заклинания, что может сделать всех Бергенов 
добрыми и веселыми. Помочь нашей команде друзей 
вызвался никто иной как Тролль Цветан. Он узнал, как 
воспользоваться магической силой –цветка Пальцелова, и по 
подсказкам, обозначенным на его листиках найти Книгу.

Стоимость праздника
(при участии 1-го актёра)/3500 руб./1 час
Минимальная длительность
праздника в выходные - 1.5 часа

Что их ждет в пути, не знает никто, но мы точно уверены, что бы это 
будет настоящее приключение в стиле мультфильма Тролли!

В программе:

-Предстоит отыскать путь в город Бергстаун
-Проверить на себе логику Троллей - задания на смекалку
-Догнать дождливую тучку и превратить ее в улыбчивое облачко
-Пройти обряд посвящения в Троллей
-Переодевание Троллей - подиум Париков от Розочки
-Покормить желтого монстра червяка
-Найти Книгу Скрапбукинга и разгадать тайное заклинание
-Совершить магический ритуал перевоспитания Бергенов
-Станцевать главный танец Троллей под ту самую песню
-И конечно же ..устроить многократные обнимашки в кубе со всеми 
гостями
-Поздравить и обнять именинника (цу) и призвать особый торт



Дополнительно:
-Аниматор(ы)
Питер Пен и Динь Динь

Дополнительно:
-Аниматор(ы)
Волшебное королевство Бена и Хлои
ФЕИ WINX

"- А когда я была маленькая, ко мне приходил в гости Питер 
Пен и фея Динь Динь.  Фея учила нас летать без крыльев и 
танцевать в воздухе красивые пируеты, а Питер Пен - 
сражаться на волшебных мечах и прыгать выше неба. -Это 
же все сказки. Питер Пена не существует! - Конечно сказки, 
но иногда, на самый главный праздник сказки становиться 
реальностью! " Невероятные приключения с Питер Пеном и 
Динь Динь.  День рождения - в стиле никогда не взрослею-
щего Питера Пена - взбалмошного, яркого и очень большо-
го непоседы. А фея поможет нашему путешествию напол-
нить его нотками волшебства, танцев и хорошего настрое-
ния. Яркое путешествие на остров Капитана Крюка и поиски 
подарков, которые он украл, ваши детки не забудут 
никогда!

Стоимость праздника
(при участии 1-го актёра)/3500 руб./1 час
Минимальная длительность
праздника в выходные - 1.5 часа

Стоимость праздника
(при участии 1-го актёра)/3500 руб./1 час
Минимальная длительность
праздника в выходные - 1.5 часа

В программе вас ожидает:

-Знакомство деток с героями
-Путешествие в страну Нетландию
-Обучение волшебным заклинаниям
-Уроки храбрости от Питера
-Прохождение препятствий на пути
-Морские сражения на волшебных мечах
-Уроки танцев от феи Динь-Динь
-Соревнование по прыжкам и ползанию
-Победа над Капитаном Крюком
-Незабываемый фонтан из шаров
-Вынос тортика и задувание свечек



Дополнительно:
-фотограф 3000 руб./час
-шар с конфетти_1500 руб.
-обьемная буква/цифра/70 см_4500 руб.
-пиньята с конфетти и сладостями_4000 руб.
-номер с животными/10 000 руб./40 мин.



Вы можете выбрать дополнительный кулинарный МК
Кулинарный МК для детей_10 человек/45 мин._росписываем миндальное печенье
900 руб./на ребенка  в праздничном комплексе///1100 руб. /на ребенка, когда МК заказывается отдельно.
*дополнительный ребенок + 900 руб., если меньше 10 участников МК, итоговая сумма комплекса не уменьшается!
-миндальное печенье/по 3 шт. на ребенка;
-разные оттенки глазури;
-кондитерские посыпки;
-пищевые красители;
-10 шт. фартуков и другие расходные материалы, инвентарь;

В программе МК дети распишут три 
красивых печенья ввиде пончика с 
посыпкой.

Дети научатся работать с глазурью, 
использовать кондитерский инвентарь 
и станут по-настоящему профессио-
нальными кондитерами.
А в конце МК будет сладкое чаепитие)



Вы можете выбрать дополнительный кулинарный МК
Кулинарный МК для детей_10 человек/60 мин.
900 руб./на ребенка  в праздничном комплексе///1100 руб. /на ребенка, когда МК заказывается отдельно.
*дополнительный ребенок + 900 руб., если меньше 10 участников МК, итоговая сумма комплекса не уменьшается!
-10 шт. вафель/по 1 шт. на ребенка;
-разные оттенки глазури;
-кондитерские посыпки;
-пищевые красители;
-15 шт. фартуков и другие расходные материалы
- печенье – 300 грамм,
- молоко – 200 мл,
- какао-порошок – 2 ст. л.,
- сливочное масло – 100 грамм,
- орехи и вафельная стружка – по вкусу.

В МК входят следующие этапы:
1)Дети сделаю пироженое «Картошка» по классическому 
рецепту.

1. Печенье перемолоть в крошку ступкой или с помощью блендера.
2. Сразу же добавить к нему какао.
3. Параллельно в порезанное кусочками масло комнатной
температуры влить теплое молоко. Дать постоять 1-2 минуты и вылить 
молочно-масляную смесь в емкость с крошками печенья и какао.
4. Добавить измельченные орехи и
тщательно перемешать.
5. Из полученной массы сформировать пирожные и, обваляв их в 
вафельной крошке, спрятать минимум на 30 мин. в холодильник.

2) Декорирование вафельного рожка глазурью и
посыпками;
3) Соединяем шоколадный шарик с вафельным рожком) 
и...

...И десерт готов, можно пить чай)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


