


Готовое решение по проведению Дня рождения в стиле «Парк развлечений»
для детей от 3 до 10 лет/30 000 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
1. Композиция на стол (Колесо обозрения)/MeriMeri/2000 руб.
2. Гирлянда/MeriMeri/800 руб.
3. Набор для капкейков/MeriMeri/850 руб.
4. Колпачки (8шт)/MeriMeri/780 руб.
5. Стаканчики в полоску/MeriMeri/360 руб.
6. Большие тарелочки/MeriMeri/420 руб. 
7. Маленькие салфетки/MeriMeri/360 руб.
8. Скатерть 1,4 х 2,5 м/MeriMeri/700 руб.
9. Трубочки_24 шт./MeriMeri/360 руб.
10. Сине-зеленые свечи/MeriMeri/490 руб.
11. Надпись «С днем рождения»/MeriMeri/750 руб.
12. Сет из трех шаров/MeriMeri/970 руб.
13. Приборы (вилка и нож, ложка чайная)_10 сетов_IKEA/аренда/0 руб.

8840 руб.



4) Декор студии
-Шарики_20 гелевых шаров/1500 руб.
-Шары в пол 30 шт. в пол/300 руб.
-флажки/растяжки_3 шт. по 3 метра/500 руб.
-навес для кенди бар/аренда/0 руб.

2300 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 мин._
Роспись глиняных заготовок
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 (глиняные заготовки, краски, кисточки + работа мастера)**
**cувенир можно унести

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

2 часть праздника

10) Уборка/0 руб.
Итого: 30 140 руб.
Итого: 30 000 руб. со скидкой

0 руб.

5000 руб.

5000 руб.

или



Дополнительно:
-торт/3000 руб./2 кг

Дополнительно:
-Аниматор(ы)

Лев Бонифаций -самый известный цирковой артист и 
звезда всех манежей мира, решает отправиться в 
свое заключительное турне, ведь после него он 
отправиться обратно в Африку, откуда он родом и где 
его уже давно заждались. И самым важным местом 
своего турне, которое он точно не проедет мимо – это 
День рождение нашей именинницы. Ведь она так 
обожает цирк!
Конечно же, Бонифаций взял себе в помощники 
своего давнего друга, без которого не обходилось 
практически ни одного выступления.

Стоимость праздника
(при участии 1-го актёра)
4000 руб./1 час

Минимальная длительность
праздника в выходные - 1.5 часа

Дрессировщик Билли так же приедет в 
самое яркое и волшебное представле-
ние всех времен и народов! Ура Ура! К 
нам едет цирк!

В программе деткам предстоит:

-Получить уроки жонглирования от 
нашего дрессировщика
-Посоревноваться в скачках на оленях
-Увидеть интересные захватывающие 
фокусы
-Пройти цирковую полосу препятствий
-Ощутить себя настоящими клоунами
-Придумать новый стиль для клоуна
-Узнать, что ботинки клоуна дело не 
легкое
И многое другое….



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


