
Коммерческое предложением по проведению Дня Рождения
в арт-студии «Грядки-Прятки».

Дата проведения:
будни и выходные с 11-00/20-00

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Аренда студии:
аренда почасовая

Количество гостей:
до 25 гостей

Возраст:
от 1 до 17 лет, мероприятия для родителей



ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ

Аренда студии_
*см. раздел правила аренды студии

Выходные/праздничные дни:
1 час — 1600 рублей 
от 2-х часов — 1400 рублей в час

Будние дни:
1 час — 1400 рублей 
от 2-х часов — 1200 рублей в час

Все творческие МК (45-60 мин)
-1 мастер
-заготовки для поделок
-расходные материалы

800 руб._стандартные МК на ребенка
500 руб./в праздничном комплексе

Все кулинарные МК (45-60 мин)
-1 мастер/кондитер
-расходные материалы

1100 руб._стандартные МК на ребенка
900 руб./в праздничном комплексе

Большое количество творческих и кулинарных МК для детей и родителей отправляются
по запросу клиента.



Детская анимация (60 мин)
-1 аниматор (тематический персонаж)
-активные конкурсы
-музыкальное сопровождение

4500 руб. (60 мин.)

7000 руб. (45 мин.)

9000 руб. (45 мин.)

9000 руб. (50 мин.)

10000 руб. (40 мин.)

Квест (60 мин) 10000 руб. (60 мин.)

Шоу мыльных пузырей

Химическое шоу

Фокусник

Номер с животными

Торт
-Заказ на фигурный торт необходимо
размещать за 2-5 дней до предполагаемой даты праздника;
-Возможно изготовление по эскизу заказчика,
индивидуальное обсуждение тематики торта с кондитером 

1500 руб./1 кг

Профессиональная фотосъемка 3000 руб. (1 час)

1500 руб. 

Candy Bar на 10 человек от 6500 руб.
650 руб./1 ребенок
500 руб./1 ребенок в праздничном
комплексе

Candy Bar – это сладкий стол без хлопот на любой праздник. 
Пуш ап кейки, Капкейки, безе, Cake Pops, Cake Balls
Оформление Candy Bar включено в стоимость

Аренда текстиля (скатерти и салфетки,
скатерть с пайетками)

2000 руб. Аренда всей посуды 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ

Профессиональная видеосъемка 9000 руб. (1 часа)

Бумажная дискотека 12000 руб. (40 мин)
5000 руб. (30 мин.) в
праздничном комплексе

Наша студия предлагает Вам сделать удивительный и яркий 
клип о вашем мероприятии, который каждый раз будет 
напоминать Вам о чудесных минутах, проведенных вместе.



Пиньята «Сердце/золотое»
Наполнитель конфитти_3 пачки
Тассел лента/10 кисточек

4000 руб.

Пиньята «Кристалл/медный»
Наполнитель конфитти_3 пачки
Тассел лента/10 кисточек

4300 руб.

Пиньята «Ромб/золотой»
Наполнитель конфитти_3 пачки
Тассел лента/10 кисточек

4000 руб.

Пиньята «Бриллиант/серебрянный»
Наполнитель конфитти_3 пачки
Тассел лента/10 кисточек

4000 руб.



Цветы на стол_6 шт. (цвета на выбор)/23 см 1500 руб.



Гелевые шары с пумпончиками_сет 20 шт. 1800 руб.

Шары с воздухом
в пол  30 шт._300 руб.

Мини-шары с воздухом на палочке/10 шт._500 руб.

Шар с конфетти/1500 руб.

Гелевые шары любая расцветка_сет 20 шт. 1500 руб.



Буква или цифра/ 70 см_ширина 10 см ;
Материал пенопласт
Тишью (цвета на выбор)

5000 руб.

Буква или цифра/ 70 см_ширина 10 см ;
Материал пенопласт
Градиент + золотые блестки
Художественное декорирование

4500 руб.



-Сет/большой шар/45 см с тассел лентой
(10 кисточек на выбор)
-потолочно екрепление на скотче

1500 руб.



Сет/любые оттенки/ПОД ПОТОЛОК
-4 больших шара/40 см
-6 средних шара/30 см
-5 маленьких шара/20 см
-тассел лента 3 шт
-крепление

1800 руб.

Сет/любые оттенки/НА СТЕНУ
-35 маленьких шара/20 см

2500 руб.











Все для чаепития/2500 руб.
-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

2500 руб.
0 руб./в праздничном комплексе



Сладкий стол для 10 человек вместе
с посудой и оформлением
-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);

6500 руб.
650 руб./1 ребенка

500 руб./1 ребенок в
праздничном комплексе



(№1)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.

-фрукты (яблоки, бананы, киви)/по 2 шт. на ребенка;
-разные оттенки глазури;
-кондитерские посыпки;
-пищевые красители;
-взбитые сливки;
-шоколад (жикий)
-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) 1100 руб./1 ребенок

900 руб./1 ребенок
в праздничном комплексе



(№2)Кулинарный МК для детей/45 мин._росписываем миндальное печенье
900 руб./на ребенка  в праздничном комплексе///1100 руб. /на ребенка, когда МК заказывается отдельно.
-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)

1100 руб./1 ребенок

900 руб./1 ребенок
в праздничном комплексе



(№3)Кулинарный МК для детей/60 мин.
900 руб./на ребенка  в праздничном комплексе///1100 руб. /на ребенка, когда МК заказывается отдельно.
-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)1100 руб./1 ребенок

900 руб./1 ребенок
в праздничном комплексе



Творческий МК для детей/30 мин._
Роспись деревянных или глиняных заготовок
500 руб./на ребенка  в праздничном комплексе///800 руб. /на ребенка, когда МК заказывается отдельно.
-расходные материалы (глиняные или деревянные заготовки, краски, кисточки + работа мастера)**
**cувенир можно унести

Творческий МК для детей/30 мин._Радуга в бутылке
500 руб./на ребенка  в праздничном комплексе///800 руб. /на ребенка, когда МК заказывается отдельно.
-расходные материалы (цветной песок, баночки по 1 шт. на ребенка, ленточки, ракушки)**
**cувенир можно унести с собой

800 руб./1 ребенок

800 руб./1 ребенок

500 руб./1 ребенок
в праздничном комплексе

500 руб./1 ребенок
в праздничном комплексе



Творческий МК для детей/30 мин._Праздничные колпачки
500 руб./на ребенка  в праздничном комплексе///800 руб. /на ребенка, когда МК заказывается отдельно.
-расходные материалы (бумажный колпак по 1шт., разноцветная бумага тишью. клей, ленты)**
**cувенир можно унести с собой

Творческий МК для детей/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.
-расходные материалы: банка, вата, краски, блестки**
**сувенир можно унести с собой

800 руб./1 ребенок

800 руб./1 ребенок

500 руб./1 ребенок
в праздничном комплексе

500 руб./1 ребенок
в праздничном комплексе



1500 руб./1 кг



1500 руб./1 кг
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СПАСИБО

Правила аренды:
 

1)Арендуемое помещение необходимо занять и освободить ровно в то время, до которого у вас 
оплачено бронь.

2)Если вы планируете оформить зал, время на подготовку должно быть в вашей брони.
В случае задержки более чем на 15 минут после окончания брони, начисляется дополнительный 
час аренды.

3) Бронь ставится при условии полной оплаты. Вы можете оплатить наличными в клубе или
переводом онлайн. Все гости должны иметь сменную обувь, либо мы можем предложить вам бахилы.

4) У нас в студии много столов и стульев, вы может все их использовать по назначению.
Обязательное требование при использование столов - накрывать их своими скатертями.
Либо вы можете арендовать текстиль у нас. Кухней и оборудованием можно
воспользоваться за дополнительную оплату/1300 руб.

5)Возврат оплаты:
У вас есть возможность изменить свое решение и вернуть оплаченную бронь.
Более чем за 2 недели мы полностью возвращаем вашу бронь.
Ровно за неделю до предполагаемой даты мы перенесем вашу бронь.
За три дня бронь не возвращается.

6)Уборка:
Вы обязаны после окончания вашей аренды привести студию в первоначальный вид (Влажная 
уборка не требуется).
Вы можете воспользоваться нашими услугами по уборке студии:
Уборка «стандарт»/мероприятие с едой_500 руб.
Уборка «макс»/мероприятие, которое предусматривает мыльные пузыри/бумажную 
дискотеку/сено_2000 руб.

7)Аренда посуды:
-Весь текстиль, посуда, кухонное оборудование относится к самой студии, а не клубу.
-Если вы приносите свой торт, то подставку вы можете у нас арендовать, если вы покупаете торт у 
нас, то подставка входит в стоимость.
-Если вы приносите свою еду, то посуду, на которую вы будете ее раскладывать, вы можете 
арендовать/купить у нас или принести свою.
(одноразовые тарелки, стаканчики и тд)
-Вы можете заказать фуршет у клуба, соответственно, посуда для фуршета, обслуживание будет 
входить в итоговую стоимость.


