Детский день рождения под ключ
в ресторане Marrakech
Каждый год у многих родителей возникает вопрос, где
провести день рождения ребенка. Отличное решение – снять зал в ресторане или
кафе, весело отметить детский праздник в кругу друзей и близких.

Что входит в стоимость детской программы:
-Анимационная детская программа на выбор
- Музыкальное сопровождение мероприятия
-Караоке
-Пиньята-1000р
-Детское меню- средний чек 400р на1 ребенка
-Выход на вертолетную площадку для волшебного запуска воздушных
шаров в небо на высоте птичьего полета-1500р
…………
программы с 1 аниматором:
45 минутная игровая программа 2000 (игровая программа, яркий тематический
реквизит, фигурки из шариков всем ребятам)
Программа 45 минутная: 20 минут игровая часть+20 минут шоу пузырей-гигантов 3000
Программа 45 минутная: 20 игровая программа + 20 серебряное шоу 3000
Программа 60 минут: 40 минут игровая часть + 20 минут шоу пузырей-гигантов 3500
руб
Программа 60 минут: 30 минут игровая часть + 30 минут серебряное шоу 3500 руб

.
-Серебряное шоу — это яркая запоминающаяся программа с
многочисленным количеством серебряных воздушных ленточек,
которыми можно играть, кидаться, делать сугробики и не только. Это
совершенно новый формат проведения развлекательного мероприятия
для детей. Данная программа очень нравится детям!

.
Все дети обожают мыльные пузыри. Яркое дополнение к программе шоу
пузырей-гигантов - большие пузыри, шлейфы из пузырей, все гости стоят
в огромных мыльных пузырях - что может быть
сказочнее и интереснее!
.
(4-10л)Черепашка ниндзя Леонардо поздравит
маленького именинника с Днем рождения,
покажет самые настоящие приѐмы каратэ,
научит быть героем смелым и отважным
.
(6-13л)Майнкраф одна из самых популярных игр среди
детей и подростков. Стив из майнкрафта устроит
кубическую вечеринку
.
(4-10л)Бамблби - самый настоящий, весѐлый и заводной
робот-машина! Бамблби расскажет про свою
планету, подготовит ребят ко встречи со злобным
дисептиконами и научит как стать настоящими
супергероями! С нашим Бамблби именинник и гости
будут веселиться, смеяться до упаду и праздник
пройдѐт на УРА!!!
.
(3-10л)Единорожка - сказочный и волшебный
персонаж, очень лѐгкий и воздушный!!! Программа для настоящих
маленьких принцесс... А кто такие принцессы?
Это огромная тайна! Но только на нашем
празднике мы узнаем кто же такие принцессы и
что нужно делать, чтобы ими стать))
.
.

(2-5л)Кошка КарамелькаТри кота, три хвоста....миу-миу-миу...начинаем
веселиться! Кто тут самый озорной и самыйсамый большой?!
День рождения с кошкой Карамелькой пройдѐт
весело и интересно- мы отправимся в страну
веселяндию, где будем танцевать, веселиться,
играть!!!
.
(4-10л)Бэтмен. Тѐмные силы надвигаются,
окутывают город...кто спасѐт наш город? Конечно
он - Бэтмен! Но ему нужны сильные, смелые
помощники! А ты готов выполнить сложные
задания и стать самым настоящим супергероем!?
Если да, то вступайт в команду Бэтмена!
Наисложнейшая полоса препятствий, умение
отлично бегать, прыгать помогут тебе вступить в
команду!!!

(4-10л)Лего ниндзяго Кай.
По старой-старой легенде духи природы
принадлежали хранителям. Кай - хранитель духа
огня!!! Он знает много магических секретов и
обладает настоящей магией огненного боя. Хочешь
постичь эти знания?! Только в твой День рождения
тайны будут раскрыты, но для этого нужно
показать, что именинник и его друзья уже
действительно взрослые, чтобы постичь мир магии
и обучиться искусству единоборств!!!

(2-5л)Щенячий патруль спешит на помощь! Всех ли
щенков вы знаете? А как думаете сможете ли вы
вступить в щенячий патруль?! Давайте
посмотрим! Сначала зарядка, которую делают
щенки каждый день, потом завтрак- поиск
косточек и задания на смекалку, силу, ловкость.
Гонщик мальчик, Скай девочка
.
.
(2-10л)Кукла Лол пчѐлка. Бум на яйца с куклами так и
не проходит, девчонки собирают их,
коллекционируют, обмениваются, играют. А что
будет если пригласить ее на День рождения?! Танцы,
весѐлые конкурсы, шарики, много игр, смеха и
веселья!!! Лол-пати - будет весело!!!
.
.
(4-10л)Аленка из "Сказочного патруля" сделает Ваш
праздник волшебным! Весѐлая, активная, заводная
Алѐнка раскроет маленьким гостям тайны огненной
магии, расскажет про силу волшебных колец и
научит настоящему волшебству!
.
.

(2-10л)С ледяной принцессой Эльзой ребята
отправятся в путешествие в волшебную и
холодную страну. Предстоит пройти много
снежных и весѐлых испытаний и помочь Эльзе
вернуться домой.
.

«Человек паук спасает мир» (3-13л)
Мрак окутал город. Все жители находятся в
опасности, и только один супергерой может всех
спасти - Человек-Паук. Он движим идеей наказать
всех злодеев. Наш герой силен, умен и ловок, но, как и
все герои он ищет для себя команду. Вместе с
человеком-пауком вы научитесь плести паутину,
собирать мины врагов, умело маскироваться и
преодолевать полосу препятствий.
.
(5-13л) Секретная информация: Бражник
задумал новое злодеяние у нас в городе! И
Леди Баг спешит к нам на помощь! Но ей
нужна настоящая команда супергероев для
поддержания порядка, вы готовы пройти
испытания и разгадать тайну как спасти
мир от злодея Бражника? Тогда нужно
взять хорошее настроение и лучезарную улыбку и быстрее на самый
лучший День Рождения!!!
.
.
(2-10л)Принцесса троллей Розочка сделает Ваш
праздник самым танцевально-обнимательновесело-дружелюбным! Потому что что любят
тролли? Танцы! Обнимашки! Шутки! Песни!
Веселье! И, конечно же, ПРАЗДНИКИ!!! Если на
празднике будет тролль, то значит праздник
пройдѐт СУПЕР!!!
.
.
(6-13л)Brawl stars- самая популярная игра среди
ребят, а чтобы любимые персонажи пришли
поздравить именинника или именинницу с Днем

рождения - это будет БОМБА!!! Браубол, перестрелка, сбор кристаллов,
игра угадай персонажа - окунись в мир игры вместе с Леоном!!
.
.
Пираты наступают (2-13л)- Пираты всем нам
запомнились, тем, что они умели искать сокровища и
умели веселиться. Именно этим и будут заниматься
аниматор с детьми. В игровой форме они будут
искать сундук с сокровищами. При этом проходя
испытания на смелость, сноровку и отвагу.

"Эра динозавров" - самая реалистичная
программа!!! К Вам на праздник придет
НАСТОЯЩИЙ динозавр!!!
Юных исследователей ждѐт путешествие в
«Эру динозавров», поиск и сбор костей
динозавра. Ууууух! Кажется, кто-то уже не
может усидеть на месте! Пора
отравляться на поиски приключений

В программе:
- Игровой блок: всѐ о динозаврах
-Встреча с живым динозавром
-Кормление Динозавра
-Дрессировка Динозавра
-Динотанцы
- Море веселья и позитива

Экспресс-поздравление 20-25 минут (археолог+динозавр) 5500 р

Игровой блок 45 минут (25 игровая часть с археологом "Эра динозавров"
+20 минут блок с динозсвром) 7000 руб

