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Развлекательная тематическая программа 
приключения с увлекательным сценарием и любимыми персонажами 
разнообразные конкурсы и викторины, реквизит для игр, мыльные пузыри  
танцевальное и музыкальное оформления праздника 
отличное настроение детей и родителей 
разминка, зарядка 
переплыв моря 
бег в мешках 
перелезание паутины 
проверка на меткость 
перевоплощение в диких зверей 
нахождение следов Алекса 
зажигательный танец «Мадагаскар» 
проверка актерских навыков 
и еще много интересного и таинственного, о чем мы рассказываем только детям! 
Поздравление от Деда мороза и Снегурочки! 

Программа на 2 часа: 
- 3 аниматора  - Марти, Мелман, Алекс (5 образов) 
- Ди-джей с музыкальной аппаратурой 
- Разнообразные конкурсы и викторины, реквизит для игр 
- Элементы шоу мыльных пузырей 
- Поздравление от Деда мороза и Снегурочки 
- Зажигательная дискотека 
- Фотографии на память с любимыми героями на личные устройства  

 
Стоимость : 49 900 
*Программа рассчитана до 50 детей, если детей больше – рекомендуем добавить аниматоров. 
 
Дополнительно: 
-      Фотограф 4000/час 
- Макси шоу мыльных пузырей с погружением 15000/30 мин 
- Научное химическое шоу 15000/30 мин 
- Бумажное шоу дискотека 20000/40 мин 
- Сладкий подарок  390 рублей 
- Посещение хаски центра 500 рублей 
- Профессиональный аквагример 8000/час 
- Шоу дрессированных животных 20000 
- Катание на санях с оленями поздравление от Деда мороза  Снегурочки 40000/час 
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Программа 1 



Тематическая новогодняя программа 
набор разнообразных викторин и конкурсов шоу мыльных пузырей, 

химическое шоу, бумажная дискотека 
танцевальное и музыкальное оформление 

*тематические новогодние подарки и сладости 
Поздравление от Деда мороза и Снегурочки 

отличное настроение детей и родителей 

Программа на 3 часа: 
- 3 аниматора – Эльза, Анна, Принц или Снеговик  
(5 образов) 
- Ди-джей с музыкальной аппаратурой 
- Разнообразные конкурсы и викторины, реквизит для игр 
- Макси шоу мыльных пузырей 
- Научное химическое шоу  
- Поздравление от Деда мороза и Снегурочки 
- Зажигательная бумажная шоу дискотека 
- Фотографии на память с любимыми героями на личные устройства  

 
Стоимость : 89 900 
*Программа рассчитана до 50 детей, если детей больше – рекомендуем добавить 
аниматоров. 
 
Дополнительно: 
-      Фотограф 4000/час 
- Макси шоу мыльных пузырей с погружением 15000/30 мин 
- Научное химическое шоу 15000/30 мин 
- Бумажное шоу дискотека 20000/40 мин 
- Сладкий подарок  390 рублей 
- Посещение хаски центра 500 рублей 
- Профессиональный аквагример 8000/час 
- Шоу дрессированных животных 20000 
- Катание на санях с оленями поздравление от Деда мороза  Снегурочки 

40000/час 
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Программа 3 Традиционные Дед Мороз и Снегурочка, а также любимые 
персонажи современных мультфильмов (сказочные фиксики, 

барбоскины, принцессы, супер-герои, гарри поттер, гермиона и 
многие другие) из сказок придут в гости к ребятам накануне Нового 

года. Искренние поздравления, новогодние подарки и забавные 
конкурсы никого не оставят равнодушным! 

Программа на 2 часа: 
- 5 аниматоров  - любые персонажи на выбор 
- Ди-джей с музыкальной аппаратурой 
- Разнообразные конкурсы и викторины, реквизит для игр 
- Элементы шоу мыльных пузырей 
- Поздравление от Деда мороза и Снегурочки 
- Зажигательная дискотека 
- Фотографии на память с любимыми героями на личные 

устройства  
 

Стоимость : 79 900 
*Программа рассчитана до 100 детей, если детей больше – 
рекомендуем добавить аниматоров. 
 
Дополнительно: 
-      Фотограф 4000/час 
- Макси шоу мыльных пузырей с погружением 15000/30 мин 
- Научное химическое шоу 15000/30 мин 
- Бумажное шоу дискотека 20000/40 мин 
- Сладкий подарок  390 рублей 
- Посещение хаски центра 500 рублей 
- Профессиональный аквагример 8000/час 
- Шоу дрессированных животных 20000 
- Катание на санях с оленями поздравление от Деда мороза  

Снегурочки 40000/час 



Друзья, мы предлагаем вам совершить необычное путешествие – 
катание на собачьей упряжке подарит множество эмоций и 
впечатлений! 
Катание длиться около 10 минут. (≈2км) 
Стоимость от 2000 рублей 
Дети до 10 лет могут прокатиться по 2 человека 
Дети до 4х лет - на руках у родителей. 

Приглашаем на увлекательную гостевую программу «В гости к 
Хаски»! 
 
Описание: 
В сопровождении опытного инструктора Вы попадете в 
удивительный мир Северных ездовых Собак, где Вас ожидает: 
– рассказ о породах, выведении, содержании и воспитании ездовых 
собак; 
– рассказ о ездовом спорте в современном мире: виды 
соревнований, тренировки собак и так далее; 
– рассказ об уникальной профессии «каюр»; 
– интерактивное общение с питомцами; 
– фотографирование на память (на вашу технику); 
 
 
Длительность экскурсии 30-40 минут, время для общения и 
фотографирования не ограничено 
 
 
Стоимость на человека 500 рублей, дети до 5ти лет бесплатно. 
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Подарочный набор №1 
700 гр. 
45 конфет. 
360 рублей 
Состав : шоколад, батончики, печенье, драже, фрукты, орехи, трюфели, 
грильяжные конфеты, нуга и мягкая карамель, вафельные, суфлейные, 
помадные, пралиновые, молочные конфеты, ирис 

Подарочный набор №2 
1000 гр. 
56 конфет. 
555 рублей 
Состав: шоколад, батончики, печенье, драже, фрукты, орехи, трюфели, 
грильяжные конфеты, нуга и мягкая карамель, вафельные, суфлейные, 
помадные, желейные глазированные, пралиновые, молочные конфеты, 
ирис 
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№3  РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДАРКА 
Так же мы собираем эксклюзивные подарочные наборы, подходящие 
под Ваш бюджет и предпочтению по наполнению.  


