
ИГРОВОЕ  ПРОСТРАНСТВО  «ЛЕС» 

ЗАКРЫТЫЙ ФОРМАТ (ДО 20 ПЕРСОН) 

БУДНИЙ ДЕНЬ  

Аренда пространства:  

первый час 10 000 ₽, последующие (второй, третий и т.д.) с 50% скидкой - 5 000 ₽. 

В стоимость аренды включены: 

1 аниматор + анимационная программа до 7 детей (свыше 7 детей доп. аниматор оплачивается 
отдельно)  

Морс (0,5 л. для 1 ребенка). 

Праздничные декорации, тематическая анимация/шоу-программа/мастер-класс, кейтеринг по 
желанию гостей (мы также можем помочь с организацией мероприятия, поиском подрядчиков). 

Возможность организовать фуршет для детей и взрослых. 

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ 

Аренда пространства:  

первый час 15 000 ₽, последующие (второй, третий и т.д.) с 50% скидкой – 7 500 ₽. 

ОТКРЫТЫЙ ФОРМАТ (ДО 10 ПЕРСОН) 

Оплачивается посещение каждого ребенка 600 ₽/час.  

На Вашем мероприятии могут присутствовать другие дети. 

Праздничные декорации, тематическая анимация/шоу-программа/мастер-класс организуют наши 
подрядчики. 

При своей программе/аниматорах и кейтеринге берется пробковый сбор 1000 ₽/чел.  

Банкет/фуршет по меню ресторанов Арго, Bruce Lee или Groot cafelab. 

Открытый формат - гибкий, все моменты обсуждаются с каждым гостем индивидуально. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: 

• Аниматор 4 000 ₽/1 час; 

• Услуги фотографа - 4 500 ₽/1 час; 

• Воздушные шары: минимальная стоимость – 4 500 ₽, 50 шт. – 5 000 ₽, 100 шт. – 8 000 ₽.; 



• Кейтеринг по договоренности от 6 000 ₽.; 

• Фокусник с животными 15 000 ₽/30мин; 

• Интерактивный спектакль с детьми от 12 000 ₽/1 час; 

• Квесты по индивидуальному сценарию – от 10 000 ₽/1 час; 

• Макет электронного приглашения на праздник - 500 ₽; 

ТОРТЫ, ВАРИАНТЫ: 

• Торты из ресторана Арго (Наполеон, Медовик, Лео) 2 500/р – кг; 

• Веганские торты из Groot cafelab  

• Йогуртовые натуральные торты из кондитерской Мечта 

http://mechta.smartomato.ru 

• Торты с украшением из мастики любой сложности 

https://www.tortoliano.ru 

ШОУ, ВАРИАНТЫ: 

• Химическое шоу «Сухой лёд» или «Жидкий азот» - 9 000 ₽/30 мин.; 

• Химическое шоу + мастер-класс (лизуны или полимерные червяки) - 12 000 ₽/1 час; 

• Бумажное шоу - 16 000 ₽/30 мин.; 20 000 ₽/1 час; 

• Бумажное шоу с 2 аниматорами - 18 000 ₽/30 мин. + 30 мин. анимации; 

• Шоу роботов (2 робота в светящихся костюмах + бумажная дискотека) - 25 000 ₽/30 мин.; 

• Мыльное шоу - 10 000 ₽/30 мин.; 

• Неоновое мыльное шоу - 15 000 ₽/30 мин.; 

• Поролоновое шоу - 15 000 ₽/30 мин. 

МАСТЕРСКИЕ: 

• Мороженое в вафельных стаканчиках - 7 000 ₽/если дополнительно к хим. шоу - 4 000 ₽; 

• Изготовление сладкой ваты - 7 000 ₽/если дополнительно к хим. шоу - 3 000 ₽; 

• Мастер-класс под тематику праздника от 1000 ₽/персона; 

• Кулинарный мастер-класс - от 6 000 ₽ (свыше 10 детей 1 000 ₽/персона). 

СВОБОДНАЯ ИГРА: 

• Стоимость двухчасовой - 1 500 ₽/персона. 

http://mechta.smartomato.ru
https://www.tortoliano.ru
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