Наш ресторан призван обеспечить
полный спектр услуг в организации детских праздников.
Мы стремимся сделать Ваш праздник идеальным,
очень ярким и запоминающимся.
В нашем штате только очень яркие аниматоры –
с большим опытом работы, чтобы заинтересовать
программой и развеселить детей.
Уникальные сценарии прописаны и адаптированы
для детей разных возрастов, с учетом возрастных
особенностей и формат проведения мероприятий
отличается играми и конкурсами, в которых участвуют
взрослые и дети одновременно.
Обращаясь к нам, Вы получите удовольствие от Вашего
праздника, доверив все заботы профессионалам.

С чего начинается детский
праздник?
Мы уделяем поздравлению
виновника торжества огромное
внимание.
ПРОГРАММА ПОЗДРАВЛЕНИЯ –
это наиболее важный элемент,
от которого зависит, насколько
ребенку запомнится его
праздник. Мы дарим подарок
имениннику от нашего
ресторана, все вместе
поздравляем его, а в концеторжественный вынос торта
под музыку с фанфарами
и пожеланиями!

3-5 лет

Герои в масках.
Каждый супер герой из мультфильма «Герои в Масках» имеет несколько
супер-способностей, которые помогают им побеждать всех злодеев.
«Супер сила», «супер прыжок» и «совиный взгляд» – всему этому наши герои
научат именинника и его друзей

Барбоскины
Необычная и очень веселая семейка Барбоскиных любит петь и
танцевать. Вместе с детьми они станцуют флешмоб от Барбоскиных, споют
их фирменную песню и научат всех детей играть в активные игры.

Маша и Медведь
Неиссякаемый заряд энергии у Маши сносит с ног Мишку.
Игры, танцы и викторины от маши! Успеть бы за этим всем
бурому Мише. Хоть бы ребята помогли.

Фиксики.
До чего же эти Фиксики искусные мастера. Сломанные часы – отличный повод
вызвать их на помощь и понять, как устроен механизм часов.

Щенячий патруль
Настоящие спасатели, спешащие на помощь любому попавшему в беду!
На этот раз бедный котенок попал в опасность и ему необходима наша
помощь. Отважным щенкам всё по зубам!

5-9 лет

Черепашки ниндзя – Школа ниндзя
Обладатели великих знаний готовы поделиться ими с ребятами и научить
их быть настоящими ниндзя. Каждому участнику придется преодолеть
несколько очень опасных испытаний и только тогда он получит звание
настоящего ниндзя

Феи Винкс – школа волшебниц
В школе волшебниц девочки и мальчики становятся настоящими волшебниками.
И как и в любой школе это вечеринки, танцы и интересные игры

Миньоны и Йети
Какую беду навлекли на себя снежные люди, когда приняли
предложение стать хозяевами миньонам. Наш главный герой
Йети в поисках спасения от Миньонов.
Надеемся, ребята помогут ему.

Ниндзя-го
Великолепные мастера кружитсу во что бы то ни стало должны отыскать
все оружия стихий. Опередить их стремятся темные силы, но наши герои
победят всех противников, найдут все оружия стихий, а так-же научат ребят
самому мощному приему – «кружитсу»

Мини Пони
Волшебная страна, в которой живут удивительные Мини Пони. Каждый день
они учатся дружбе. Мы приготовили для Вас несколько интересных приемов
о дружбе, которыми готовы поделиться с каждым желающим.

5-10 лет

Супергерои Marvel
Планета как всегда в опасности!
С нетерпением ждем появления
наших супергероев,
которые непременно спасут
вселенную от богини смерти Хелы.

5-12 лет

Майн Крафт
Программа разработана по игре
и максимально приближена к «геймплею».
Побеждают враждебных мобов,
построят дом
и разгадают загадки эндер маэна.

7-12 лет

Граф Дракула, тематическая вечеринка
Тематический вечер в готическом стиле
с главным героем Графом Дракулой.
Сегодня он сыт и не охотится за новой жертвой.
Дракула расскажет невероятные истории
из своей жизни ребятам,
покажет невероятные магические трюки
и по секрету научит как делать защитный оберег
от всех монстров и вампиров.

5-12 лет

Гавайская вечеринка, тематическая вечеринка
Алоха, друзья!
Мы приехали к Вам из далеких гавайских стран
и привезли с собой море веселья и позитива.
Мы расскажем Вам, как в нашей стране
празднуют дни рожденья
и другие праздники, научим
нашим народным танцам и играм,
и нам очень интересно, как проводят
праздники в Вашей стране! Научите?

7-12 лет

Тайны Фараонов, квест
Фараон отправился в будущее
к своему далекому потомку,
чтобы исполнить пророчество,
которому более 1000 лет.
Невероятные события будут происходить
в течении исполнения пророчества.
Ребятам придется разгадать
все загадки Фараона Нифрена
и исполнить пророчество,
от которого зависит судьба Древнего Египта

30 минут
УНИКАЛЬНОЕ в Алматы шоу ЖЕЛЕЗНОГО ЧЕЛОВЕКА!
Если вы думаете чем можно удивить ребенка,
то конечно 30 минутное поздравление от железного человека
- это очень хороший вариант!
Железный человек эффектно ПОЯВИТСЯ в помещении,
ПОЗДРАВИТ ребенка, подарит ПОДАРОК
и сделает эти 30 минут незабываемыми НАДОЛГО!
Игры, танцы, флешмоб - этими словами не описать какие
ГРАНДИОЗНЫЕ эмоции испытывают дети во время шоу программы.
В программе:
-Железный человек и ведущий шоу программы.
-Костюм полностью светится и является идентичной копией
настоящего железного человека.
- Поздравление именинника + подарок от ресторана
-В программе используется профессиональное сценическое оборудование:
Светомузыка, Дым машина, Музыкальная колонка

30 минут
Халк невероятный!
Уникальная шоу программа в Алматы!
Программа включает в себя часовое представление с Аниматором
– супергероем, халком и реквизитом,
созданным специально для этой программы.
Реквизит в стиле Халка – всё огромного размера. Игры, танцы, флешмоб.
Трансформеры
Одним из самых грандиозных шоу программ
по праву называется шоу трансформеров.
Огромные роботы более чем 2 метра в высоту,
музыкальное оформление и световые эффекты.
В программе:
-Трансформеры, ведущий шоу программы.
- Светящиеся костюмы
- Поздравление именинника + подарок от ресторана

30 минут

Бумажная дискотека

Фокусник Авар

Световое шоу

Кукольный театр

два аниматора - программа на выбор

два аниматора - программа на выбор

уникальные программы, сценарии подписанные с учётом количества и возраста детей

уникальные программы, сценарии подписанные с учётом количества и возраста детей

32000т

20000т

Пакеты услуг

программа поздравления + подарок
одна шоу программа на выбор (шоу мыльных пузырей, хим шоу, поролон шоу)
твистинг
музыкальное оформление, подборка музыки в стиле тематики мероприятия

две шоу программы на выбор (шоу мыльных пузырей, хим шоу, поролон шоу)
твистинг
музыкальное оформление, подборка музыки в стиле тематики мероприятия
вынос торта, поздравление в конце праздника + трон из стульев

1 час

2 часа

два аниматора - программа на выбор

два аниматора - программа на выбор

уникальные программы, сценарии подписанные с учётом количества и возраста детей

уникальные программы, сценарии подписанные с учётом количества и возраста детей

40000т

26000т

вынос торта, поздравление в конце праздника + трон из стульев

программа поздравления + подарок

программа поздравления + подарок
одна шоу программа на выбор (шоу мыльных пузырей, хим шоу, поролон шоу)
твистинг
музыкальное оформление, подборка музыки в стиле тематики мероприятия
вынос торта, поздравление в конце праздника + трон из стульев

программа поздравления + подарок
две шоу программы на выбор (шоу мыльных пузырей, хим шоу, поролон шоу)
твистинг
музыкальное оформление, подборка музыки в стиле тематики мероприятия

1,5 часа

вынос торта, поздравление в конце праздника + трон из стульев

2,5 часа

два аниматора - программа на выбор

уникальные программы, сценарии подписанные с учётом количества и возраста детей

уникальные программы, сценарии подписанные с учётом количества и возраста детей

56000т

два аниматора - программа на выбор

программа поздравления + подарок
три шоу программы на выбор (шоу мыльных пузырей, хим шоу, поролон шоу)
твистинг
музыкальное оформление, подборка музыки в стиле тематики мероприятия
вынос торта, поздравление в конце праздника + трон из стульев

программа поздравления + подарок
три шоу программы на выбор (шоу мыльных пузырей, хим шоу, поролон шоу)
твистинг
музыкальное оформление, подборка музыки в стиле тематики мероприятия

3 часа

вынос торта, поздравление в конце праздника + трон из стульев

два аниматора - программа на выбор
уникальные программы, сценарии подписанные с учётом количества и возраста детей

60000т

48000т

Пакеты услуг

программа поздравления + подарок
три шоу программы на выбор (шоу мыльных пузырей, хим шоу, поролон шоу)
твистинг
музыкальное оформление, подборка музыки в стиле тематики мероприятия
вынос торта, поздравление в конце праздника + трон из стульев

4 часа

3,5 часа

Ценовая политика
Аниматор

1 час 1 аниматор

10 000

Твистинг

30 минут

10 000

Аквагрим

1 час работы

10 000

Пиньята

Наполненная на 10 детей

Шоу мыльных
пузырей

2 трансформера

Оптимус Прайм
и Бамбл би, 30 минут

Невероятный халк

1 час аниматор 30 минут
50 000
+ халк + игровой реквизит

10 000

Фокусник

30 минут

25 000

30 минут

15 000

Световое шоу

30 минут

50 000

Шоу химических
экспериментов

30 минут

15 000

Кукольный театр

30 минут

40 000

Мастер классы

Поролон шоу

30 минут

20 000

минимальное количество детей 10
минимальная цена рассчитывается
на ребенка

Бумажная
дискотека

30 минут

25 000

Шоу железного
человека

30 минут

Шоу
трансформеров

1 трансформер Бамбл би
30 минут

30 000
40 000

1 трансформер Оптимус Прайм 45 000

30 минут

70 000

Игрушки из

1 750

Фото рамки

1 200

Креативные футболки

2 500
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