


«Baby-shower» в ресторане «АИСТ»

Бэби шауэр, 
что переводится с английского 
как «младенческий дождь» 
— американский обычай 
устраивать вечеринку для 
беременной женщины и осыпать её подарками. 
Если вы в положении 
или скоро станет мамой ваша подруга, 
обязательно устройте этот милый праздник! 



Бэби шауэр — прекрасный повод повеселиться
 с подружками на последних сроках, 
когда выходить из дома уже бывает трудновато.
 Напоминает девичник — такая же вечеринка 
перед началом новой жизни, 
только ещё более нежная и трогательная.

Для проведения Вашего идеального Бэби-шауэра 
«АИСТ» предлагает:
џ пригласительные открытки
џ индивидуальное оформление зала и кенди-бар от партнеров
џ музыкальное сопровождение
џ профессиональный фотограф
џ дизайн и состав торта по вашим предпочтениям
џ аниматор-няня
џ шоу-программа
џ фотоальбом

*стоимость пакета рассчитывается в зависимости от выбранных услуг



ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ БУДУЩЕЙ МАМЫ

Разделите радость ожидания вашего малыша 
с близкими и родными!
Пусть последние недели ожидания 
знаменательного дня
будут скрашены праздничным настроением 
и теплыми воспоминаниями!



«Торт-сюрприз» в ресторане «АИСТ»

Во время визита в больницу на плановый осмотр 
и УЗИ в середине беременности, 
когда на экране уже можно рассмотреть пол ребенка, 
по просьбе будущих родителей акушер не сообщает им, 
кто родится – мальчик или девочка. 
Вместо этого он молча записывает пол на бумаге, 
и запечатывает в конверт.
Родители относят письмо к кондитеру, 
по-прежнему не зная, что в нем написано 
и просят испечь торт.
Самое главное – цвет бисквита внутри 
должен соответствовать полу ребенка. 



Для вечеринки «Surprise cake» сеть семейных ресторанов 
«АИСТ» предлагает вам следующие услуги:
џ пригласительные открытки
џ индивидуальное оформление зала и кенди-бар от 

партнеров
џ музыкальное сопровождение
џ профессиональный фотограф
џ дизайн и состав торта по вашим предпочтениям
џ аниматор-няня
џ шоу-программа
џ фотоальбом

*стоимость пакета рассчитывается в зависимости от выбранных услуг
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