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Букет услуг «ЯРКИЙ» 
 
 

1) Работа ведущего 3,5 часа.  

2) Работа музыкального оператора 4 часа  

3) Аренда музыкального оборудования  

4) Игра «Джанго»  

5) Призовой фонд  

6) Оформление гелиевыми шарами 50 шт. 

 (фонтаны,  под потолок или к стульям)  

 

 

 
Продолжительность программы:  4 часа. 
Стоимость:  20 000 рублей  
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Букет услуг «ЗВЁЗДНЫЙ» 
 

1) Работа ведущего 3,5 часа.  

2) Работа музыкального оператора 4 часа  

3) Аренда музыкального оборудования  

4) Игра «Джанго»  

5) Призовой фонд  

6) Фотограф (3 часа) или фото будка (1 час)  

7) Шоу мыльных пузырей 30 мин. (или дрессированные 

животные 20 мин.) 

8) Оформление гелиевыми шарами 50 шт. 

 (фонтаны,  под потолок или к стульям) 

                

 

  Продолжительность программы:  4 часа. 
   Стоимость:  30 000 рублей  
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Детки&Предки 
 
 

Этот выпуск — для всех! 
На праздничной вечеринке в атмосфере 

веселье и ярких эмоций встретятся 
выпускники всех веков. 

21 век блеснёт своими талантами, остроумием и неутомимой 
энергией, а 20 век тряхнет своей искрометной харизмой. 

Танцевальные мастер-классы, шуточные конкурсы и жаркие 
батлы под Mix полюбившихся хитов придутся по вкусу даже 

самым искушенным. 
Порадуем вечеринкой, наполним удивлением все поколения. 

 
 
 
 

Продолжительность программы:  2 часа  15 минут. 
Включены:  работа ведущего и музыкального оператора, аренда 
аппаратуры, призовой фонд. 
Стоимость:  11 000 рублей 
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В поисках звезды «Каникулы» 
 

Необыкновенное и фантастическое путешествие вне времени 
и вне пространства в поисках заветной звезды. 

Ваша веселая компания покорит галактическое пространство 
и повстречает на своем пути инопланетных существ, на 
необитаемом острове ребята нос к носу столкнуться с 

дикарями и посостязаются в самых диких и горячих танцах. 
В завершении своего пути ребята все вместе смогут загадать 

самое заветное желание под  яркой и счастливой звездой  
«Каникулой». 

На протяжении всей программы Вас ждут сюрпризы, подарки, 
невероятные приключения и фантастические превращения. А 

завершит этот праздник Мега дискотека и взрыв  ярких 
эмоций!!! 

  
 
 

Продолжительность программы:  2 часа ( 1 час конкурсы, испытания и  1  
час дискотека  (с ведущим и аниматорами) 
Включены: ведущий, Dance-анимация два человека  (дикари,  
инопланетяне, звезды); музыкальный оператор, аппаратура, реквизит. 
Стоимость: 10500 рублей  
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Племя отчаянных и смелых 
 

Испытания в формате team building КВЕСТ 
 

В поисках заветного тотема Мира компании предстоит 
пройти путь полный невероятных испытаний и сюрпризов.  
Под руководством опытных следопытов будет раскрыта 

тайна Темного лабиринта и заклятье магической паутины, 
будут разгаданы все секреты и невероятные головоломки, 

найдены все ключи и подсказки. Наградой за Вашу смелость и 
находчивость станет тотем Мира. 

Ну что готовы? Тогда вперёд, не бойся, ведь рядом рука твоего 
доброго друга!  

Тотем Мира - приключенье для настоящих друзей! 
Большая часть программы проходит  

на открытой площадке. 
 В конце программы дискотека 25-30 мин.  

 
 
 

Продолжительность: 1 час 15 мин. 
Если количество участников не более 15 человек, рекомендуем одного 
инструктора – ведущего. 
Стоимость 6000 рублей. 
Если компания более 15 человек, то компания проходит весь маршрут 
приключений  в сопровождении двух ведущих. 
Стоимость 7000 рублей 
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Находка для шпионов 
 

Программа активного формата  
Для самых любознательных и бесстрашных!!! 

Пароли и явки, секретные задания и кодовые шифровки-
Спецоперация "20-19" - в лучших традициях секретных служб.  

Завербован будет каждый! 
Это не учебная тренировка, в реальных условиях таймер 

бомбы уже запущен. Только рассекретив спец пакет, собрав все 
улики и ключи, агентам удастся разоблачить коварный план. А 
тайная слежка и удачная прослушка обезвредит даже самого 

унылого. Какой провод зловещего ящика перерезать "красный" 
или "зеленый" - выбор за тобой. Решайся, спецагент! 

А так же… Вас покорит «Батл» самых смелых и творческих, 
Вас удивит волшебная танцующая шляпа и зажигательные 

«сладкие» танцы. А шпионские  забавы и испытания придутся 
по вкусу всей дружной компании. 

 Кульминацией танцевального калейдоскопа станет танец 
победителей и отличное настроение!!! 

 
 

Продолжительность программы: 2 часа (1 час квест + 1 час дискотека) 
Если количество участников менее 15 человек, рекомендуем одного 
инструктора - ведущего, 
Стоимость 9500 рублей 
Если компания более 15 человек, то  компания проходит весь маршрут  в 
сопровождении двух ведущих. 
Стоимость 11500 рублей 
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Neon Party 
 

ТОЛЬКО ДЛЯ 2-ОГО ЭТАЖА! 
 

Самое яркое и разноцветное предложение. 
«Neon Party» в лучах яркого света 

 и улыбок друзей, 
 действительно восхитит каждого из Вас. 

Самые отвязные и улётные Хиты последних лет, конкурсы на 
грани возможного и реального, неоновый раскрас и приятные 

«светяшки» каждом 
у гостю вечеринки. 

Кульминацией праздника станет появление БАТЛ самых 
смелых и отвязных!!!  

Стань самым Neon Ярким и отхвати  
специальный приз !!! 

 
 
 
 

Продолжительность:  1 час 15 минут 
Стоимость:  6000 рублей 
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Под  #супервыпускной2019 
 

Вне реальности и без ботов встретимся в инстапространстве 
на самой звездной и стильной вечеринке. 

 Собрав все лайки в танцевальных батлах, выпускникам 
предстоит стать главными персонами сторис , а шуточные 

конкурсы и ролики станут лучшими воспоминаниями о 
школьной поре.  

Ярко и динамично, весело и феерично - главные хештеги 
выпускного 2019! 

 Инстаблогерам отдельный респект и новые фолловеры. 
С собой 3 гигапамяти на телефоне и отличное настроение 

 
 
 

Продолжительность программы:  1 час.  
Стоимость:  6000 рублей 
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Солнечная вечеринка  
«Миньоны, вперёд!» 

 
Удивительные приключения Миньонов продолжит наша 

банановая вечеринка. 
Посмотри вокруг, и ты удивишься, увидев на своём празднике 

одного из них. 
Кто же это будет ? Кевин, Стюарт, Дейв или Боб? 

И больше никакого зла, а только всё самое бананово- жёлтое, 
небесно- синее, зажигательно-весёлое и фееричное! 

Под звуки полюбившихся ням- ням хитов По дороге из 
тропических шкурок ,компания отправится шалить и 

удивлять . Банановые стрельбы и танцевальные схватки, 
забавные забеги и озорные сюрпризы- лишь начало новой 

истории. 
А продолжение нашалим вместе. 

Дресс код- жёлтый и добрый. 
 
 

Вся программа проходит под музыкальное сопровождение.  
Продолжительность программы 1 час. 

Стоимость:  5500 рублей 
 


