
                       ФЕЕРИЧЕСКИЙ  ДЕНЬ  РОЖДЕНИЯ В «БАРРАКУДЕ». 

ПАКЕТ «Морское чудо» - количество детей от  6 до 14 человек. 
 Аренда Банкет холла на 1 час ; 

 Музыкальное сопровождение; караоке. Цветомузыка.  

 40 минут анимационной программы ; 

 Шары, мягкое мороженное, попкорн  или вата  по количеству детей на выбор;  

 На карту каждому гостю 220 \270 руб. + 30 руб. стоимость карточки 

Имениннику Лабиринт – бесплатно. 

Стоимость на одного человека – 500 руб./550 руб. 

ПАКЕТ «ЖЕМЧУЖИНА» - количество детей  от 6 до 14 человек. 
 Аренда Банкет холла на 1 час; 

 Музыкальное сопровождение; караоке. Цветомузыка. 

 40 мин.  анимационной программы на выбор; 

 Шары, мягкое мороженное, попкорн  или вата  по количеству детей на выбор;  

 На карту каждому гостю –420/ 470 руб. . + 30 руб. стоимость карточки 

Имениннику  посещение Лабиринта или 5 D аттракциона ( на выбор) – бесплатно.  
Стоимость  на одного человека – 750 руб.\800 руб. 
 
 ПАКЕТ «Океан творчества» - количество детей от 6 до 14 человек 

  Аренда Банкет холла на 1  час; 

 Музыкальное сопровождение. Цветомузыка. 

 40 мин.  мастер класса на выбор:  аппликация из песка, твистинг, кулинарное шоу. 

 На карту гостю – 320 \370 руб. . + 30 руб. стоимость карточки 
        Имениннику аквадром – БЕСПЛАТНО 
      Стоимость  на одного человека – 700 руб.\750 руб 
 

Дополнительные услуги:  НОВИНКА!!! Крио-шоу или огненное шоу – 3500 р.\40 мин. 

Азот-шоу и крио- мороженое – 5500 р.\40 мин. 

 Шоу трансформера  - 5500 р./ 40 мин. (2 персонажа) 

Бумажное WOW SHOW -  5000 руб/40 мин. 

Фокусник – 3000 руб./40 мин. 

 «Восковые ручки» - 4000 р./1 ч.  

Детский праздник с клоуном Бубой и его  дрессированными друзьями -  3500 р./1 час     

 АКВАГРИМ – 120 руб./1 ребенок. (при заказе от 10 человек – имениннику в подарок); 

Шоу мыльных пузырей – 1500 - 2500 руб. – 40 мин. 

 Ростовая кукла на выбор    - 800 руб. (черепашка Ниндзя, Крош, Медведь, Спенч Боб) 

 Шоу сумашедшего профессора Николя ( интерактивное научное шоу) 2500 – 3500 р\40 м 

Марморирование (мастер-класс) -  500 руб.\ 1 ребенок (не менее 6 человек) 

Шар сюрприз – 1500 руб. 

 Услуги фото – 1000 руб\час   Услуги фото или видеосъемки – 1500 руб.\час 

Также вы можете заказать:  

-  Аренда детского Банкет-холл –   800 руб.\час (будни)–  1000 руб.\час(выходной) 

-  Детская анимация  700 руб.  – 1500 руб. (профессиональный аниматор). 

-  Сервировка стола (скатерть, тарелки, стаканы, колпачки, дудочки) – 100 руб./ комплект. 

Предоплата – 50%. 


