
Программы для праздника:  

«Малышок» для детей до 5 лет (продолжительность 1 час 10 мин.) (до 10 

детей) (1250 руб. вместо 2500 руб. в будние дни, 1500 руб. вместо 3000 руб. 

в выходные дни и праздники):  

— анимационная программа (любая на выбор) — 30 мин.;  

— посещение детской комнаты «Джунгли» — 40 мин.;  

«Сказочный праздник» для детей от 6 лет (продолжительность до 1 час 10 

мин.) (до 10 детей) (1750 руб. вместо 3500 руб. в будние дни, 2000 руб. 

вместо 4000 руб. в выходные дни и праздники):  

— анимационная программа (любая на выбор) — 40 мин. с посещением 

развлекательных аттракционов;  

— после программы посещение детской комнаты «Джунгли» (30 мин.) или 

по две игры на игровых автоматах (дети посещают автоматы 

самостоятельно) (на выбор);  

«Волшебный праздник» (продолжительность до 1 часа 30 минут и вынос 

торта) (до 10 детей) (2500 руб. вместо 5000 руб. в будние дни, 3000 руб. 

вместо 6000 руб. в выходные дни и праздники):  

— театрализованная анимационная программа с посещением 

развлекательных аттракционов (работают два актера) — 40 мин.;  

на выбор:  

— шоу мыльных пузырей;  

— шоу «Чудо-наука»;  

— твистинг (моделирование из шариков);  

— детская дискотека;  

— праздничный вынос торта в кафе «Саванна» (при заказе банкета);  

— после программы посещение детской комнаты «Джунгли» (30 мин.) или 

по три игры на игровых автоматах (дети посещают автоматы самостоятельно) 

(на выбор);  

«Фантастический праздник» (продолжительность 2 часа 30 минут и вынос 

торта) (5 детей и именинник) (3500 руб. вместо 7000 руб. в будние дни, 4000 

руб. вместо 8000 руб. в выходные дни и праздники) (каждый последующий 

гость 400 руб. вместо 800 руб.):  

— театрализованная анимационная программа с посещением 

развлекательных аттракционов (работают два актера) — 30 мин.;  

— творческий мастер-класс — 30 мин.;  

— аквагрим;  

— детская дискотека — 20 мин.;  

— праздничный вынос торта в кафе «Саванна» (при заказе банкета);  

— после программы посещение детской комнаты «Джунгли» (1 час) или по 

10 игр на игровых автоматах (дети посещают автоматы самостоятельно) (на 



выбор);  

«Геймеры» (продолжительность 1,5 часа) (6 детей) (2250 руб. вместо 4500 

руб. в будние дни, 2750 руб. вместо 5500 руб. в выходные дни и праздники) 

(каждый последующий гость 350 руб. вместо 700 руб.):  

— торжественное поздравление именинника (любой персонаж на выбор) — 

20 мин.;  

— посещение аттракциона «4D-симулятор»;  

— посещение игровых автоматов (каждому ребенку по 25 игр) (дети 

посещают автоматы самостоятельно). 

 


