ПРЕЙСКУРАНТ

арт-клуба Green time
Наименование услуги

Будние дни, руб.

Выходные и
праздничные дни,
руб.

Аренда студии (за 1 час)

1000

1500

Продление по факту (за 1 час)

900

1400

Продление по факту (за 30 минут)

500

750

Декораторский час (за 1 час)

800

1000

Игровая программа с 1 персонажем (за 1 час)
Игровая программа с 2 персонажами (за 1 час)
Квест-игра(за 1 час)
Медиа-программа(за 1 час)
Шоу программа (за 40 минут)
Мастер-класс, 10 участников
Пиньята, шт.
Гелиевые шары, шт.

2500
4000
3500
4000
от 5000
от 4000
1500
от 70

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Минимальное время аренды 2 часа, время аренды начинает за 15 минут до начала
оплаченного времени. После мероприятия у вас также есть 15 минут для того, что бы собраться.
Дополнительное время на сборы оплачивается согласно прейскуранта;
• Продление аренды студии осуществимо только при наличии возможности;
• При количестве гостей более 25 человек оплачивается +500 руб. за каждый час аренды (в любой
день);
• Шоу программы, дополнительный декор и праздничная посуда при необходимости
оплачиваются дополнительно и в стоимость аренды не входит;
• Если вы пригласили своё бумажное/конфетти шоу, необходимо оплатить проведение
уборки нашими силами (1000 руб.);
• Бронирование студии возможно только при внесении предоплаты. Если после внесения
предоплаты у вас не получается прийти на праздник в забронированный день, вы можете
перенести его на любую другую свободную дату в течение двух недель. При полной отмене
предоплата не возвращается!
В стоимость аренды вxoдит:
• Всё наше пространство площадью 70 кв.м., в том числе: стильный зал для проведения
анимационных шоу и программ с мягкой зоной, фуршетная зона с двумя столами , санузел;
• Чайник, чай/кофе/сахар, кружки и чайные ложки, нож, разделочная доска, штопор,
открывашка, бутилированная вода, СВЧ-печь и холодильник
• Музыкальное сопровождение;
• Кресло-качель, аэрохоккей, телевизор, проектор, стеллаж с игрушками для малышей.
Бронируя нашу студию вы полностью соглашаетесь с правилами аренды!

Прайс действителен на 01.12.2020г
ИП Куминова В.С.

