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ПРАЗДНИЧНЫЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ



Экспресс-поздравление 
для детей

Экспресс-поздравление – это оригинальное 
поздравление по готовому или специально 
написанному для Вас сценарию, театрализованное 
поздравление со сказочным персонажем.

В ПРОГРАММЕ:

• Работа аниматора в выбранном образе

• Вручение подарка

• Мини-игры

• Букет из воздушных шаров (5 шт.)

• Мини-диско

• Отдельно выделенное время для создания 
прекрасных фото

 2 000 п 15 минут



Экспресс-поздравление 
для взрослых

В ПРОГРАММЕ:

• Работа аниматора в выбранном образе

• Вручение подарка

• Конкурсная программа

• Букет из воздушных шаров (5 шт.)

• Отдельно выделенное время для создания 
прекрасных фото

 2 000 п 15 минут

Экспресс-поздравление – это оригинальное 
поздравление по готовому сценарию 
или специально написанному для Вас, 
театрализованное поздравление со сказочным 
персонажем.



Детский день рождения 
в Липках

*аренда зала входит в стоимость

Полноценная игровая программа для именинника 
и его юных гостей: с любимыми героями, которые 
помогут провести время весело и необычно, а  
детский праздник отметить насыщенно и ярко 

В ПРОГРАММЕ:

• Работа аниматора в выбранном образе

• Вручение подарка

• Конкурсная программа

• Букет из воздушных шаров (5 шт.)

• Отдельно выделенное время для создания 
прекрасных фото

 3 200 п* 1 час



Детский день рождения в Липках
Расширенный пакет

В ПРОГРАММЕ:

• Работа одного аниматора в выбранном образе

• Поролоновое шоу

• Мини-аквагрим

• Тематические конкурсы 

• Мини-диско с любимыми героями

• Яркий реквизит и фольгированный шар в 

подарок для именинника 

• Музыкальное сопровождение

 5 500 п* 1 час
*аренда зала входит в стоимость

Полноценная игровая программа для именинника 
и его юных гостей: с любимыми героями, которые 
помогут провести время весело и необычно, а  
детский праздник отметить насыщенно и ярко 



Экспресс-поздравление от Деда 
Мороза и Снегурочки

Экспресс-поздравление – это оригинальное 
поздравление от Деда Мороза и Снегурочки 
по готовому сценарию или специально 
подготовленной для вас программе 

В ПРОГРАММЕ:

• Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки

• Вручение подарка

• Мини-игры

• Отдельно выделенное время для создания 
прекрасных фото 

 2 500 п* 15-20 минут



Букет шаров «Единорог» 

В состав входит: 
•1 фольгированный шар
•10 латексных шаров
(12 дюймов)

Стоимость композиции 
1 200 руб. 

Букет шаров «С любовью» 

В состав входит: 
•1 фольгированный шар
•10 латексных шаров 
(12 дюймов)

Стоимость композиции 
1 200 руб. 

Букет шаров 
«С днем рождения!»  

В состав входит: 
•1 фольгированная цифра 
по возрасту
•10 латексных шаров 
(12 дюймов)
*Цветовая гамма на выбор
 
Стоимость композиции 
1 200 руб. 

Букет шаров «Ты-звезда!»  

В состав входит: 
•1 фольгированная 
звезда
•10 латексных шаров 
(12 дюймов)
*Цветовая гамма серебро/золото с 
черными или белыми латексными 
шарами
 
Стоимость композиции 
1 200 руб. 



Букет шаров «Облако 
шаров» 

В состав входит: 
•12 латексных шаров 
(12 дюймов)
*Цветовая гамма на выбор

Стоимость композиции 
2 500 руб. 

Букет шаров 
«Защитнику» 

В состав входит: 
•3 фольгированные 
звезды 
•9 латексных шаров 
(12 дюймов)
Стоимость композиции 
2 500 руб. 

Букет шаров «С Днем 
Рождения»   

В состав входит: 
•2 фольгированных 
цифры по возрасту
•2 фольгированные 
звезды
•9 латексных шаров 
(12 дюймов)
*Цветовая гамма на выбор
 
Стоимость композиции 
2 500 руб. 

Букет шаров «Панда» 

В состав входит: 
•1  фольгированная 
фигура
 •3 фольгированные 
звезды
•9 латексных шаров 
(12 дюймов)
*Цветовая гамма на выбор 

Стоимость композиции 
2 500 руб. 



Коробка-сюрприз 
с воздушными шарами 

Стоимость композиции от 
1 500 руб. 
в зависимости от размеров 
коробки и количества 
латексных или 
фольгированных шаров  
*Цветовая гамма на выбор

Торт со свечами 

Стоимость 600 руб./кг
Минимальный заказ-1 кг 

Коробка-сюрприз 
с воздушным шаром   

В состав входит: 
•1 фольгированный 
воздушный шар
•коробка 
*Цветовая гамма на выбор
 
Стоимость композиции 
1 500 руб. 

Корзина
«Шампанское и фрукты» 

В состав входит: 
•Шампанское 
Абрау-Дюрсо 0,7 л
•Фруктовая тарелка 350 гр 

Стоимость композиции 
1 100 руб. 


