Безудержный заезд юных гонщиков
Формулы-1
Эта программа отлично подходит
для мальчиков, как младшего, так и
старшего возраста.
Аниматоры, тематический декор,
электрокары и бумажное шоу создадут
атмосферу настоящего праздника и
веселья.
Программа в тематике Формула-1
состоит из различных блоков.
Стандартно праздник включает в себя:

— Бумажную Дискотеку (15000р) +
можно сделать именные кубки и
вручить их маленьким чемпионам
в качестве сувенира с праздника
(300р/шт)
Мы сейчас привели пример
стандартной программы в тематике
Формула-1. Блоки можно добавлять,
убирать и менять местами

Дополнительно к программе мы можем
предложить:
— оформление шарами
— шоу мыльных пузырей
— научное шоу
— сахарную вату
— шоколадный фонтан.
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— Работу двух аниматоров на 1,5
или 2 часа (11000р или 14000р)
— 3 электрокара на 1 час (7000р)
— Тематические декорации: баннер
3,5×2,5 метра, пьедестал, 6 колёс,
металлическую бочку, конусы 4шт.
(13000р)

Смех, веселье, атмосфера волшебства
и предвкушение чуда - вот каким этот
праздник запомнится Вашим детям.
В древней летописи Страны Чудес
записано, что в этом году Королевой
Бала на празднике должна стать
девочка по имени Алиса. Но Красная
Королева с этим не согласна, она сама
хочет быть королевой бала, поэтому
прячет корону. Если ребята не успеют
её найти, то не смогут короновать
Алису и в Стране Чудес навсегда
останется вчера.

В программе участвуют: Шляпник,
Красная Королева, Белая Королева,
Алиса, ростовые куклы Чеширского
Кота и Белого Кролика.
Длительность спектакля: 1 час
Стоимость: 28000 руб.
Героев можно пригласить на встречу
гостей, сопровождение за столом,
фотосессию.
Стоимость 4500р/час за персонажа
и по 5000р/час за ростовые куклы.
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Интерактивный спектакль «Алиса в
Стране Чудес».
Вас ждет потрясающий интерактивный
спектакль-игра, который развернется в
настоящее шоу для детей и взрослых.
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ПРОГРАММА «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»

Мы проводим тематическую
бумажную дискотеку с 1000000 алых и
белоснежных сердец.
Бумажная дискотека - зажигательное
шоу с огромным количеством бумаги, с
которой проводятся интерактивы под
активную музыку. Взрыв эмоций, драйв
и общий восторг гарантированы
Стоимость проведения входят:
- 15кг бумаги тишью￼
- 1,5 кг конфетти
- активная акустическая система
- дым-машинка
- световые установки
- конфетти-пушка
- 2 шара метрового диаметра
- 100 шаров по 5»
Длительность: 30 минут
Стоимость проведения
15000 руб. + артисты
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— Баннер 2×3 метра - 5000р
— Карты-стражники 4 шт. - по 1500р/шт
— Шахматная доска на пол и декор
газоном - 5000р
— Белая и красная ростовые розы 2шт. по 2000р/шт.
При заказе полного комплекта
стоимость 12000р

Чудесное шоу МимиКролики, где
Шляпник, показывает фокусы, а после
появляются настоящие живые зайчики
Каждый кролик появляется волшебным
образом: то из горящей кастрюли, то из
чёрного цилиндра
После этого дети перемещаются на
зелёную полянку, где знакомятся
с кроликами поближе, имеют
возможность их покормить, погладить
и по фотографироваться. В качестве
декораций мы привозим с собой
имитацию газона 2×2м, белый заборчик
и два ростовых пиона. Для фотосессии
у нас есть: заичьи ушки, морковки,
корзины.
Длительность программы: 45 минут
Стоимость: 15000 руб.
Также по желанию можно добавить:
— шоу ГИГАНТСКИХ мыльных пузырей
— крио-шоу с мастер-классом по
приготовлению мороженого
— сахарную вату
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Чтобы создать атмосферу Страны Чудес
мы предлагаем в аренду тематические
декорации:

