Стань режиссером своего Праздника!
Праздник-Трансформер!
Ростовая кукла для встречи гостей: Панда Кунг-фу, Микки Маус,
Дракон, Трансформеры БамблБи, Оптимус Прайм, Angry Birds,
Космик, Миньон, Снеговик Олаф, Мишка Тэдди NEW!

*

Развлекательная программа с артистом (более 55 программ)
Диджей на праздник
Проекционный дизайн интерьера в стилистике программы
Программа «Королевство Кривых зеркал»
Диско-шляпки и очки для детей и взрослых
Аттракцион мыльных пузырей
Дискотека с дым-машиной и светомузыкой
Торжественный вынос торта с шарами и фейерверками
Аренда костюмов для выноса торта
Фотосессия торжественной части + подарок «моментальное
фото» в подарочной рамке, разм. 10х15
Караоке
Подарки-сувениры/Фотомагниты/Именное печенье для гостей
Волшебный ларец с пожеланиями / Большая открытка NEW!
Лототрон с предсказаниями NEW!
Пригласительные открытки для гостей
Специальный подарок-сюрприз от ростового героя NEW!
Украшение воздушными шарами / Украшение помпонами NEW!
Декорирование праздника в стиле программы
Торжественное чаепитие за праздничным столом:
Меню №1: пирог/пицца/блинчики + напитки + фрукты
Меню №2: горячее блюдо с гарниром + напитки + фрукты
Заказной торт по индивидуальному дизайну
Гигантский бутафорский торт на праздник NEW!
Шампанское с индивидуальным именным дизайном
Именная декоративная атрибутика для фотосессии
Пиньята с сюрпризами и сладостями
Новинка!!! Африканские ЕЖИКИ!!!
Аренда Сказочного кафе «Золушка» пт., сб., вс.
(Банкетный зал, Игровой зал, Игровая комната) пн-чт.
Подарочный сертификат на Профессиональную фотосессию
от Кафе «Золушка» номиналом 500 руб.
Дополнительные шоу-программы от Кафе «Золушка»
Золотая Клубная карта Сказочного кафе «Золушка»
(участие в акциях, подарки, комплементы от кафе)

2800 руб.
4000 руб./час
2500 руб./час
2900 руб.
2700 руб.
900 руб.
1500 руб.
2800 руб.
900 руб.
1200 руб.
1800 руб.
480 руб.
170/290\1500руб.
1800/3500 руб.
1000 руб.
60 руб.
3200 руб.
80/160 руб.
3500 руб.
420 руб./чел.
490 руб./чел.
от1950руб./кг
3500 руб.
650 руб.
от 2500 руб.
2600 руб.
5000 руб.
4000 руб./час
2500 руб./час
Подарок
От 2100 руб.
Подарок

*Стоимость праздника рассчитана до 10 детей, дополнительный детский билет – 450 руб., количество взрослых
неограниченно. Если детей больше 10 чел., дополнительный аниматор-ведущий – обязательно!
При заказе Детского праздника, вы становитесь держателем Золотой клубной карты и сможете участвовать в акциях,
получать подарки, скидки на все услуги! Прием гостей начинается за 15 мин. до официального начала мероприятия!

