Прайс-лист на день рождения
Наименование
Пакет S

Пакет M

Состав услуги
Спортивно-анимационная программа и лазание с
инструкторами - 2 часа
Спортивно-анимационная тематическая
программа и лазание с инструкторами - 2 часа,
чаепитие и тематический сладкий стол в
банкетном зале - 1 час, тематическое
праздничное оформление, фирменные
приглашения

Стоимость
15000 руб.

30000 руб.

Пакет L

Спортивно-анимационная тематическая
программа и лазание с инструкторами - 2 часа,
тематический сладкий стол и фуршет с закусками
и праздничным тортом в банкетном зале - 1 час,
тематическое праздничное оформление,
фирменные приглашения, фотосъемка на 1 час,
ведущий на все время праздника (3 часа)

50000 руб.

Пакет XL

Аренда всего скалодрома на 3 часа: спортивноанимационная тематическая программа, троллей,
слеклайн, перетягивание каната, прохождение
полосы препятствий, пробные подъемы,
тематический сладкий стол и фуршет с закусками
и праздничным тортом в банкетном зале,
ведущий и фотосъемка на все время, фотокнига
имениннику в подарок

100000 руб.
(на группу до 20 чел.)

Аренда зала
Троллей
Фирменные приглашения
Шар-сюрприз
Шоколадный фонтан с фруктами
Торт
Ведущий на банкете
Шоу мыльных пузырей
Научное шоу
Тесла-шоу
Фокусник
DiscoShow
Фотосъемка
Фотокнига
Видеосъемка
Финальная уборка

3000 руб./час
2000 руб.
500 руб./10 шт.
1500 руб.
2500 руб.
4000-5000 р. 2 кг
3000 р./час
4000-6000 р.
7000 р./полчаса
7000 р./полчаса
5000 р./полчаса
15000/час
2500 р./час
3000 руб.
5000 р./час
700 руб.

Примечания
1) В каждый пакет входит прокат снаряжения, услуги инструктора и ведущего
2) Пакеты M и L включают аренду зала для банкета или сладкого стола
3) При выборе пакета S можно принести закуски с собой и арендовать зал. В случае аренды зала, на
подготовку предоставляется 30 минут бесплатно
4) В случае заказа любого варианта шоу, доплачивать за продление аренды зала не нужно
5) Если участников праздника больше 10 человек, то за каждого последующего участника взимается
1500 руб.
6) Если участников праздника меньше 10 человек, стоимость пакета не пересчитывается
7) Мы приветствуем стремление наших гостей к чистоте, тем не менее, вы всегда можете
заказать финальную уборку
8) Цены действительны при проведении праздников в выходные дни после 16.00
9) При проведении праздника в выходные дни до 16.00 и в будние дни после 17.00 применяется
наценка 10%
10) При заказе праздника в будни до 17.00 действует скидка 5%
11) Для бронирования мероприятия необходимо внести предоплату в размере не менее 30% от
стоимости пакета

