ВЫПУСКНЫЕ 2019 В КАФЕ «ШОКОЛАД»
ДЕТСКИЙ САД
«ЦИРК! ЦИРК! ЦИРК!»

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
«ДИСКО-ПАТИ!»

9 и 11 КЛАССЫ
КВЕСТЫ И ШОУ

от 2500 ₽/чел

от 2000 ₽/чел

от 3000 ₽/чел

ВКЛЮЧАЯ:
программу, торт, фотосессию

ВКЛЮЧАЯ:
программу, торт, фотосессию

Уточнять у менеджера

ВЫПУСКНОЙ ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА
«ЦИРК! ЦИРК! ЦИРК!»
Невероятно яркая программа для детей 6-7 лет. Игры и конкурсы проводят два озорных клоуна.
Каждому малышу выдаётся атрибутика праздника – смешные клоунские носы и яркие галстуки,
что вовлекает в игру каждого участника и сделает ваши фотографии яркими и запоминающимися.
В программе много шуток, дурачества и целое море воздушных шариков.
В заключении — меджик-шоу от фокусников.
В ПРОГРАММУ ВХОДИТ:

СТОИМОСТЬ ШОУ-ПРОГРАММЫ:

• Welcome зона
• Фуршетный стол
• Украшение зала
• Праздничная тематическая атрибутика
• 2 часа интерактивной программы с аниматорами
• Фокусник 30 мин.
• Аквагрим или временные тату для детей
• Фотосессия
• Праздничный торт 4 кг
• Шоколадный фонтан

• 50 000 ₽ на группу до 20 детей
• более 20 детей +1000 ₽
за каждого дополнительного участника
ЗАКАЗ БЛЮД ПО МЕНЮ:
• 800 ₽ на одного ребёнка
• 1000 ₽ на одного взрослого

ВЫПУСКНОЙ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
«ДИСКО-ПАТИ!»
Невероятно весёлая музыкальная программа для детей 11-13 лет с танцами, конкурсами и дискотекой.
За шоу будут отвечать два аниматора — Дискодива и Патимейкер.
Устроим настоящий танцевальный батл, вспомним, как танцуют в разных странах мира и выберем
и наградим чемпионов. DJ обеспечит музыкальный драйв и отличное настроение в течение всего вечера.
В ПРОГРАММУ ВХОДИТ:

СТОИМОСТЬ ШОУ-ПРОГРАММЫ:

• Welcome зона
• Фуршетный стол
• Украшение зала
• Праздничная тематическая атрибутика
• Интерактивная программа с аниматорами
длительностью 2 часа и дискотека
• Диджей
• Сладкие подарки детям
от нашей Мастерской Десертов www.tortbar.ru
•Фотосессия
•Праздничный торт 4 кг
•Шоколадный фонтан

• 60 000 ₽ на группу до 30 детей

ЗАКАЗ БЛЮД ПО МЕНЮ:
• 1000 ₽ на одного ребёнка
• 1200 ₽ на одного взрослого

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 9 И 11 КЛАССОВ
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЗНАМЕНИТУЮ
РОЛЕВУЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ ИГРУ «МАФИЯ»,
НЕВЕРОЯТНЫЙ КВЕСТ ПО МОТИВАМ ТВ ШОУ «ФОРТ БОЯРД» И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
НАШИ МЕНЕДЖЕРЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ РАССКАЖУТ ВАМ ВСЕ ПОДРОБНОСТИ.
МАФИЯ
60 минут
Классическая игра в новом формате! Все подростки любят игру «Мафия». Собравшись с
друзьями, они готовы часами вычислять, кто же является мафиози, лжёт ли сосед справа и
насколько можно доверять человеку напротив. Игра, полная адреналина, развивающая
логику, внимательность и умение отстаивать свою точку зрения! В неё готовы играть, как дети,
так и взрослые! Рекомендуем присоединиться к игре и родителям и учителям, что придаст игре
остроты и больше ярких эмоций. Отказавшись от карт и заменив их атрибутикой персонажей,
мы сделали нашу «МАФИЮ» более атмосферной и интересной. Ну, что? Готовы сыграть? : )
СТОИМОСТЬ ИГРЫ:
• 9 000 ₽ на группу до 12 человек
• 11 000 ₽ более 12 человек

ЗАКАЗ БЛЮД ПО МЕНЮ:
• 1800 ₽/чел

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 9 И 11 КЛАССОВ

КВЕСТ ФОРТ-БОЯРД
60 минут
Невероятная игра по мотивам ТВ шоу «Форт Боярд». Старец Фура владеет сокровищами
крепости, но просто так он их никому не отдаст. Уже сотни лет многие смельчаки пытаются
покорить неприступные стены сокровищницы, пройти наисложнейшие испытания и разгадать
загадки бессмертного старца, но все они уходили ни с чем. Получится ли преодолеть
сложности, собрать все ключи и добраться до золотых монет вашей команде?
Рискнёте попробовать?

СТОИМОСТЬ КВЕСТА:
• 33 000 ₽ на группу до 24 человек

ЗАКАЗ БЛЮД ПО МЕНЮ:
• 1800 ₽/чел

