
ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ В 
ГРУППЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОГРАММЫ ЦЕНА (₽) ЦЕНА ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
УЧАСТНИКА

Анимация с любимыми героями до 8 от 1 года 1 час 7 000 ₽
для группы более 8 детей 

необходимо 2 актера
10 000 ₽

Ростовые персонажи не ограничено от 1 года 1 час 9 000 ₽ в паре с игровым аниматором 13 000 ₽

КВЕСТ КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ В 
ГРУППЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОГРАММЫ ЦЕНА ЦЕНА ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
УЧАСТНИКА

Мини-квест «Детективы» до 12 8-16 лет 1 час 17 000 ₽ дополнительный участник  + 800 ₽

Мини-квест «Рататуй» до 12 5-8 лет 1 час 17 000 ₽ дополнительный участник + 800 ₽

Мини-квест «Гари Поттер» до 12 6-12 лет 1 час 17 000 ₽ дополнительный участник +  800 ₽

Квест «Лаборатория X» до 24 8-16 лет 1,5 час 33 000 ₽ дополнительный участник +  1 200 ₽

Квест «Форт Боярд» до 24 10-16 лет 1,5 час 33 000 ₽ дополнительный участник +  1 200 ₽

ИНТЕРАКТИВЫ и ИГРЫ КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ В 
ГРУППЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОГРАММЫ ЦЕНА ЦЕНА ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
УЧАСТНИКА

«Добрый вечер, москва!» (TV-игра) не более 20 10-16 лет, можно с родителями 1 час 20 000 ₽ не более 20 человек в группе

Ролевая интелектуальная игра «Мафия» до 12 10-16 лет 1 час 9 000 ₽ более 12 участников 11 000 ₽

«Элиас» до 12 8-16 лет 1 час 9 000 ₽ более 12 участников 11 000 ₽

DJ (в том числе свет, дым-машина, экран) не ограничено 8-16 лет от 2 час 8 000 ₽ не ограничено количество участников

ШОУ КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ В 
ГРУППЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОГРАММЫ ЦЕНА ЦЕНА ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
УЧАСТНИКА

«Крио-мороженое» до 12 4-10 лет от 30 мин 9 000 ₽ более 12 участников 14 000 ₽

«4 стихии», «Сухой лед» до 12 6-12 лет от 40 мин 10 000 ₽ более 12 участников 15 000 ₽

«Азот-шоу», «Повелитель молнии» до 12 10-16 лет от 40 мин 12 000 ₽ более 12 участников 17 000 ₽

Шоу с фокусником (+ фокус с кроликом) не ограничено 6-16 лет,  можно с родителями от 30 мин 14 000 ₽ не ограничено количество участников

Шоу мыльных пузырей не ограничено не ограничено от 30 мин 12 000 ₽ не ограничено количество участников

Неоновое шоу мыльных пузырей (в темноте) не ограничено не ограничено от 30 мин 14 000 ₽ не ограничено количество участников

Шоу Трансформеров не ограничено не ограничено от 30 мин от 19 000 ₽
цена зависит от сложности шоу и количества 

роботов

МАСТЕР-КЛАСС КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ В 
ГРУППЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОГРАММЫ ЦЕНА ЦЕНА ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
УЧАСТНИКА

«Гастрономические приключения» до 6 от 4 лет от 30 мин 6 000 ₽ дополнительный участник +  1 000 ₽

«Молекулярная кухня» до 12 6-12 лет от 40 мин 14 000 ₽ дополнительный участник +  1 200 ₽

«Юный химик» (полимеры, лизуны) до 12 5-10 лет от 40 мин 10 000 ₽ дополнительный участник +  800 ₽

КЕНДИ-БАР

Бал принцесс, Эльфы и феи,
Вечеринка супер-героев, Пиратская вечеринка

до 12 / до 24  от 1 12 000 ₽/17 000 ₽

ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СТОЛА

Шары, посуда, колпачки, гирлянды до 12 от 1 2 500 ₽ дополнительный участник +  250 ₽

ФОТОСЕССИЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ФОТОГРАФОМ от 2 часов 5 000 ₽



АНИМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
СОЗДАДИМ НАСТОЯЩУЮ СКАЗКУ С ЛЮБИМЫМИ ГЕРОЯМИ

Продолжительность: 60 минут

1 АНИМАТОР
КОМПАНИЯМ ДО 8 ЧЕЛОВЕК

7 000 ₽

2 АНИМАТОРА
КОМПАНИЯМ БОЛЕЕ 8 ЧЕЛОВЕК

10 000 ₽

КАЖДОМУ 
МАЛЫШУ ЛЕГКИЙ 

АКВА-ГРИМ 
В ПОДАРОК



КУЛИНАРНЫЕ
МАСТЕР-КЛАССЫ

«КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»

6 000 ₽
Дополнительный участник +1000 ₽

Рекомендуемый возраст: от 4х лет
Количество участников в группе: до 6

Продолжительность:  30-40 минут



№1 ИТАЛЬЯНСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ №2 ФРАНЦУЗСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ

Наши непоседы отправятся в путешествие по Италии и узнают об истории 
создания всемирно известного итальянского блюда. Каждый участник по-
пробует себя в роли пиццайолы – мастера по приготовлению пиццы. Изучим 
все ингредиенты, разберёмся в различных видах сыра и томатов и узнаем 
секреты приготовления этого блюда. И, кто знает, может в будущем именно 
ваш малыш станет известным на весь мир шеф-поваром!

Кулинарное путешествие во Францию никого не может оставить равнодуш-
ным, ведь именно там были созданы потрясающие воображение десерты с 
причудливыми названиями: меренга, птифуры, профитроли, круассаны, бе-
нье и гато. Участники приготовят лёгкий и воздушный мини-тортик из профи-
тролей, сделают разнообразные начинки и задекорирует его шоколадом, 
свежими ягодами и фруктами.



 №3 ЗНАМЕНИТЫЕ БЕЛЬГИЙСКИЕ ВАФЛИ №4 ЗАГАДОЧНАЯ ЯПОНИЯ

Когда думаешь о любимых десертах, в воображении всплывают фрукты, 
мороженое и вафли. Самым известным вкладом Бельгии в мировую кулина-
рию являются вафли, известные здесь со времён средневековья. Каждый ма-
ленький кондитер приготовит тесто, научится печь горячие ароматные вафли 
и украсит их начинкой из взбитых сливок и свежих фруктов.

Отправляемся в страну восходящего солнца –  загадочную Японию. Кухня 
этой страны славится своими полезными и вкусными блюдами, а также стро-
гим застольным этикетом. Поговорим об истории этой страны и культурных 
особенностях. Приготовим 2 порции вкуснейших роллов. Родители могут 
быть спокойны: сырые продукты не будут использоваться в качестве начинки. 



КЕНДИ-БАРЫ
ОГРАНИЗУЕМ ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЛАДКИЙ СТОЛ

ДЛЯ ВАШЕГО МАЛЕНЬКОГО СУПЕРГЕРОЯ ИЛИ ПРИНЦЕССЫ

Предоплата: 100%
Срок изготовления: 3 суток

КЕНДИ-БАР СТАНДАРТНЫЙ

12 000 ₽

• Торт 2 кг
• Кейк-попсы 12 шт.
• Печенье на палочке 12 шт.
• Капкейки 12 шт.
• Воздушное безе 12 шт.
• Воздушные шары

КЭНДИ-БАР БОЛЬШОЙ

17 000 ₽

• Торт 4 кг
• Кейк-попсы 24 шт.
• Печенье на палочке 24 шт.
• Капкейки 24 шт.
• Воздушное безе 24 шт.
• Воздушные шары

Аренда декораций и посуды, монтаж и демонтаж входит в стоимость



КЕНДИ-БАР ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

«ПИРАТСКАЯ ВЕЧЕРИНКА» «ВЕЧЕРИНКА СУПЕР-ГЕРОЕВ»



КЕНДИ-БАР ДЛЯ ДЕВОЧЕК

«БАЛ ПРИНЦЕСС» «ЭЛЬФЫ И ФЕИ»



ЧУДЕСНЫЕ
ШАРЫ-ЦИФРЫ

ОГРАНИЗУЕМ ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЛАДКИЙ СТОЛ
ДЛЯ ВАШЕГО МАЛЕНЬКОГО СУПЕРГЕРОЯ ИЛИ ПРИНЦЕССЫ

Предоплата: 100% в кафе «Шоколад»  по адресу: Университет, пр-т Вернадского 11/19.
Срок изготовления: 3 суток

800 ₽
В СЕРЕБРИСТОМ
ИЛИ ЗОЛОТОМ ЦВЕТЕ



ВЫПУСКНЫЕ 2018 В КАФЕ «ШОКОЛАД»
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

«ДИСКО-ПАТИ!»

от 2000 ₽/чел

ВКЛЮЧАЯ:
программу, торт, фотосессию                  

ДЕТСКИЙ САД
«ЦИРК! ЦИРК! ЦИРК!»

от 2500 ₽/чел

ВКЛЮЧАЯ:
программу, торт, фотосессию

9 и 11 КЛАССЫ 
КВЕСТЫ И ШОУ

от 3000 ₽/чел

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:
 
• 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

СТОИМОСТЬ ШОУ-ПРОГРАММЫ: 

• 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:
 
• 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

СТОИМОСТЬ ШОУ-ПРОГРАММЫ: 

• 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? : )

ЗАКАЗ БЛЮД ПО МЕНЮ:
• 1800 ₽/чел

СТОИМОСТЬ ИГРЫ: 
• 9 000 ₽ на группу до 12 человек
• 11 000 ₽ более 12 человек 



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?

ЗАКАЗ БЛЮД ПО МЕНЮ:
• 1800 ₽/чел

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


