
ПРАЗДНИКИ



ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ

Детский



Аниматор
1 час

Торт на выбор
красный бархат / чизкейк орео /
наполеон хрустящий / шоколадный трюфель  

Украшение шарами
фольгированная цифра и фонтан из 5-ти шаров

Безлимитные напитки
морс / сок / вода

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Веселый

12 000 ₽



Аниматор
1 час

Торт на выбор
красный бархат / чизкейк орео /
наполеон хрустящий / шоколадный трюфель  

Украшение шарами
фольгированная цифра и фонтан из 5-ти шаров

Безлимитные напитки
морс / сок / вода

Фотограф
1 час

Кулинарный мастер-класс*
пицца / капкейк / тирамису / пирожки / печенья 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ
Кулинарное

16 000 ₽

*детский мастер-класс рассчитан на 10 детей, продолжительность 30-45 мин



Аниматор
1 час

Торт на выбор
красный бархат / чизкейк орео /
наполеон хрустящий / шоколадный трюфель  

Украшение шарами
фольгированная цифра и фонтан из 5-ти шаров

Безлимитные напитки
морс / сок / вода

Фотограф
1 час

Кулинарный мастер-класс*
пицца / капкейк / тирамису / пирожки / печенья

Аквагрим

ОТРЫВ
Полный

19 000 ₽

*детский мастер-класс рассчитан на 10 детей, продолжительность 30-45 мин



ДЕВИЧНИК



Мастер-класс от шеф-повара
Приготовление 2-х блюд
салат и горячее  

Фотозона
шары, реквизит для фото

Фотограф
2 часа

Торт
1 кг, начинка и украшения на выбор

Игристое вино
1 бокал на гостя

Коктейльный бар
алкогольные: Космополитен, Виски Сауэр, Текила Санрайз, Ля Физ
безалкогольные: Мохито

Кулинарный

    девичник

30 000 ₽*

*без учета стоимости блюд

от 6 гостей



Материалы
мольберт, кисти, краски, холст  

Работа художника
Фотограф
2 часа

Торт
1 кг, начинка и украшения на выбор

Фуршет
легкие закуски: канапе, фрукты

Игристое вино
1 бокал на гостя

Коктейльный бар
алкогольные: Космополитен, Виски Сауэр, Текила Санрайз, Ля Физ
безалкогольные: Мохито

Арт

   девичник

35 000 ₽*
от 6 гостей



Работа стилиста
макияж, укладка/прическа

Фотозона
шары, реквизит для фото

Фотограф
2 часа

Торт
1 кг, начинка и украшения на выбор

Фуршет
легкие закуски: канапе, фрукты

Игристое вино
1 бокал на гостя

Коктейльный бар
алкогольные: Космополитен, Виски Сауэр, Текила Санрайз, Ля Физ
безалкогольные: Мохито

Бьюти

   вечеринка

40 000 ₽*
от 6 гостей


