
У нас вы можете отметить день рождения со своим аниматором! 

Мы проводим мастер-классы!

Вход для аниматора платный. Цена как за вход ребёнка: 
Будние дни - 390₽ Выходные и праздничные дни - 590₽

МАСТЕР-КЛАСС ПО БРЕЛОКАМ
Все дети любят лепить. Яркий воздушный пластилин превращается 
в мороженое, пончики, авокадо и многое другое. После мы сделаем 
из вашей фигурки настоящий брелок. Его можно будет повесить 
на ключи или портфель. 

40 минут 5000 ₽

1 час 3500 ₽

30 минут 3900 ₽

1 час 5900 ₽

2 часа 6500 ₽

2 часа 8900 ₽

40 минут 8900 ₽

2 часа 9000 ₽

2 часа 9900 ₽БУМАЖНОЕ ШОУ + АКТИВНАЯ АНИМАЦИЯ
30 минут бумажного шоу + 1,5 часа активной анимации. Любой персонаж на ваш выбор!                             

ХИМИЧЕСКОЕ ШОУ + АКТИВНАЯ АНИМАЦИЯ
Занимательная химия: из двух часов 20 минут – опыт по извержению вулкана, выпуск джина 
из колбы, огненные червячки, смешивание разноцветных жидкостей, туманность андромеды, 
опыты с газировкой, жвачкой, мыльные дымовые пузыри из сухого льда.

БУМАЖНОЕ ШОУ
Зажигательные танцы в облаках бумажных ленточек, 10 килограмм бумаги, воздушная пушка, 
веселые ведущие.                                                                                                                       

МЫЛЬНОЕ ШОУ + АКТИВНАЯ АНИМАЦИЯ
30 минут мыльного шоу, потрясающее приключение в мир мыльного волшебства: пенное 
торжество, дымные шары, полное погружение в огромный мыльный капкан +1,5 часа 
активной анимации 
 

КОСТЮМИРОВАННЫЙ АНИМАТОР
Активная анимация на 2 часа: веселые игры, разнообразный реквизит, тематическая атмосфера, 
любой персонаж на ваш выбор

МЫЛЬНОЕ ШОУ
С невероятным погружением в большой мыльный пузырь, полчище пузырей, громадные шлейфы,
пенное поздравление, улей дымных пузырей 
*Показывает аниматор без костюма 

МЫЛЬНОЕ ШОУ ЛАЙТ
Волшебное шоу мыльных пузырей, пенное застолье, магический торт, дымные пузыри 
*Показывает аниматор без костюма  

КОСТЮМИРОВАННЫЙ АНИМАТОР
Активная анимация на 1 час: веселые игры, разнообразный реквизит 
Любой персонаж на Ваш выбор   

МАСТЕР-КЛАСС ПО БОМБОЧКАМ

40 минут 5000 ₽

МАСТЕР-КЛАСС ПО СЛАЙМАМ
Участники станут настоящими слаймерами.

Теперь все смогут сделать себе бурлящий шар! Каждый с собой заберёт 
красивую бомбочку и сможет запустить её в ванну, разукрасив воду в яркие 
краски. Наша команда обязательно поможет каждому создать свою 
разноцветную бомбочку!

Сделают большие, яркие, тягучие, блестящие и ароматные СЛАЙМЫ
У Вашего слайма даже будет свой домик, который мы сможем украсить
и забрать с собой.

40 минут 5000 ₽


