ДЕТСКИЕ АНИМАТОРЫ
СТОИМОСТЬ ДЕТСКОГО АНИМАТОРА НА
ПРАЗДНИК В МОСКВЕ - 2990 РУБЛЕЙ /ЧАС /
ОДИН ПЕРСОНАЖ
Каждому клиенту мы с удовольствием дарим приятные бонусы:
1) При заказе детского аниматора на 1 час помимо конкурсной
программы Вы получаете:
-музыкальное сопровождение детского праздника - флешка +
портативный динамик;
-мастер-класс по твистингу: дети учатся делать фигурки из
воздушных шариков.
2) Если же Вы решили заказать аниматора для детей на 2 часа,
помимо всего вышеперечисленного Вы получаете:
-мастер-класс по мыльным пузырям (без погружения)
-базовый (простой) аквагрим всем желающим детям: наши
аниматоры умеют рисовать не только цветочки и сердечки, но могут
превратить детей в любимых сказочных героев - бабочку, котенка,
человека-паука, пирата и других! Мы очень ценим своих клиентов и
в работе используем исключительно профессиональные и
безопасные краски на водной основе от ведущих и известных
мировых производителей: "Snazaroo" Англия и "TAG" Австралия.
3) При заказе на 3 часа, дополнительно ко всему
вышеперечисленному Вы получаете БОНУС - 2 химических опыта в
подарок: "вулкан в стакане" и "жвачка для рук"!

ВИДЕОСЪЁМКА
ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
Эконом. Такие ролики предлагают наши фотографы в качестве
бонуса к фотосъёмке. Видео снимается на зеркальный
фотоаппарат. Час фотосъёмки стоит 2990 рублей, а за
параллельную видеосъёмку (этим же человеком, что снимает фото)
и последующий монтаж клипа Вам нужно будет доплатить 2990
рублей, на выходе Вы получите видеоклип длительностью 1-7 минут
(обговаривается персонально с каждым фотографом). Этот ролик
не будет отличаться особыми режиссёрскими решениями и
спецэффектами, но со своей главной задачей он справляется сохранить в памяти день праздника.

Стандарт. Это качественная видеосъёмка с использованием
профессионального оборудования, с хорошим уровнем монтажа и
двумя роликами на выходе - на 1 минуту для соцсетей и на 3-7
минут для личного использования. Большое преимущество этой
категории видеосъёмки: музыка идеально совпадает с каждым
моментом видео. Стоимость такой видеосъёмки - 5990 рублей в час
(включая монтаж видеоролика).

КООРДИНАТОР НА
ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК
Что входит в обязанности координатора детского праздника:

-приезд на площадку заранее и контроль оформления праздника
(шары, Candy Bar, декорации и тд);

-разрешение всех вопросов с администрацией площадки (тайминг
праздника, места для переодевания артистов, музыка, место
разгрузки и пропуска для въезда на территорию для участников
праздника);

-контроль праздника в целом (вынос необходимого реквизита,
расстановка стульев для детей во время просмотра шоу и т.д.);

-решение финансовых вопросов со всеми участниками праздника,
будь то фотографы, видеографы, кондитеры и другие.

Выезд координатора на детский праздник в Москве стоит 3990
рублей. В эту стоимость включена работа координатора на
протяжении всего праздника, от начала и до конца!

ОФОРМЛЕНИЕ ШАРАМИ

КАК ПРАВИЛО, КЛИЕНТ ВЫБИРАЕТ ЦВЕТОВУЮ ГАММУ И
ТЕМАТИКУ, НАЗЫВАЕТ БЮДЖЕТ И ПОЖЕЛАНИЯ ПО
ОФОРМЛЕНИЮ, А В ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЯ НАШ ДИЗАЙНЕР
УКРАШАЕТ ПОМЕЩЕНИЕ ВВИДУ ОСОБЕННОСТЕЙ
ПЛОЩАДКИ.

Шар однотонный матовый с гелием без обработки 30 см (летает
до 8-ми часов) - 40 рублей/шт (металлик/с рисунком/надписью +
10 рублей);
2) Шар с гелием с обработкой Hi Float (летает около 4-х ДНЕЙ) 50 рублей/шт (металлик/с рисунком/надписью + 10 рублей);
3) Шар - гигант с атласной лентой - 600 рублей;
4) Шар - гигант с гирляндой из 6-ти кисточек тассел - 1000 рублей;
5) Гелиевая арка - цепочка - от 1000 рублей (в зависимости от
размера арки и количества используемых в ней шаров), сборка 200 рублей;
6) Связка (облако) из 20-ти шаров - 1000 рублей;
7) Фонтан на грузе из 6 шаров и более кратно 3 плюс 1 шар сверху
на выбор фольгированный или латексный от 280 руб ( за 6 шаров
+1 сверху из латекса без обработки HI-float)
8) Одиночные гелиевые шары на грузиках, расставленные по залу
на разной высоте - 100 рублей/шт ;
9) Шары с воздухом, лежащие на полу - 30 рублей/шт;
10) Фольгированные шары - звезды (большой выбор цветов) - 200
рублей/шт;
11) Шары фольгированные фигурные от 40 см и более (в форме, к
примеру, принцессы, пони, человека - паука и т.д.) - от 400 до 700
рублей/шт (в зависимости от размера и компании производителя), шары фольгированные круглые/сердце 30 см с
героями мультфильмов - от 200 до 300 рублей/шт;
12) Ходячие фигуры Disney 1 м большие (Винни Пух, Ариэль,
Эльза, Железный Человек, Минни Маус и т.д.) - от 1200 до 2500
рублей/шт;
13) Шар - цифра большой фольгированный (от 80 см и более) 700 рублей/шт;
14) Плетёное декоративное основание (грузик) для композиций из
шаров - 150 руб/шт.

КОРОНАЦИЯ
ИМЕНИННИЦЫ
Коронация именинницы может стать ярким дополнением Вашего
праздника! Каждая девочка мечтает стать принцессой, и мы можем
исполнить это желание в День ее Рождения! Ваша дочка пройдет
через живой коридор из восторженных гостей, которые засыпят ее
аплодисментами и конечно же, ярким конфетти! В финале коридора
именинницу ждет настоящая корона принцессы на подушечке.

Стоимость 990 рублей.

В стоимость входит: мешок конфетти для всех детей и родителей,
корона (остается у девочки), подушечка.

СТИЛИСТ - ВИЗАЖИСТ
НА ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК
Большинство девочек обожают играть с маминой косметичкой с
младенческих лет, представьте, какой восторг у именинницы и её
гостей вызовет появление стилиста - визажиста в начале
праздника? Нашим мастера с удовольствием сделают маленьким
леди романтичные локоны и праздничный макияж!
Эта услуга идеально подходит к программам для девочек от 5 лет,
к примеру, "Барби - party", "Принцессы Диснея", "Пижама - party",
"Эвер Афтер Хай" и т.д.
Стоимость работы стилиста - визажиста на детском празднике 4990 рублей/час.
В стоимость входит укладка волос плойкой, макияж, татуировки
всем желающим (включая мальчиков). Если на Вашем празднике
планируется много детей, нужно заранее рассчитать время
нахождения стилиста - визажиста на празднике, чтобы он успел
уложить и накрасить всех желающих.

ПИНЬЯТА РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ
ДЕТЕЙ
Пиньята - необычное развлечение для детей, которое пришло к
нам из Мексики. Вы можете заказать у нас пиньяту, и аниматор
доставит её на праздник.
Ни для кого не секрет, что большинство детей очень энергичны и
активны, и конечно же, все они обожают конфеты! Мексиканская
забава - пиньята ещё в 2013 году с триумфом пришла в Россию!
Суть игры: пиньята подвешивается (если есть за что) на уровне
глаз ребенка или держится детским аниматором на вытянутом
канате, именинник и его друзья пытаются раскрыть пиньяту, чтобы
из нее посыпались конфеты и конфетти, для этого ее нужно либо
разбить игровой битой с нескольких попыток, либо всем вместе
дернуть за ленты, зафиксированные на дне.
Стоимость:
пиньята классическая (папье-маше, картон, декор) + конфетти
(конфеты НЕ входят в стоимость, о них ниже) - 1490 рублей.
ВАЖНО!
При заказе пиньяты на детский праздник, не забудьте приобрести
500 грамм конфет (НЕ шоколадные яйца и НЕ леденцы на
палочках - необходимы обыкновенные конфеты, завернутые в
фантик), которыми аниматор её набьет перед программой.
Конфетти уже будет находиться внутри пиньяты.

ТВОРЧЕСКИЕ
МАСТЕР-КЛАССЫ (МК)
МК по воздушной гимнастике
Девиз праздника «Следуй за мечтой!»
2 часа – 15 490 руб. до 10 человек.
Мастер — класс по воздушной гимнастике с профессиональным
тренером (активная разминка и изучение базовых элементов на
воздушных полотнах. Уже в конце мастер-класса, каждый
участник сможет показать несколько эффектных трюков!)
Что входит?
- Предоставление оборудования для мастер-класса
- Уникальный сценарий
- Работа 2 ведущих (1 из них тренер) в тематических костюмах
- Профессиональный реквизит
- Развлекательное шоу (игры и конкурсы)
- Музыкальное сопровождение
- По желанию в конце праздника: торт и напитки (предоставляют
родители)
ВАЖНО! С собой иметь: спортивную форму, на ноги — носочки/
балетки.
ВАЖНО! Помещение должно соответствовать техническим
требованиям для проведения мастер-класса.

ШОУ НА ДЕТСКИЙ
ПРАЗДНИК
Пони на детский праздник
Маленькие, плюшевые, лохматые лошадки — мечта любого
ребенка, а если она живая и ее можно погладить, поиграть с ней,
покататься верхом и дать сахарку — радости вашего чада не
будет предела. Это прекрасная возможность подарить вашему
ребёнку минуты счастья, которые он будет помнить всю жизнь.
От 10 000 руб/час
Шоу дрессированных мини-пигов
Хотите удивить гостей и подарить им памятные фото с крохотной
свинкой на руках? Тогда это шоу точно для Вас! Переизбыток
умиления на празднике Вашего ребёнка гарантирован!
Очаровательные маленькие свинки - мини - пиги в юбках-пачках
не могут оставить равнодушными ни детей, ни взрослых. Во время
выступления на детском празднике они покажут свои умения раскатают коврик, поиграют на музыкальных инструментах, но
стоит заметить, что они готовы всё это сделать лишь с одной
целью - чтобы в итоге поесть!
Стоимость шоу мини - пигов на детский праздник в Москве:
2 мини-пига - 9.990 рублей;
3 мини-пига - 11.990 рублей.
Продолжительность шоу, включая фото со всеми желающими
гостями - 20-30 минут

ШОУ НА ДЕТСКИЙ
ПРАЗДНИК
Шоу мыльных пузырей
Шоу мыльных пузырей - самое популярное развлечение на
детском празднике на протяжении долгих лет, и это лидирующую
позицию легко объяснить: ведь на детском Дне Рождения не
только малыши и подростки с восторгом наблюдают за пузырями
разных размеров и форм, но и взрослые!
Образ артиста, который будет проводить шоу на Вашем
празднике обсуждается с каждым клиентом персонально, мы
предлагаем массу вариантов.
У нас Вы можете заказать шоу мыльных пузырей разного формата
и бюджета на детский праздник в Москве и МО:
- стандартное шоу мыльных пузырей на 20-30 минут с
погружением ребенка в пузырь в финале - от 5490 рублей;
- шоу мыльных пузырей с использованием дыма;
- шоу мыльных пузырей с использованием огня;
- неоновое шоу мыльных пузырей - для тех, кто побывал на многих
праздниках и видел уже всё.
Стоимость на тот или иной формат шоу можно уточнить у наших
менеджеров
Крио шоу
Крио-шоу, это химическое шоу для детей, с использованием
сухого льда, которое строится на зрелищных опытах с дымом.
Детям делают дымовые коктейли, показывают мыльные пузыри с
дымом внутри, дают возможность самим поучаствовать в шоу, а в
конце устраивают большую дымовуху, в которой получаются
отличные фотографии.
Плюс химического шоу - это его разновидность, даже если дети
уже видели различные опыты на праздниках, мы можем
подобрать новую программу, которая их удивит.

ШОУ НА ДЕТСКИЙ
ПРАЗДНИК
Стоимость: на химические шоу начинается от 7490 рублей, и
самые популярные варианты на наших праздниках, это:
- крио-шоу с сухим льдом (30 мин. - от 7 490 руб.);
- крио-шоу с жидким азотом (40-50 мин. - от 9 990 руб.);
- химическое шоу, включающее разноплановые эксперименты (45
мин. - от 11 990 руб.);.
Базовое крио - шоу ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО с сухим льдом (без
жидкого азота) - это химические опыты с сухим льдом примерно
на 30 минут. В программе: различные «паровые коктейли», пузыри
с дымом, вылетающая из колбы пробка, большая дымовуха в
конце. Стоимость такого химического шоу в Москве от 7490
рублей.
Более эффектное крио - шоу с использованием жидкого азота – в
нем можно за несколько секунд заморозить розу и разбить ее на
осколки, длительность 40-50мин., трюки с жидким азотом более
зрелищны, этот дым более густой и плотный. Такое шоу будет
стоить от 9 990 рублей.
Химическое шоу с разноплановыми экспериментами – здесь уже
используется не только сухой лёд и азот, но и другие интересные
компоненты, к примеру; коктейль из сухого льда, большой взрыв,
всем детям делают полимерных червяков. Данное шоу
длительностью 45 мин. стоит от 11 990 рублей.

ШОУ НА ДЕТСКИЙ
ПРАЗДНИК
Бумажная дискотека
Бумажная дискотека - незабываемый финал любого детского
праздника, ведь счастливы будут не только дети, но и взрослые!
При заказе аниматоров у нас Вы можете заказать бумажную
дискотеку по цене 6990 рублей (20 минут). Обращаем Ваше
внимание на то, что время работы аниматоров во время бумажной
дискотеки оплачивается по стандартному тарифу, поэтому при
заказе, к примеру, игровой программы на 2 часа, 20 минут
бумажного шоу будет входить в это время.
Что входит в стоимость бумажной дискотеки?
Конечно же, огромное количество бумаги, в которую будут
зарываться дети, подбрасывать её и танцевать с ней.
С помощью чего летает наша бумага во время шоу?
Мы привозим с собой специальную технику, с помощью которой
наши аниматоры раздувают бумагу и позволяют ей подлетать на
несколько метров от пола.
Как озвучивается бумажная дискотека?
В стоимость этой услуги входит колонка средней мощности,
которая идеально озвучивает квартиры, дома, небольшие залы
ресторанов. Но если Вы хотите произвести на своих гостей еще
большее впечатление, рекомендуем на время праздника
воспользоваться услугами профессионального диджея с
аппаратурой.
Что оплачивается дополнительно?
Дополнительно оплачивается доставка бумаги и оборудования,
средняя стоимость по Москве и МО - 1000 рублей.
Дополнительно Вы можете заказать у нас 1 кг конфетти на выбор:
разноцветное, серебряное или золотое по цене 1490 рублей за кг.
Конфетти будет запускаться и летать вместе с бумагой, для
дискотеки продолжительностью 20 минут 1 кг конфетти вполне
достаточно.

ШОУ НА ДЕТСКИЙ
ПРАЗДНИК
Ходулисты
Мы уверены, что лучшим развлечением, лучшим подарком и
лучшей встречей ваших гостей будут эмоции! Радость от
необычных персонажей на ходулях, в красивых костюмах,
которые будут в центре внимания.
Стоимость ходулистов на день рождения ребенка или детский
праздник в Москве 1 час/1 персонаж - 4.990 рублей.
Шоу воздушных гимнастов
Гармония музыки, танца и акробатических элементов,
выполняемых артистами, рождает у зрителя непередаваемые и
незабываемые эмоции и впечатления. Мы можем предложить вам
несколько вариантов сценариев, различающиеся по своей
тематике, времени и количеству артистов.
воздушные полотна (соло, дуэт, групповой номер)
воздушное кольцо (соло и дуэт)
акробатическая пара
воздушная петля (соло)
Стоимость от 7490 рублей за выход (номер 3-5
минут). Дополнительно оплачивается доставка оборудования,
средняя стоимость по Москве и МО - 1000 рублей.
ВАЖНО! Помещение должно соответствовать техническим
требованиям для проведения шоу.

ШОУ НА ДЕТСКИЙ
ПРАЗДНИК
Тортики
Богатый выбор вкусов 18 начинок и разнообразие фруктов, ягод,
орехов, сиропов и топпингов.
От маленьких до гигантских тортов Делаем торты от 2 до 40 кг!
Натуральные и свежие продукты
В наших тортиках нет места стабилизаторам, усилителям вкусов,
консервантам и растительным сливкам (пальмовому маслу).
От 1490 руб/кг
Candy bar
Оформление кендибаров под ключ с выездом декоратора на
площадку. 14 видов десертов представленные как минимум в 9
цветах для любого повода и события. Также в наличии
самосборные сладкие столы от 7 500 р.
Оставьте заявку и мы подберем 3 варианта программы на
Ваш праздник!

