БОЛЬШЕ ЧЕМ ПРАЗДНИК

ВЫБЕРИТЕ ОДИН
ИЗ ВАРИАНТОВ ПРОВЕДЕНИЯ
ВАШЕГО ПРАЗДНИКА
PartyDay
Big PartyDay Квест
– PartyDay

ПРОГРАММЫ
PARTYDAY
16 975 руб.

КВЕСТ – PARTYDAY
22 975 руб.

на 5 детей, 2 взрослых

на 5 детей, 2 взрослых

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Детские входные билеты на 4 часа со скидкой 10%
Сопровождение 1 час
Поздравление на главной площади
Аренда гостиной комнаты на 1 час
Украшение гостиной комнаты (10 воздушных шаров с гелием)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
дети: 1755 руб.
взрослые - 450 руб.

BIG PARTYDAY
18 975 руб.
на 5 детей, 2 взрослых
• Детские входные билеты на 4 часа со скидкой 10%
• Бронь 2-х тематических точек роста (по 1 занятию)
• Аренда гостиной комнаты на 1 час
• Украшение гостиной комнаты (10 воздушных шаров с гелием)
• Максимальное количество участников 6 детей

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
дети: 1755 руб.
взрослые - 450 руб.

Детские входные билеты на 4 часа со скидкой 10%
Квест продолжительностью 1 час
Аренда гостиной комнаты на 1 час
Украшение гостиной комнаты (10 воздушных шаров с гелием)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
дети: 1755 руб.
взрослые - 450 руб.

ПРОГРАММЫ BIG PARTYDAY

1. DJ & Blogging

от 7 лет
max 4 участника

2. Карнавал сладостей и
радости

от 5 лет
max 5 участников

Провести первый сет, освоить «вертушки» и снять свой vlog! Именинника и
друзей ждет путешествие в мир современной музыки и возможность
ненадолго стать настоящим блогером.
Команда отправится в DJ – школу KidsCity, а еще увидит «изнутри», как
снимают популярное Youtube – шоу, и снимет свое видео – на память!

Что может быть одинаково вкусно, интересно и весело? Настоящие
сладкие
коктейли и пирроженные, приготовленные
самостоятельно! Гости программы отправятся в «самые сладкие места» в
Городе – на Фабрику коктейлей Vellе и в Пекарню. Перевоплотившись в
кондитеров и технологов, именинник и его друзья на практике изучат весь
процесс производства молочного и фруктового лакомств и, конечно,
попробуют результат на вкус!

Точки Роста:
• DJ Школа
• Блогинг

Точки Роста:
• Фабрика коктейлей Vellе
• Пекарня

ПРОГРАММЫ BIG PARTYDAY

3. Спасатели KidsCity

от 4 лет
max 6 участников

4. Юные Медиагуру

от 5 лет
max 6 участников

Выполнить свою миссию и спасти Город смогут только самые настоящие
Спасатели KidsCity. Всем юным героям приключения
предстоит
перевоплотиться в детективов – полицейских, чтобы раскрыть главную
интригу и распутать следы в загадочной истории. А еще дружная команда
превратится в отважных пожарных, чтобы справиться со стихией огня!

Самостоятельно провести радиоэфир и издать выпуск настоящего
журнала! Участники программы попробуют себя в роли настоящих
медиаэкспертов!В городскойредакцииимениннику и его друзьям
предстоит поработать над собственным изданием, воплощая самые
неожиданные идеи. На радиостанции гости узнают об особенностях
проведения эфиров на радио и проведут программу на волнах
городской станции!

Точки Роста:
• Полиция
• МЧС

Точки Роста:
• Издательство
• Радио

ПРОГРАММЫ BIG PARTYDAY

5. Beauty Day

от 4 лет
max 6 участников

Незабываемые новые образы, неожиданные преображения и яркие
эмоции создадут атмосферу праздника для всех гостей! Эксперименты
с палитрой красок и оттенков, маленькие beauty
– секреты и сюрпризы подарят особенное настроение – в Салоне
красоты, а Имидж – студия удивит перевоплощениями на праздничном
дефиле.
Точки Роста:
• Салон красоты
• Имидж студия

ПРОГРАММЫ BIG PARTYDAY

6. Врачи KidsCity

от 4 лет
max 8 участников

Облачившись в белые халаты, медицинская служба KidsCity отправится на
срочный вызов! Дружной команде нужно будет справиться с ответственным
заданием и спасти того, кому нужна
помощь! А заодно получить
необходимые знания о первой помощи и узнать больше о профессии врача.
Еще одним увлекательным
этапом программы станет занятие в
ветеринарной клинике, где участникам расскажут об уходе за домашними
животными и проведут специальный мастер-класс по теме.

Точки Роста:
• Ветеринарная клиника
• Скорая помощь

7. 3С герои:
смекалка, сила, смелость

от 4 лет
max 10 участников

Смекалка, сила, смелость! Все это непременно понадобится
имениннику и его друзьям во время испытаний, которые им предстоят.
Гости отправятся на строительный квест, где команде предстоит
справиться сразу с несколькими заданиями. А после этого участники
переместятся на главную спортивную арену Города, где приключения
героев продолжатся!

Точки Роста:
• Стадион «Спартак»
• Строительная площадка

ПРОГРАММЫ КВЕСТ–PARTYDAY

1. Похищенное
сокровище

от 6 лет
max 12 участников

Из банка KidsCity пропали драгоценности, Главному Сыщику города
срочно нужна помощь! Имениннику и его команде предстоит стать
настоящими детективами: исследовать место преступления, изучить
улики и сверить отпечатки пальцев. Только
составив фоторобот
преступника и расшифровав его скрытые коды, они поймают грабителя и
вернут пропавшие драгоценности!

2. В гостях у сказки

от 2 до 5 лет
max 8 участников

В сказках полный беспорядок! А все потому что Баба Яга от скуки
начала вредничать и все портить! Как помочь героям любимых сказок?
Ведь нужно столько всего успеть! Золушке попасть на бал, жителям
Теремка сохранить свой дом, где-то добыть золотое яйцо, собрать
волшебный урожай! Такое под
силу только Сказочнику и его
помощникам. Команду маленьких волшебников ждет настоящее
приключение!

ПРОГРАММЫ КВЕСТ–PARTYDAY

3. Агенты KidsCity:
миссия выполнима

от 6 лет
max 12 участников

Команде именинника предстоит стать настоящими спецагетами KidsCity и
выполнить свою первую миссию!
После экспресс - подготовки: изучения приемов маскировки, дедукции и
проверки выносливости ребята отправятся на настоящее задание. Поиск
секретных компонентов и шифров, эксперименты в специальной Лаборатории,
неожиданные находки, настоящая погоня – и тайна главного похищения будет
раскрыта!

4. Экопатруль KidsCity

3 - 4 года
max 8 участников

Юные защитники природы встают в ряды специального подразделения,
чтобы наладить экологию в городе и помочь его жителям восстановить
природный баланс. Именинник и его команда перевоплощаются в
серьёзных учёных: повышают уровень кислорода, увеличивая количество
растений в городе, спасают животных, попавших в ветеринарную
клинику. А в финале всех ждёт праздник, по случаю завершения этой
непростой миссии.

ПРОГРАММЫ BIG PARTYDAY

5. Футбольный суперкубок

от 4 лет
max 6 участников

Неподдельные эмоции, фантастический заряд энергии и настоящий триумф!
Все это можно испытать, когда, например, создаешь свой собственный
футбольный клуб и приводишь команду к победе!
Для гостей KidsCity и на стадионе «Спартак» разгорится нешуточная
спортивная борьба, где каждый сможет себя проявить, а на память
останется особенный подарок – Мяч Друзей.

ПРОГРАММЫ КВЕСТ–PARTYDAY

6. Тайна джунглей

от 6 лет
max 10 участников

Лабиринт в лианах, встреча с гигантской рыбой, расшифровка
тайных знаков в настоящей пещере – все это ждет тех, кто решится отправится
на поиски сердца джунглей! Участников квеста будет ждать знакомство с
увлекательной легендой и самыми известными героями. Чтобы не потеряться
среди топких болот и зарослей лиан, ребятам предстоит проявить ловкость,
меткость, стойкость,
внимательность и логику. Команду отважных и смелых
путешественников будет ждать долгий путь, где каждое новое
испытание будет приближать к разгадке.

7. Волшебники KidsCity

от 6 лет
max 15 участников

Именинник и его команда отправятся в путешествие в самую известную
историю о юных волшебниках, где их будут ждать магические испытания.
Все участники облачатся в мантии и пройдут обучение, чтобы раскрыть
сверхспособности, а еще - получат свои первые волшебные палочки! В
городе волшебники увидят, как обычные вещи могут вести себя необычно,
если работает «магия невесомости» и попробуют погасить необычный
огонь. Завершатся состязания юных магов на заколдованном стадионе.
Набрать решающие очки будет непросто, но тем ценнее будет каждый мяч!

ПРОГРАММЫ КВЕСТ–PARTYDAY

8. Green Party

от 7 лет
max 10 участников

Именинник и его команда станут настоящими супергероями, которые точно
спасут мир и пройдут Green – квест!
Ребята вместе гостями с Планеты Чистотус – Миссис Грин и Мистером Грунтом –
займутся выполнением сложной миссии. Радужный лабиринт, говорящее дерево
и другие сюрпризы и испытания встретятся на их пути. Пройдя их и разгадав все
секреты, достигнут главной цели.
Ребята научатся определять свойства различных материалов, узнаю, как
превращать ненужные вещи в удивительные вещи – например, обычные
футболкив классные футболки! А еще во время GreenParty незабываемо проведут
время!

9. Кража века

6 - 7 лет
max 10 участников

«Кража века» — это увлекательный приключенческий квест, который
нравится и девчонкам и мальчишкам. Участникам программы нужно будет
разгадать загадки, найти похищенную картину с помощью находчивости,
смекалки и логики!
Преступники очень хитры и коварны, они запутывают следы, уводят
расследование по ложному следу, подкидывают фиктивные улики! Вы
готовы погрузиться в мир приключений и расследований?
Тогда этот квест для Вас!

ПРОГРАММЫ КВЕСТ–PARTYDAY

10. Бравлер Старс

от 7 лет
max 12 участников

Это финальный турнир, и твоя команда должна одержать победу. Мы
пройдём пять испытаний. Команды-победители в каждом сражении будут
получать золотые монеты. У кого будет больше, тот и выиграет весь Турнир
Героев.
Бравлеры – универсальные бойцы. Поэтому будем сражаться и в силе, и
в ловкости, и в музыке, в интеллекте.
Погнали!

ПРОГРАММЫ КВЕСТ–PARTYDAY

11. Арт-драйв party

от 5 лет
max 10 участников

Мир эмоций, цвета и формы: Вы пробовали увидеть его «изнутри», как
делали это Пикассо, Кандинский, Модриан? А еще создать свой шедевр,
например, в стиле Поллока и…не только на холсте? Все это ждет гостей артвечеринки в честь дня рождения! Тайны ремесла великих художников и
творчество без границ, причем в самом прямом смысле: даже на одежде!
Таким запомнится праздник юным арт-мастерам. А именинник заберет с
собой в подарок холст, который гости распишут самостоятельно.

Точки Роста:
• Арт школа
• Комната рисования

12. Суперзвезда

от 5 лет
max 12 участников

Стать супер – звездой Межгалактического масштаба?
В KidsCity – легко! Все гости программы смогут реализовать свою
маленькую мечту: выбрать любимый образ и окунуться в него «с
головой». Это отличная возможность погрузиться в
атмосферу
фееричной вечеринки со световым шоу и сюрпризами, где каждый –
самая яркая звезда праздника.
Точки Роста:
• Театр

ПРОГРАММЫ КВЕСТ–PARTYDAY

13. Заколдованная кухня

от 6 лет
max 8 участников

Кулинарная книга KidsCity пропала! Секретных рецептов больше нет, а
городская Пекарня заколдована! Вся надежда на спасение: команда
именинника и его друзей, которые смогут прийти на помощь Хранителю,
вернуть утраченное и отпраздновать День Рождения в нескучной
компании!
Точки Роста:
• Пекарня

14. Приключения пиратов на
суше

от 7 лет
max 12 участников

Чтобы вступить в ряды отважных пиратов, имениннику и его друзьям
предстоит пройти настоящее посвящение. Команда отправиться на
поиски настоящих пиратских сокровищ, для этого пройдут испытания
на ловкость и смелость. Исследуют шифры и научатся разгадывать
тайны и загадки.

KIDSCITY ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
Путешествие в Город профессий/ Моя первая профессия:
KidsCity сделает праздник незабываемым даже
для самых маленьких!
2-3 года, max 4 участника
•
•
•
•

Салон Красоты
Караоке
Ветеринарная клиника
Скорая помощь

2-3 года, max 5 участников
•
•
•
•

Оранжерея
Служба уборки
Арт-школа
МЧС

Расчитана на 12 детей и более
4 и более локаций могут быть
включены в квест
Длится 4 часа
ВыберИте любые локации нашего города,
которые нравятся Вашему ребенку.
И мы разработаем уникальный квест на их основе!

Есть любимые герои? Волшебные существа, супергерои,
сказочные принцессы или любые другие персонажи могут стать
главными действующими лицами в истории, созданной нашими
сценаристами специально для Вас!

Например, для одного из праздников мы разработали уникальный тематический квест «Ниндзя
– Го в городе». Участниками программы стали 20 детей. Увлекательные приключения открывала настоящая
легенда, а испытания после испытаний ребят ждало специальное шоу-сюрприз!
Пример: Квест «Ниндзя – Го в городе»
Их миссия: защитить город от темных сил. Но без помощи именинника и его команды они бы не
справились, ведь добыть 4-е заветных защитных оружия можно только всем вместе!
Отважные помощники ниндзя приготовили и попробовали эликсир силы из крио-мороженого, прошли
испытание стихии огня, отыскали похитителя и проверили себя в главном состязании.

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ: ОТ 50 000 РУБ.

Включает работу 1 сопровождающего и 2
наставников

Аренду комнаты
Стоимость расчитывается индивидуально в
зависимости от согласованного сценария и
декора

ПРАЙС-ЛИСТ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ
УСЛУГ
АРЕНДА ГОСТИНОЙ
Вы и ваши гости могут провести время в уютной обстановке,
при желании можно заказать праздничный обед или
чаепитие из нашего банкетного меню.

5000 руб./час
продление 2500 руб./час

СОПРОВОЖДЕНИЕ
Дружелюбный наставник поможет организованно
перемещаться из одной локации в другую, поддерживать
атфосферу праздника и подскажет детям с выбором занятий.

2500 руб./час

СОПРОВОЖДЕНИЕ КОСТЮМИРОВАННЫМ
НАСТАВНИКОМ
Если у вашего ребенка есть любимый персонаж, наши
ведущие с удовольствием помогут имениннику провести
время в KidsCity вместе с любимым героем.

БРОНИРОВАНИЕ ТОЧКИ РОСТА
Именинник и его друзья гарантированно посещают выбранные
заранее мастерские и базовые занятия в согласованном порядке.
Бронь не позднее недели до мероприятия.
Перед началом посещения Вам выдается составленный для
Вашего Дня рождения маршрутный лист.
Максимальное количество участников 6 человек.

3000 руб.
1 занятие

4000 руб./час

ФОТОГРАФ
20 фотографий с цветокоррекцией, выложенные по
Вашему желанию на файлообменник.

3500 руб./час

ВИДЕОГРАФ
Праздничные гостиные, оформленные по желанию именинника,
подчеркнут атмосферу особого дня!

1 час работы оператора + монтаж видео-клипа + ролик на 3 - 5
мин., отражающего наиболее яркие
и эмоциональные моменты вашего праздника.

12 000 руб./ролик
Если вы не нашли подходящую программу или услугу, пожалуйста
оставьте заявку и мы рассмотрим ее в индивидуальном порядке

ПРОКАЧАЙ СВОЙ ПРАЗДНИК
ДОБАВЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ!

СОПРОВОЖДЕНИЕ КОСТЮМИРОВАННЫМ
НАСТАВНИКОМ
Если у вашего ребенка есть любимый персонаж, наши
ведущие с удовольствием помогут имениннику провести
время в СБЕР KIDS CITY вместе с любимым героем.

4000 руб./час

ПРОКАЧАЙ СВОЙ ПРАЗДНИК
ДОБАВЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ!

КРИО ШОУ

ХИМИЧЕСКОЕ ШОУ

до 8 детей - 7000 руб. / 30 мин
больше 8 детей – 7500 руб. / 30 мин

до 8 детей - 7000 руб. / 30 мин
больше 8 детей – 7500 руб. / 30 мин

Настоящие облака, к которым можно прикоснуться, ледяная красота
цветов и сладкое холодное лакомство – на десерт! Во время крио –
шоу дети вместе с ведущим при помощи жидкого азота приготовят
мороженое, увидят, что розы могут быть хрупкими, как стекло, и
проведут другие эксперименты!
Время: 30 минут участники: до 15 человек, от 5 лет.

БУМАЖНАЯ ДИСКОТЕКА
9000 руб. / 30-40 мин

Зажигательная дискотека и фантастическое бумажное шоу подарит
море незабываемых эмоций участникам! Микст ярких цветов,
танцевальной музыки и света превратит праздник в настоящий
карнавал!
Время: 30 – 40 минут.

13 самых разных химических опытов в формате интерактивного
научного шоу! Цветные превращения, пенные горы, яркие сюрпризы
и увлекательные эксперименты не оставят никого равнодушным.
Время: 30 – 40 минут, участники: до 15 человек, от 5 лет.

ПРОКАЧАЙ СВОЙ ПРАЗДНИК
ДОБАВЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ!

ПИНЬЯТА

АКВАГРИМ

2000 руб.

5000 руб. / 1 час

Гости праздника познакомятся с одной из самых необычных и
красочных мексиканских традиций – пиньятой. Дружную команду будет
ждать специальное задание и сюрприз – внутри!

Детям при помощи красок создадут яркий образ любимого персонажа!
Или необычный рисунок – по выбору ребенка!
Волшебное
перевоплощение, которое так любят все дети, случится в считанные
минуты.
Время: 1 час

ТВИСТИНГ
4000 руб.

Цветы, фигуры знакомых животных,
оразы
любимых
героев и
многое другое – из воздуха! Во время мастер- класса по твистингу ребята
научатся создавать модели из воздушных шаров.
Гостей ждет
увлекательный процесс творчества и сувенир - на память!
Время: 1 час

ПРОКАЧАЙ СВОЙ ПРАЗДНИК
ДОБАВЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ!

КРИО МОРОЖЕНОЕ
4000 руб.

Мастер-класс по приготовлению нитро-мороженого.
Натуральное, вкусное, полезное угощение за считанные минуты прямо на
Ваших глазах, и в то же время научное развлечение.

РОСПИСЬ ФУТБОЛОК
500 руб. за 1 участника
Оплата ведущего 1500 руб.

Время: 20 минут. Участники: до 7 детей. Каждый
последующий участник - 500 рублей.
Более 10 участников: дополнительный ведущий - 1500р.

Дети 6-8 лет — простые рисунки пятнами, брызгами, пальчиками,
ладошками).Дети от 9 лет — рисунок с использованием трафаретов. Проводит
мастер-класс аниматор, владеющий техникой рисунка, он
оказывает
непосредственную помощь каждому участнику.
Время: 30-40 минут + время на застывание краски.
Для групп: до 10 детей - 1 ведущий, для 10-15 детей - 2 ведущих, для
15-20 детей - 3 ведущих.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ТОРТЫ
от 5980 руб. / от 2 кг
КЕНДИ-БАР
(капкейки, кейкпопсы, пряники)
от 5000 руб.
ИНДИВИДУЛЬНЫЙ ДЕКОР ЗАЛА
стоимость по запросу
Праздничный фуршет: мы знаем, как придать вкус празднику!
В нашем городе вас порадует выбор угощений для детей и
родителей. Расчет делается индивидуально.

ПРОКАЧАЙ СВОЙ ПРАЗДНИК

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДЕКОР

ДОБАВЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ!

Комфортные атмосферные пространства с индивидуальным деко- ром
для всей компании.

ФОНТАН
ВОЗДУШНЫМИ ШАРАМИ

от 450 руб.

ВОЗДУШНЫЙ ШАР
«ЦИФРА»
600 руб. / 1 шт

ВОЗДУШНЫЙ ШАР
80 руб. / 1 шт

ВАМ ОСТАНЕТСЯ ВЫБРАТЬ ТОЛЬКО
НАРЯД ДЛЯ ПРАЗДНИКА

САМ ПРАЗДНИК
ПОДГОТОВИМ МЫ!
ДО ВСТРЕЧИ В

Москва, метро Пражская, Кировоградская улица, 13 А, МФК
Columbus, 3-й этаж
+7 (495) 648 68 57
+7 (929) 687 25 42

prazdnik@kid-city.ru

