Праздничный пакет
«Космический День рождения»*
Включает в себя:
v Аренда тематической комнаты 1 час (любая на выбор: «Джунгли»,
«Корабль - призрак», «Волшебный лес» или «Рыцарский зал»)
v Анимационная конкурсно - игровая программа (1 аниматор - 45 мин.)
v Входной билет для 12 детей** и 2-х взрослых.***
v Тематический торт 1,5 кг со свечами (на выбор начинка и дизайн).
v Подарочный сертификат имениннику/имениннице на одно бесплатное
посещение развлекательного Центра до конца 2018г.
v Набор для сервировки стола (12 тарелочек, 12 вилочек, 12 стаканчиков,
салфетки, скатерть 2 шт.).
v Бронирование праздничного стола в общем зале не более 4-х часов в
количестве 2- шт.
v Оформление комнаты гелиевыми шарами (20шт.)
v Пицца детская (в виде улыбчивой мордочки) 3 шт.
v Детское шампанское (2 бутылки).
v Сок «Фруктовый сад» в ассортименте – 2л. (2 шт.)
v Вода питьевая не газированная «Сибирский бор» 1.5 л. (3 шт.)
v Тематический сувенир от сказочного героя (12 шт.)
v Пригласительный на День рождения (12 шт.)
v Генератор мыльных пузырей/волшебный дым (на выбор гостя).
v До 12 сертификатов в батутный парк «Отрыв» на 30 минут.
v Обслуживающий персонал (накрытие стола, помощь в организации
мероприятия) - 1 человек.
v Праздничный БОНУС для именинника и его гостей – посещение всех
аттракционов Центра после праздничной программы до 21:00.

Будни
(пн.-пт.) 18.000 рублей
Выходные (сб.-вс.) 20.000 рублей
*Остальные условия оферты не меняются. Более подробную информацию можно узнать у администратора по тел.:
(343) 289-44-88 или +7-9777-89-07-17.
**В стоимость праздничного пакета входит 12 детей (от 1 года до 18 лет), свыше 12 детей необходимо доплатить за
каждого последующего ребенка по тарифу дня. Свыше 12 детей (включая именинника и детей от 1 года до 18 лет)
доплачивается 2-ой аниматор по тарифу дня.
***В стоимость праздничного пакета входит 2 взрослых билета (родители или родственники), свыше 2-х человек
необходимо будет доплатить за каждого последующего родителя по тарифу дня.
**** Бронирование комнаты осуществляется с 50% предоплатой. Оставшаяся сумма оплачивается по факту в день
проведения Дня рождения. При отказе Заказчика от проведения мероприятия, сумма аванса подлежит возврату
при предъявлении кассового чека. При отказе Заказчика в срок менее чем за 2 (двое) суток, сумма аванса
подлежит возврату за вычетом понесенных издержек.
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