ДЕТСКИЙ
ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ!

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
В ДЕТСКОМ КЛУБЕ
«БИМБО»
РЕСТОРАНА «Si!»
Что такое детский праздник?
Это радость, звонкий смех, море улыбок
и хорошее настроение у всех присутствующих!
Все дети любят праздники и ждут их,
ведь это возможность отправиться
в другой мир, мир волшебства и фантазии.
Подарите своему сокровищу настоящий праздник,
а детский клуб «Бимбо» в «Si!»
будет рад помочь вам в этом.

ГЕРОИ
НА ПРАЗДНИК
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ
ДО ЛЕТ
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Три кота – Кар

елька, Кор

к, Компот

Встречайте трёх любознательных котят — Коржика, его братика Компота и их
сестрёнку Карамельку. В их большой семье жизнь никогда не стоит на месте, и
она насыщена событиями. Каждый раз котята встречаются с новой задачей и
вместе учатся выходить из любой ситуации при помощи своей фантазии и
родительского совета!
СТОИМОСТЬ:
1 актер – 4000 ₽/час. 2 актера – 6000 ₽/час.
3 актера – 7500 ₽/час + генератор мыльных пузырей в подарок.

Ку

ы ЛОЛ – золотая Пчелка, Единорожка
Для маленьких поклонниц кукол ЛОЛ – это настоящее счастье, провести день
рождения с яркой золотой Пчелкой и красивой Единорожкой!
СТОИМОСТЬ:
1 актер – 3500 ₽/час. 2 актера – 5500 ₽/час.
3 актера –7000 ₽/час + генератор мыльных пузырей в подарок.

Ще

чий па

уль – Марш

, Скай и Гонщик

Из далёкой «Бухты приключений» к вам спешат знаменитые и отважные
щенки! Любимцы современных ребят готовы устроить незабываемый
праздник, наполненный танцами и шутками! Дети станут настоящими героями
и выручат тех, кто попал в беду и нуждается в помощи!!!
СТОИМОСТЬ:
1 актер – 4000 ₽/час. 2 актера – 6000 ₽/час.
3 актера – 7500 ₽/час + генератор мыльных пузырей в подарок.
В ПРОГРАММУ ВХОДЯТ:
яркий и интересный реквизит, поздравление, игры, конкурсы, танцы,
легкий аквагрим, мыльные пузыри, фигурки из шариков, каравай.

ГЕРОИ
НА ПРАЗДНИК
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ
ДО ЛЕТ
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«Холодное сердце» – Эльза, Анна, Олаф
В королевстве принцессы Эльзы случилась беда. Она играла со своей любимой
сестрой Анной и случайно своей волшебной силой заморозила её сердце. Анна
замерзает и скоро может превратиться в ледяную статую. Надо скорее спешить к
ним в зимнюю сказку на помощь. Эльза и Анна точно знают, что та девочка, у
которой сегодня день рождения, сможет вместе со своими друзьями весёлыми
играми и танцами отогреть сердце Анны!
СТОИМОСТЬ:
1 актер – 3500 ₽/час. 2 актера – 5500 ₽/час.
3 актера – 7000 ₽/час + генератор мыльных пузырей в подарок.

«Сказочный па уль» –
Снежка и Варя
Праздник с юными волшебницами Варей и Снежкой.
Ребят ждут увлекательные приключения,
будем дружить и справляться
со всеми трудностями вместе.
Ух, сколько сказочных приключений ждет девчонок!
Продолжительность 1 час.
СТОИМОСТЬ:
1 актер – 4000 ₽/час. 2 актера – 6000 ₽/час.
3 актера –7500 ₽/час
+ генератор мыльных пузырей в подарок.

В ПРОГРАММУ ВХОДЯТ:
яркий и интересный реквизит, поздравление,
игры, конкурсы, танцы, легкий аквагрим,
мыльные пузыри, фигурки
из шариков, каравай.

Герои Марвел

Праздник принцесс
Каждая девочка – это маленькая принцесса. Стать настоящей
принцессой непросто, но так возможно. Принцесса Аврора научит петь,
красиво танцевать, обладать королевскими манерами, безупречным
вкусом, быть доброй, умной и отзывчивой. Но чтобы стать настоящими
принцами и принцессами, нужно пройти 7 испытаний – сказочное,
загадочное, модное, бросательное, музыкальное, концертное, вкусное.
Продолжительность 1 час.
СТОИМОСТЬ:
1 актер – 3500 ₽/час. 2 актера – 5500 ₽/час.
3 актера – 7000 ₽/час + генератор мыльных пузырей в подарок.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Один из самых популярных героев на детском празднике для
мальчиков. Достоверный костюм позволяет ребятам полностью
погрузиться в мир фантастики, а игровая программа, наполненная
яркими конкурсами, не оставит равнодушным никого.
ЧЕЛОВЕК-ПАУК
В течение долгого времени супергерой Человек-паук
преодолевал различные преграды и наконец
нашел именинника и его друзей на праздновании
дня рождения. Миру снова грозит опасность —
и только вместе можно ей противостоять.
Детский аниматор Человек-паук
доставит ребятам массу позитивных впечатлений.
Продолжительность 1 час.

В ПРОГРАММУ
ВХОДЯТ:
яркий и интересный
реквизит,
поздравление, игры,
конкурсы, танцы,
легкий аквагрим,
мыльные пузыри,
фигурки из шариков,
каравай.

СТОИМОСТЬ:
1 актер – 3500 ₽/час. 2 актера – 5500 ₽/час.
3 актера – 7000 ₽/час
+ генератор мыльных пузырей в подарок.

Фея Винкс
Добрые и отзывчивые феи Винкс покорили сердца девочек по всему миру. Их
любят за красоту и смелость. Феи Winx предложат девочкам помочь им победить
злого лорда Даркара, который похитил Дары Судьбы. Без этих даров магия юных
волшебниц начинает терять силу. Задача именинницы и ее подруг – помочь феям
найти каждый из трех даров, разгадать послания злого лорда. Каждая маленькая
героиня получит возможность стать одной из феечек клуба Винкс.
Продолжительность 1 час.
СТОИМОСТЬ:
1 актер – 3500 ₽/час. 2 актера – 5500 ₽/час.
3 актера – 7000 ₽/час + генератор мыльных пузырей в подарок.

Миньоны
У вас была когда-нибудь банановая вечеринка? Что? Как? Никогда?
Тогда забегайте к нам на улётную тусовку с миньонами, где вас будут
ждать банановые танцы, банановые эстафеты – одним словом,
банановый рай! Много смеха, много бананов, много поздравлений,
много танцев! Миньоны готовы зажигать вместе с вами!!!
Banana-na-na!
Продолжительность 1 час.
СТОИМОСТЬ:
1 актер – 3500 ₽/час. 2 актера – 5500 ₽/час.
3 актера –7000 ₽/час
+ генератор мыльных пузырей в подарок.
В ПРОГРАММУ ВХОДЯТ:
яркий и интересный реквизит, поздравление, игры,
конкурсы, танцы, легкий аквагрим,
мыльные пузыри, фигурки из шариков, каравай.

Профессион ьное мегашоу
«С ана м ьных пузырей»
Профессион ьное мини-шоу
«С ана м ьных пузырей»
В ПРОГРАММУ ВХОДЯТ:
ручные трюки и фокусы, огненный пузырь, пузыри с
дымом, игры с пузырями, фигуры из пузырей, пенный
торт для именинника, веселый интерактив с детьми и
взрослыми, музыкальное сопровождение, каравай.
Продолжительность 30 минут.
Стоимость 4000 ₽.

В программу входят: ручные трюки и фокусы,
огненный пузырь, пузыри с дымом, игры с пузырями,
фигуры из пузырей, пенный торт для именинника,
веселый интерактив с детьми и взрослыми,
музыкальное сопровождение, каравай, бесконечно
длинные мыльные шлейфы от 1 метра в ширину и до 5
метров в длину; погружение человека в пузырь-гигант,
где можно загадать самое заветное желание и сделать
фото на память; профессиональное световое
сопровождение.
Продолжительность 45 минут.
Стоимость 5500 ₽.

Иллюзионная шоу-прогр ма с уча ием
фо сника специ ьно для детского праздника
С первых минут и до конца программы вы погружаетесь в атмосферу
праздничного шоу! Программа начинается с динамичного и яркого
сценического номера, который привлекает внимание детей!
Дети принимают участие в каждом номере и сами становятся волшебниками!
Превращение предметов в волшебном мешочке, исчезновение и появление
поролоновых зайчиков, путешествующий узелок, непослушная волшебная
палочка и многое другое ждет детей при встрече с фокусником.
Программа корректируется в зависимости от возраста детей.
Рекомендуется для детей от 5 до 12 лет.
Продолжительность 40 минут. Стоимость 7000 ₽.

Научное шоу
Альтернативный вариант анимации, способный удивить даже взрослых. В
лаборатории ребята научатся проводить интересные опыты с сухим льдом
(или азотом), а также химические опыты. Ваши дети любят
экспериментировать? Тогда эта программа – именно для них!
ФИЗИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ:
• Поющая труба • Электрические цепи • Кипение жидкости в вакууме
ОПЫТЫ С СУХИМ ЛЬДОМ (ИЛИ АЗОТОМ):
• Научная газировка • Дымные мыльные пузыри • Огромные облака дыма
ХИМИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ:
• Горящая рука • Джин • Полимерные червяки
Опыты могут отличаться по степени сложности
в зависимости от возраста участников научного шоу.
Продолжительность 30-40 минут. Стоимость 5000 ₽.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
К ЛЮБОЙ
ПРОГРАММЕ
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ
Генератор мыльных пузырей – 1000 ₽
Пиньята – от 1500 ₽
Танцевальная дискотека (30 минут) – 2000 ₽
Профессиональный аквагрим (1 час) – 2500 ₽
Лента-салют из атласных лент
(от 20-30 минут) – 3000 ₽
Серебряный салют
(блестящая музыкальная дискотека
в океане блестящих полосок) –
стандарт + 4000 ₽ на 10 человек
Фотограф и видеограф – от 3000 ₽
Поролоновое шоу (45 минут) – 5500 ₽
Лента-шоу (1 час) – 4500 ₽
Бумажное и серебряное шоу
(30 минут) – от 5500 ₽
Профессиональный фокусник
(40 минут) – 7000 ₽

Криошоу
Вам кажется, что вашего ребенка
уже ничем не удивить? Тогда это
предложение специально для
вашего ребенка и его друзей! Эта
программа только для тех, кто готов
к самым невероятным открытиям!
Вместе с детьми мы примем
ледяной душ и узнаем, можно ли
заморозить человека. Дети узнают,
как превратить обычную розу в
хрустальную, а в финале самых
смелых ждет азотный взрыв!
Дополнительно к программе для
любителей сладенького мы за пару
минут можем приготовить вкусное
мороженое!
Одна порция мороженого – 150 ₽.
Продолжительность 30 минут.
Стоимость 6000 ₽.

