


1. Развернутые правила посещения и организации мероприятий на территории 
Семейного парка «TIKI VIKI» отражены в Публичной оферте от «01» апреля 2018 года 
(размещены на сайте tikiviki.ru и на стенде информации внутри Парка).

2. Для того, чтобы заказать праздник, просим обратиться к Менеджеру по праздникам.

3. Бронь подтверждается внесением предоплаты в размере не менее 50 % от суммы 
праздника наличными средствами, либо банковскими картами.

4. Изменения в заказ вносятся не позднее, чем за 3 (трое) суток до проведения 
праздника.

5. О переносе праздника необходимо сообщить за 3 (трое) суток до даты торжества. 
Перенос возможен не более 2 (двух) раз, при условии наличия свободной даты/
времени на организацию праздника в Парке.

6. Отмена заказа на праздник и возврат предоплаты в размере 100 % производится не 
менее чем за 5 (пять) календарных дней до праздника, в ином случае из предоплаты 
удерживаются траты Парка на подготовку праздника.

7. Минимальное количество участников, наполнение и стоимость услуг по организации 
праздника указаны в описании услуги.

8. Помимо пакетных предложений по празднованию дня рождения, возможно 
оформить дополнительные услуги, о них Вам расскажет Менеджер по праздникам.

9. Приносить свои продукты питания, напитки запрещено. За исключением ситуаций с 
оплатой сервисного сбора по действующему прайс-листу на следующие позиции:
         - возможность принести свой торт (не более 3 кг); 
         - возможность пригласить стороннего аниматора/артиста;
         - возможность пригласить своего фотографа.

10. Распитие спиртных напитков на территории Парка строго запрещено. В ином 
случае мы будем вынуждены обратиться в правоохранительные органы. 

11. До начала праздника Заказчик должен предоставить Менеджеру по праздникам: 
счет-заказ, Расписку о согласии с Правилами Оферты, заполненную должным образом 
(нужно вписать всех детей), произвести доплату за праздник.

12. Рекомендуем приезжать не позднее, чем за 15 минут до начала праздника, в том 
числе и для встречи Гостей своего Праздника.

13. Банкетную зону и/или зарезервированные столы в кафе необходимо освобождать в 
то время, которое обусловлено счет-заказом.

14. Рекомендуем брать детям на смену удобную спортивную одежду, носочки взрослым 
и детям. 

15. Пожалуйста, не оставляйте детей без присмотра на игровой зоне. Убедитесь, что 
ребенок соблюдает правила использования аттракционов. 

16. Нам важно Ваше мнение! Оставляйте Ваши отзывы и пожелания в Книге отзывов и 
предложений, которая находится на стойке Рецепции парка. Или просто попросите ее 
у Вашего официанта. 

Правила организации детских праздников 
Семейного парка активного отдыха «Tiki Viki» 

СПАСИБО, ЧТО ДОВЕРЯЕТЕ НАМ.
С «TIKI VIKI» ВАШ ПРАЗДНИК ПРОЙДЕТ ЯРКО И НЕЗАБЫВАЕМО!
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Пакетные предложения
“День рождения”

*Помимо ограничений, указанных в пакетах, действует ограничение по вместимости в банкетные залы/в Парк. Подробности 
можно уточнить у Менеджера по праздникам. В случае если у Заказчика планируется количество детей более указанных в 
ограничениях пакетных предложений, приобретается дополнительный пакет в полном объеме, либо, производится доплата за 
услуги, согласно действующему прайс-листу Парка, в т.ч. за аниматора.
**В рамках режима работы Парка.
***Пригласительный-подарок имениннику выдается по фактическому количеству именинников в рамках 1 банкета. 



Праздничное угощение

Горячее блюдо:

• Куриные наггетсы с картофе-
лем фри 100/100 гр.

• Томатный соус 30 гр.

Напиток:

• Морс ягодный 0,2 л.

Горячее блюдо:
• Куриные наггетсы с картофе-
лем фри 100/100 г.
• Томатный соус 30 гр.
Напиток:
• Морс ягодный 0,2 л.

Горячее блюдо:

• Куриная котлетка с  картофель-
ными смайлами 100/90 г.

• Томатный соус 30 гр.

Напиток:

• Морс ягодный 0,2 л.

Горячее блюдо:
• Куриная котлетка с картофель-
ными смайлами 100/90 г.
• Томатный соус 30 гр.
Напиток:
• Морс ягодный 0,2 л.

 • Фруктовое плато (общее блюдо) подается всегда на одной тарелке 
независимо от количества детей - 1 пор.*1000 г.

Индивидуальный обед на каждого ребенка

 №5 Фуршетное меню

Меню №1

Меню №3

Меню №2

Меню №4

• Фруктовое плато ................................................................ 1 пор.* 1000 гр.
• Овощное плато .................................................................... 1 пор. * 500 гр.
• Ассорти мини-канапе ......................................................... 1 пор. * 500 гр.
• Тарталетки с салатом «Оливье» с курочкой (10 шт) ............ 2 пор.*10 шт.
• Тики-Хот-Сет:
   картошечка фри ............................................................................... 600 гр.
   картофельный алфавит .................................................................... 450 гр.
   картофельные смайлики ................................................................... 18 шт. 
   наггетсы куриные .............................................................................. 18 шт. 
   хотстеры ............................................................................................. 16 шт.
   соусы в ассортименте
• Пицца «Мамина» .................................................................... 1 шт.*500 гр.
• Пицца «Цезарь» ..................................................................... 1 шт.*500 гр.
• Пицца «Маргарита» ................................................................ 1 шт.*500 гр.
• Шоколадный фонтан (1 кг шоколада и 1,5 кг фрукты и зефир) 
• Морс ягодный ......................................................................................... 3 л.
• Лимонады домашние  ............................................................................ 2 л.
• Чайник чая 0,8 л. .................................................................................. 3 шт.



Зал № 1

Зал № 3

Зал № 5

Зал № 2

Зал № 4

“Радужный”

“Фантастический”

“Волшебный”

“Сказочный”

“Весёлый”

количество посадочных мест 21

количество посадочных мест 30

количество посадочных мест 17

количество посадочных мест 25

количество посадочных мест 25

Банкетные залы

К вашим услугам:
• праздничная сервировка стола

• вся необходимая мебель (стул   

   для кормления предоставляется          

   по запросу)

• кнопка вызова официанта

• украшение зала – услуга          

   заказывается  отдельно



Определяем дату и время 
праздника

Определить наполнение 
праздника, точный 
тайминг 

За 3 дня до праздника убе-
дитесь, что количество 
участников, не изменилось, 
и все услуги заказаны 

Определить количество 
участников

Подтвердите бронь 
предоплатой

Прийти на праздник 
в назначенный 
день и провести его 
незабываемо!

Совет: выбирайте будни, либо утрен-
нее время  в выходные. Оптимальная 
продолжительность праздника: 3 – 5 
часов.

Совет: воспользуйтесь нашими пакет-
ными предложениями на праздник.

Совет: Вы всегда можете обратиться 
за разъяснением к Менеджеру Парка.

Совет: желательно, чтобы каждого 
ребенка сопровождал взрослый. Мы 
можем организовать банкет и для 
родителей.

Напоминание: в Tiki Viki предоплату 
можно внести как наличными сред-
ствами, так и банковскими картами.

1 шаг

3 шаг

5 шаг

2 шаг

4 шаг

6 шаг



1 650.-

140.-

915.-

675.-

175.-

2 350.-

355.-

Шары

Подвесной шар-сюрприз с ко-
фетти и конфетами

Шарик латексный гелиевый (с 
надписью «С днем рождения», 
без надписи) 

Фольгированная цифра 

Бумфетти

Шарик латексный гелиевый (с 
надписью «С днем рождения», 
без надписи)

Сброс воздушных шаров

Фольгированный шар

d=100 cм. 60 cм.

со светодиодом

32-40 см.

100 шариков

серд./звезд.



1 690.- 2 390.-

2 690.- 4 790.-

Пакеты шаров

Включает в себя: 
7 латексных гелиевых шаров, 2 фольги-
рованных гелиевых шара (звездочки или 
сердечки).

Включает в себя: 15 латексных гелиевых 
шаров, 1 фольгированную цифру 45 см.

Включает в себя: 10 латексных гелие-
вых шаров, 2 фольгированных шарика 
(звездочки, сердечки), 1 фольгированную 
цифру 45 см.

Включает в себя: 30 латексных гелие-
вых шаров, 5 фольгированных шариков 
(звездочки, сердечки), 1 фольгированную 
цифру 45 см.

Пакет №1 Пакет №2

Пакет №3 Пакет №4



Дополнительные услуги

300.-Праздничная свеча с 
LED-пламенем
Многоразовая  свеча с  LED-пламенем - безопасная* 
альтернатива свечам с открытым огнем.

С такой свечкой особенно интересно загадывать жела-
ния - она гаснет от легкого дуновения. 

После праздника свеча станет интересной и безопасной 
игрушкой для ребенка. 

Лидер 
продаж

*Использование открытого огня (в т.ч. восковых свечей, фейерверков, файеров) запрещено на территории парка “Tiki Viki” 
(Постановление Правительства РФ “от 25 апреля 2012 года N 390 “О противопожарном режиме”.

3 000 ₽/часАквагрим на банкет 
1 рисунок - 10 минут



Фотоуслуги

Маленький фотомагнит ............................................................. 200 руб.

Большой фотомагнит ................................................................. 300 руб.

Большой квадратный фотомагнит ............................................ 400 руб.

Фотография без печати в электронном виде (для отправки по e-mail 
или запись на диск) ................................................................... 100 руб.

Обработка и печать (формат А5) ............................................... 300 руб.

Обработка и печать (формата А4) .............................................. 500 руб. 

Фотосессия на 1 час (50 кадров с обработкой) ....................... 3000 руб.

Фотосессия на 45 минут. (30 кадров с обработкой) ................ 2000 руб.

Экспресс-фотоссесия (30 кадров с обработкой) ..................... 1000 руб.

Фотограф на праздник ............................................................. 3500 руб. 

 - 50 кадров с обработкой

 - фотосессия на 1 час 

 - общее фото формата А4

 - 2 маленьких фотомагнита
 

Часы работы фотографов 
ежедневно с 10:00 до 22:00 

Фотографии

Фотосессии



7 999.-

Шоколадный фонтан

Шоколадный фонтан

Шоколадный фонтан на праздник - это одновременно вкусное угощение и запоминающееся 
зрелище. 
Это конструкция из нескольких ярусов, выполненная в виде пирамиды. Достигнув необходимой 
температуры, шоколад ровным красивым потоком, медленно и бесшумно стекает с вершины 
этой пирамиды.
 
В стоимость входит:
- 4-ярусный фонтан 
- высококачественный бельгийский шоколад для фонтанов (молочный или клубничный белый 
(розовый)) - 2 кг.
- лакомства для фонтана: свежие фрукты и ягоды, зефир «Маршмеллоу» - 1,5 кг.
- фуршетная сервировка (тарелочки для каждого гостя, шпажки для лакомств, салфетки)
Фонтан предоставляется на 1 час.





ул. Петербургская, д 9,
ТЦ «Республика», 0 этаж

+7 (843) 202-20-55
+7 (843) 212-04-64

www.tikiviki.ru

Понравилось?-
закажи праздник!

tikiviki_kazantv116


