
*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 кол-во 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 или купон (-50%) выдается по факт. кол-ву выпускников рамках 1 банкета; билетах в рамках 1 банкета.

(из расчета 1 взрослый – 200 мл.)
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Натуральный фруктовый чай

Скидка -50% на билет парка 
(Без ограничения по времени)

СЕРТИФИКАТ НА ПОСЕЩЕНИЕ ПАРКА (НА 2 ДЕТЕЙ)

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 РЕБЕНКА

Surprise Surprise

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

Мин. количество детей

Макс. количество детей*

Цена

Продолжительность 
пребывания в Парке

Аренда банкетного зала

Праздничная сервировка

Серебряная дискотека

Поздравление ростовой куклы с 
вручением диплома выпускника

Украшение зала шарами

Бумфети, шар-сюрприз

Угощения на выбор: меню №1 
или меню №2

на выбор: меню №3 
или меню №4

меню № 5 
"Фуршетное"

Бесплатный вход взрослым Гостям и 
детям до 1 года

Подарок каждому выпускнику***

Подарок организатору праздника

Подарок родителям при заказе 
взрослого банкета 

Квест «Выпускной» 2 аниматора/ 1 час

«КЛАССНЫЙ ПРАЗДНИК» «ЗВЕЗДНЫЙ БАЛ»

Бумфетти

(из расчета 1 взрослый – 200 мл.)



Индивидуальный обед на каждого ребенка

 №5 Фуршетное меню 

• Детский Гамбургер от Tiki                      
   подается с хрустящими картофельными смайликами и  
   томатным соусом............................................ 220/90/30 г.

• Кап-кейк в сливках ................................................ 50 гр.

• Тики-Хот-Сет:

   картошечка фри ..................................................... 1200 гр.

   картофельный алфавит ......................................... 900 гр.

   картофельные смайлики .......................................... 36 шт. 

   наггетсы куриные ....................................................... 36 шт. 

   хотстеры ........................................................................ 32 шт.

   соусы в ассортименте.............................................. 18 пор. 

• Пицца "Цезарь" .............................................2 шт.*500гр.

• Пицца "Маргарита" .......................................2 шт.*450гр.

• Торт в сливках ................................................................. 2 кг

• Морс ягодный .............................................................. 4 л.

• Вода Аква Минерале 1л негаз .................................. 4 л.

• Чайник чая 0,8 л. ..................................................... 4 шт.

Горячее блюдо:

• Куриные наггетсы с 
картофелем фри
100/100 гр.

• Томатный соус 30 гр.

Напиток:

• Сок яблочный 0,2 л.

МЕНЮ №1
Горячее блюдо:

• Куриная котлетка        
с  картофельными 
смайлами 100/90 г.

• Томатный соус 30 гр.

Напиток:

• Сок яблочный 0,2 л.

МЕНЮ №2

Горячее блюдо:

• Куриные наггетсы с 
картофелем фри 
100/100 г.

• Томатный соус 30 гр.

• Капкейк в сливках 50г.

Напиток:

• Сок яблочный 0,2 л.

• Чайник чая в 
ассортименте 0,8 л. -   
4 шт.

МЕНЮ №3
Горячее блюдо:

• Куриная котлетка        
с картофельными 
смайлами 100/90 г.

• Томатный соус 30 гр.

• Капкейк в сливках 50г

Напиток:

• Сок яблочный 0,2 л.

• Чайник чая в 
ассортименте 0,8 л. -   
4 шт.

МЕНЮ №4


