
Дни рождения мечты
в парке Горького



Желаете оформить заказ?! 
Действуйте! 

*При заключении договора, в случае плохой погоды обсуждаются альтернативные варианты.

ШАГ №1 ШАГ №2

ШАГ №3

Ознакомьтесь
с презентацией 

и выберите программу

С вами свяжется администратор
+7 (342) 203-25-03

Отправьте по номеру
телефона

8 (919) 706-88-23
в вайбер свои данные

(ФИО, дата, время, количество
и возраст детей и гостей,

формат праздника и программу)



Оказываясь на улице страха, вы 
попадаете в таинственный 
средневековый город.

Имениннику выпала важнейшая 
миссия – Высшие силы 
предоставили ему шанс доказать, 
что он стал старше, способен 
преодолеть страх и превратить его в 
игру. Всем участникам квеста 
предстоит избавить город от злых 
духов: пройти таинственную черную 
комнату, вынести испытания на 
электрическом стуле, посетить 
склеп графа Дракулы, не испугаться 
искаженной реальности. 

Мистический квест на улице страха



Пиратский квест Остров сокровищ

Герои знакомят юных 
путешественников с игровыми 
станциями и с основными 
условиями игры-приключения. 

Они путешествуют по 
площадкам, получают «ключи» 
за выполненные задания. В 
конце квеста участники должны 
отыскать «заколдованный 
сундук» и подобрать
правильный ключ
к замку.



Космический квест Амонг Аз

Внимание, на нашем корабле 
поселился инопланетный 
злодей. Задача ребят – отыскать 
злодея и спасти корабль, иначе 
мы не сможем продолжить путь. 
Все члены корабля обязаны 
выполнять задания, чтобы 
корабль продолжал свое 
движение по орбите.

Старт. Поехали!



Квест Приключения Принцессы

Принцесса – один из самых любимых 
персонажей для девочек. Мы предлагаем 
перенестись в сказочный мир  Диснея, где 
живут самые известные принцессы сказок. 

Выполняя интересные задания под 
руководством Золушки, ребята интересно 
проведут время и проявят себя! В 
программе много увлекательных 
головоломок, конкурсов и танцевальных 
номеров!



Любимые персонажи из мультфильмов 
Три Кота, Ми-ми-мишки и 

Малышарики.

Программы для самых маленьких включают в 
себя много активных, сенсорных и 

познавательных игр, с использованием яркого 
большого игрового реквизита, музыкального 

оформления, шоу мыльных пузырей и пенную 
дискотеку.

Игровые программы для малышей до 4 лет



Игровые программы для девочек

Эльза и Анна из мультфильма 
Холодное сердце, Золушка, кукла 

Лол, леди Баг, Единорожка, 
русалочка Ариэль – выбери свою 

любимую героиню!

Игровые развлекательные программы для 
девчонок включают в себя музыкальные 

дефиле, школу красоты и  преображения, а 
так же моделирование.



Тематические герои для 
мальчикиков:
Робот, человек паук, бэтмен, 
черепашка ниндзя, Леон 
(бравл старс), Вспыш (чудо-
машинка)

Вы можете 
самостоятельно выбрать 
любимого героя. 
Программы включают с себя 
тематические подвижные 
игры на силу, ловкость, трюки 
на сообразительность и 
мастер-классы по 
моделированию из шаров.

Игровые программы для мальчиков



Тik Tok и Like -вечеринка
Окунись с головой в мировые тренды и испытай себя! 
Присоединяйся и качай свой тик ток вместе с нами! 
Участвуй в популярных розыгрышах: тик ток-съемки, 
флешмобы, танцевальный звездопад и пранк батл! Тебя 
ждет самая танцевальная и музыкальная вечеринка!

Челлендж пати
Новый формат дня рождения для подростков – крутая 
современная программа для любителей вечеринок! 
Челленджи захватили весь мир! Вызов принят! Устроим 
мощную битву: динамит челлндж, тик ток тренды и 
инстаграмм. Поймай свой хайп!

Эмоджи вечеринка
Самые позитивные Ведущие Смайлы, тематические 
игры в стиле «эмоджи», ростовая кукла Смайл, 
именные смайл-браслеты, яркий взрыв неоновых 
красок и сложная миссия по уничтожению вируса в 
Тиктополес.

Джуниор - вечеринки



Спектакли для самых маленьких

Космические приключения 
Флешки
Озорной спектакль с участием любопытной 
путешественницы с далекой планеты. Кто расскажет 
ей все о солнечной системе? О ракетах? Об 
известных космонавтах? О животных в космосе? 
Конечно же ребята вместе с нашими героями. В 
компании с ученым и космонавтом, дети совершат 
увлекательное межгалактическое путешествие. 
Хорошее настроение и новые знания гарантированы!

Доброцвет
Волшебная история, в которой ребята
вместе с маленькой Феей отправляются
в увлекательное путешествие на поиски
удивительного цветка. Разгадав тайну
цветка, дети поймут, почему необходимо
быть добрым, уважать старших и ценить друзей. 
Сказка является визитной карточкой парка Горького.



Спектакли для самых маленьких

Волшебная мастерская
Кто из нас в детстве не мечтает стать волшебником? Но 
все мечты и желания сбываются, стоит только очень 
сильно этого захотеть. Вместе со сказочными героями 
вы узнаете тайны магии, разучите заклинания и 
пройдите через таинственный лес, полный загадок.

Супер-мама
Приключения манят нас! И мы попадем в волшебную 
страну, где познакомимся с супер-способностями 
наших мам, которые помогут каждому узнать свою 
супер силу. Вас ждут зажигательные танцы, интересные 
игры и яркий необычный финал.



•  Крио шоу

  Дымовое шоу•

  Приготовление мороженого•

  Поролоновое шоу•

  Иллюзион шоу•

  Шоу гигантских  мыльных пузырей•

  Пенная дискотека (хит сезона)•

  Серебряное бумажное шоу•

Дополнительные шоу



Творческие мастер-классы

Для мальчиков

• Мастер-класс по изготовлению
    супергеройских мечей

 Мастер-класс «маски любимых героев»•

Для девочек

• Мастер-класс «корона принцессы»

 Мастер-класс по макияжу•



• 5000 рублей – 1 аниматор

• 8000 рублей – 2 аниматора
Продолжительность: 1 час 15 минут

В стоимость также входит:

• Авторские сценарии квестов и игровых программ;

• Мобильная (передвижная) акустическая система, которая обеспечит музыкальное 

сопровождение праздника;

• 1 бесплатное катание всей компанией на аттракционе, согласно возрасту детей.

Дополнительные услуги

• Аквагрим

• Блеск тату

• Блеск-макияж + тату картинка

• Фото и Видеосъемка

Стоимость



PARKPERM Любите себя -
отдыхайте вместе с нами!
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