Варианты бронирования кафе ДЛЯ ДЕТСКОГО ПРАЗДНИКА в период с 20.12.2017 по 30.12.2017
Время проведения

Минимальная сумма заказа по меню в
Минимальная сумма заказа по
малом зале*
меню в большом зале*
С 11.00 до 14.00
12 000 руб
12 000 руб
С 14.45 до 17.45
12 000 руб
15 000 руб
С 18.30 до 21.30
15 000 руб
20 000 руб
*-не менее 550 руб/ребенок
Дополнительно 100 руб/ребенок за пользование игровым комплексом «Лабиринт»

Варианты проведения:
1. Праздничное мероприятие проводит один аниматор (для классов/групп менее 15 чел)- 4500 руб/час.
(на выбор – диско-программа или игровая программа)
2. Праздничное мероприятие проводят два аниматора – (для классов/групп более 15 чел)- 7000 руб/час.
3. Шоу Мыльных Пузырей– 7000 руб/45 минут( дополнительное поздравление Деда Мороза – 1500 руб.)
4. «Заморозка»- химическое шоу – 7000 руб/45 минут (дополнительное поздравление Деда Мороза – 1500
руб.)
5. Бумажное шоу – 11 000 руб/45 минут (диско-программа, до 15 кг белой бумаги)
6. Конфетти-шоу(NEW!) – 8000 руб/45 минут (диско-программа, цветное конфетти)
7. Поролон-шоу – 8000 руб/час (до 20 человек; более 100 разноцветных кубов, фигуры из поролона,
персонаж на выбор – Снегоручка или Дед Мороз, или символ года СОБАКА из м/ф «Щенячий Патруль»)
При бронировании кафе для группы более 25 человек предлагаем Вам рассмотреть вариант проведения
праздничной программы на 1,5 часа.
Дополнительно Вы можете заказать праздничный торт от нашего Шеф-кондитера, который обязательно
порадует Ваших гостей (стоимость торта не входит в минимальные требования по меню)
Если Вы хотите заказать банкет для родителей в Малом зале, то минимальная сумма заказа по меню
составит 7000 руб. Вместимость зала – до 18 человек.
ПРИМЕРНОЕ меню 550 руб/чел*
Для детей
1.Горячее на выбор (основные блюда – наггетсы
или куриный шашлычок; гарниры – картофель
фри, смайлы, картофель по-деревенски)
2.Пицца (1 кусочек)
3.Компот или сок (200 мл)
4. Вода (1бут, 500 мл)
5. Фрукты (90 гр)

1.
2.
3.
4.
5.

Для взрослых
Салат на выбор
Холодная закуска
Фрукты (90 гр.)
Шампанское (150 мл.)
Безалкогольный напиток на выбор (200
мл)

*Составим меню согласно Вашим предпочтениям на любую сумму.

