
Количество аниматоров  Длительность Стоимость в рублях

1 аниматор 45 мин. 2000

2аниматора 45 мин. 3500

1 аниматор 1 час 2500

2 аниматора 1 час 4000

1 аниматор 2 часа 3500

2 аниматора 2 часа 5000

Наименование услуги Длительность Стоимость в рублях

Аквагрим от 30 мин от 500 

30-45 мин 2000

1 час 2500

20 мин. от 500 

45 мин. от 1000

Генератор мыльных 

пузырей
500

Поролоновое шоу в 

комнате
30мин 4000

Поролоновое шоу 

выездное
30 мин 5000

Фотограф 1 час

Диджей 1 час 2000

Прайс-лист на услуги компании по организации детских праздников «Баклажанчик»

Яркие программы с аниматорами

1 аниматор 1500

В программу с 1 или 2 аниматорами входят: активные игры по тематике героя, конкурсы, мини-дискотека, 

фигурки из надувных шаров каждому гостю,каравай.

Экспресс-поздравление включает одну игру и каравай.

Экспресс-поздравление

Дополнения к программе праздника

Песочная анимация 

Лаборатория мыльных 

пузырей

Программа анимации рассчитана для компании до 30 человек.



День недели Время Стоимостьв час

Понедельник - четверг 10:00 – 17:00 1000 руб.

Понедельник - четверг 17:00 – 20:00 1500 руб.

Понедельник - четверг 20:00 – 22:00 1700 руб.

Пятница 10:00 – 17:00 1700 руб.

Пятница 17:00 – 22:00 2100 руб.

Суббота - воскресенье 10:00 – 22:00 2100 руб.

Наименование Категория Стоимость в час

детский билет от 300 руб.

взрослый билет от 100 руб.

детский билет

взрослый билет

Покинуть комнату необходимо в течение 15 минут после окончания оплаченного времени.

Внимание! В стоимость программы транспортные услуги не входят, они оплачиваются дополнительно: цена 

доставки зависит от района, в котором будет проходить праздник.

Стоимость анимации рассчитана с учетом работы в пределах г. Челябинска

Аренда игровой комнаты

На день рождения можно приглашать сторонних аниматоров и заказывать дополнительные программы. 

Необходимо при бронировании предупредить администратора.

Мероприятия в игровой комнате

Спектакль

Вместимость комнаты - 30 человек

Посещение комнаты предусмотрено не ранее чем за 15 мин от оплаченного времени.

Мастер-класс от 250 руб.

Мы готовы составить для вас нестандартную программу проведения вашего праздника и организовать День 

Рождения «под ключ»


