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Квест 
«Золото Пиратов»

В руки наших агентов попала карта Капитана
Флинта, на которой указано место, где тот зарыл
свои сокровища. Участники программы становятся
конкурирующими пиратскими командами, во главе
которых стоят настоящие морские волки. 

Первым этапом нашего плаванья становится
посвящение в пираты, которое проводят сам
Капитан Флинт и его шайка. Команды кораблей
расходятся по боевым заданиям. За каждое
выигранное испытание команда получает часть
карты, на которой указан путь к спрятанному кладу.

Программа проработана специально для детей 7-12 лет
и рассчитана на количество детей от 10 до 50.  

Описание квеста
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Квест 
«Золото Пиратов»

В стоимость программы входит
работа 2 пиратов и реквизит.
Продолжительность программы –
2-2,5 часа.  

Стоимость проведения: 
• до 40 участников - 2200 руб./1
человек (не менее 40 000 руб.
Стоимость программы для групп
до 15 человек обсуждается
индивидуально)
• от 40 участников - 2000 руб./1
человек 

*Дополнительно оплачивается
аренда звукового оборудования и
работа dj – 10 000 руб. (для
проведения детского квеста для
одного класса, звуковое
оборудование не обязательно)

Программа проработана специально для детей 7-12 лет
и рассчитана на количество детей от 10 до 50.  
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Квест «Загадки Старого Форта»
(по мотивам игры Форт Боярд)
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В ходе игры командам необходимо будет пройти ряд
захватывающих испытаний. За выигранные
испытания команды получают подсказки, которые
помогут им назвать кодовое слово в финале игры.
Чем больше слов-подсказок наберет команда, тем
легче отгадать загадочное кодовое слово. Финал
игры может быть как объединяющим, 
так и соревновательным. Выбор за вами.

В начале захватывающего приключения команды
встречают Стражники Форта и старец Фура.
Проходит знакомство с командами. Каждая из
команд придумывает свой девиз, боевой клич и
избирает капитана. После знакомства, раздается
звук гонга, оповещающий о начале игры. Команды
готовятся к прохождению первого испытания. 

Квест 
«Загадки Старого Форта»

Это самая популярная программа для детских 
выпускных за последние несколько лет по мотивам 
всемирно известного телепроекта.

Описание квеста
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Квест 
«Загадки Старого Форта»

В стоимость программы входит
работа 2 пиратов и реквизит.
Продолжительность программы –
2-2,5 часа.

Стоимость проведения: 
·до 40 участников - 2200 руб./1
человек (не менее 40 000 руб.
Стоимость программы для групп
до 15 человек обсуждается
индивидуально)
·от 40 участников - 2000 руб./1
человек 
 
*Дополнительно оплачивается
аренда звукового оборудования и
работа dj – 10 000 руб. (для
проведения детского квеста для
одного класса, звуковое
оборудование не обязательно)

Это самая популярная программа для детских 
выпускных за последние несколько лет по мотивам 
всемирно известного телепроекта.
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Квест 
«Джуманджи»
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Квест 
«Джуманджи»

Иногда случайное действие запускает невероятные
события, в которые еще мгновение назад было
невозможно поверить…

А если они происходят не с одним человеком, а с
классом? Тогда, задача каждого внести свой вклад в
общее дело - стать Командой! Тут нет «Я!» - есть
«МЫ!» и МЫ отлично проведем время и зарядимся
хорошим настроением.

Древний мастер, создавший «Джуманджи»,
попытался сделать правила игры непредсказуемым,
а задачи невыполнимыми, чтобы не выпустить
игроков никогда...

Описание квеста
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Квест 
«Джуманджи»

Продолжительность программы – 2-2,5 часа. 

 Стоимость проведения: 
·до 40 участников - 2400 руб./1 человек (не менее 50 000 руб.
Стоимость программы для групп до 15 человек обсуждается
индивидуально)
·от 40 участников - 2200 руб./1 человек 
 
*Дополнительно оплачивается аренда звукового
оборудования и работа dj – 10 000 руб. (для проведения
детского квеста для одного класса, звуковое оборудование
не обязательно

В игре задействован разнообразный, в том числе
крупногабаритный, тимбилдинговый инвентарь.
Также есть возможность добавить опции:

 «Динозавр». Вы думали, что динозавры все
вымерли? Вовсе не так. Вы можете пригласить их
к себе на праздник. (+ 20 000 руб.)
 «Ящики страха». Секретные ящики с настоящими
мышами, змеями и тараканами. Командам
необходимо будет на ощупь определить, что в
ящике. (+ 15 000 руб.)
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Квест 
«Отряд Альфа»
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Квест 
«Отряд Альфа»

Игра адаптирована под «мальчиковые» 
и «смешанные» команды ребят. 

Всё начинается с подготовительно лагеря.
Бойцы проходят полосу препятствий,
оттачивают навыки владения с оружием, но
лишь до тех пор, пока не приходят данные
разведки – противник оставил свою базу
практически незащищенной, и лучший момент
для нападения настал! Смогут ли новобранцы
выполнить поставленную задачу?

В конце программы торжественная часть:
ребятам вручается кубок и свидетельство о
присвоении звания и участии в учениях.

Описание квеста
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В стоимость программы входит работа 2
агентов и реквизит. Продолжительность
программы – 2-2,5 часа. 

Стоимость проведения: 
·до 40 участников - 2400 руб./1 человек (не менее
50 000 руб. Стоимость программы для групп до 15
человек обсуждается индивидуально)
·от 40 участников - 2200 руб./1 человек 
 
*Дополнительно оплачивается аренда звукового
оборудования и работа dj – 10 000 руб. (для
проведения детского квеста для одного класса,
звуковое оборудование не обязательно)

Квест 
«Отряд Альфа»

Игра адаптирована под «мальчиковые» 
и «смешанные» команды ребят. 
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Программа 
«Индейцы против ковбоев»
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Программа 
«Индейцы против ковбоев»

Ну, кто же не мечтает стать настоящим
первопроходцем! В этой программе наши участники
становятся настоящими искателями приключений. 

Юные герои становятся настоящими
первопроходцами и должны исследовать
таинственный остров, на который они прибывают в
«Бухту Радости». На берегу их встречают Ковбой Джо 
и Принцесса индейцев Покахонтас, которые и поведут
наших путешественников по тропе Приключений.

Но сразу хочется предупредить, что на тропе наших
героев ждут нешуточная опасность. Вы пройдете по
кряжистому утесу, преодолеете огромные лианы,
проберетесь через мраморный каньон, на дне которого
обитают хищные звери. Вам предстоит штурмовать
недоступную вершину, победить людоедов, чтобы 
в конце стать настоящим героем Джунглей.

Описание программы
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Программа 
«Индейцы против ковбоев»

В стоимость программы входит
работа ковбоя и индейца +
реквизит. Продолжительность
программы – 2-2,5 часа.

 Стоимость проведения: 
·до 40 участников - 2200 руб./1
человек (не менее 40 000 руб.
Стоимость программы для групп
до 15 человек обсуждается
индивидуально)
·от 40 участников - 2000 руб./1
человек 
 
*Дополнительно оплачивается
аренда звукового оборудования и
работа dj – 10 000 руб. (для
проведения детского квеста для
одного класса, звуковое
оборудование не обязательно)

Ну, кто же не мечтает стать настоящим
первопроходцем! В этой программе наши участники
становятся настоящими искателями приключений. 
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Шоу-программы
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Шоу-программа
BroBarmen Show 

Стойка на руках на бутылках 
и баланс на голове без рук
Хождение по горлышкам бутылок на
столе
Парная акробатика и
жонглирование 
Безопасный фейерверк с искрами из
бутылок
Бумажный взрыв из гигантской
бутылки шампанского
Розыгрыш с падающим ящиком
бутылок, повисающих на лесках.
Клубы дыма сухого льда. И многое
другое.. 

Невероятные трюки: 

Стоимость: 35 мин / 2 артиста. – 35 000 руб.

Ящик "Угадай вкус напитков" , 
Урок флейринга от барменов
(мастер класс по балансу
бутылочек), 
Фотосессия со всеми гостями.

Декорации, костюмы и грим
разработаны художниками Сirque Du
soleil, в молодёжном стиле Pop art. 
В конце шоу угощение гостям - 5
литровый фонтан вкуснейшего
лимонада.

Интерактивы: 
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Цирковое представление заслуженного
артиста России Михаила Юсупова

Занято 4 актеров, а также: обезьянки,
питон, попугай, и собачки. 

Спектакль — представление, на
которое создателей вдохновило
произведение знаменитого писателя
Андрея Некрасова «Приключения
капитана Врунгеля». 

Стоимость: 
1 час – 35 000 руб.

Капитана Врунгеля и его друзей ждет
путешествие к острову Попугая Коки,
плавание по Обезьяньей реке и по
заливу пуделей. Детей, пришедших на
праздник, ждут конкурсы и игры. В
представлении участвуют
дрессированные животные,
иллюзионисты и клоуны.

Видео: https://youtu.be/ktvBVs7y-_4
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https://youtu.be/ktvBVs7y-_4


Лазертаг Стоимость: 2 часа - 1500 руб/чел. 
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Иллюзионное шоу «Звезды
магии – сестры Катанские»

Самое зрелищное представление за гранью реальности
от участников "Удиви меня" и "Минута славы
Представление продолжительностью 40 минут

Стоимость: от 35000 рублей 
Видео: https://youtu.be/kH5Nt83TkBE

Телепортация иллюзиониста
Левитация зрителя
«Коробка смерти»
Распиливание человека
Побег Гудини из колец
Летающая коробка
Сжимание иллюзиониста в прессе
и телепортация в зрительный зал

Обучение зрителей фокусам в
подарок!
40 минут волшебства
2 иллюзионистки
Подарок-сюрприз

В шоу входит 7 больших иллюзионов:

Дополнительно:

Программа VIP
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Иллюзионное шоу «Звезды
магии – сестры Катанские»

Стоимость: от 35000 рублей 
Видео: https://youtu.be/kH5Nt83TkBE

Телепортация внутрь клетки
Освобождение из цепей
Протыкание коробки с человеком
3 тубами и 2 пиками

Определение пин-кодов карт, смс
и первой любви
Чтение мыслей
Левитация зрителя

2 иллюзионистки
25 минут волшебства
Подарок-сюрприз

В шоу входят большие иллюзионы:

А также:

В шоу:

Программа 
Стандарт

Шоу с участием зрителей:
гости могут пробовать себя в роли фокусников
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Пейнтбол  Стоимость: 1,5/2 часа - 1800 руб/чел. 
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Шоу мыльных пузырей  Стоимость: 30 мин. – от 6500 руб. 
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Мастер-классы для детей
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Мастер-классы для детей

Гончарные
Деревянная игрушка
Скрапбукинг
Роспись футболок
Роспись жостовских подносов
Роботехника 
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Индивидуальная анимация
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Фиксики
Человек-паук
Амонг Ас
Лунтик
Аленка из Сказочного
патруля
Карамелька
Роза Барбоскина
Джек Воробей 
Индейцы
Пираты
Троли 
Игра в кальмара
Карлсон и др

Среди наших героев (более
40 образов): Динозавр

Кот Леопольд
Белый мышонок
Серый мышонок
Попугай
Конь Юлий
Матроскин
Шарик
Обезьянка
Винни-пух 
Тигра 
Барс
Пятачок
Корова Мурка
Козленок
Петух
Волк (Ну Погоди)
Удав
Заяц (Ну Погоди)
Трехголовый Змей Горыныч

Ростовые куклы

 Стоимость: от 4000 рублей/часИндивидуальная анимация
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