Аниматоры
Если вы хотите, чтобы детский праздник остался в памяти у
юного именинника и его друзей, прошел весело, энергично и
задорно – заказ детского аниматора станет наилучшим решением.
Аниматоры смогут правильно организовать досуг детей, направить
их энергию в нужное русло, развлечь конкурсами и играми. Важно
и то, что аниматор привлекает к конкурсам всех маленьких
гостей без исключения, поэтому скучать никому не придется!
Наши аниматоры найдут подход к любым детям, раскрепостят их,
помогут им повеселиться и увлекут их ходом волшебной сказки!
Аниматор станет желанным гостем на Дне рождения Вашего
ребенка, нарядившись в костюм его любимого персонажа. Это
может быть , например, смелый Человек-Паук, отважный Пират,
милая Красная Шапочка или любимая всеми девочками Дракулаура
из Монстер Хай. Если у ребенка нет любимого героя, лучшим
вариантом станет Клоун или Клоунесса. Детишки любят их
веселые, яркие наряды и от души смеются над их смешными
кривляньями. Если малыш еще совсем маленький, можно пригласить
пчелку Майю, Минни Маус, Фею.
Наши аниматоры умеют все: петь, танцевать, моделировать
фигурки из шариков, наносить аквагрим, показывать фокусы и
клоунаду. Знают множество игр и загадок!
Аниматоры смогут устроить вашему ребенку настоящий День
рождения как в нашей игровой комнате «Нью-Тоша», так и у вас
дома, в детском саду, на природе! Яркие костюмы, веселая
программа, море улыбок, позитива и конкурсов ждут вашего
именинника и всех гостей!

Наши аниматоры

Человек-паук

Смурфетта

Микки и Минни Маус

Бэтмен

Пони Радуга

Пират и пиратка

Свинка Пеппа

Маршал (Щенячий патруль)

Маша и Медведь

Детское шоу "Монстер Хай"

Кругосветный круиз с обезьянкой Анфиской

Лунтик

Клоунесса Ириска

Клоун Плюшка

Научное шоу с Химиком-Алхимиком

Школа волшебства с доброй феей

Дед Мороз и Снегурочка

Майнкрафт

Вечеринка "Стиляги"

Вечеринка супергероев "Супербойс"

Шоу для девочек "Маленькая звезда"

Игровая программа "Миссия невыполнима"

Пират

Цены
Время

Аниматор на территории
Аниматор
нашей игровой
на выезд *

0,5 часа

27 руб.

37,15 руб.

1 час

40,50 руб.

53,23 руб.

1,5 часа

56,70
руб.

72,52 руб.

2 часа

70,20 руб.

88,59 руб.

3 часа

97,20 руб.

120,74 руб.

* — Выезд за пределы города оплачивается отдельно

Как заказать аниматора или получить
консультацию?

КАТАЛОГ АНИМАТОРОВ
Человек-Паук. «Вечеринка супергероев» со Спайдерменом

Человек-Паук — один из самых любимых и обожаемых супергероев
всех мальчишек. Спайдермен прибыл на праздник, чтобы найти
новых друзей. Для того чтобы стать членом команды «Паучьи
стражи», ребятам надо обрести суперэнергию, которая, в случае
опасности, придаст им силу. Трепещите злодеи! Команда «Паучьи
стражи» готова к бою!

Смурфики. Осмурфеть! Смурфическое приключение!

Смурфики очень
осмурфительное
смурфопесни и
смурфопраздник

добрые и озорные гномы, в их мире всегда самое
настроение, смурфоигры и смурфоконкурсы!А еще
смурфотанцы! Смурфетта устроит неповторимый
для Вашего ребенка!

Диснеевские приключения с Микки и Минни Маус

Вы не знаете, кого пригласить на День рождения Вашего малыша?
Микки и Мини Маус — одни из самых любимых детских персонажей,
всегдавеселые и озорные. Вы готовы отправиться в увлекательное
путешествие?

Проще простого! Малышей ожидает море смеха, веселья и
мегаположительных эмоций с любимыми диснеевскими героями, ведь
они знают, как создать отличное настроение на детском
празднике! Готовы? Путешествие в сказку начинается!

Бэтмен, или человек-летучая мышь
Когда наступает ночь, тьма окутывает улицы и дома, а в небе
загорается знак летучей мыши, значит, где-то случилась беда
и нужна помощь Бэтмена.
Но сегодня Бэтмен не будет сражаться с врагами: он прилетел
для того, чтобы подарить свою силу и знания. Ребятам предстоит
пройти обучение в школе Бэтмена, разгадать головоломки
злодеев, проявить себя в сражениях и получить аттестат
супергероя.
Если вы готовы, Бэтмен расправляет свой плащ и летит к вам на
праздник!

Красочный праздник с Пони Радугой

«Мой маленький пони» – увлекательный мультипликационный сериал
о дружбе и благородстве. Одна из героинь мультсериала —
безумно озорная Пони-Радуга — спешит познакомить всех со

своими подружками.
Ребята не только узнают о веселой жизни в Понивилле, но и сами
попробуют разгонять облака, как это делает Радуга, станут
настоящими дизайнерами, как Рарити, побывают на яблочной ферме
Эпплджек, а Сумеречная Искорка научит всех преодолевать
препятствия в полной темноте. Девчонки смогут увидеть
вечнозеленый лес, в котором живет Флаттершай, устроить
шариковую вечеринку с Пинки Пай.
Ну и, конечно же, Радуга помнит, что сегодня не просто день, а
День рождения ее маленького гостя, поэтому без подарков и
веселья не обойтись!

«Морское приключение» с пиратами
Наши
отважные
пираты
потерпели
кораблекрушение. Корабль разбился, а
пиратам удалось добраться до острова.

Пиратам срочно нужен новый корабль и новая команда. Но не все
смогут стать охотниками за сокровищами и настоящими пиратами!
Для начала детям будет предложено ознакомиться с правилами
игры в морской бой, попробовать свои силы в перетягивании
каната, научиться вязать морские узлы и проявить смелость и
находчивость.

Свинка Пеппа. «Хрю-утренник» со Свинкой Пеппой

Свинка Пеппа — популярный во всем мире
детский мультсериал, а с недавнего
времени очень полюбился и нашему
маленькому зрителю.

Очаровательная, веселая хрюшка — долгожданный гость на любой
детской вечеринке, особенно для дошкольников и школьников
младших классов. Дети с удовольствием отправятся вместе с ней
на поиски невероятных приключений на солнечную полянку,
поиграют в догонялки, порисуют, станцуют и споют.

Щенячий патруль. Тяв-тяв-Буги с Маршалом!
У каждого поколения есть свои любимые
герои мультфильмов. Наши дети очень
полюбили веселых, отважных и ярких
героев мультсериала «Щенячий патруль»:
Райдера, Гонщика, Маршала, Крепыша,
Скай, Зуму и Рокки. Проведите День
рождения Вашего ребенка вместе с
отважным Маршалом в стиле «Щенячий
патруль»!
В программе: девиз для команды спасателей, создание флага для
тренировочной базы, изучение танца Тяв-Тяв-Буги, поиск
косточек, Гав-гав-викторина, испытания для щенков-спасателей,
фотосессия с Маршалом.

Маша и Медведь. «День варенья» с Машей и Медведем
Весёлая,
Медведь

беззаботная
Миша
из

Маша и добрый
современного

мультфильма, несомненно, стали любимыми
персонажами детворы. Маша не упустит
возможности повеселиться от души с
новыми друзьями, и, конечно, добрый
Мишка не сможет справиться с такой
шумной компанией. Ему ничего не
останется, как присоединиться к деткам.
Игры-щекоталки, пролезалки и ловилки, шумелки и галделки и ещё
множество сюрпризов приготовила неугомонная Маша.

Детское шоу «Монстер Хай»
Наше шоу будет вести любимая всеми
девочками Дракулаура. Именинница и её
гости примут участие в настоящей
монстровечеринке!

В программе шоу: охота на привидений, монстровикторины,
монстромакияж (АКВАГРИМ), монстропереодевалки и, конечно,
много веселых конкурсов. Тематическая музыка, ужасные танцы,
ясновидение, катание на метлах, создание амулета и многое
другое ждут именинницу и ее гостей!

Кругосветный круиз с обезьянкой Анфиской
Авантюристка и путешественница обезьянка
Анфиска приглашает провести ваш День
рождения в незабываемом круизе. Вас ждут
удивительные приключения на всех
континентах, путешествие на корабле по
морям и океанам.

Вместе с Анфиской ваш именинник и его гости узнают много
интересного о странах и их жителях, познакомятся с их
культурой и традициями. А любое путешествие не может обойтись
без игр, конкурсов
и эстафет. Анфиска очень любит танцевать и обязательно
продемонстрирует всем мастер-класс по африканских танцам и
подарит памятные сувениры.

Приключения с Лунтиком на лесной полянке
Забавный и добрый Лунтик никого не
оставит равнодушным!

Во время приключений с Лунтиком ребята будут запускать звезды
на волшебном холме, дирижабли на цветочной поляне, рисовать на
стенах пещеры дяди Корнея, рыбачить в пруду Тети Моти и,
конечно же, побывают на Луне. Лунтик, как и все дети, очень
любознательный, ему нравится разгадывать загадки и ребусы.

Клоун Плюшка и клоунесса Ириска

Веселое
представление подготовили для Вашего ребенка наши аниматоры:
Клоун Плюшка и Клоунесса Ириска. Яркие, обаятельные клоуны
развеселят ребят и поздравят именинника так, как его никто еще
не поздравлял!
У Вас появится уникальная возможность вернуться в детство и от
души пошалить!
Вас ждут фокусы, веселые игры, загадки, шутки и розыгрыши,
смех и, конечно же, зажигательные танцы!

НАУЧНОЕ ШОУ С ХИМИКОМ-АЛХИМИКОМ

Яркая и необычная развлекательная программа для настоящих
почемучек.
Веселый химик покажет интересные опыты, в которых смогут
поучаствовать сами дети. Наглядность безопасных химических
реакций, украшенных современной клоунадой, не оставит
равнодушными ни детей, ни взрослых. Веселые химические опыты
для ребят — это возможность показать ребятам, что химия —
интересная наука. Наше детское химическое шоу будет приятным
дополнением к любому детскому или тематическому празднику.
Вас ждут удивительные превращения, 100% отличного настроения и
море позитивных эмоций!

«Школа волшебства» с Феей
Какая девочка не мечтает встретить самую
настоящую фею-волшебницу?

Стоит только захотеть, и Фея окажется на Вашем празднике.
Ребят ждут чудеса, сюрпризы, приключения и подвижные игры.
Отличное настроение, улыбки и радость. Добро пожаловать в
Школу волшебства и чудес!

Дед Мороз и Снегурочка
Все мы любим Новый год, ведь с ним
связано столько прекрасных воспоминаний!
У
любого
человека,
услышавшего
словосочетание «Новый год», сразу
возникают ассоциации с елкой, Дедом
Морозом, Снегурочкой, праздником.

По-настоящему интересным и сказочным новогодний вечер сделают
главные новогодние герои. Без них ваш праздник не будет таким
торжественны и ярким.
Наш дедушка будет в красивом костюме, обязательно трезвый,
добрый и веселый.

МАЙНКРАФТ

Если в вашей семье растет юный поклонник
компьютерной игры Майнкрафт, то этот
праздник будет лучшим подарком для него.
Воплощенная в жизнь виртуальная
реальность, состоящая из кубиковпикселей, нуждается в помощи юного
геймера. Кубический мир под угрозой
исчезновения. Эндермен и Дракон Края
заблокировали портал 4-х стихий. И
теперь добыть ресурсы для выживания очень сложно. Лишь
именинник, сплотив вокруг себя друзей и доказав, что обладает
особой силой противостояния, способен спасти дружелюбных
мобов. Проявив отвагу и фантазию, ребята смогут получить от
Криперши заветный алмазный меч спасения.

Вечеринка «Стиляги»
Такая вечеринка — это отличный повод
весело провести праздник со своими
друзьями и близкими.

Стиляжная вечеринка – это, прежде всего, веселье, драйв,
музыка и танцы! И, конечно, веселые игры, конкурсы, испытания
на «слабо». Вы готовы во всем этом участвовать?
На нашей вечеринке вас ждут зажигательные буги-вуги-танцы,
модный ведущий, игры, конкурсы, караоке и дискотека — все это
мы организуем для детей подросткового возраста. Яркие и
позитивные эмоции от такого праздника будут запечатлены на

фотографиях.

Вечеринка настоящих героев «Супербойс»
23 февраля, в самый мужской праздник, у
всех отважных мальчишек есть возможность
продемонстрировать
свою
смелость,
находчивость, ловкость, умение выходить
из любой ситуации и стать настоящими
супергероями!

В программе:
— встреча с супергероями: Бэтменом, Человеком-Пауком и
Пираткой;
— веселые конкурсы и настоящие испытания для супергероев:
ребятам предстоит пройти болото, побывать в разведке,
спасаться от акул, бросать гранаты, перетягивать канат, а в
награду добыть себе сладкие призы;
— а еще всех ребят ждет зажигательная танцевальная программа и
фотоотчет, также каждый маленький герой получит заслуженный
титул «Супербойс».

Развлекательное шоу для девочек «Маленькая звезда»
Какая девочка не мечтает в детстве
побывать настоящей звездой? Благодаря
нам эта мечта может стать реальностью!

В
—
—
—
—
—
—
—
—

программе:
мастер-класс «Красная дорожка» (учимся красиво ходить);
звездный аквагрим;
танцевальный мастер-класс «Disco-леди»;
конкурс «Свободный микрофон»;
веселые аниматоры;
фотосессия (коллективная и индивидуальная);
праздничная тематическая дискотека;
каждая из участниц шоу получит титул «Маленькая звезда».

