Живые открытки
Затрудняетесь в выборе подарка? Подарите положительные эмоции!
Живые открытки — это открытки, которые приходят сами! Наш
аниматор в костюме Микки Мауса, клоуна, пирата, феи или других
персонажей из фильмов и мультфильмов придет в назначенное
время и место, весело поздравит виновника торжества и вручит
ему ваш подарок. Такое поздравление уж точно запомнится
надолго и оставит море положительных эмоций!

Варианты поздравлений
Живые открытки для взрослых

Наш аниматор придет к вам домой, в кафе, на работу или в любое
другое место, весело и красиво поздравит нужного человека и
вручит ему подарок. Это может быть ваш подарок, который вы
заранее дадите аниматору, или наш подарок (букет или фигура из
воздушных шаров). По желанию, наш аниматор может разыграть
виновника тожества или произнести поздравление, которое
придумаете вы сами. Поздравления, в которых присутствуют
знакомые темы или личные шутки, как правило, вызывают еще
больший восторг. В конце программы можно устроить небольшую
фотосессию с аниматором. Продолжительность программы — 15
минут.
Живые открытки для детей

Для детей у нас подготовлена развлекательная мини-программа.
Аниматор не только поздравит ребенка или нескольких детей, но
также проведет пару конкурсов и игр, потанцует с детьми, а в
конце программы вручит подарки. Если вы заказываете живую
открытку на День рождения ребенка, тогда аниматор может
вручить имениннику главный подарок, который заранее возьмет у
вас, а остальным детям раздаст небольшие сувениры вроде
веселых фигурок из воздушных шаров (полный список
дополнительных услуг здесь). Малыши непременно обрадуются

такому поздравлению и надолго запомнят этот праздник! После
завершения программы, как обычно, можно устроить небольшую
фотосессию с аниматором. Продолжительность программы – 15
минут.
P.S.

Предложенные варианты поздравлений – это готовые идеи,
которыми вы можете воспользоваться. Если у вас есть своя идея,
мы с удовольствием поможем вам ее осуществить!
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Живые открытки на все случаи жизни
Чтобы подарить живую открытку не нужен повод, но если вы все
же ищете его, мы поможем вам определиться.
Вот несколько
идеальных поводов для того, чтобы подарить живую открытку:
детские праздники;
День защитника Отечества;

юбилей;
День Святого Валентина;
предложение руки и сердца;
День рождения;
встреча из роддома;
корпоративные праздники;
8 марта;
свадьба;
извинения;
просто так.
Если вы хотите порадовать любимого человека, лучшего подарка
не найти.

Цена и дополнительные услуги
Стоимость живой открытки – 30 рублей за пятнадцатиминутное
поздравление. Если вы хотите заказать полноценную программу
(от получаса и дольше), можете перейти на страничку
«Аниматоры». Там вы найдете больше информации и актуальные
цены.
Живая открытка идеально подойдет для поздравлений, но, если вы
хотите устроить настоящий праздник, мы предлагаем вам добавить
еще несколько праздничных атрибутов:
украшение воздушными и гелиевыми шарами;
большие букеты и фигуры из воздушных шаров (аэродизайн);
маленькие фигурки из воздушных шариков (твистинг);
шар-сюрприз;
аквагрим;
пиньята.
Если вы хотите действительно оригинально поздравить близкого
человека и увидеть улыбку на его лице, живая открытка — это
то, что вам нужно!

