Дед Мороз и Снегурочка
Хотите устроить детям незабываемый праздник на Новый год? Дед
Мороз и Снегурочка сделают новогодний вечер по-настоящему
сказочным и подарят детям море положительных эмоций и ярких
воспоминаний! Заказать Деда Мороза и Снегурочку можно у нас на
сайте!
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Снегурочка и Дед Мороз на Новый год
Елка, Дед Мороз и Снегурочка – это главные символы Нового
года, поэтому, если вы хотите почувствовать новогоднее
настроение, без них не обойтись. Украшенная елка в период
рождественских и новогодних праздников стоит практически в
каждом доме, офисе и заведении, а вот Дедушка Мороз и
Снегурочка появляются не так часто, как хотелось бы. К
счастью, сейчас не обязательно весь год хорошо себя вести,
чтобы получить подарочки и поздравление от Деда Мороза. Для
этого достаточно позвонить в развлекательный центр «Нью-Тон» и
пригласить дедушку в гости. Вместе со Снегурочкой они приедут
к вам в любое удобное время, поздравят ваших детишек, друзей,
родственников или коллег, принесут с собой новогоднее
настроение, подарки и веселье, а также оставят после себя море
положительных эмоций и памятных фотографий.
P.S. Наш дедушка будет в красивом костюме, обязательно
трезвый, добрый и веселый.

Дед Мороз и символ года
Хотите разнообразить новогоднюю программу? Пригласите на
праздник символ года! 2020 год –год крысы, поэтому аниматор в
костюме Микки Мауса будет отличным напарником для Деда Мороза.
Этот персонаж особенно понравится маленьким детям. Они будут
без ума от самого знаменитого в мире мышока.

Новогоднее шоу прямо у вас во дворе
Хотите, чтобы в Новогоднюю ночь к вам пришли Дед Мороз и
Снегурочка, и при этом ваш кошелек не сильно пострадал?
Соберите всех соседей, у которых есть дети, и закажите Деда
Мороза вместе! За 15 минут до приезда Деда Мороза мы вам
позвоним, чтобы вы успели собрать всех детей, а затем приедем
к вашему дому и устроим настоящий праздник с танцами, песнями
и играми прямо у вас во дворе. После представления Дед Мороз
может лично вручить детям подарки или сказать, что подарки
будут ждать их под елкой.

Варианты поздравления
Экспресс программа

Экспресс программа – это интересное и веселое поздравление от
Деда Мороза и Снегурочки. Они приедут к вам в гости, всех
поздравят с Новым годом, выслушают детские стихи, вручат
подарки и споют новогоднюю песню или станцуют с вами. После
поздравлений можно будет сфотографироваться. Продолжительность
программы – 15 минут.
Классическая программа

Классическая программа
и вручение подарков,
программу. Дед Мороз и
на работу, поздравят
конкурсов и мини-игр,

включает в себя не только поздравления
но также полноценную развлекательную
Снегурочка придут к вам домой, в кафе,
всех с Новым годом, проведут пару
выслушают новогодние стихи, вместе с

детьми и родителями покружатся в хороводе, споют несколько
песен и вручат подарки. После развлекательной части все
желающие могут сфотографироваться с Дедом Морозом и
Снегурочкой. Продолжительность программы – 30 минут.
Расширенная программа

Расширенная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой начинается
с постановочного эпизода. Сначала к вам придет Снегурочка и
пожалуется на то, что потеряла Деда Мороза, затем попросит
детей (или взрослых) выполнить несколько простых заданий и
позвать дедушку. Когда найдется Дед Мороз, начнется
развлекательная часть, которая включает песни, танцы, стихи,
хороводы, игры и конкурсы. Завершается программа вручением
подарков и фотосессией. Продолжительность программы – 1 час.
Онлайн-поздравление

Дед Мороз и Снегурочка позвонят вашему ребенку в скайпе,
красиво поздравят с Новым годом, выслушают стишки, поиграют и
расскажут, где искать подарки. Наши актеры настоящие
профессионалы, поэтому даже по скайпу ребенок сможет
почувствовать волшебство и новогоднее настроение. А
интерактивная программа обеспечит эффект присутствия.

Наши Дед Мороз и Снегурочка

Дополнительные услуги
Хотите сделать праздник еще ярче и веселее? Помимо Деда Мороза
и Снегурочки, вы можете заказать следующие услуги:
символ года 2020 (аниматор в костюме Микки Мауса который
будет участвовать в поздравлении и развлечениях);
новогодний аквагрим для детей и взрослых;
украшение комнаты воздушными шарами, шар-сюрприз и
твистинг (моделирование из воздушных шаров);

Цены

Услуга

Длительность

Стоимость

Выезд Деда Мороза

15 минут
30 минут
1 час

40 руб.
59 руб.
99 руб.

15 минут
30 минут
1 час

60 руб.
80 руб.
135 руб.

15 минут
30 минут
1 час

57 руб.
70 руб.
125 руб.

15 минут

90 руб.

30 минут
1 час

110 руб.
160 руб.

15 минут
30 минут

99 руб.
130 руб.

1 час

240 руб.

Выезд Деда Мороза
со Снегурочкой

15 минут
30 минут

165 руб.
205 руб.

31.12 (после 20:00)

1 час

305 руб.

Утренник в нашей игровой
комнате

До 23 человек

от 230 руб.

Выезд Деда Мороза
со Снегурочкой
Выезд Деда Мороза
31.12 (до 20:00) и
01.01.2021
Выезд деда Мороза
со Снегурочкой
31.12 (до 20:00) и
01.01.2021
Выезд Деда Мороза
31.12 (после 20:00)

от 280 руб.
Утренник на выезд

Онлайн-поздравление

До 25 человек
Больше 25
человек

от 280 руб. + 7
руб. за
дополнительного
человека
Договорная

