Ростовые куклы
Ростовые куклы – это аниматоры или промоутеры в забавных
костюмах с большими головами. Они могут развлекать детей и
взрослых, раздавать листовки или другую рекламную продукцию,
проводить конкурсы и т.д. С помощью ростовых кукол вы точно
привлечете внимание окружающих, вызовите улыбку у взрослых и
восторг у детей, создадите атмосферу праздника и веселья на
любом мероприятии.

Ростовые куклы на все случаи жизни
Ростовые куклы на празднике — это всегда великолепное
настроение, детский смех и замечательные фотографии на память.
Ростовые куклы придадут яркость и красочность корпоративному
мероприятию, детскому празднику, новогоднему празднику или
любому другому торжеству.
Они разговаривают и ходят, они смеются и шалят, они развлекают
всех: от ваших ненаглядных карапузов до ваших ненаглядных
начальников. Нам приятно будет доставить удовольствие тем,
кого вы любите!
Корпоративные вечеринки. Ростовые куклы могут вести любые
вечеринки, организовывать весёлые конкурсы и викторины или
просто встречать (провожать) гостей и фотографироваться со
всеми на память.
Детские праздники. Что может быть круче, чем живой Микки Маус
или Маша и Медведь из одноименного мультика на детском
празднике? Пригласить на праздник ростовую куклу — значит
подарить детям немного волшебства, которое они видят в
мультфильмах и сказках. Наши аниматоры могут полностью
провести День рождения с веселой программой, конкурсами,
викторинами, подарками и, конечно же, памятными фотографиями.
Рекламные акции. Привлечение внимания, раздача рекламной
продукции, листовок, визиток – это лишь малая часть того, что

умеют наши ростовые куклы. Их возможности ограничены лишь
вашей фантазией. Участие этих веселых персонажей в промоакциях, презентациях, выставках — это мощное средство яркой,
неожиданной и позитивной рекламы.

Наши ростовые куклы и услуги
Мы предлагаем ростовые куклы Микки и Минни Маус, Машу и
Медведя и, естественно, у нас есть множество игровых программ
с их участием. Детский праздник из обычного просмотра
мультфильмов и игры в загадки-отгадки превращается в желанное
сказочное приключение для малышей, если его ведут
профессиональные аниматоры в оригинальных костюмах.

У нас можно заказать аниматоров сразу в паре: Маша и Медведь,
Минни и Микки Маус. А можно заказать только одного персонажа с
полноценной развлекательной программой или для других целей.
Кроме того, наших ростовых кукол можно использовать в качестве
живой открытки (короткое 15-тиминутное поздравление).

Цены и сопутствующие услуги
Время

1 аниматор 2 аниматора

0,5 часа 37,15 руб.
1 час

55,73 руб.

59,44 руб.
89,17 руб.

1,5 часа 78,02 руб. 124,83 руб.
2 часа

89,16 руб. 142,66 руб.

3 часа

122,60 руб. 196,16 руб.

Вместе с ростовыми куклами вы можете заказать:
веселых аниматоров;
украшение воздушными и гелиевыми шарами помещений;
букеты из воздушных шаров, твистинг, аэродизайн;
аквагрим для детей.

Карта поляка
Карта поляка в Бресте
Мечтаете о получении карты поляка? Наш курс «Карта поляка в
Бресте» — это оптимальное решение! Цель обучения – дать Вам
всю необходимую информацию для собеседования с консулом.

Содержание курса
Этот курс ориентирован на максимальный результат за
минимальное количество времени, поэтому внимание акцентируется
только на той информации, которая необходима для успешного
прохождения собеседования: история и география Польши, ее

культура, польский язык (минимальная грамматика, повседневная
лексика) и отработка типичных, часто задаваемых вопросов на
собеседовании. Кроме того, наши студенты могут получить ответы
на все вопросы, касающиеся получения Карты Поляка и оформления
документов.

Что вы получите после прохождения
курса?
После прохождения курса «Карта поляка» в ОЦ «Нью-Тон», вы
сможете легко пройти устное собеседование в посольстве
Республики Польша, а значит, получение заветного документа не
заставит себя долго ждать. 99% слушателей курса получили карту
поляка с первого раза!
Какие преимущества дает получение Карты поляка:
бесплатно получить многократную визу для пересечения
польской границы;
легально работать на территории Польши без необходимости
получения
разрешения
на
работу;
заниматься
предпринимательской деятельностью на правах польского
гражданина на территории Польши; бесплатно обучаться в
Польше на базовом, среднем и высшем уровнях образования;
обращаться за денежными пособиями и стипендиями,
предназначенными для иностранцев, обучающихся на
территории Польши;
в экстренных ситуациях пользоваться бесплатной системой
здравоохранения Польши;
получать 37% скидку на железнодорожный проезд по всей
территории Польши;
бесплатно посещать государственные музеи Польши;

Преподаватели и отзывы
Курсы проводятся опытными филологами-полонистами, отлично
владеющими польским языком и прошедшими последипломное
обучение в университетах Республики Польша. Большой
педагогический опыт, хорошо подобранные учебные материалы и
отработанная методика преподавания – именно это делает наших
преподавателей настоящими профессионалами. Поэтому, если вы
хотите быстро и без лишних стрессов выучить польский на Карту
поляка, наша школа иностранных языков – лучший вариант. Узнать
преподавателей поближе можно перейдя по этой ссылке, а
посмотреть отзывы можно здесь.

График занятий и цена
Курс «Карта поляка» длится 1,5 месяца, занятия проводятся 2
раза в неделю по 1.5 часа (90 минут). Время занятий
варьируется с учетом пожеланий и возможностей слушателей курса
с 9.00 до 21.00 ежедневно, без выходных. Группы от 2 до 6
человек. Стоимость полного курса «Карта поляка» – 124 рубля 50
копеек.

Карта поляка в Бресте (полезная
информация)
Для получения Карты Поляка необходимо:
наличие документов, подтверждающих Вашу родственную
принадлежность к польскому народу;
знание польского языка на базовом уровне (для того,
чтобы Вы могли пройти устное собеседование с консулом на
польском языке);
умение вести диалог, поддержать беседу, рассказать о
себе, о семье на польском языке;
ориентироваться в истории, культуре, традициях польского

народа.

