


ДЕТСКИЕ
ПРАЗДНИКИ



День Рождения в Сказке! Сказочное королевство. Сказочные 
персонажи на ваш выбор: Белоснежка, Золушка, Рапунцель, 
Анна, Эльза, Русалочка, Феи, Эльфы, Принцы, Мушкетеры, 
Жасмин, Алладин….
Каждый праздник – как выбранная вами сказка,-
неповторим и уникален: свой сюжет, приключения,
игры и встречи с чудесами.

ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ:

   Тематическое оформление зала.

   Световое и звуковое оформление праздника. 
Дополненная реальность. 

   Бенуарик Уня или Глаша встречает и приветствует 
гостей и приглашает всех вместе с именинником
в сказку.  

   Сюжет разворачивается в соответствии
с историей того персонажа, которого вы выбрали. 
Сюжетно-игровая программа.

   Поздравление. Диплом с фирменной символикой 
Бенуарии, залпы пневмохлопушек в честь
именинника и его гостей.

СКАЗОЧНЫЙ ПРАЗДНИК
ДЛЯ ПРИНЦЕВ
И ПРИНЦЕСС
(2-8 ЛЕТ)



Что может быть необычнее, чем празднование Дня Рождения 
в нашей стране Бенуарии, где в каждом уголке таится
загадка? Знакомство со сказочными героями и путешествие 
по Бенуарии. Игры с дополненной реальностью, с необычным 
мастер-классом, танцами, загадками, опытами.
Все эти приключения в компании сказочных жителей 
этой волшебной страны: Уни, Сквырлы, Глаши или Хоффа.

ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ:

   Тематическое оформление зала.

   Световое и звуковое оформление праздника. 
Дополненная реальность. 

   Бенуарик Уня или Глаша встречает и приветствует 
гостей и поздравляет именинника.

   Сквырла , Хофф, Уня (аниматоры)-интермедия, 
игровая программа .

   Поздравление. Диплом с фирменной символикой 
Бенуарии, залпы пневмохлопушек в честь
именинника и его гостей.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
В СТРАНЕ БЕНУАРИИ
(3-9 ЛЕТ)



Праздник-игра, настоящий детектив, который разгадать
под силу только настоящему Супергерою. К вам на День 
Рождения  спешат Супергерои: Джедай, Бэтмен, Человек-
Паук, Капитан Галактика, Женщина -Кошка, Зорро, Джек-
Воробей, Джеймс Бонд, Барбоскины, Робокары, Лего 
Персонажи. Создай свою cуперкоманду и отправляйся 
навстречу настоящим приключениям! 

ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ:

   Тематическое оформление зала.

   Световое и звуковое оформление праздника. 
Дополненная реальность. 

   Бенуарик Уня или Глаша встречает и приветствует 
гостей и поздравляет именинника.

   Ведущий в тематическом образе Супергероя.
В зависимости от персонажа строится сюжет
программы.

   Поздравление. Диплом с фирменной символикой 
Бенуарии, залпы пневмохлопушек в честь
именинника и его гостей.

СУПЕРПРАЗДНИК
С СУПЕРГЕРОЯМИ
(3-10 ЛЕТ)



День Рождение для юных магов и волшебников,
любителей фокусов, веселых игр, таинственных
превращений и сюрпризов. К вам могут прийти
на праздник самые загадочные артисты:
Безумный Шляпник, Белый Кролик, Алиса, Гарри Поттер 
со своей командой, Феи и Волшебники.

ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ:

   Тематическое оформление зала.

   Световое и звуковое оформление праздника. 
Дополненная реальность. 

   Бенуарик Уня или Глаша встречает и приветствует 
гостей, поздравляет именинника.
Знакомит со своим другом – великим Волшебником
и его ассистентом.

   Фокусник и аниматор-ассистент проводят игровую 
программу+ шоу+ мастер-класс для юных магов.

   Поздравление. Диплом с фирменной символикой 
Бенуарии, залпы пневмохлопушек в честь
именинника и его гостей.

МАГИЯ
И ВОЛШЕБСТВО
(4-14 ЛЕТ)



Праздник для тех, кто жаждет новых открытий, знаний.
Кто готов все проверять через опыты и своими руками
постигать законы физики и химии. И вывести формулу 
праздника вместе с нашим любопытным и вездесущим 
экспериментатором Профессором Кипелкиным.

ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ:

   Тематическое оформление зала.

   Световое и звуковое оформление праздника. 
Дополненная реальность. 

   Бенуарик Папа Алекс встречает и приветствует 
гостей и поздравляет именинника.

   Развлекательная программа от профессора
Кипелкина,  научное шоу (на выбор: вакуумное, крио,
химическое).

   Поздравление. Диплом с фирменной символикой 
Бенуарии, залпы пневмохлопушек в честь
именинника и его гостей.

ПРАЗДНИК
ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ
«ДЕНЬ НАУЧНЫХ
И ВЕСЕЛЫХ ОТКРЫТИЙ»
(5-12 ЛЕТ)



Танцевально-развлекательная программа для тех, кто готов 
погрузиться в атмосферу тусовки, кто ждет своего
«Звездного часа»: веселые игры, конкурсы от заводного 
ведущего. Начнем с танцевального разогрева, оторвемся
на танцевальном батле, совершим путешествие в разные 
страны мира и придумаем танцевальный флеш-моб! 

ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ:

   Тематическое оформление зала.

   Световое и звуковое оформление праздника. 
Дополненная реальность. 

   Бенуарик Уня или Глаша встречает и приветствует 
гостей и поздравляет именинника.

   Ведущий  в тематическом образе: Мафия, Чикаго, 
гангстеры, DJ, стиляги, рокеры, ковбои, клерки… 
с развлекательной программой.

   Поздравление. Диплом с фирменной символикой 
Бенуарии, залпы пневмохлопушек в честь
именинника и его гостей.

ВЕЧЕРИНКА,
ДИСКО-ПАТИ
(7-15 ЛЕТ)



до 15 детей

СТОИМОСТЬ ПРАЗДНИЧНОЙ
ПРОГРАММЫ «ПОД КЛЮЧ»
20 000 руб

до 15 детей

СТОИМОСТЬ ПРАЗДНИЧНОЙ
ПРОГРАММЫ «ПОД КЛЮЧ»
30 000 руб

до 15 детей

СТОИМОСТЬ ПРАЗДНИЧНОЙ
ПРОГРАММЫ «ПОД КЛЮЧ»
40 000 руб

СТОИМОСТЬ

ДЕТСКОЕ МЕНЮ В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ПРАЗДНИКА НЕ ВХОДИТ

1 ЧАС

2 ЧАСА

3 ЧАСА



ДЕТСКОЕ
МЕНЮ



ДЕТСКОЕ
МЕНЮ

Картефель фри 120 гр.

Шашлычок из курицы 100 гр.

Мини-пицца Маргарита 200 гр.

Фруктовая детская тарелка 250 гр.

Овощная детская нарезка 150 гр.

Печенье « Бенуарик» 1 шт.

Кап-кейк (кофейный, черничный, банановый) 1 шт.

Морс 250 мл.

стоимость:  1 100 рублей на маленького гостя



ТОРТИКИ
НА ЗАКАЗ



Стоимость: от 1 750 рублей за кг.

Подробную информацию вы можете 
узнать у своего менеджера



Фотосъемка 

3000 руб (1 час)
Фотографии можно получить в течение 7 дней
на ваш флеш-накопитель, СД-диск, эл.почтой.

Аквагрим

2500 руб
(1 час до 15 детей, больше- +500 руб)

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ К ВАШЕМУ ПРАЗДНИКУ

Шоу мыльных пузырей

Сказка про Пузыряндию 5 000 руб
Шоу гигантских пузырей 11 000 руб

Фокусник на праздник

от 10 000 руб 

Веселые мастер-классы

Бенуарики из воздушных шаров 3 000 руб 
Книга для именинника 4 000 руб 
Новогодний, Рождественский подарок 3 500 руб
Кулинарный  мастер-класс (мороженое, коктейли)-от 10 000руб
Танцевальный (современные, бальные…) от 6 000 руб

Фотобудка, аксессуары для фотосъемки

от 7000 руб

Бумажное шоу  

14 000 и 17 000 руб
(30 мин) 

Ballon-show 2500 руб (30 мин) 

Невероятные игрушки, фигуры из шаров,
игры с шарами разной величины.



Оформление воздушными шарами от 3000 руб

(арки, гелиевые шары, фигуры тематические,
ходячки, фигурные шары, запуск шаров)
Тематическое оформление зала – от 10 000 руб

Мини-Пиг шоу 8 000 руб (30 мин)

Мини-пиг-шоу с участием в меру упитанного
и чрезвычайно воспитанного мини-пига и его под-
ружки - морской свинки размером с кружку :) 

В программе: "свинялка" по-русски (загадывание 
желаний и угощение свинки лакомством с удочки), 
раскатывание поздравительного свитка, выборы 
принца или принцессы на мини-свинье, торжествен-
ный круг почёта с пиг-питомцем на поводочке, 
знакомство с настоящей свинкой размером с чашку и 
мн. другое! 

Программа интерактивная, с профессиональным 
ведением и общением с животными, проходит в 
непосредственном контакте
с публикой. 
 

- « 4стихии»
- «Снежное шоу»
-«Школьная наука»
-«Все вкючено»
- «Супер-лаборатория»
-«Шоу  для самых маленьких»
-«Научный колейдоскоп»
-«Яркая химия»
- «Секреты фокусов»

Игра «Мафия»

от 5 000 руб / час
на 10 - 20 человек – 6 000руб.,
более 20 человек – 7 000 руб.
 

Научное шоу 

Стоимость:
12.000 рублей час
9.000 рублей 45 мин
7.000 рублей 30 мин.

14.000 рублей час
12.000 рублей 45 мин
9.000 рублей 30 мин

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ К ВАШЕМУ ПРАЗДНИКУ


