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ПАКЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ

ВНИМАНИЕ! ЦЕНЫ МОГУТ ВАРЬИРОВАТЬСЯ! БРОНИРУЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ!

"Квест+"  это зал для праздника и квест на выбор (Отдел Тайн 7+, Дело госпожи 

Львовой 8+, Башня обсерватории 3+,5+)
до 10 чел

Квест 60мин, 

Общее 1ч50мин
6 000 ₽ 7 500 ₽

"Мини"  это зал для праздника и квест на выбор (Отдел Тайн 7+, Дело Госпожи 

Львовой 8+, Лавка Древностей 9+, Башня обсерватории 3+,5+, Морг 14+)
до 6 чел

Квест 60мин, 

Общее 1ч50мин
5 000 ₽ 6 500 ₽

"Тайна исчезнувших картин" Это квест для детей 7-12 лет, с двумя аниматорами 

и зал для Вашего торжества
от 12 до 20

Квест 70мин, 

Общее 2ч
11 500 ₽ 14 000 ₽

"Два+" Два квеста одновременно (на выбор) +зал. (компания паралельно проходит 2 

квеста, затем собираются вместе за общим столом)
до 16 чел

Квесты по 60мин 

Общее 1ч50мин
8 500 ₽ 10 500 ₽

"Два полных" Это 2 любые квеста на выбор для двух команд до 7 чел в каждой 

команде. 
до 14 чел

Квесты по 60мин 

Общее 2ч50мин
10 000 ₽ 12 000 ₽

"МОРГ+"  это жуткий хоррор-квест до 6 игроков "Морг" 14+ (10+ с письменного 

разрешения родителей), а так же чаепитие (до 8 чел) прямо на прозекторском столе 

+ Антуражная сервировка!

до 6 чел
Квест 60мин, 

Общее 1ч40мин
6 000 ₽ 7 500 ₽

до 15 чел 1 300 ₽ 1 700 ₽

до 35 чел 1 700 ₽ 2 200 ₽

Квест "Всѐ включено": Закрытие ШИФРа под Ваше мероприятие, квест на выбор или 

2 паралельно, либо все уходят в 2 квеста, а затем меняются командами, ведущий на 

весь праздник, Любое шоу от приглашѐнных профессиональных артистов на выбор 

(Научное-шоу / Шоу фокусников / Интерактивные театральные представления / Шоу 

мыльных пузырей /  Мастер-классы и др.), Аквагрим для всех желающих, Игровая-

конкурсная программа с ведущим, Украшение зала гелевыми шарами, сервировка 

столов, Фотограф на 2часа, 5 пицц 30см от "ДоДоПицца" и 4л напитков

до 10 чел, до 

16 чел
4 часа

Квесты для БОЛЬШОЙ компании или целого класса 12-35 чел

35 000 ₽

Во все программы, помимо самого квеста входит: фирменные приглашения для ваших гостей, время аренды зала 1 час, т.е. зал ваш, начиная 

за 10 мин до окончания квеста. Имеется кулер с холодной/горячей водой, чайник 4л., чаи, сахар, микроволновая печь, термосумка для 4 пицц, 

блюда для торта или пиццы, ножи, лопатки, вазы для фруктов, вазы для цветов, фотосессия с нашим реквизитом на Ваши аппараты или с 

приглашѐнным фотографом в любых доступных локациях и фотозонах, световое лазерное оборудование и музыка для дискотеки в рамках 

отведѐнного на мероприятие времени (можно свою музыку на USB-флэшке в MP3),   уборка после вашего праздника 

Разумеется, администратор в тематическом костюме, встречает гостей. Проводит инструктаж по прохождению квеста и технике 

безопастности. Организует вручение подарков и поздравлений именинника, восседающего на нашем троне, вынос зажжѐного торта.
Во всех локациях квестов есть видеонаблюдение и стационарные переговорные устройства, у игроков есть возможность воспользоваться 

несколькими подсказками. Территория так же под видеонаблюдением и охраной силовой структуры. Войти и выйти возможно только с 

помощью администратора - дети не убегут на улицу, а посторонних лиц не будет внутри.

индивидуально

Количество 

игроков

Длительность 

программы

Цена

Только Зал (не под застолье, без квеста, под мастер-класс, лекцию и т.п.) в час

будни
выходные/ 

праздники



будни
выходные/ 

праздники

Сервировка стола на 10 чел
Дополнительный комплект посуды для 1 персоны
Украшение зала воздушными шарами Ø30см, наполненных гелием, первичная 

обработка. Поштучно.
от 1200р.

полѐт от 2х дней 

до 2 недель. 
Фольгированный Шар-Цифра (гелий), высотой в 1 метр

Аниматор внутри квеста, для помощи в прохождении квеста

Аквагрим (делается перед началом праздника) за 1 чел

Дискотека с аниматором до 14 чел ~20 мин
Игровая-конкурская программа до 14 чел ~35 мин
Игровая-конкурская программа до 14 чел ~1ч
Игровая-конкурская программа с 2 аниматорами  до 35 чел ~1ч
Научное интерактивное Шоу от Академика Стекляшкина, физико-химическое  и 

низкотемпературное шоу с изготовлением гипотянучек (лизунов)
до 16 чел ~1ч 7 000 ₽ 7 500 ₽

Научное крио-"Энштейн"-шоу, опыты с сухим льдом, делают лизунов-неделька до 10/16 чел ~40 мин 6 500 ₽ 7 000 ₽

Фокусник-микромаг Валентин Соколов до 10/16 чел ~40 мин 7 000 ₽ 7 500 ₽
Фокусы с животными от Алекса (кролик, морская свинка и пр.) до 16 чел ~35 мин
Театрально-интерактивные шоу "Чудеса из чемоданчика", "Пеппи длинниый чулок", 

"Кошка, гуляющая сама по себе" 3+
до 10/16 чел ~45 мин 6 000 ₽ 6 500 ₽

Кукольные спектакли 1,5+ до 10 чел ~30 мин 6 000 ₽ 7 000 ₽
Мастер-Классы (Мыловарение 5+, Художественный 5+

Бумажное Шоу до 10/16 чел
DJ 

первый час, 

далее 1500р/час

15-20 минут
15 минут 700 ₽ 1 000 ₽
30 минут 1 200 ₽ 1 500 ₽

Заранее оговорѐнное доп.время 30 минут 650 ₽ 850 ₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Количество 

игроков
Длительность

Цена

Фотограф (15 обработанных, электронно в течении 4х дней +все получившиеся по запросу) 1 200 ₽

Фотограф с почасовой оплатой (все получившиеся фото и 30-50 обработанных отправляются в 

электронном виде по готовности в течении недели. В час делается около 350 смнимков)
2 200 ₽

1 200 ₽

НЕ запланированное продление праздника (Исключительно при возможности, осутствии другого 

запланированного мероприятия)

70 ₽

60 ₽

500 ₽

1 000 ₽

300 ₽

1 200 ₽
2 200 ₽
3 000 ₽
5 000 ₽


