
Прайс-лист
Чемпионы Non-Stop (2 часа – до 7чел)…………………………………………………8000 руб

(2 часа – 8-11 чел)………………………………………………10500 руб

(2 ч 20 мин – 12-16 чел)………………………………………   15500 руб

Академия NASA(2 часа – до 7 чел)……………………………………………………  6500 руб

(2 часа – 8-11 чел)……………………………………………………  8000 руб

(2 часа – 12-16 чел) ………………………………………………… 10500 руб
Космический патруль (2 часа – до 7 чел)……………………………………………… 6500 руб

(2 часа – 8-11 чел)………………………………………………8000 руб

(2 часа – 12-16 чел)……………………………………………10500 руб

Путешествие в страну MARVEL(2 часа – до 7 чел)…………………………………… 6700 руб

(2 часа – 8-11 чел) …………………………………   8300 руб

(2 часа – 12-16 чел) ………………………………   10700 руб

Школа супергероев(2 часа – до 7 чел)………………………………………………… 6700 руб

(2 часа – 8-11 чел)………………………………………………… 8300 руб

(2 часа – 12-16 чел)……………………………………………… 10700 руб

Основные программы



Прайс-лист
Квест «Остров Сокровищ»(до 10 чел)………………………… 7900 руб

Квест «Школа Шпионов»(до 10 чел)…………………………….……….…7900 руб

Квесты+1 чел…………………………………………………………………………..300 руб

Программа «Маленькое счастье»2-6 лет(до 7 чел)………………….…6000 руб

(8-10 чел)……………………7500 руб

Программа «Тролли: Радужная вечеринка» 2-6 лет (до 7 чел)……7500 руб

(8-10 чел)………8000 руб

Программа «История игрушек»2-6 лет(до 7 чел)………………….……7000 руб

(8-10 чел)………………….……8500 руб

Супергеройский LAZERTAG(2 часа – 6-12 чел)…………………………  7900 руб

Космический LAZERTAG(2 часа – 6-12 чел)……………………………  7900 руб

Основные программы



Прайс-лист

Чемпионы Non-Stop (2 часа – до 7 чел)......................................................7100 руб

(2 часа – 8-11 чел) ....................................................9500 руб

(2 ч 20 мин – 12-16 чел)…….………………….………….…14500 руб

Квест «Школа Шпионов»(до 10 чел)………………………………….……………….…6900 руб

Квест «Остров Сокровищ»(до 10 чел)…………………………………………...………6900 руб

Квесты+1 чел……………………………………………………………………………………...……….300 руб

Программа «Маленькое счастье»2-6 лет(до 7 чел)………………………….………5500 руб

(8-10 чел)……………………….…………6500 руб

Программа «История игрушек»2-6 лет(до 7 чел)……………………….…...………6500 руб

(8-10 чел)…………………….……………..7500 руб

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ 
В БУДНИ



Прайс-лист

Аниматор (1 час) .........................................................................3000 руб

Сумасшедшая наука (40 мин) до 8 лет……………..….…………….........5500 руб

9-11 лет……………………………..…………..…….....6000 руб

свыше 11 лет................................................6500 руб

Фокусник (20мин)5-11 лет.........................................................3000 руб
Экспресс-поздравление от ростовых кукол из м/ф
«Маша и Медведь»……………………................................................1500 руб

Шоу мыльных пузырей (35 мин)………………………………..……..... 6000 руб

Дополнительные услуги



Прайс-лист

Фотограф (1 час) ………………………………………………….………....2500 руб

DJ (1 час) ...........................................................................5000 руб
Аквагрим…………………………………………………..…………………………….………2000 руб
Блеск-тату/флеш-тату (1 шт.) ……………………………………………..…………150 руб
Видеоролик…………………………………………………………………………….………7000 руб
Путешествие в мир настольных игр с «Мосигрой»……………..…………3000 руб
Аренда стола (до 10-ти человек)……….……………………………….… 500 руб

Аренда стола (более 10-ти человек) ………………………………..……1000 руб

Дополнительные услуги



КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ:

Звони! 59-35-11
E-mail: dr@kalugapark.ru
Сайт: www.kalugapark.ru
Вступай в группу vk.com/kalugapark
Следи за новостями в инстаграме #алекспарк
Режим работы: пн-вс с 10:00 до 21:00
Адрес: г. Калуга, ул.К.Либкнехта, 29 (2-ой этаж)

mailto:dr@kalugapark.ru
http://www.kalugapark.ru/
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