
ПРОГРАММЫ
для детей 1-7 лет



Программа: «ПРИНЦЕССЫ»

Рекомендуемый возраст: от 3 до 7 лет

Продолжительность анимационной программы: 1 час
Стоимость VIP : 5 500 рублей  Стандарт: 4 000 рублей

Каждая девочка мечтает стать настоящей принцессой. И мы готовы воплотить все мечты 
маленькой принцессы, в самый важны день  - День рождения! 

Выучить королевский этикет, пройти настоящую коронацию и даже, возможно, встретить своего 
принца – осуществиться этим мечтам помогут Диснеевские принцессы – Бель, Золушка и красотка 
Рапуцель.

И в завершении бала принцесс, конечно же устроим фееричное шоу! 
Осуществите заветную мечту вашей принцессы! 



Программа: «ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ»

Незабываемый День Рождения с любимыми героями - Чейзом, Скай и Маршалом подготовили мы 
для Вашего ребёнка! Если он - любитель мультсериала "Щенячий Патруль", то путешествие в 
Бухту Приключений станет для него лучшим подарком! 

Мы подготовили интересный тематический реквизит, а так же, яркие и узнаваемые костюмы этих 
персонажей, их оценят не только дети, но и взрослые!

После подготовки в школе юных спасателей команда "Щенячьего патруля", вместе с отважными 
гостями праздника, отправятся на помощь тем, кто угодил в беду!

Рекомендуемый возраст: от 3 до 7 лет

Продолжительность анимационной программы: 1 час
Стоимость VIP : 5 500 рублей  Стандарт: 4 000 рублей



Программа: «БОСС МОЛОКОСОС»

Рекомендуемый возраст: 1-3 года

Продолжительность анимационной программы: 1 час
Стоимость программы с двумя героями: 11 000 рублей

Босс Молокосос давно вырос и обзавелся семьей, но какого же было его удивление,

когда он узнал, что его дочка, малышка Тина на самом деле является агентом

компании BabyCorp! Злой гений доктор Эрвин Армстронг выращивает целую армию

злобных малышей, поэтому повзрослевшему Тиму предстоит снова стать Боссом

Молокососом и вместе с Тиной собрать команду суперагентов, которые смогут

противостоять этой армии.



Программа: «МИШКА ТЕДДИ для мальчиков»

Рекомендуемый возраст: 1-3 года

Продолжительность работы ростовой куклы: 30 минут
Работа ведущего в образе: 1 час
Стоимость ростовой куклы :  5 500 рублей 
Стоимость анимации с ведущим: 4 000 рублей

Наверное, нет таких детей, которым бы не полюбились очаровательные Мишки Тедди. Забавные 
персонажи вызывают у ребенка желание с ними поближе познакомиться, потрогать их за шерстку, 
поиграть в игры, сфотографироваться на память. Аниматоры Мишки Тедди идеально справятся с 
поставленной задачей развеселить и занять чем-то интересным малышей. Парочка таких забавных, 
но ответственных помощников на торжестве с толпой «мелких» - это находка для родителей, которые 
сломали бы мозг и убили ноги, если бы им пришлось самостоятельно проводить мероприятие.



Программа: «МИШКА ТЕДДИ для девочек»

Рекомендуемый возраст: 1-3 года

Продолжительность работы ростовой куклы: 30 минут
Работа ведущего в образе: 1 час
Стоимость ростовой куклы :  5 500 рублей 
Стоимость анимации с ведущим: 4 000 рублей

Наверное, нет таких детей, которым бы не полюбились очаровательные Мишки Тедди. Забавные

персонажи вызывают у ребенка желание с ними поближе познакомиться, потрогать их за шерстку, 
поиграть в игры, сфотографироваться на память. Аниматоры Мишки Тедди идеально справятся с 
поставленной задачей развеселить и занять чем-то интересным малышей. Парочка таких забавных, 
но ответственных помощников на торжестве с толпой «мелких» - это находка для родителей, которые 
сломали бы мозг и убили ноги, если бы им пришлось самостоятельно проводить мероприятие.



Программа: «САФАРИ»
Рекомендуемый возраст: 1-3 года

Отправляясь на сафари, не забудь  захватить с собой лучших друзей,  родителей, жажду 
приключений и  хорошее настроение! Программа составлена специально для тех, кто любит 
путешествия и дикую природу. Она идеально подходит как для самых маленьких, так и для 
подростков. Профессиональные аниматоры предложат множество испытаний, которые 
научат детей работать в команде и по-настоящему ценить верных друзей.
Вас ожидают: соревнования в скорости, силе; прохождение препятствий; знакомство с
повадками животных; отгадывание загадок; забавные конкурсы.
Продолжительность работы ростовой куклы: 30 минут
Работа ведущего в образе: 1 час
Стоимость ростовой куклы :  5 500 рублей 
Стоимость анимации с ведущим: 4 000 рублей



Программа: «ДИСНЕЙ (МИККИ МАУС)»

Превратить день рождения своего ребенка в настоящую сказку – мечта любых хороших родителей. 
И к счастью для вас, ARCOBALENO может предоставить вам такую возможность.

Чтобы торжественное мероприятие ваших детишек стало по-настоящему ярким и веселым, 
закажите для них наше детское анимационное шоу с участием мегазвезд Диснея – Микки Мауса и 
его обаятельной подружки Минни.

Это будет незабываемый праздник в стиле мультяшек с музыкой, играми и выступлением перед 
ребятами лучших аниматоров. 

Рекомендуемый возраст: 1-3 года

Продолжительность анимационной программы: 1 час
Стоимость : от 4 000 рублей/ 1 персонаж



Программа: «ФЕЕЧКИ»

Рекомендуемый возраст: 1-6 лет

Продолжительность анимационной программы: 1 час
Стоимость VIP: 5 500 рублей  Стандарт: 4 000 рублей

В самом дальнем уголке Зачарованного леса поселились мистические существа - маленькие Феи,
обладающие магией и способностью творить чудеса. Каждая Фея, чтобы стать настоящей
волшебницей, должна хоть раз в жизни подарить ребенку волшебный подарок, но Феи Роззи и
Блу обронили его по пути на праздник и теперь им нужно отыскать его любой ценой!

Вместе с новыми друзьями они отправятся в путешествие по самым таинственным местам
Зачарованного леса и познакомят с его магическими обитателями, научат творить чудеса и
расскажут свою волшебную сказку!



Программа: «ЕДИНОРОЖКИ»

Рекомендуемый возраст: 1-6 лет

Продолжительность анимационной программы: 1 час
Стоимость VIP : 5 500 рублей  Стандарт: 4 000 рублей

Принцессы Единорожки который год занимают верхнюю позицию в топе любимых

программ у девочек, и это неудивительно, ведь вместе с ними поиски потерянного

замка единорогов становится по-настоящему сказочным и увлекательным!

В волшебной стране гости знакомятся с ее обитателями, посещают зачарованные

водопады и даже встречают затерянную звезду желаний!



Программа: «СМЕШАРИКИ»

Незабываемый День Рождения с любимыми героями. Озорные свинка Нюша и кролик Крош уже
заждались в гости своих маленьких друзей! Как и любые малыши - Нюша и Крош часто попадают в
забавные ситуации, любят играть и веселиться, прыгать по лужам и мечтать о большой дружной
компании для своих веселых игр. Для этого то они и пришли на праздник к ребятам, чтобы играть и
развлекаться вместе с ними!

Программа идеально подходит для младшего возраста. Яркий реквизит и адаптированный под
данный возраст сценарий вызовут у малышей огромный интерес, благодаря чему на протяжении
всей программы аниматоры будут удерживать детское внимание.

Рекомендуемый возраст: от 3  до 5 лет

Продолжительность анимационной программы: 1 час
Стоимость : 4 000 рублей/1 герой



Программа: «МАША И МЕДВЕДЬ»

Рекомендуемый возраст: от 3  до 5 лет

Продолжительность анимационной программы: 1 час
Стоимость : от 4 000 рублей
Стоимость Ростовой куклы Мишка : 5500 рублей/30 мин



Программа: «Тачки (Вспышь, Хот Вилс, Молния Маквин)»

Рекомендуемый возраст: от 3  до 5 лет

Продолжительность анимационной программы: 1 час
Стоимость : от 4 000 рублей/ 1 персонаж

Герои команды первоклассных гонщиков построили для жителей города невероятную Мегатрассу
для ежегодных городских Мегагонок. 
Друзья вместе с героями  выучат правила дорожного движения, научатся быстро ремонтировать 
машины на пит-стопе, посоревнуются в скорости на гоночных болидах и пройдут Мегатрассу
гонщиков!



Программа: «ТРИ КОТА»

Рекомендуемый возраст: от 3  до 5 лет

Продолжительность анимационной программы: 1 час
Стоимость : от 4 000 рублей/ 1 персонаж

Отважный Коржик и любознательная Карамелька придут в гости на день рождения к 

ребенку и сделают так, чтобы всем ребятам запомнился праздник

В начале программы ребята познакомятся с веселыми котятами, а затем отправятся 

в увлекательное приключение, сыграют в радужный футбол, покидают бублики на 

меткость, половят бабочек и конечно же поздравят именинника с днем рождения!



Программа «ФИКСИКИ»

Рекомендуемый возраст: от 3  до 5 лет

Шустрые маленькие Фиксики давно стали любимцами малышей. Представление понравится как мальчикам, так и 
девочкам. Фиксики не просто придут поздравить ребенка, а принесут с собой море веселья, шуток, увлекательных 
развлечений.

Вас ждут:
§ игры и конкурсы; преодоление препятствий и испытаний;
§ освоение помогатора и уменьшатора; создание фигурок из шариков;
§ фикси-зарядка; знакомство с Кусачкой.

Сценарий программы подбирается с учетом возраста и количества присутствующих гостей. Дополнительно можно 
заказать аквагрим, фотосъемку, бьюти-бар и множество других полезных услуг, которые внесут разнообразие в 
торжество.

Продолжительность анимационной программы: 1 час
Стоимость : от 4000 рублей/ 1 персонаж



Программа: «МИМИМИШКИ»
Рекомендуемый возраст: от 3  до 5 лет

Продолжительность анимационной программы: 1 час
Стоимость : от 4 000 рублей/1 персонаж 

Аниматоры Ми-ми-мишки – Лисичка и Тучка – попали  на день рождение вашего ребенка.
О том, что существуют на свете забавные друзья Ми-ми-мишки, знают, наверное, все дети. Медвежонок 
Кеша и его товарищи – Белая Тучка и очаровательная Лисичка живут в сказочном мультфильме. Но, если 
этого очень захочет ваш малыш, анимационные герои смогут ожить и прийти к нему на день рождения. 
В компании с аниматорами Кешей и лисичкой вашим детишкам некогда будет скучать. Медвежонок –
чудесный изобретатель и озорник. У него талант на придумывание всяческих игр и забав. Лисичка не 
отстанет от него в умении веселить ребят. В одно мгновение гости вместе с нашими забавными 
друзьями «перенесутся» к самому Северному полюсу или отправятся все вместе на волшебную 
рыбалку.
Программа отлично подойдет для малышей. Если ребенку 5 и даже 6 лет, то ему тоже рекомендуем 
пригласить Мимимишек. Для малышей подобраны специально простые игры, чтобы им было легко их 
выполнить. 



Программа: «ТРОЛЛИ»
Рекомендуемый возраст: от 4 до 7 лет

Весельчаки со смешными причёсками обожают играть и дурачиться с детьми! Мы создадим  
интересную программу для любителей этих смешных героев. 
Отправляясь в увлекательное приключение, которое заведет ее далеко от привычного мира, 
Розочка объединяет усилия с троллем по имени Цветан, чтобы спасти друзей из лап зловещих 
бергенов . Невероятные приключения Розочки проверят её силу, покажут истинную суть и бросят 
вызов способности ударяться в пение в любой момент.
В сценарии: зажигательные танцы, игры с цветами различных форм, обнимашки и многое другое! 
Продолжительность анимационной программы: 1 час
Стоимость : от 4 000 рублей/1 персонаж



Программа: «КУКЛЫ ЛОЛ»

Рекомендуемый возраст: от 4 до 7 лет

Продолжительность анимационной программы: 1 час
Стоимость : от 4 000 рублей/ 1 персонаж

Куклы Лол чудесным образом завоевали сердца маленьких модниц и их родителей. 

Теперь с куклами Лол можно не только поиграть, но и стать настоящими 

подружками, узнать много нового о моде, косметике и прическах.

Аниматоры куклы Лол ворвутся в ваш праздник и ни кому не дадут заскучать. С 

аниматорами Куклы Лол ваши дети будут играть, веселиться, танцевать и проходить 

различные задания.



Программа: «ХОЛОДНОЕ  СЕРДЦЕ»
Рекомендуемый возраст: от 4 до 7 лет

День Рождения от ARCOBALENO в стиле любимого мультфильма растопит даже самое холодное
сердце. На праздник придут знакомые сказочные герои – Эльза, Анна и снеговик Олаф, которые
устроят для ребятишек фантастическое шоу.

В рамках программы вас ожидают: веселые конкурсы; удивительные испытания – сражение с
ледяной бурей, растапливание ледяных глыб и многое другое; снежные загадки; игры и активные
развлечения.

Детям предстоит познакомиться с принцессами и их верными друзьями, погрузиться в волшебный
мир льда и попытаться растопить холодное сердце. Герои мультфильма приготовили для ребят
множество оригинальных заданий, которые не дадут скучать на протяжении всего праздника.
Продолжительность анимационной программы: 1 час
Стоимость VIP от : 5 500 рублей  Стандарт: от 4 000 рублей



Программа: «ПОНИ»

Рекомендуемый возраст: от 3 до 7 лет

Продолжительность анимационной программы: 1 час
Стоимость VIP персонажа : 5 500 рублей/1 персонаж

Удивительная игровая программа, покорившая весь мир. Яркие и красочные костюмы. Изобилие
интереснейшего реквизита. Радуга и Пинки Пай спешили к имениннице на день рождение.

И вот, пройдя через чудесный портал, Радуга Деш и Пинки Пай оказываются на дне рождении у
именинницы. Но портал вот вот закроется, и только имениннице под силу сотворить чудо –
открыть портал еще раз. Ребята смогут покататься на парашюте зефирке и пробежать по
волшебным облачкам.

Прохождение сквозь портал времени. Узнаем тайну кристалла. Проходим сквозь волшебные
облака. Катаемся на Парашюте Зефирке.



Программа: «ЛЕДИ БАГ И СУППЕР КОТ»

Рекомендуемый возраст: от 4 до 7 лет

Продолжительность анимационной программы: 1 час
Стоимость : от 4 000 рублей/ 1 персонаж

Эдриан и Маринетт - обычные школьники, живущие обычной жизнью
превращаются в отважных супер героев - Леди Баг и Супер Кота, чтобы спасти свой
город от могучего злодея - Бражника. Но силы оказываются неравны, героям
требуется помощь и они отправляются в наш мир на поиски команды супергероев,
что поможет одержать верх над противником! Но прежде команде предстоит
пройти школу супергероев и доказать, что они достойны сражаться рядом с Леди
Баг и Супер Котом!



Программа: «ЧЕРЕПАШКИ НИНДЗЯ 1»
Рекомендуемый возраст: от 4 до 7 лет

Продолжительность Шоу программы: 1 час
Стоимость: 17 000 рублей

Эйприл Онил узнала о готовящемся нападении теперь нужно успеть его предотвратить. Четверо отважных друзей 
черепашек уже готовы. 

Друзьям черепашкам вместе с ребятами предстоит пройти загадочные и веселые испытания. А в самом начале их 
ожидает несколько уроков от Сенсея.
Все черепашки большие любители пиццы и после завершения любой миссии традиционное ее приготовление.

Готовим пиццу. Разрабатываем секретный план. Пробегаем под веревками. Учимся владеть оружием. Поем 
каравай и загадываем желания. 

В стоимость программы входит:
- Анимационная программа с Ведущим в образе
- Танцевальное шоу в Ростовой кукле от участника шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ



Программа: «ЧЕРЕПАШКИ НИНДЗЯ 2»

Рекомендуемый возраст: от 4 до 7 лет

Продолжительность анимационной программы: 1 час
Стоимость VIP : 5 500 рублей  Стандарт: 4 000 рублей

Эйприл Онил узнала о готовящемся нападении теперь нужно успеть его предотвратить. Четверо отважных друзей 
черепашек уже готовы. 

Друзьям черепашкам вместе с ребятами предстоит пройти загадочные и веселые испытания. А в самом начале их 
ожидает несколько уроков от Сенсея.
Все черепашки большие любители пиццы и после завершения любой миссии традиционное ее приготовление.

Готовим пиццу. Разрабатываем секретный план. Пробегаем под веревками. Учимся владеть оружием. Поем 
каравай и загадываем желания.



Программа: «СУПЕРГЕРОИ»
Рекомендуемый возраст: от 4 до 7 лет

Если вы готовы окунуться в мир  приключений и устроить незабываемый  День рождения для 
ребенка, программа «Супергерои» – специально для вас! Гостей детского праздника ждет встреча с  
самыми популярными и любимыми  персонажами комиксов. 

Капитан  Америка, Халк, Чудо-женщина, Человек-паук придут поздравить  вашего малыша и рассказать 
свои  удивительные истории. 

Супергерои  посетят праздник не с пустыми руками, с  собой они принесут целый арсенал  фантастического 
оружия и продемонстрируют зрелищное сражение, которое приведет в восторг всех гостей!

Продолжительность анимационной программы: 1 час
Стоимость VIP : 5 500 рублей  Стандарт: 4 000 рублей



Программа «ТРАНСФОРМЕРЫ»
Рекомендуемый возраст: от 4 до 8 лет

Подарок на День Рождения или  выпускной для любителей гигантских  роботов! 2,5 

метровые роботы оживают от особой энергии  именинника и начинают грандиозное 

шоу! Сюжет построен по мотивам одноимённого фильма. Именинник вместе с гостями 

переносятся по ту  сторону экрана! Планета Земля стоит на пороге  уничтожения! 

Автоботы нуждаются в помощи! Ребята  познакомятся с Оптимусом и Бамблби и все 

вместе найдут матрицу лидерства и предотвратят  катастрофу. Именинник избран для 

важной миссии! Но для начала нужно хорошенько подготовиться. 

Продолжительность программы с одним  роботом: 
30 минут – 10 000 рублей 
1 час – 15 000 рублей
Продолжительность программы с двумя  роботами: 
1 час – 20 000 рублей
(ведущий , музыкальное сопровождение, свето-музыка, робот на выбор)



Программа: «ПОДВОДНЫЙ МИР АРИЭЛЬ»
Рекомендуемый возраст: 4-7 лет

Что таится на дне морском? Какие секреты спрятаны в коралловых рифах и длинных

водорослях? Какие диковинные рыбки и морские зверьки обитают в океане? Русалочка

Ариэль приглашает вас в удивительное приключение по морским глубинам, в котором

она с радостью познакомит каждого со всеми чудесами морей и океанов!

Продолжительность анимационной программы: : 1 час
Стоимость от : 4 000 рублей/1 герой
VIP программа с тремя героями: 17 000 рублей 



Программа: «КЕНДИ»
Рекомендуемый возраст: любой

Если ваш малыш сладкоежка и не представляет своей жизни без сладостей, организуйте ему конфетную
вечеринку в стиле «Кэнди». Этот день будет самым сладким для именинника! Он попадет в удивительный
мир конфет, пончиков, пряников, леденцов и станет участником вкусных, красочных приключений.

Именинника и его друзей ожидают забавные конкурсы, соревнования, запутанные ребусы и шарады, 
которые носят как познавательный, так и развлекательный характер. 

В дополнении к празднику мы подготовим: кэнди-бар с огромным количеством сладостей; фотозону Candy
Party; игры для сладкоежек; тематический торт.

Продолжительность анимационной программы: 1 час
Стоимость : от 4 000 рублей/ 1 персонаж



Программа: «ЭНЧАНТИМАЛСЯ»
Рекомендуемый возраст: от 4 до 10 лет

Продолжительность анимационной программы: 1 час
Стоимость VIP анимации: 5 500 рублей/1 персонаж

Мир Enchantimals — заколдованное место, расположенное глубоко в лесу. 
Уникальные героини берегут леса, имеют особые отношения с животными, которых они защищают.

Энчантималс (Enchantimals) – это волшебные подружки, которые заботятся о своих любимых 
друзьях-зверюшках. Они живут в фантастическом мире, где на каждом шагу их поджидают веселье 
и приключения! В их мире нет ничего важнее дружбы и возможны любые чудеса.



Программа: «ЦИРК»
Рекомендуемый возраст: от 4 до 10 лет

Продолжительность анимационной VIP программы: 1 час
Стоимость : от 5 500 рублей, с 3-мя героями 15 500р, с 4-мя 21 000р

Добро пожаловать под купол цирка, где нереальное становится реальным, а 
каждый номер окутан тайной! Клоунесса и Конферансье, а так же бегемотиха Лу-
Лу и обезьянка Чи-Чи подарят Вам яркое и запоминающееся представление со 
всеми неотъемлемыми цирковыми элементами: фокусы, клоунские пантомимы, 
общение с животными*, эквилибристика, цирковая атрибутика и многое другое! 
Каждый ребенок сможет почувствовать себя настоящим артистом и выступить на 
арене Цирка!



Программа: «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА»
Рекомендуемый возраст: от 4 до 10 лет

Продолжительность анимационной VIP (3 героя) программы: 1 час
Стоимость : 17 000 рублей

Испокон веков викинги воевали с драконами и борьба была жестокой, но однажды сын вождя Иккинг
подружился с ночной фурией Беззубиком, там самым показав пример и примирив всех драконов и людей. С тех 
пор они живут вместе на острове Олух, как большая дружная семья, и, казалось бы, ничего им больше не грозит, 
но у охотников на драконов другие планы: Беззубика, Громгильду и других драконов похитили, заключив их 
силу в сундуке, открыть который можно только ключами, спрятанными в драконьи яйца, разбросанными по 
свету. Астрид и Иккингу предстоит собрать команду юных викингов, отыскать ключи и спасти своих питомцев 
от злобных охотников!
Увлекательный квест с любимыми героями адаптирован под возраст 5-9 лет.



Программа: «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
Рекомендуемый возраст: от 3 до 7 лет

Продолжительность анимационной  программы: 1 час
Стоимость ростовой куклы : 5 500 рублей
Стоимость анимации с Палеонтологами: от 4 000 рублей

Программа «Затерянный мир» с профессором Кювье и динозавриками Трино и Ори была создана 
специально для юных любителей эры динозавров и всего, что с ним связанно!
Героям предстоит отыскать Затерянный мир и вернуть динозавров домой, но на пути им 
встретятся разные преграды и веселые испытания, с которыми смогут справиться только смелые 
малыши-палеонтологи.



ВЗРЫВНАЯ ПИНЬЯТА ДЛЯ ЯРКИХ ЭМОЦИЙ



Аренда студии                                                                                              4 500 ₽/час

Диджей 2 500 ₽/час

Фотограф                                                                                                       3 700 ₽/час

Видео в формате клипа (два часа минимум)                                      5 500 ₽/час

СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Торт в стилистике мероприятия                                                            от 1 500 ₽/кг 

Кейтеринг от 15 000 ₽ 

Пиньята 3 700 ₽ 

Оформление фотозоны                                                                             от 15 000  ₽

Гелиевые шары в потолок  от 50 штук                                                          7 500  ₽ 


