ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Уважаемые родители!
Мы рады провести праздник для Вашего ребенка и его друзей!
Это будет счастливое и незабываемое событие! Ваши дети повеселятся от души,
узнают много нового и интересного, научатся делать уникальные вещи своими руками
и получат массу удовольствия!
В ходе подготовки просим Вас обратить внимание на следующие моменты:
Телефон для связи с организаторами праздника: 8 (495) 920-20-97.
1. В случае наличия у Вашего ребенка каких-либо хронических заболеваний, просьба
заранее ставить нас об этом в известность и оставлять телефон для экстренной связи.
2. Праздник проводится как в помещении Студии, так и на свежем воздухе.
Рекомендуем каждому ребенку иметь при себе сменную обувь, удобную верхнюю
одежду и обувь по сезону для подвижных игр на улице.
3. В стоимость праздника не входят угощения, но предоставляется возможность
организации праздничного стола (помещение, мебель, электрический чайник,
кухонная утварь). Мы поможем Вам накрыть стол для праздника, используя Ваши
продукты и Вашу одноразовую посуду.
4. Продолжительность праздника 2-3 часа в зависимости от тематики и возраста детей
- оговаривается заранее. В случае опозданий и задержки начала праздника, по вине
родителей более чем на 20 минут, продолжительность праздника сокращается.
Дополнительное время ожидания родителей после окончания праздника, или Ваше
желание продлить праздник, оплачиваются дополнительно из расчета 1 000 руб. за 30
мин, при условии технической возможности Студии и отсутствия следующих
мероприятий, назначенных заранее на это время.
5. Стоимость праздника, согласно прейскуранту, указана за группу детей и остается
неизменной, если количество детей, фактически пришедших на праздник,
уменьшилось. Участие каждого дополнительного ребенка (сверх количества
детей, указанного в описании праздника) оплачивается отдельно из расчета 1
ребенок – 1000 рублей.
6. Обращаем Ваше внимание на то, что праздник детский и проводится для Вашего
ребенка и его друзей (без участия взрослых). Допускается присутствие на празднике
родителей ребенка - не более 5 человек на Дни Рождения, до 10 человек на
выпускные). Ребенок младше 5 лет сопровождаются одним родителем. Каждый
дополнительный взрослый оплачивается дополнительно из расчета - 500
руб./чел.
В рамках детского праздничного стола распитие алкогольных напитков строго
запрещено! Штраф – 5000 руб!
Присутствие родителей на детском мероприятии (дне
рождении/выпускном) обсуждается индивидуально в зависимости от общего
количества участников праздника.
7. По Вашему желанию Вы можете провести совместный праздник для родителей с
детьми, в этом случае стоимость и сценарий обсуждаются индивидуально в
зависимости от формата мероприятия и количества участников праздника.
Желаем Вам и Вашим детям приятного и полезного отдыха!

Дополнительные услуги:
1. Профессиональная фотосъемка праздника - цена договорная в зависимости от
времени работы фотографа и пожеланий клиента (от 1500 руб/час)
2. Аквагрим от профессионального визажиста - 2 500 руб. 1 час или
Роспись мехенди (хной) – 1 500 руб. 1 час.
3. Аренда комплекта для барбекю (мангал, шампуры, уголь, жидкость для розжига) - 2 500 руб/5 кг/3 ч , 3500 руб/10 кг/5ч.
4. Обслуживание зоны BBQ – 1000 руб/час - 1000 руб
5. Дополнительное украшение гостиной и прилегающей к башне территории
шариками – от 70 руб/шт
6. Предоставление помещения Студии (1/2/3 этажи по отдельности или все 3 этажа
вместе), а также территории лесопарка для самостоятельного проведения праздника
без участия аниматоров Студии. Стоимость обсуждается индивидуально в зависимости
от формата, продолжительности мероприятия и количества участников.
7. Дополнительный творческий мастер-класс для детей и/или взрослых. Стоимость
обсуждается индивидуально в зависимости от выбранной темы и количества
участников.
Заполняется Заказчиком:
Название мероприятия: __________________________________________________________
Дата проведения:__________________________________________________________________
Время начала и окончания: _____________________________________________________
Дополнительные услуги: ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
ВАШИ КОНТАКТЫ:
ФИО родителя: _____________________________________________________________________
ФИО ребенка / Класс, школа: ___________________________________________________
Возраст ребенка: ________________________________
ОПЛАТА:_____________________________________________________________________________
Телефон: _______________________________________________
Ваш е-mail: __________________________________________________________________________

E-mail: ______________________________________________
Подпись Заказчика: _______________________________________ /__________________________________/
Подпись: ______________________________ / __________________________ /

