


Устройте своему ребенку самый лучший
День Рождения в Хэппилон
Одним из самых запоминающихся праздников для ребёнка является его День 
Рождения. 
Мы поможем вам сделать этот праздник интересным и незабываемым. 
Для этого у нас есть все необходимое: неограниченное катание на аттракционах, 
бесконечные игры, веселые сказочные персонажи и герои мультбастеров, 
развлекательные шоу-программы и любимые угощения.

Вы можете выбрать индивидуальный набор услуг для вашего праздника 
или воспользоваться готовыми предложениями, которые сформированы 
так, чтобы Вы получили лучший праздник по оптимальной цене!



Устройте своему ребенку самый лучший
День Рождения в Хэппилон



Индивидуальный набор услуг

Место для празднования 
дня рождения

Кол-во 
гостей

Стоимость Условия
бронирования

Стол в Общем зале ресторана
*резерв столика включает в себя 

украшение шарами и праздничную 
сервировку. 

СТОЛ БРОНИРУЕТСЯ НА 3 ЧАСА 

  Заказ торта – от 2000 рублей/1 кг 

  Заказ торта – от 2000 рублей/1 кг 
  Заказ анимационной программы
  Предварительный заказ
по банкетному меню 
От 1000 рублей/1 ребенок
От 1200 рублей/1 взрослый

  Заказ торта – от 2000 рублей/1 кг 
  Заказ анимационной программы

  Предварительный заказ
по банкетному меню 
От 1500рублей/1 персона

  Предварительный заказ по
банкетному меню 
От 600 рублей/1 ребенок
От 800 рублей/1 взрослый 

Малый Банкетный зал
*резерв зала включает в себя 

украшение шарами и праздничную 
сервировку

ЗАЛ БРОНИРУЕТСЯ НА 4 ЧАСА 

Большой Банкетный Зал
*резерв зала включает в себя 

украшение шарами и праздничную 
сервировку

ЗАЛ БРОНИРУЕТСЯ НА 4 ЧАСА 

До 5 гостей Будни:1500Р
Выходные: 2000Р

Будни: 5000Р
Выходные: 7000Р

Будни: 7000Р
Выходные: 10000Р

Будни:2000Р
Выходные: 3000Р

Будни:3000Р
Выходные: 4000Р

До 10 гостей

До 15 гостей

До 20 гостей

До 40 гостей



Катание на аттракционах
При заказе праздника у Вас появляется возможность
приобрести БЕЗЛИМИТНОЕ КАТАНИЕ, то есть неограни-
ченное по количеству игр, а только по времени



Самостоятельное 
безлимитное катание

Безлимитное катание
с аниматором

Анимационное сопровождение 
на аттракционах

  PARTY-КАРТА 
  1 час - 1000
  1,5 часа - 1500 
(безлимитная игровая карта, на все
аттракционы и аппараты)

«КВЕСТ ИГРА» 
(Безлимитное катание в компании с 
аниматором, с посещением аттракционов 
и игровых аппаратов)

1 час:                                                                                                                        
до 5 детей - 7 500
доплата за одного гостя -1 500

1 аниматор:  1час - 3000   ; 1,5 часа - 4500           
2 аниматора: 2часа - 10000                                                                                                           

2часа:                                                                                                                        
до 5 детей 14 500 
доплата за одного гостя 3 000 

 (Карта на катание приобретается отдельно)





Развлекательные программы
Праздничные тематические программы 
с участием любимых героев

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  СКАЗОЧНЫМ ГЕРОЕМ
(на выбор из портфолио)
30 мин............................................1 аниматор/4000

«МАФИЯ» интерактивная программа в 
гангстерском стиле(от 8 лет) 
40 мин.................................(до 10 человек) 6000
ДИСКОТЕКА 
зажигательная танцевальная программа 
(музыка подбирается под возраст)
20 мин...........................................................5000
ДИСКОТЕКА С МЫЛЬНЫМИ 
ПУЗЫРЯМИ 
яркая танцевальная программа, 
под потоком тысячи  мыльных пузырей 
20 мин...........................................................8000

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ 
ПРОГРАММА (на выбор из портфолио)
40 мин.............................................1 аниматор/7000
КВЕСТ ИГРА «СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ» 
(интерактивная программа-путешествие на 
настоящей пожарной машине
с поиском подсказок) 
20 мин...........................................(до 7 детей) 4000
КВЕСТ ИГРА «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
развлекательная программа, с поиском 
подсказок,и настоящего
пиратского клада!
30 мин........................................(до 10 детей) 6000
«ПИРАТСКАЯ МАФИЯ» 
эксклюзивная программа 
от Happylon Pirates Park
1 час................................................................10 000





Шоу- программы
Праздничное шоу – это фееричное, 
красочное выступление артистов 
разного жанра, которое станет важной 
составляющей незабываемого праздника! 

ШОУ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ  
30 мин......................................................10 000

«РАСФОКУСЫ»
(интерактивная программа для детей, с 
раскрытием тайны фокуса)  
30 мин.......................................................17 000
СВЕТОВОЕ ШОУ 
+ мастер-класс по контактному 
жонглированию
30 мин.......................................................20 500
БУМАЖНОЕ ШОУ  
20 мин.......................................................20 500
НЕОНОВОЕ ШОУ
30мин.......................................................20 500
ШОУ ТРАНСФОРМЕРОВ
от 20мин.............................................от 30 000
«LASER-MEN» ШОУ
20мин.......................................................35 000
ВЫЕЗДНАЯ КИНОСТУДИЯ HAPPYLON 
1 час 30 мин.............................................35 000

ТЕАТР МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ
25мин.......................................................20 000
Научно-кулинарное шоу
«БЕЗУМНАЯ КУХНЯ»
30 мин......................................................10 000
«СУМАСШЕДШАЯ НАУКА» 
30 мин......................................................15 500
1 час.........................................................25 500
«СУМАСШЕДШАЯ НАУКА»
+Мастер-класс по приготовлению 
мороженного из жидкого азота
30 мин.....................................................17 500
1 час........................................................28 500
«СУМАСШЕДШАЯ НАУКА»
+Мастер-класс по приготовлению 
сладкой ваты
30 мин.....................................................21 500
1 час........................................................36 500

КЛОУН-УНИВЕРСАЛ
(заслуженный артист РФ)
30 мин................................................. ....14 000



Развлекательные программы
Шоу с животными

Еноты (2 енота)
10 мин.......30 000

Медведь
10 мин.......40 000

Дог шоу(6 собак)
40 мин.......40 000
20 мин.......35 000

Питон + 2 игуаны
10 мин.......20 000

8 голубей
10 мин.......20 000

Кролик.................. 6 000
заказывается дополнительно 
к любому номеру)

Кошки (6кошек)
20 мин.......35 000

Собачка пудель
10 мин.......20 000

Попугай какаду
................... 6 000
заказывается дополнительно 
к любому номеру)

Волнистые попугайчики
(8 попугайчиков)
10 мин.......20 000

Кошки (2 кошки)
10 мин.......15 000

Обезьянка 
10 мин.......15 000



Мастер-классы
Мастер-классы категории «Мастер»
Для детей от 4-х лет
(Продолжительность от 30 мин. ) 

Мастер-классы категории 
«Профессионал»
Для детей от 6 лет
(Продолжительность от 40 мин. ) 

Оригами

Роспись Фигурок

Плетение из резиночек

Украшения и аксессуары 
своими руками

Открытка для именинника

Роспись футболок

Лепка

Живопись по воде. Техника «ЭБРУ»

Твистинг (моделирование из 
воздушных шаров)

ФЕЛТИНГ (валяние из шерсти)

Стоимость - 5000

Стоимость - 8000*стоимость рассчитана на компанию до 5-ти детей
Доплата за дополнительного ребенка -1000 руб.

*стоимость рассчитана на компанию до 5-ти детей
Доплата за дополнительного ребенка -1500 руб.



Мастер-классы

Приготовление пиццы 
До 5 детей (30 мин.) .......................5000 
До10 детей (40 мин.) ......................7000

«Сладкая жизнь в Happylon»
 мастер- класс по : 
   Приготовление тортиков
   Веселые имбирные печенки 
   Шоколадная фантазия
До 7 детей (40 мин.) .......................9500
Доплата за дополнительного ребенка 1500

Кулинарная школа HAPPYLON



Дополнительные услуги
УКРАШЕНИЯ Яркое дополнение праздника

СЛАДКИЙ СТОЛ Вкусное дополнение праздника

Шар с гелием............................................................150 

Фруктовый фонтан ( на выбор Дюшес, Барбарис, Тархун) ...................................(на компанию 10 человек) 3000                                         

Фольгированный Шар.......................................от 250

Шоколадный фонтан ( на выбор : молочный, темный, белый шоколад) ............(на компанию 10 человек) 4000                              

Фигура персонажа  из шаров..........................от 5000

Десертное ассорти ( разные виды мини – десертов) ..............................................(на компанию 10 человек) 6000    

Шар-сюрприз..........................................................5000

Candy Bar (тематический сладкий стол)...........................................(на компанию 15 чел. не включает торт) 30 000 
.....................................................................( на компанию 20 чел. включает в себя тематический торт на  4 кг) 42 500 

Имя и цифра.......................................................от 3000

Декорирования зала в любой тематике......от 15000

Арка из шаров .......................................................3000

Фруктовая башня ( карвинг) ...............................................................................................(2,5 кг )4000   ......(4 кг) 7000



Дополнительные услуги на ваш праздник
ФОТО И ВИДЕО УСЛУГИ Памятное дополнение праздника

Welcome фото ( 40 мин) 
моментальные фото Вашего праздника, с использованием праздничной фото-атрибутики...............................10000                                  
Аренда Фото бутафории (1 час)
праздничные тематическте  аксессуары,:  шапки, парки, очки, усы, инстарамка, и т.д...........................................5000 
Аренда Фото будки на праздник 
( минимальный заказ 2 часа)................................................................................................................................от 20 000                       
Профессиональная фотосъемка (1 час) 
*диск с обработанными фото можно забрать через неделю......................................................................................3000                       

Видеосъемка + монтаж ролика ( минимальный заказ 2 часа ) ...........................................................................15 000                       

УСЛУГИ Веселое дополнение праздника

Аквагрим (рисунки на лице)......До 5-ти детей 2 500
....................................................До 10-ти детей 4 000 
....................................................До 15-ти детей 5 500

Мега – шар сюрприз (воздушная пиньята 
с тематическими сувенирами от парка Happylon).......7000
Флип- флоп (портрет на холсте, своими руками)..от 8000
Баннер с персональным  дизайном
( заказ не менее чем за неделю)..............................от 8000

Блеск-тату ( временная татуировка из блесток) 
......................................................До 5-ти детей 3 000
....................................................До 10-ти детей 5 500 
....................................................До 15-ти детей 7 500



Пакетные предложения

Веселый праздник со специальной 
программой для малышей до 5-и лет.
Имениннику ВСЕ бесплатно!  

В пакет включено: 
«Бэби-карта» - 1 час
(качалки, карусели, видеоигры, ясли-лабиринт)
Веселый аниматор на 2 часа
(встреча, сопровождение, игры, конкурсы, поздравление)
Аквагрим всем детям 
Украшение стола шарами и праздничной сервировкой
Праздничный обед
Торжественный вынос торта очаровательным дракончиком Хэппиком 

«КРОХА» 16 500 

Стоимость пакета  на 5 детей +именинник
Праздник проходит в общем зале ресторана.
За каждого последующего гостя
производится доплата – 2 000 руб.

Продолжительность праздника составляет 3 часа.
Призовые игры не входят.



Пакетные предложения

Отличный праздник для 
веселой компании
Имениннику ВСЕ бесплатно!  

В пакет включено: 
Стол в общем зале ресторана, украшенный шарами с гелием
и праздничной сервировкой
Яркая встреча гостей с интерактивным мастер-классом по моделированию
 из воздушных шаров
Анимационный герой на Ваш выбор 2  часа  
Бесплатное  катание на аттракционах и видеоиграх 1, 5 часа 
Праздничный обед (напитки, горячее блюдо и гарнир каждом гостю на выбор,
 пицца, овощная поляна)
Торжественный вынос торта очаровательным Дракончиком Хэппиком 

«ОТЛИЧНЫЙ» 

Стоимость пакета на 5 детей +именинник
Праздник проходит в общем зале ресторана.
За каждого последующего гостя
производится доплата – 3 500 руб.

Продолжительность праздника составляет 3 часа.
Призовые игры не входят.

19 500 



Пакетные предложения

Для компании до 15 детей, 
праздник проходит в общем зале ресторана за
Капитанским столом

В пакет включено: 

Все аттракционы и видеоигры+20 призовых игр
Праздничное оформление стола шарами и тематической сервировкой
Детское меню (холодные и горячие закуски, горячее блюдо и гарнир каждому гостю на 
выбор, фрукты,    напитки)
Фотосъемка 1 час
Подарок имениннику от Happylon
Торжествованный вынос торта очаровательным дракончиком Хэппиком

Анимационная программа (2 аниматора, на Ваш выбор), на 3 часа 

Зажигательная дискотека, или увлекательная мафия – 30 мин 

«День рождения Капитана» 
60 000 

*Дополнительно заказывается праздничный торт, а так же меню 
для взрослых из расчета 1000 рублей на человека
Продолжительность праздника 4 часа
Сеансы : 11:00 -15:00, 17:00 -21-00 



Пакетные предложения

Для компании до 20 детей, 
праздник проходит в Малом банкетном зале

В пакет включено: 

Все аттракционы и видео игры без ограничений 
Декорирование зала  шарами в любой тематике 
Праздничное шоу на выбор 
Фотосъемка на 2 часа  
Детское меню (холодные и горячие закуски, горячее блюдо и гарнир каждому гостю
на выбор, фрукты, напитки)
Подарок имениннику от Happylon
Тожественный вынос торта Дракончиком Хэппиком

Анимационная программа (3 аниматора, любые анимационные 
герои на Ваш выбор) на все время праздника 

«Праздник жизни» 155 000 

*Дополнительно заказывается праздничный
торт, а так же меню для взрослых из расчета 
1000 рублей на человека

Сеансы на 4 часа 11:00 ,15:00, 17:00, 21:00 

*Аренда дополнительно на 1 час: 5 000 
(при условии, что зал свободен) 
Дополнительный час аренды зала

с аттракционами, играми и аниматорами: 15 000 
(при условии, что зал свободен)



Пакетные предложения

Бесконечный праздник! 5 часов неприрывного веселья,
шоу-програмы и угощеня для компании до 25 детей.
Праздник проходит в Большом банкетном зале

В пакет включено: 

Все аттракционы и видео игры без ограничений 
Декорирование зала  шарами в любой тематике
Шар-сюрприз для именинника  
2 праздничные  шоу программы  на выбор 
Фотосъемка на 3 часа  
Детское меню (холодные и горячие закуски, горячее блюдо и гарнир каждому гостю
на выбор, фрукты, напитки)
Шоколадный и фруктовый фонтаны 
Подарок имениннику от Happylon
Тожественный вынос торта Дракончиком Хэппиком

Анимационная программа (4 аниматора, любые анимационные 
герои на Ваш выбор) на все время праздника 

«Праздник мечты» 195 000 

*Дополнительно заказывается праздничный
торт, а так же меню для взрослых из расчета 
1000 рублей на человека

Сеансы на 4 часа 11:00 ,15:00, 17:00, 21:00 

*Аренда дополнительно на 1 час: 10 000 
(при условии, что зал свободен) 
Дополнительный час аренды зала с аттракционами, 
играми и аниматорами: 25 000 
(при условии, что зал свободен)



Аниматоры парка Хэппилон
Незабываемый праздник в компании настоящего
сказочного героя! Вас ждут:
       подвижные игры 
       конкурсы 
       катание на аттракцонах
       квест-игры 
       Зажигательные дискотеки 
       Cмех и бесшабашное веселье на протяжении всей программы. 
Пригласи на свой День Рождение любого из героев любимого 
мультфильма  или настоящую звезду Голливуда, и ощути вкус  
азарта и захватывающих приключений на самых 
экстремальных аттракционах парка Happylon!



Аниматоры парка Хэппилон
АВАТАР( 7-15 лет  ) 
Знакомьтесь! Это – Аватар, житель далекой Планеты 
Пандора! Специально для Вашего праздника, 
он спустился на нашу планету, 
что бы вместе с именинником и его гостями 
отправиться в настоящее космическое приключение!   

АЛИСА И ШЛЯПНИК( 7-12 лет) 
Кто говорил, что Страны Чудес
не существует?  Алиса и безумный Шляпник 
легко помогут найти туда дорогу.
Главное следуйте за Белым Кроликом … 



Аниматоры парка Хэппилон

ФEИ WINX( 2-8 лет)
Внимание всем маленьким Феечкам!  В невероятную школу Алфея , 
набирают новых учеников. Там ты сможешь раскрыть в себе уникальные 
магические способности, получить новую силу-Беливикс, овладеть высшей 
формой волшебства, открыть портал в королевство Реаликс, 
отыскать Абсолютную энергию вместе с любимыми
героями из клуба Винкс.

БЕЛОСНЕЖКА
И ПРИНЦ

( 2-7 лет ) 
Тех ребят, кто любит волшебство 

и верит в магию чуда, 
Очаровательная Белоснежка  

приглашает в свой сказочный сон. 
Только во  сне в Хэппилон  
можно чудесным образом 

превратиться в веселых гномов 
и отыскать Прекрасного Принца. 



Аниматоры парка Хэппилон

БУРАТИНО И МАЛЬВИНА
(2-7 лет)

 Всем известный выдумщик Буратино и 
умница Мальвина приглашают Вас на 

поиски волшебного мира, 
где оживают детские фантазии, 
и любую дверь можно открыть 

настоящим Золотым Ключиком.

КРАСНАЯ
ШАПОЧКА( 4-10 лет)
На прошлой неделе 
Красную  Шапочку опять чуть не 
съел Волк, теперь она наотрез 
отказывается появляться, где-либо
без сопровождения настоящих 
супергероев. Новый формат 
любимой сказки! Добро пожаловать 
в волшебный лес, где водятся 
бабушки, охотники и волки…. 



ДЖЕК ВОРОБЕЙ 
И ЕГО КОМАНДА

(6-15 лет) 
Всех кому море по колено, 

а горы по плечу ждет знакомство с непревзойдённым 
Капитаном Джеком Воробьем, красавицей 

Элизабет и всей пиратской командой. 
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ПИРАТ КРЮК 
И ФЕЯ ДИНЬ-ДИНЬ
(4 – 8 лет)
Пират Джеймс Крюк 
очень не любит 
праздники и шумное 
веселье , и поэтому он 
решил похитить у ребят хорошее
настроение  приготовил для них
множество ловушек .Прекрасная 
Фея Динь Динь отправилась
ребятам на помощь и они 
без сомнения справятся ! 
Ведь добро всегда 
побеждает зло ! 



Аниматоры парка Хэппилон
МОНСТРЫ ХАЙ ( 6-10 лет )
Добро пожаловать в настоящую «Школу Монстров». Все 
ученики этой школы гарантированно могут стать
настоящими прекрасно-ужасными монстрами, 
и с головой окунуться в мистический и таинственный 
мир добрых «ужастиков»  
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ЛУНТИК И КУЗЯ
(2-6 лет)

 «Однажды на Луне родился 
необычный малыш. И так 

случилось, что он попал на 
Землю…» И сразу очутил-
ся на твоем дне рождении, 
вместе со своим зеленым 

другом Кузей. 

ПРИНЦЕССА КЛЕМЕНТИНА
И ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ(7-12 лет).  
Как выглядит принцесса 21 века? 
Это современная девчонка, которая отлично  разбирается  во всех
компьютерных  играх,  модной одежде, современных гаджетах.
Она лучше всех делает селфи  и постоянно сидит в социальных сетях. 
С ней на любом празднике Вам обеспечена Королевская Тусовка! 
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«О БАЛЕТ!»(8-14 лет)
Слышали новость?Балерина недавно 
сбежала из Большого Театра! 
 Но стражи порядка не дремлют,
 бдительный Хэппи Гаишник – хозяин 
парка Happylon, как обычно в центре 
всех событий! Ему нужна Ваша 
помощь,  чтобы уговорить
Балерину вернуться!

АЛЛАДИН И ЖАСМИН(4 – 10 лет)
Восток - дело тонкое. Он весь пронизан магией 
и чудесами. Ваш праздник превратится в поистине 
увлекательное приключение, наполненное настоящими 
загадками и восточными тайнами!
А помогут Вам в этом знаменитые 
персонажи восточных сказок
 Алладин и Жасмин.  
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ИНДЕЙЦЫ(6-10 лет)
Внимание всем самым неугомонным! Мы ищем нового 
вождя племени « Уга така», возможно нам подойдет 
Ваш именинник !?

ЛЮК СКАЙУОКЕР
И ПРИНЦЕССА ЛЕЯ

( 5-13 лет )
Люк и  Лея прибыли на Землю для того,

 чтобы обучать детей и рассказать им
 о светлой стороне силы, которая 
включает в себя любовь, дружбу, 
взаимопомощь, справедливость,

 преданность, честь, героизм. 
Всем и каждому предстоит пройти

 путь настоящего джедая! 
Вы готовы ?
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КЛОУНЫ(2-7 лет)
Есть на свете удивительная  сказочная страна клоунов. 
Погода там всегда хорошая, небо синее, а жители очень 
веселые. Главным праздником в этой стране – считается день 
рождения, его отмечают с большим размахом! 
Вот это совпадение, не правда, ли?  

МИККИ-МАУС И 
МИННИ-МАУС

( 2 -7 лет) 
Маус-вечеринка в самом разгаре! 

В программе танцы ушами,  сырные бега, 
охота на мышеловки и многое другое! 



МИНЬОНЫ( 4-12 лет)
 Хотите устроить настоящее безу-

мие на детский День Рождения?
С миньонами милые пакости, 

забавные несуразности
 и сумасшествие в жёлтом 

цвете Вам обеспечены!

ПЕППИ- ДЛИННЫЙ 
ЧУЛОК( 2- 8 лет)
Кто самая веселая девчонка 
на земле?  Конечно же наша 
проказница Пеппи! Она может 
ходить задом наперед, 
устроить настоящий цирк 
и навести ужасный беспорядок!           
   Хочешь похулиганить 
    вместе с ней? 
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ВЕДЬМОЧКА (5-9 лет)
Внимание всем тем, кто любит ужасное ве-
селье на детском дне рождении!
Страшно-веселая ведьмочка, явится на 
Ваш праздник, что бы научить ребят 
колдовским чарам. 

АННА И ЭЛЬЗА( 4-10  лет) 
Милые Девочки ! Мечты сбываются!
Самая прекрасная зимняя сказка, оживет
для Вас даже летом !  Повелительница снега
и льда Эльза и ее сестра Анна уже спешат к Вам 
на праздник. Они с радостью готовы показать 
Вам свое королевство, и поделится секретом 
никогда не тающего настроения !
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ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ 
(7-16 лет)
Настало время охоты за настоящими 
приведениями. Всех смелых и отчаянных 
мальчишек и девчонок,  приглашаем
 присоединиться! 



МАША И МЕДВЕДЬ
(2-6 лет). Озорная Машенька снова 
устроила переполох в волшебном лесу! 
Но на сей раз это не просто  шалости  
- сегодня она вместе с Мишей торопиться 
найти секрет настоящего праздника!
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ЗОЛУШКА И ПРИНЦ (2 – 8 лет) 
Принц и Золушка самая веселая и яркая 
пара королевства. Они просто обожают 
вечеринки и особенно дни рождения.  
Главное не забудьте пригласить их 
на свой праздничный бал !
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MY LITTLE  PONY (2- 7 лет)
 Дружба – превыше всего ! Так звучит
 девиз наших милых пони. И ради
 настоящей дружбы, они заберут
детишек в настоящее волшебное 
путешествие, ведь именно на дне 
рождения должны происходить 
настоящие чудеса!

РАПУНЦЕЛЬ 
( 4-  8 лет) 

Целых пять лет сидела наша Рапунцель
 в высокой башне и отращивала свои 

сказочные волосы, пока не решила выйти 
из башни и осуществить свою мечту. 

Но принцесса боится сама отправляться
 в реальный мир и она просит 

помощи у ребят. Поэтому самые отважные 
мальчишкии девчонки 

приглашаем Вас ей помочь ! 
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СТИЛЯГИ

(8-15 лет)
Быть стилягой - значит быть 
не таким как все, выделятся  

из серой массы, быть позитивным, 
динамичным и любить жизнь! 

Наши веселые тусовщики-стиляги 
гарантируют тебе  атмосферу 

веселья, эпатажа, 
драйва и рон-н-ролла!!!

СВИНКА ПЕППА(2-5 лет)
Бесконечно уморительная, неугомонная Пеппа  просто обожает 
вляпываться во все подряд истории и с блеском из них выходить. 
На праздниках она с такой легкостью находит общий язык с ребя-
тишками и они все вместе устраивают веселейшие игры на свете 
и… немножечко хулиганят тоже, ну а куда без этого?
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СВИКА ХРЯ И
ОБЕЗЬЯНКА НАНИ
(5- 12 лет)
Добрые и безобидные жители
Долины Мира , очаровательная
свинка Хря и веселая обезьянка 
Нани, научат маленьких гостей
отрываться на  лучшей китайской
вечеринке! По их мнению на
на празднике никак не обойтись 
без миномета из пельмешек,
перетягивания ядовитых змей
и натсоящего
китайского дракона! 
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СМУРФИКИ ( 4-8 лет)
Эти маленькие синие гномики -  само олицетворение радости, смеха 
и настоящей дружбы. Они обладают волшебной силой и могут творить 
самые настоящие чудеса! Вас ждут: зажигательные танцы под
Смурфи-песенки и осмурфительные игры на  ловкость, 
смешливость и смурфетность!



СУПЕРГЕРОИ (4- 13 лет)
Вот они – настоящие герои! 
Сильные Супермен и Супергёрл, отважный
 Бэтмен, добрый Человек Паук  и справедливый 
Железный человек! Специально для тебя они 
сошли с экранов телевизоров, что бы вместе 
с твоими друзьями в очередной раз спасти мир, 
от злодеев! 
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ФУТБОЛИСТЫ
(7 -12 лет)

Не только на поле, рождаются 
«Легенды Футбола». Всех мальчишек

 и девчонок приглашаем вступить  в ряды 
именитых спортсменов и  принять участие 
в настоящем чемпионате парка Нappylon! 

Наши забавные футболисты играют по осо-
бенным правилам! Побеждает – дружба! 
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ФИКСИКИ (2-7 лет) 
Маленькие исследователи будут приятно удивлены, 
когда к ним на праздник заглянет умная Симка  и ее 
братик Нолик и вместе с ними разберется
 в устройстве различной техники, расскажет 
что такое Электричество и подарит всем 
отличное настроение! 
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ХРАНИТЕЛИ СНОВ
(4-10 лет)

Самые светлые герои сказок,
 существуют в реальности! 

Ледяной Джек и Зубная фея, 
уже много лет охраняют детские 

сны и веру в чудеса, от  ужасного 
злодея Кромешника.  Вместе 

с нашими героями вас ждут 
 новые чудесные приключения.

ХИП-ХОП ТУСОВЩИК (8-16 лет) 
Хип-хоп пати - тусовка для настоящих 
крутых ребят . Стильный и зажигательный 
праздник модных кексов
под чумовые хиты ! 
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ХЭППИ - ГУМАНОИД

(7-12 лет)
Этот необыкновенный  

инопланетный гость, год назад 
совершил экстренную посадку на 

Землю. И совершенно случай-
но попал на твой  день 
рождения. Он конечно   
не знает, как отмечают 

день рождения 
земляне , но 

с радостью научит  
традициям веселья

 своей  планеты. 

ЧЕРЕПАШКИ НИНДЗЯ (6-12 лет)
Супер-Черепашки Ниндзя! Если ты экстремал, обожаешь яркие впечатления 
и можешь есть пиццу в неограниченных количествах, ты один из них! 
Непобедимая четверка отправляется в супер-новые мультиприключения выс-
леживая злодеев и справляясь  с негодяями! 
Вперед навстречу приключениям !




