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День рождение с
Bunny hop



Формат анимационной
спортивной программы
с 2 - мя инструкторами

90 минут, 60 минут
чаепитие

 

Формат мастер -
класса с

инструктором 
60 минут 

 

 

Возможность 
снять весь скейт-

парк в аренду
 
 

Праздник в большом формате проходит на трюковом самокате 

*В формате мастер-класса до 5 участников возможен праздник на беговеле или скейте



программа рассчитана на 10 человек 
90 минут активная часть , 60 минут комната

для празднования
 

15 000 рублей в будни и 20 000 рублей в
выходные дни

 
программа на выбор: сделать мастер-класс

ИЛИ шуточные соревнования
 

в КОМНАТЕ ДЛЯ ПРАЗДНОВАНИЯ мы всё
подготовим и поможем вам в организации,

зажжём свечи на торте и поздравим
именинника с днём рождения!
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Большой праздник



спортивный мастер-класс 60 минут

Стоимость праздника как конструктор
складывается из количества участников и
прокатного оборудования, если оно нужно. 

 
Если без проката – то 1000 рублей с человека, если
с прокатом – то 1500 рублей с человека, но не менее

5000 рублей. При этом все несовершеннолетние
дети катаются в защите и шлемах в обязательном

порядке! 
Родители могут участвовать наравне с детьми, и
это для родителей тоже отличный и интересный

опыт! 
 

 вы можете забронировать комнату для
организации чаепития 3000 рублей/час 

 
 



ПОСЛЕ ЛЮБОЙ НАШЕЙ ПРОГРАММЫ ДЕТИ СДАЮТ
ОБОРУДОВАНИЕ, НА ЭТОМ МЕРОПРИЯТИЕ

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ. 
ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ ПРОДОЛЖИТЬ КАТАНИЕ, ТО

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ПОВТОРНО ПРОГРАММА ИЛИ
МОЖНО ВЗЯТЬ ИНСТРУКТОРА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА

БЕЗОПАСНОСТЬЮ ДЕТЕЙ ПО ТАРИФАМ СКЕЙТ
ПАРКА 

 
*УСЛУГОЙ СВОБОДНОГО КАТАНИЯ МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ДЕТИ,

ИМЕЮЩИЕ РАСПИСКУ ПО ФОРМЕ СКЕЙТ-ПАРКА ОТ ЗАКОННОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

 
*ПОCЛЕ ПРОГРАММЫ ПРОЧИЕ УСЛУГИ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 



 

Комната Входит в стоимость большого праздника и ее можно
оплатить отдельно и дополнительно 3000 р/час 

 
В большом празднике мы подарим вам:

*Скатерть 
*Дудочки

 *Колпачки для гостей 
 

В скейт-парке есть пурифайер, микроволновая печь,
кофеварка, Игровой уголок с конструктором, цветными

карандашами и игрушками для детей разных возрастов 
 

Весело и красиво! 

Комната - веранда для организации чаепития



аРЕНДа скейт-
парка

Дополним, что еще вы можете выкупить
всю площадку скейт-парка целиком

под ваше мероприятие:
 

м. Электрозаводская от 30000 руб./час
от 3 часов

М. Речной вокзал от 40000 руб./час
от 3 часов

 
Если арендуете под день рождения, то

Вас ждет масса приятных бонусов!



Аниматор - 1500 р/час 

Мастер - класс по граффити : баллоны с безопасной

краской, большой картон, рисуем эскиз и красим

ник-нейм именинника 

Цена 3000/человек - до 10 участников 

Продолжительность 1 час 

 

Бит - бокс артист 10 000 рублей до 10
участников (делаем бит голосом) 

 
Шарики - от 3000 рублей под запрос 

 
Дополнительный инструктор по

тарифам скейт парка
 

Инфлюенсер экстрим-спорта - цена
договорная

Дополнительные услуги от нашего скейт-парка



Празднуйте с нами!

пишите и звоните нам: 
Phone :

89680946060 
89852310060

E-MAIL:
moslegenda@gmail.com

@bunnyhoppro

www.bunnyhop.pro


