
День рождения с Bunny hop
 

модный активный праздник
для детей 5-16 лет



малый формат
60 минут до 10 активных

участников стоимость
 20 000 рублей  

*1500 рублей каждый
последующий

 участник
 

 

большой формат
120 минут программы до
 10 активных участников

 40 000 рублей 
     *1500 рублей каждый

последующий
 участник

 

Праздник проходит на трюковом самокате*

средний формат 
90 минут программы до
10 активных участников

30 000 рублей 
*1500 рублей каждый

последующий
участник

 *праздник на скейтбордах возможен на м. Лубянка



наш новый скейт-парк в Центральном детском магазине на Лубянке!

удобная зона отдыха, раздевалка, качели уютный, яркий скейт-парк подходит для взрослых и
детей



фото скейт-парка на м. электрозаводская



фото скейт-парка на м. речной вокзал



Программа продолжительность 60 минут
До 10 активных участников стоимость 

20 000 рублей 
1500 каждый последующий 

 
в праздник входит:

• Активная программа на 60 минут
• Полный прокат оборудования*

• Онлайн пригласительные
• пати-рум: мы предоставляем скатерть, тарелки,

стаканы и вилки 
 

 
*в выходные и праздничные дни комната для чаепития за доплату 

*самокат, защита, шлем
 
 



программа продолжительность 90 минут 
до 10 активных участников стоимость 

30 000 рублей
 1500 рублей каждый последующий

в программу входит:
 

• Активная программа на 90 минут
• Полный прокат оборудования*

• Онлайн пригласительные
• ПОДАРОЧНЫЕ ДИПЛОМЫ КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ

• Дополнительный инструктор 
• пати-рум: мы предоставляем скатерть, тарелки, стаканы и

вилки 
 

*в выходные и праздничные дни банкетная комната для чаепития за доплату 
*самокат, защита, шлем



 до 10 активных участников стоимость 
40 000 рублей 

 1500 рублей за каждого последующего участника
 

в программу входит:
 

• Активная программа на 120 минут
• Полный прокат оборудования 

• Онлайн пригласительные
• ПОДАРОЧНЫЕ ДИПЛОМЫ КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ

• Дополнительный инструктор на мероприятие 
•  воздушный шарик с гелием на каждого участника! 

• ШОУ выступление 5 минут от инструкторов-райдеров 
• пати-рум: мы предоставляем скатерть, тарелки, стаканы и

вилки 
 

*в выходные и праздничные дни банкетная комната для чаепития за доплату 

программа продолжительность 120 минут 



пример шариков

пригласительные

диплом



     ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ:
 

1. ВСЕ КАТАЮТСЯ В ЗАЩИТЕ
 

 2. ПОСЛЕ ЛЮБОЙ НАШЕЙ ПРОГРАММЫ ДЕТИ СДАЮТ
ОБОРУДОВАНИЕ, НА ЭТОМ МЕРОПРИЯТИЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

 
3. ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ ПРОДОЛЖИТЬ КАТАНИЕ, ТО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

ПОВТОРНО ПРОГРАММА ИЛИ МОЖНО ВЗЯТЬ ИНСТРУКТОРА ДЛЯ
КОНТРОЛЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ ДЕТЕЙ ПО ТАРИФАМ СКЕЙТ-

ПАРКА
 

4. УСЛУГОЙ СВОБОДНОГО КАТАНИЯ МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ТОЛЬКО ДЕТИ, ИМЕЮЩИЕ РАСПИСКУ ПО ФОРМЕ СКЕЙТ-ПАРКА ОТ

ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
 

5. ПОCЛЕ ПРОГРАММЫ ПРОЧИЕ УСЛУГИ ОПЛАЧИВАЮТСЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 



Неолимпийские игры 

Спортивная программа с эстафетами и конкурсами,
веселыми соревнованиями, излюбленными играми
райдеров (угадай трюк, гейм оф скут и другие), мини-
соревнованиями

наши тематические программы



Ты-супергерой!

Спортивная программа с элементами анимации, эстафеты и конкурсы,
веселые игры. Именинник главный супергерой! Проходим обучение на
профессионального героя!

ВЕЧЕРИНКА МАЛЕНЬКИХ ФЕЙ

Сегодня каждый может стать феей! Спортивная программа с
играми, эстафетами и элементами анимации

Каждый пройдет обучение на настоящую фею трюковых спортов!



Гарри Поттер тоже был самокатером!

Именинник с друзьями попадает в волшебную и спортивную школу

трюковых спортов! Обучаем основам трюковой магии! Спортивная

программа с играми и элементами анимации

гравити фолз
В скейт-парке есть загадка, подсказки в том самом дневнике

Диппера! Узнай, в чем кроется магия трюковых спортов!

Спортивная программа с элементами анимации, эстафетами,

конкурсами и играми



сбор гостей, подготовка к празднику

ЗА 15-30 МИНУТ 
собираемся, проходим инструктаж и начинаем

праздник!

НАЧАЛО ИГРОВОЙ ПРОГРАММЫ 

в зависимости от формы, проводится программа с

разной продолжительностью

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА
ОБОРУДОВАНИЕ СДАЕТСЯ, ПРОВОДИТСЯ ЧАЕПИТИЕ,

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕННИНИКА ВСЕЙ КОМАНДОЙ 
*в будни банкетный зал идет бонусом, в выходные за

доплату

БАНКЕТ

тайминг



1 час уже Входит в стоимость любого праздника по будням,
далее его можно оплатить дополнительно 

 
в выходные и праздничные дни:

 
речной вокзал и электрозаводская

3000 руб./час 
цдм 

6 000 руб./час
дополнительно предоставим:

скатерть, стаканы, тарелки и вилки для чаепития
 

В скейт-парке есть  кулер, Игровой уголок с конструктором,
цветными карандашами и игрушками для детей разных

возрастов 

Весело и красиво! 

банкетный зал для организации чаепития 
*вместимость до 25 человек



АРЕНДА ПОД ЗАКРЫТИЕ 2 И БОЛЕЕ ЧАСА
- программа на 1 час на выбор до 20 активных участников 

 
- комната для празднования на все время с оформлением

стола 
 

- шоу инструкторов и подарочные дипломы 
 

- шарики 20 штук в подарок
 

 - бумажная дискотека 45 минут* 
 

*в скейт-парке находитесь только вы и ваши гости 
 

* можно докупить сверху любую другую дополнительную услугу
 

*в скейт-парках на м. Электрозаводская и м. речной вокзал данное
предложение доступно по выходным и праздничным дням с 17.00 до 22.00

 
 Стоимость: 50.000 руб./час



 

 

Аниматор - 3000 р/час 

видеосъемка - 10000 р/час

фотосъемка - 6000 р/час

 
 

Шарики - от 2000 рублей под запрос 
 

Дополнительный инструктор по тарифам
скейт-парка

 
инфлюэнсер экстрим-спорта по запросу

 

Дополнительные услуги от нашего скейт-парка

*За подробностями обращайтесь по нашим телефонам



Празднуйте с нами!

пишите и звоните нам: 

наши телефоны:
 

89267713179
цдм

 
89680946060  

речной вокзал
 

89852310060 
электрозаводская

E-MAIL:
moslegenda@gmail.com

@bunnyhoppro

www.bunnyhop.pro



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ ТВОЕГО ПРАЗДНИКА

 



ФОТО И ВИДЕО

6.000 р./час фото
 10.000 р./час видео



НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ «ЭЙНШТЕЙН ШОУ» 
С РАЗНЫМИ ПРОГРАММАМИ НА ВЫБОР



Программа: «Крио шоу»

Стоимость: 
1 час. - 12.000 руб.
 90 мин - 16.000 руб.

Разнообразные химические и физические эффектные
интерактивные эксперименты  и эксперименты на основе
сухого льда. Создание настоящей дымовухи,
сумасшедшей газировки, химические мыльные пузыри,
водородный взрыв, атмосфера лаборатории, воздушная
труба и многое др. В конце программы каждый ребенок
сможет сделать настоящий химический подарок «Лизуна-
попрыгунчика»



Программа: «Открытия с жидким азотом»

Разнообразные химические и физические эффектные
интерактивные эксперименты и эксперименты на основе
жидкого азота.В программе заморозка предметов, взрыв
жидкого азота, дыхание дракона и многое другое! А в конце
программы ребята с профессором будут создавать настоящее
химическое мороженое, от которого отказаться не смогут
даже родители!

Стоимость:  
60 мин. - 16.000 руб.
90 мин. - 20.000 руб.



Программа "Все включено"

Если вы хотите устроить для вашего ребенка самый лучший
праздник- это программа для вас! Она включает в себя самые
яркие эксперименты из всех имеющихся у нас в наличии
программ! В программе химические и физические эксперименты:
водородный взрыв, стакан на голову. Эксперименты на основе
сухого льда: сумасшедшая газировка, химические мыльные
пузыри, супердымовуха. А также эксперименты на основе
жидкого азота. знакомство с жидким азотом, дыхание дракона,
хрустальная роза. Супер эксперимент по созданию игрушек -
лизунов попрыгунчиков. А в конце программы ребят ждёт главный
эксперимент-создание НитроМороженого.

Стоимость: 
60 мин. - 20.000 руб.
90 мин. - 24.000 руб. 



Программа «ТЕСЛА ШОУ»

ТЕСЛА ШОУ - это невероятная  коллаборация науки и искусства.
Танцующие молнии, свет без электричества, укрощение
молнии, все это лишь с помощью катушки Тесла. 
Только в нашем шоу каждый ребенок сможет почувствовать
себя настоящим повелителем молнии. 
В программе: 
- Музыкальный номер, демонстрация возможностей катушки
Тесла (2 катушки в программе). 
- Свет без электричества. Возможно ли? 
- Молния, вызывающая огонь 
- Плазменные шары с эффектами 
- Укрощение молнии (ловим разряд в руку) 
- Катушка Тесла, воспроизводящая музыкальные мелодии 
- Мастер-класс, ребята сами возьмут плазменный реквизит в
руки и попробуют «укратить» молнию

 
Продолжительность: 40-45 мин
Стоимость: 22.000 руб.



Программа Бумажное шоу и бумажная дискотека

*     15 Кг Бумаги
*   1 Кг Конфетти
*   Музыкальное Сопровождение

Продолжительность: 45 минут
стоимость: 20.000 руб.



* 1 Аниматор любой персонаж 
* 1 Час
* Музыкальное Сопровождение
* Игры
* Веселые Эстафеты И Конкурсы
* Танцевальные Флешмобы
* Легкий Аквагрим

Программа Анимационная программа 
«СТАНДАРТ мини»

 
 

продолжительность: 1 час
Стоимость: 9.000 руб.



При покупке нашей праздничной

программы в будни первый час

банкетной комнаты идет в

подарок

При покупке программ "Эйнштейн

шоу" скидка на второй и

последующие часы банкетной

комнаты - скидка 50 %



ПРИГЛАШЕННЫЕ
ПРОРАЙДЕРЫ

Вы можете пригласить к себе на праздник известную личность в
индустрии, селебрити или любимого персонажа

Стоимость: договорная



ШАРИКИ
Стоимость: договорная

Классика

различные сеты
шары под потолок

баблс с наполнением



АРЕНДА ПОД ЗАКРЫТИЕ 
2 И БОЛЕЕ ЧАСА*
 
- программа на 1 час на выбор до 20 активных
участников
- комната для празднования на все время с
оформлением стола
- шоу инструкторов и подарочные дипломы
- шарики 20 штук в подарок
- бумажная дискотека 45 минут*

*в скейт-парке находитесь только вы и ваши гости
* можно докупить сверху любую другую
дополнительную услугу 
Стоимость: 50.000 руб./час



Наши контакты

Телефон: 84951291120

почта: moslegenda@gmail.com

Сайт вконтакте:

mailto:moslegenda@gmail.com

