
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
• ПОДАРОЧНЫЕ ДИПЛОМЫ КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ

• 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 
• 10 шариков с гелием! 

• 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 скейт-парка
Можно арендовать весь скейт-парк целиком 

от 2 часов
 

м. Электрозаводская от 30 000 руб/час будни,
40 000 руб/час выходной

 
м. Речной вокзал от 40 000 руб/час будни, 

50 000 руб/час выходной
 

м. лубянка от 50 000 руб/час будни, 
100 000 руб/час выходной

 
Если арендуете под день рождения, то Вас

ждет масса приятных бонусов!



 

 

Аниматор - 3000 р/час 

видеосъемка - 10000 р/час

фотосъемка - 5000 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


