ПРАЙС НА УСЛУГИ ДЕТСКОГО КЛУБА "УГУША" http://skazka.kz/otdyh-s-detmi/detskaya-komnata/
НАИМЕНОВАНИЕ

ОПИСАНИЕ

СТОИМОСТЬ/
тг на 1
ВРЕМЯ
ребенка

ПОСЕЩЕНИЕ ДЕТСКОЙ КОМНАТЫ
Посещение детской
комнаты
Посещение детской
комнаты для Гостей,
проживающих в отеле

Присмотр за детьми от 3 до 8 лет: групповые игры,
рисование, лепка, совместный просмотр мультфильмов
или чтение книг.

1500

1 час

500

1 час

2 000

1 -2 часа

1 500

1 -2 часа

2 000

1 -2 часа

1 500

1 -2 часа

АНИМАЦИЯ ДЕТСКОГО КЛУБА
Экскурсия в конный центр
Экскурсия в конный центр,
для детей, проживающих в
отеле

Экскурсия включает в себя, игры с аниматором, интересная
познавательная информация о лошадях, знакомство с конным
центром Лесной сказки. Предварительная запись обязательна!

Сказкотерапия, для детей,
проживающих в отеле

Экскурсия по достопримечательностям отеля, на которой дети
узнают о мифах и легендах "Лесной сказки", выполнят
интересные задания и получат сертификат "Хранителя тайн
"Лесной сказки". Предварительная запись обязательна!

Услуга аниматора на день
рождения

Один аниматор на 15 детей. Предварительная запись
обязательна!

15 000

1 час

Услуга ведущего детского
праздника

Развлекательная программа с играми и конкурсами
Предварительная запись обязательна!

50 000

4 часа

Яркий профессиональный аквагрим

1000

30 мин

Группы от 10 человек. Только по предварительному
бронированию

2 000

1,5 — 2
часа

Сказкотерапия

Аквагрим
Квест

Бронь анимационных программ осуществляется заранее по телефону: 8 701 091 80 63

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ УГУШИ
Творческие детские мастер-классы
«Лесная кладовая»
«Смешарики»

«Пластилиновая ворона»

«Бумажные истории»

Творчество из природных материалов

1 500

1 час

Создаем смешные фигурки животных с прической из сочной
зеленой травки

1 500

1 час

Изготавливаем магниты, украшения и другие изделия из
суперпластика полиморфуса, который не пачкает руки и быстро
застывает

1 500

1 час

Создаем забавные фигуры из бумаги, учимся искусству
оригами, изготавливаем настоящие солнечные часы и многое
другое

1 000

1 час

Творческие работы из фетра

1 500

1 час

Художественная роспись по ткани: роспись футболок, салфеток,
сумочек

2 000

1 час

"Чудеса из фетра"
"Батик для малышей"

Творческие мастер-классы для взрослых

Творчество из пластика
полиморфуса
Творчество из пластика
полиморфуса +
Топиарий

Батик
Квилинг
Творчество из фетра

3 500

1-2 часа

5 000

2-3 часа

Изготовление декоративного дерева,из различных природных
материалов и подручных средств.

5 000

1-2 часа

Художественная роспись по ткани: роспись футболок,
кошельков, сумочек

2 500

1 час

Изготовление картин в технике квилинг

1 500

1 час

Изготовление брошей, модулей и игрушек

2 500

1-2 часа

Фотосъёмка на профессиональном фотоаппарате. Запись всех
фото на фирменную флэшку отеля "Лесная сказка"

15 000

1 час

Персональная няня (baby-sitter) может присматривать за
малышами до 3 лет и старше из одной семьи.

7 000

1 час

Изготовление украшений, брелоков и сувениров

Дополнительные услуги
Фотосъемка

Услуга персональной няни

Бронь персональной няни осуществляется заранее по телефону: 8 701 091 80 63

