








Развлекательная программа
Ваши дети энергичны и не сидят на месте? 
Тогда FLEX PARTY - это формат для Вас. Попробовать себя в 10 стилях
танца, перетанцевать друг друга и самое главное - полученные навыки
продемонстрировать на дискотеке.
Стань лучшим танцором по версии FLEX PARTY

В мероприятие входит:
- Тактильный экшн “Охота в темноте”
- Ведущий
- DJ
- Музыкальное оборудование, проектор
- Танцевальный баттл
- JustDance
- Флеш моб
- Торжественный вынос торта  
- Дискотека
- Аренда банкетной зоны*
.

FLEX PARTY

*Банкетная зона, оборудованная всем необходимым для праздника: посуда для угощений и сервировки праздничного стола, микроволновая печь, кулер с горячей и холодной водой, чай.



Развлекательная программа
Ваши дети любят музыку? В курсе последних музыкальных трендов? 
Тогда этот формат то, что нужно! Исполнить в караоке любимые 
треки, узнать, кто лучше разбирается в музыкальных новинках и 
устроить горячий командный баттл - все это MUSIC PARTY. 
Будет по-настоящему громкое мероприятие, которое понравится 
каждому ребенку. 

В мероприятие входит:
- Тактильный экшн “Охота в темноте”
- Ведущий
- DJ
- Музыкальное оборудование, проектор
- Караоке 
- Командный баттл
- Музыкальная викторина
- Торжественный вынос торта  
- Дискотека
- Аренда банкетной зоны*

MUSIC PARTY

*Банкетная зона, оборудованная всем необходимым для праздника: посуда для угощений и сервировки праздничного стола, микроволновая печь, кулер с горячей и холодной водой, чай.



*Банкетная зона, оборудованная всем необходимым для праздника: посуда для угощений и сервировки праздничного стола, микроволновая печь, кулер с горячей и холодной водой, чай.

Развлекательная программа
Крио-шоу на детский праздник - беспроигрышное решение для 
самой разной аудитории. Свойства жидкого азота приведут в 
восхищение даже серьёзных взрослых! Хотите познакомить 
детей с наукой и в то же время показать им нечто удивитель-
ное? Тогда это шоу для вас! Вы узнаете, как за считанные 
секунды приготовить вкуснейшее мороженое, можно ли 
разбить розу, и долго ли забивать гвозди бананом. Все 
действия проходят под контролем опытного специалиста
и не принесут вреда, только удивление и восторг. 

В мероприятие входит:
- Ведущий (Учёный)
- DJ
- Музыкальное оборудование, проектор
- Эксперименты с жидким азотом
- Изготовление мороженого
- Торжественный вынос торта  
- Дискотека
- Аренда банкетной зоны*



Развлекательная программа
Теперь вы сможете не только посмотреть шоу программу “Крокодил” 
на Муз-тв, но и стать участником этой, веселой игры вместе c 
находчивым ведущим.

В мероприятие входит:
- Тактильный экшн “Охота в темноте”
- Ведущий
- DJ
- Музыкальное оборудование, проектор
- Реквизит по тематике мероприятия
- Викторина
- Торжественный вынос торта  
- Дискотека
- Аренда банкетной зоны*

*Банкетная зона, оборудованная всем необходимым для праздника: посуда для угощений и сервировки праздничного стола, микроволновая печь, кулер с горячей и холодной водой, чай.



Развлекательная программа
Яркая программа для ваших детей, где они станут настоящими 
Блогерами. Пройдут целый путь с интерактивами, челледжами, 
и веселыми викторинами! Снимут настоящий клип, конечно же 
в этом им поможет ведущий (Блогер)

В мероприятие входит:
- Тактильный экшн “Охота в темноте”
- Ведущий
- DJ
- Музыкальное оборудование, проектор
- Викторина
- Битва Блогеров
- Подготовка к съемке флешмоба
 - Торжественный вынос торта  
- Дискотека
- Аренда банкетной зоны*  

*Банкетная зона, оборудованная всем необходимым для праздника: посуда для угощений и сервировки праздничного стола, микроволновая печь, кулер с горячей и холодной водой, чай.







http://www.ohotavtemnote.ru
https://novosibirsk.flamp.ru/firm/igra_v_pryatki_okhota_v_temnote-70000001025457831
https://vk.com/ohotavtemnote
https://www.instagram.com/ohotavtemnote/
party@ohotavtemnote.ru
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