
Подольск, ул. Февральская 65 

+7 (916) 021 -49 - 01 

https://www.instagram.com/park_podol

sk/ 

http://nepark.ru/ 

www.vk.com/neskuchny_park_podolsk 



 Наш парк-это зеленая площадка в центре города! Мы - пространство для 

творчества взрослых и детей. К нам можно прийти, чтобы активно 

провести время, или отдохнуть от суеты в прохладе деревьев за 

неспешной беседой или лекцией, которая вам интересна! 

 Увлекательные фестивали, мастер-классы, аттракционы, аниматоры, 

кавер-группы и многое другое на территории нашего парка! 

 Аренда шатров, беседок и мангалов! У нас есть все, чтобы вы 

насладились своими выходными! 





Беседка 

Кол-во 

посетителей 

Стоимость за 

1 часа (руб.) 

Стоимость за дополнительный 

последующий час (руб.) 

Стоимость за 6 

часов (руб.)  

Стоимость за 9 

часов (руб.) 

До 18 чел. 2500 1500 5500 6500 

ШАТЕР «ПАГОДА» , 5 * 5 

До 15 чел. 3000 2000 8000 10000 

БОЛЬШОЙ ШАТЕР , 10 * 10 

До 70 чел. 
(за три 

часа) 25000 
40000* 

«БУРГЕРНАЯ» 

До 30 чел. 3500 3000 
  

с 10.00 до 21.00 - по прейскуранту, с 21.00 до 23.00 - ночной тариф (каждый дополнительный час + 2000 рублей).Комплект: уголь, розжиг, 

шампура – 500 рублей. 



Название День 

Недели 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

человек 

Описание Стоимость По желанию (отдельная 

стоимость) 

Комфорт 

Пн-Пт 

 

2,5 До 10 

• Шатер  

• Базовое оформление шатра(шарами) 

• Мангал 

• Спортивный батут 30 мин 

• Мастер-класс на выбор 

• Дискотека 

 

7500 •   Аниматор 1 час 

•   Батут «Утка» 

•   Караоке 

•   Аквагрим 

Сб-Вс 

 

9000 

Стандарт  

Пн-Пт 

 

3,5 До 15 

• Шатер 

• Базовое оформление шатра(шарами) 

• Мангал 

• Батут «Утка» 30 мин 

• Мастер-класс на выбор 

• Дискотека 

• Аквагрим 

13500 • Аниматор 

• Караоке 

Сб-Вс 

 

15000 

Комфорт 

премиум  

Пн-Пт 

 

4  До 60 

• Индивидуальный сценарий 

• Базовое оформление шатра(шарами) 

• Мангал 

• Аквагрим 

• Аниматор 1 час 

• Мастер-класс на выбор 

• Любой аттракцион 30 минут 

 

 

От 35000 • Караоке 

 

Сб-Вс 

 

От 40000 



Название Стоимость 

Ростовая кукла с аниматором От 3000 руб./час, от 3500 руб./час на дом 

Прокат ростовой куклы От 2500 руб./сутки + залог 

Аниматор От 3000 руб./час , от 3500 руб./час на дом 

Аквагрим От 2000 руб./час, от 3000 руб./час на дом 

Караоке От 1500 руб. /час 

Кейтеринг (выездные услуги по 

организации питания) 

Меню обсуждается индивидуально 

Оформление декоратором От 3000 руб. 

Сервировка стола От 1000 руб. 

Доставка От 500 руб. 



АППАРАТ АРЕНДА ПОРЦИИ 

До 10 шт. От 10 шт. 

Тележка «Сладкая вата» От 7000 руб. / от 6 часов 100 руб. 80 руб. 

Тележка «Карамельные 

яблоки» 

От 7000 руб. / от 6 часов 100 руб. 80 руб. 

Тележка «Попкорн» От 7000 руб. / от 6 часов 100 руб. 

большой /  

80 руб. малый 

80 руб. 

большой / 50 

руб. малый 

Тележка «Горячая кукуруза» От 7000 руб. / от 6 часов 100 руб. 80 руб. 

Гранитер для фруктового льда От 7000 руб. / от 6 часов 150 руб. 120 руб. 

Фризер для мороженого От 15000 руб. / сутки 50 руб./  

100 руб. 

30 руб./ 

80 руб. 

Bubble Tea От 20000 руб./сутки 150 руб. 130 руб. 



Наименован

ие 

Стоимос

ть / час 

При аренде шатра 

малого 5*5 на 

При аренде шатра 

«Пагода» на 

При аренде 

шатра 

большого 

10*10 3 часа 6 

часов 

9 часов 3 

часа 

6 

часов 

9 часов 

Мангал 500 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

Гриль 

малый 

800 2200 4300 6200 2000 4000 6000 *** 

Гриль 

большой 

1000 2700 5400 8000 2500 5000 7000 *** 



АТТРАКЦИОНЫ Стоимость 

Машинки 4000 руб./ час 

Батут «Утка» 5000 руб./ час 

Маленький батут (для малышей) 2000 руб./ час 

Водный зорб 4000 руб./ час 

Механический батут 4000 руб./ час 

«Злые птички» 2000 руб./ час 

Lazertag (группа до 14 человек) 6000 руб./час 

Батут «Осьминги и драконы» 8000 руб./ час 

Бампер-ball (группа до 10 человек) 6000руб./ час 

Батут «Морские обитатели» 4000 руб./час  

При заказе от 2-х и более аттракционов – СКИДКА! 

Стоимость в выходные и праздничные дни обговаривается индивидуально. 

 







Продолжительность 3 часа 3,5 часа 4 часа 

Батут  1 час 1,5 часа 2 часа 

Аквагрим Легкий, всех гостей 30 минут 1 час 

Мастер-класс Один на выбор Один на выбор Один на выбор 

Дискотека 1 час 1 час 1 час 

Фотограф --- --- 1,5 часа 

Аниматор  По договоренности с 

отдельной стоимостью 

По договоренности с 

отдельной стоимостью 

 

По договоренности с отдельной 

стоимостью 

 

Украшение 

зала 

Шарики с гелием 10 шт. 15 шт. 25 шт. 

Шарики на пол 20 шт. 30 шт. 40 шт. 

Цена выходные 8000р. 12000р. 17000р. 



Дополнительные 

шоу 

Дополнительные 

шарики 
Дополнительная 

анимация 
Услуги фотографа 

Детское 

караоке…1700р./ час 

 

Шары с гелием…40р./шт. 
Шоу мыльных 

пузырей…..от 4000р. 
 2000р./час 

Бумажная 

вечеринка……2500р. 

(Продолжительность 

полчаса) 

Шары с 

воздухом…15р./шт. 

Химическое шоу…от 

7000р. 

Твистинг (фигурки из 

шариков)……от 3000р. 



Количество участников Стоимость 

Командная игра (14 человек) 6000р./час 

Суть игры состоит в поражении игроков-противников (и, часто еще и специальных 

интерактивных мишеней, или АУЛов, — «баз») безопасными лазерными выстрелами из 

бластера-автомата. Собственно «поражение» игрока происходит путём регистрации луча 

бластера-автомата специальными датчиками оппонента (сенсорами), закрепленными на одежде 

игрока или на специальном жилете (повязке). 



 Используйте новые интересные возможности для развития Ваших 
детей! Вы можете заказать выезд специалиста по детскому 
творчеству к себе домой или в школу! У Вас дома или в школе 
может быть проведен детский мастер-класс по росписи футболок, 
рукоделию, рисованию в новых техниках, декорированию и многое 
другое! 

 Мастер-классы для детей развивают фантазию и воображение, 
творческий вкус, моторику рук, устанавливают доверительные 
отношения в коллективе, сближают. И это очень интересно! А 
главное, все детские поделки можно с удовольствием использовать 
в интерьере! 

 Все наши мастер-классы проводятся как у нас, так и могут быть 
приглашены на ваш день рождения, в школу или детский центр! 

 



 Эко мастер-класс 

«Травянчики» 

Увлекательный мастер-класс для 

детей разных возрастов на 

фантазию и творческие 

способности. 

В конце мастер-класса забирает 

игрушку, сделанную своими 

руками, за которой нужно 

ухаживать и поливать. 

Рекомендуемый возраст: от 5 лет 

Продолжительность: 60 минут 

Количество детей Стоимость 

До 10 детей (1 ведущий) 6500 

От 10 до 15 детей (1 

ведущий) 

8500 

От 15 до 20 детей (2 

ведущих) 

10500 



 Мастер-класс «Роспись 

футболок» 

     Это один из самых 

популярных мастер-

классов. Детям нравится 

создавать индивидуальные 

вещи. На футболке можно 

сделать любое 

изображение, а так же 

воспользоваться 

специальными 

трафаретами. 

Рекомендуемый возраст: от 6 лет 

Продолжительность: 60 минут 

Количество детей Стоимость 

До 10 детей 10000р. 

От 10 до 20 детей (2 

ведущих) 

15000р. 



 Мастер-класс «Роспись 

гипсовых магнитов» 

     Магниты делаются из 

небольших гипсовых фигурок с 

помощью магнитной ленты и 

двустороннего скотча. Дальше 

— художественная роспись. 

Готовые магниты 

упаковываются в прозрачные 

пакеты, все сувениры дети 

забирают домой. 

      Рекомендуемый возраст: от 5 лет 

      Продолжительность: 60 минут 

 

Количество детей Стоимость 

До 10 детей 7500р. 

От 10 до 20 детей 15000р. 

За одного участника 400р. 



 Мастер-класс «Мандала» 

     Мандала из ниток, сделанная 

своими руками – уникальный 

оберег. В основе любой мандалы 

лежит фрактал – особая 

геометрическая фигура, 

состоящая из нескольких частей. 

     Рекомендуемый возраст: от 12 лет 

     Продолжительность: 60 минут 

Количество детей Стоимость 

До 10 детей 7500р. 

От 10 до 15 детей 10000р. 

За одного участника 400р. 



 Мастер-класс «Роспись пряников» 

     Интересный и вкусный мастер-

класс. Есть новогодние фигурки, 

пряники для влюбленных, формочки 

для масленицы, 8 марта, 23 февраля. 

Пасхальные пряники, сладости для 

выпускного и т.д. 

      

     Рекомендуемый возраст: от 6 лет 

     Продолжительность: 60 минут 

Количество детей Стоимость 

До 10 детей 7000р. 

От 10 до 20 детей 14000р. 

За одного участника 350р. 



 Мастер-класс «Рисование в технике 

граттаж» 

     Мастер класс рисунков в технике 

граттаж – отличный вариант для 

воспитателей, родителей и детей 

научиться самостоятельно рисовать 

красивые картинки нетрадиционным 

способом. Весь творческий процесс 

очень интересный и абсолютно не 

сложный, вызывающий восторг у 

маленьких художников. Такая техника 

рисования доступна деткам любого 

возраста. | 

      Рекомендуемый возраст: от 6 лет 

      Продолжительность: 60 минут 

Количество детей Стоимость 

До 10 детей 7500р. 

От 10 до 20 детей 14000р. 

За одного участника 400р. 



 Мастер-класс «Роспись эко-

сумок» 

     Каждый участник сможет 

почувствовать себя настоящим 

дизайнером и воплотить в жизнь 

свои самые смелые фантазии, а 

наши мастера Вам в этом могут. 

    Если вдруг Вы не умеете рисовать, 

то специально для Вас у нас есть 

шаблоны. 

      Рекомендуемый возраст: от 5 лет 

     Продолжительность: 60 минут 

Количество участников Стоимость 

До 10 детей 7500р. 

От 10 до 20 детей 14000р. 

За одного участника 400р. 



 Мастер-класс «Декорирование 

фоторамок» 

     Фоторамки можно расписывать 

яркими красками и украшать 

мелкими декоративными 

элементами.  Фоторамки можно 

подготовить к празднику осени, для 

оформления новогодних работ, к 8 

марта, 23 февраля, для выставки 

пасхальных аппликаций. 

     Рекомендуемый возраст: от 6 лет 

     Продолжительность: 30 минут 

Количество детей Стоимость 

До 10 детей 5500р. 

От 10 до 20 11000р. 

За одного участника 300р. 



 Интерактивное шоу с использованием тонко 

нарезанной бумаги, раздуваемой 

специальными пушками подарит 

незабываемые эмоции детям и их родителям! 

Вид шоу Объем Стоимость 

«Большое» 15 кг. бумаги 

1 ведущий 

4000р. 

«Мега» 20 кг бумаги 

2 ведущих 

6000р. 



 Необычная программа, которая подойдет всем!  

Множество разноцветных ленточек, серпантиновый 

дождь, ленточный лабиринт, который можно 

переносить!  

Дети будут в восторге от ленточного шоу! 

Продолжительность Стоимость 

60 минут  

90 минут 



Детские песни-караоке необычайно популярны 

среди детей любого возраста. И даже взрослые с 

удовольствием поют песенки из старых добрых 

мультиков. 

Включайте любую песню, берите в руки микрофон и 

получайте удовольствие! 

Время проведения Стоимость 

60 минут 2000р. 

90 минут 3500р. 


