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Уникальная площадка для детей
и взрослых открылась в 2021 году. 

За всё время в СоюзМультПарке было
проведено более 200 детских
праздников и множество шоу-

программ. 

2000 кв. метров 18 интерактивных
аттракционов

Полное погружение
в мир анимации
и современных
технологий

Свежий взгляд
на знаменитые
мультфильмы

Новые навыки



В парке гостей ждут 18 увлекательных интерактивных

аттракционов, разработанных эксклюзивно для

СоюзМультПарка. В их основе— самые передовые

технологии:

3+

VR (виртуальная реальность) 

AR (дополненная реальность) 

3D-анимация

Системы генеративной графики, автономного
развития и бесконечной генерации графических
объектов



Формат: костюмированный квест



Сюжет
Вместе с персонажами любимых мультфильмов дети
участвуют в секретной миссии по выявлению злодеев, 

решивших похитить цвета в Мульти-Мире. Чтобы их
разоблачить, предстоит разгадать загадки и решить
головоломки. Но надо торопиться: времени совсем мало! 

Герои и активности подбираются исходя из
предпочтений именинника.

До 10 детей: 1 герой 6 000 руб.

До 25 детей: 2 героя 8 000 руб.

Продолжительность: 1 час

Квест по парку на скорость
без дополнительного реквизита

Развивает качества

● умение работать в команде

● способность принимать быстро решения

● ловкость

● сообразительность

6+



Сюжет
Классический квест по нашему парку: вместе
с персонажами любимых мультфильмов дети отправляются в
путешествие, в котором им предстоит помочь мультгероям
пройти все испытания.

Герои и активности подбираются исходя из
предпочтений именинника.

До 10 детей: 1 герой 5 000 руб.

До 25 детей: 2 героя 7 000 руб.

Продолжительность: 1,5 часа

Квест без дополнительного
реквизита в формате игровой
экскурсии по парку

Развивает качества

● умение работать в команде

● сообразительность

● чувство взаимовыручки

0+



Сюжет
Где-то в Мульти-Мире спрятан сундук с настоящими сокровищами,  

который можно отыскать только по карте. 
Но все подсказки на ней зашифрованы! Вместе с персонажем
любимого мультфильма детям предстоит найти все цифры
и слова-подсказки, которые укажут верный маршрут на карте и
приведут к сундуку. Отыскав его, дети обнаруживают сундуке
подарок от родителей. 

Герои и активности подбираются исходя из
предпочтений именинника.

До 10 детей: 1 герой 6 000 руб.

До 25 детей: 2 героя 8 000 руб.

Продолжительность: 1,5 часа

Квест с дополнительным реквизитом

Развивает качества

● умение работать в команде

● смекалку

● находчивость

● чувство взаимовыручки

0+



Выберите на свой праздник дополнительные
услуги и закажите шоу-программу



Неожиданным украшением праздника может стать ростовая
кукла, которая вручит имениннику подарок или будет
фотографироваться с гостями — зависит
от вашего желания! 

До 5 мин. нахождения
на мероприятии

До 30 мин. нахождения
на мероприятии

900 руб.

4 000 руб. 



Ролики отправляются до мероприятия
в согласованную заказчиком дату. 

Для гостей
В оригинальном видеоролике выбранный
именинником персонаж мультфильма пригласит
гостей в СоюзМультПарк на ваше торжество.

Для именинника
Перед квестом любимый мультперсонаж
именинника обратится к нему и объяснит условия
прохождения испытания, после чего пригласит в
СоюзМультПарк. 

Хронометраж до 30 сек. 

600 руб.



Праздничную атмосферу великолепно поддержат
разноцветные гелиевые шары
с символикой СоюзМультПарка!

Гелиевый шар с логотипом

«Фонтан» из 9 шаров

«Фонтан» из 15 шаров

Фольгированный шар-цифра

Герой мультфильма вместе с именинником
и гостями лопает шар, из которого посыпятся конфеты, 

маленькие шарики, конфетти и блёстки.

3 500 руб.

170 руб.

1 150 руб.

2 500 руб.

800 руб.



Что может быть лучше времени, выделенного на веселье, но
проведенного с пользой?! Улучшить свои навыки
или получить новые именинник и его гости смогут

на наших мастер-классах



Урок по танцу от персонажа любимого мультфильма.

Продолжительность— 30 мин.

До 25 человек— 3500 руб.

Научим рисовать любимых героев из лент студии
«Союзмультфильм»! 

Продолжительность— 30 мин.

До 5 человек
5 000 руб. 

3 500 руб. 



Разнообразные фигурки из бумаги: это не так сложно, 

как кажется. Особенно под руководством опытного мастера
оригами.

Продолжительность— 20 мин.

До 15 человек
4 500 руб. 

14

Моделирование простейших фигур из специальных
длинных шаров. Учит профессионал!

Продолжительность— 15 мин.

До 15 человек
4 500 руб. 



Наш физик-практик показывает детям простейшие
и безопасные опыты с жидким азотом, а потом учит
их делать с его
помощью крио-мороженое. 

Продолжительность— 20 мин.

До 5 человек

10+

8 000 руб. 



Веселья не бывает много: дополните свой
праздник небольшими, но крайне забавными

и яркими шоу на любой вкус!

https://drive.google.com/file/d/1HQDglpz9EPlKY7G4vyrYx4TIo520A7yU/view?usp=sharing


Залихватские танцы под зажигательную музыку—

с мультгероями и обильными «осадками» из кусочков бумаги!

Продолжительность— 20 мин

Нежная снежная: 
с «осадками» из белой бумаги

В цвете радуги: 
с «осадками» из разноцветной бумаги

Блистательное диско: 
с «осадками» из неоновой бумаги

13 000 руб. 

14 000 руб. 

20 000 руб. 



* невозможно проведение в присутствии людей с
медицинскими электронными приборами
на теле: кардиостимуляторами, датчиками сахара
или слуховыми аппаратами.

На этот раз наш физик-практик расскажет, что
такое катушка Тесла и продемонстрирует её в
деле, проведя несколько опытов
при помощи гостей.

9 000 руб. 



Любимое развлечение детства в масштабном формате: 
продолговатые и круглые, большие
и маленькие, но всегда уникальные и впечатляющие —

переливающиеся мыльные пузыри. Можно даже оказаться
внутри одного из них!

Мыльное лайт-шоу
Продолжительность— 15 мин.

Взгляни на мир сквозь радугу
(с возможностью оказаться внутри
мыльного пузыря)
Продолжительность— 20 мин.

10 000 руб. 

12 000 руб. 



Физик-практик
СоюзМультПарка снова
берётся рассказать и показать
вам, что такое креон и что можно
сделать при помощи жидкого азота. 
Разумеется, с соблюдением всех мер
предосторожности!

Крио-шоу лайт
Продолжительность— 10 мин.

Крио-шоу оптимум
(со всеми опытами, включая шоу с рапирой, 
вспышку из бочки и др.)
Продолжительность— 15 мин.

АйсКрио-шоу максимум
(весь набор опытов плюс финал с созданием крио-
мороженого)
Продолжительность— 25 мин.

9 000 руб. 

12 000 руб. 

14 000 руб. 



Мультипликационный интерактив: уникальная
возможность погрузиться внутрь мультфильма, 
взаимодействуя
с рисованными персонажами, которые
откликаются на ваши движения

Караоке
Прогуляйтесь с Винни-Пухом
и Пятачком по любимым мультфильмам, 

чтобы вернуть
в них песни!

День рождения Иа
Вместе с героями мультфильмов вручите
подарок Ослику Иа. 

Танцы!
Примите участие в настоящем
танцевальном баттле: перетанцуйте пса
Шарика и кота Матроскина!

Продолжительность— 20 мин. 14 000 руб. 



Эта уютная кофейня на 35 мест находится прямо на
территории СоюзМультПарка. Забронируйте столик
на 1 час заранее!

10 % скидка на кейтеринг и торты при организации
праздника в СоюзМультПарке!*

Семейное кафе АндерСон находится напротив
СоюзМультПарка на территории ВДНХ.

* Подробности уточняйте у менеджера



ВАЖНО:
цена на квесты, шоу-программы и дополнительные услуги указана
без учета стоимости входных билетов в СоюзМультПарк.

Входные билеты в СоюзМультПарк необходимо приобретать
для всех участников мероприятия. 

БУДНИ (ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА) 

Детский (с 3 лет)

Взрослый (с 17 лет)

ВЫХОДНЫЕ, ПРАЗДНИКИ И КАНИКУЛЫ

Детский (с 3 лет)

Взрослый (с 17 лет)

ДЕТИ ОТ 0 ДО 3 ЛЕТ – БЕСПЛАТНО

1 050 руб. 

550 руб. 

1 550 руб. 

650 руб. 

Для получения бесплатного билета для детей до 3-х
лет необходимо иметь подтверждающий документ.

Дети до 14 лет обязаны находиться на территории
парка в сопровождении взрослого.

По скидкам для льготных категорий граждан
можно уточнить у менеджера. 



Менеджер по организации праздников

Михаил Кондратьев

+7 (499) 495 25 48

m.kondratiev@souzmult.ru

СоюзМультПарк располагается
на территории ВДНХ в Павильоне№7.

Будем рады видеть вас в наших мультимедийных центрах! 

tel:+74994952548
mailto:m.kondratiev@souzmult.ru

