
в СоюзМультПарке на Ак Барс Арене
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А вы знали, что День рождения вашего ребенка можно 
провести не в стандартном кафе, а в стенах семейного 
центра СоюзМультПарк от легендарной киностудии 
«Союзмультфильм»? 

Полное погружение в мир мультфильмов;

Возможность всей семьей и с друзьями прикоснуться к 
детству и любимым мультгероям;

Готовые и удобные варианты программ праздника на выбор;

Уникальное занятие для детей - создание своих 
собственных мультфильмов в Мультстудии;

Эксклюзивные подарки от киностудии «Союзмультфильм»; 

Банкет в тематическом кафе «Простоквашино».

https://disk.yandex.ru/i/WOpzbthwoQjnJg






Набор для творчества «Картина из пластилина»

Развлекательно-познавательный журнал 
«Простоквашино»

Закатной значок с любимым мультгероем

Брендированный попсокет на телефон

Фирменный блокнот

Фирменный бумажный пакет

Мы подготовили для 
Вас  готовое решение!
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https://disk.yandex.ru/i/gMVuD7K0hUaNwg


Поздравление от персонажа –
ростовая кукла

Ростовая кукла на выбор: Чебурашка, 
Крокодил Гена, Кот Матроскин, 
Винни Пух, Оранжевая Корова Зо
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https://disk.yandex.ru/d/r541uz_0OAefuA


Авторское интерактивное театрализованное 
представление

Ведущий-аниматор

Игровой персонаж –

Ростовая кукла на выбор: Чебурашка, 
Крокодил Гена, Кот Матроскин, Винни Пух, 
Оранжевая Корова Зо

Шапокляк вновь 
принялась за старое. Напевая свою 

любимую песенку про пакости, хитрая 
и вредная старушка крадет подарок для

именинника. Ребята вместе с ведущим 
и ростовой куклой становятся настоящими 
сыщиками, которые ведут дело о пропаже. 

Поиск улик, возвращение подарка 
и незабываемое приключение 

с любимыми персонажами!
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Авторское интерактивное 
театрализованное представление

Ведущий-аниматор

Игровой персонаж –

Ребята окажутся в гостях 
у Карлсона, который встретит их 

у себя дома. Они вместе будут играть, 
танцевать и баловаться! Но строгая

Фрекен Бок внимательно следит 
за порядком, а значит проворачивать 

шалости и укрощать Домуправительницу 
станет сложнее. «Спокойствие, только 
спокойствие!» - девиз, который всегда 

спасает Карлсона и его друзей!
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Авторское интерактивное 
театрализованное представление

Ведущий-аниматор

Игровой персонаж –

Ростовая кукла на выбор: Чебурашка, 
Крокодил Гена, Кот Матроскин, Винни 
Пух, Оранжевая Корова Зо

Многие думают, что Почтальоны 
занимаются только письмами 

и посылками, но наш друг совсем 
не прост! Взяв с собой ребят, Почтальон 

Печкин отправится в настоящее 
приключение, чтобы найти злодея, 

который спрятал очень важную 
информацию в свой сейф. Друзьям нужно 

будет пройти специальную почтовую 
подготовку, отыскать сейф и открыть его! 

Но что там будет внутри?
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Авторское интерактивное 
театрализованное представление

Ведущий-аниматор

Игровой персонаж –

Ростовая кукла на выбор: Чебурашка, 
Крокодил Гена, Кот Матроскин, Винни 
Пух, Оранжевая Корова Зо

Программа наполнена различными 
«челленджами» со старыми добрыми 

персонажами из «Союзмультфильма»! 
Ребята помогают знакомым героям 

покорить современную видеоплощадку 
своими зажигательными танцами. Вместе 

они будут отгадывать героев по смайликам, 
слушать песни и вспоминать всем знакомые 

мультфильмы из детства. После 
выполнения заданий участники получают 

суперприз!
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Индивидуальный аниматор

Авторский сценарий 
экскурсии с персонажем (на 
выбор)
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Бумажное шоу с анимационной программой — это купание в белоснежной бумаге, которая заполняет все 
пространство. Дети прыгают, ловят ленточки и бросают их в воздух, как настоящий снег. Вся программа 
наполнена настоящим весельем, музыкой и световым сопровождением! Бумажное шоу 
сделает день рождения самым ярким и запоминающимся праздником!

Ведущий-аниматор

Воздушная пушка

Бумага 10 кг

Бумага 20 кг

Количество участников От 15 челДо 15 чел

11 000 руб.8 000 руб.
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это искусство, которое 
подвластно только 

настоящим мастерам. И ваш 
ребенок может им стать!

поделятся ценными знаниями и 
помогут своим ученикам создать 
собственные мультфильмы. Но 

прежде, чем это сделать, дети освоят 
техники и принципы анимации, 

изучат основы композиции, 
колористики и сценарного 

мастерства. Очень увлекательно, не 
так ли?
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https://disk.yandex.ru/i/CrEBszPn2ShbmA
https://souzmultpark.ru/kzn#animation-school
https://souzmultpark.ru/kzn#animation-school


У вас есть возможность 
(кроме алкогольной 

продукции) в любом количестве и 
одноразовую посуду
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https://disk.yandex.ru/d/2ZzfG7n_9zmkxg


+7 (843) 558-22-78

kzn@souzmult.ru

souzmultpark.ru 

г. Казань, Пр. Ямашева, д.115А,

Сектор В, въезд ВИП-1
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