
Выпускной 
В Союзмультпарке



Уникальная площадка для детей и взрослых открылась в 2021 году. 

За всё время в СоюзМультПарке было проведено более 500 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

Более 300 тысяч
посетителей с

момента открытия

Праздники
Специальные мероприятия
Спектакли и шоу-программы

СоюзМультПарк располагается
на территории ВДНХ в

Павильоне №7. 



Тёплый и ламповый
мир любимых

мультперсонажей

Формирующие новую
реальность

ультрасовременные
технологии с интерактивом

WOW-эффект
Современных детей
нужно постоянно

удивлять



Не просто
развлечение

Социальная значимость

Формирование культурного

поведения ребенка
Открытие новых технологий и

их возможностей

Развитие креативного
мышления

Развитие креативных

и социальных навыков

Ранняя профориентация

по направлениям креативные

индустрии и цифровые технологии



В их основе самые передовые технологии: 

VR (виртуальная реальность),

AR (дополненная реальность), 

элементыИскусственного интеллекта,

RTX technology,

virtual mocap, motion capture, 3D-анимация,

системы генеративной графики, автономного
развития и бесконечной генерации
графических объектов,

технология трекинга перемещения гостей
с помощьюлазерного радара, различные
системы захвата движений и позиционирования
в пространстве,

интерактивные мультизональные медиасистемы, 

системы позиционированного многоканального
и генеративного звука, 

стереопечать изображений, 

mapping, машинное зрение. 

18 интерактивных
аттракционов, 
разработанных эксклюзивно
для СоюзМультПарка



СТАНДАРТ+

Узнай всё: увлекательные истории, 
ультрасовременные технологии, игры, 
викторина и подарки во всеохватной
экскурсии по «СоюзМультПарку»!

В компании харизматичного гида-

аниматора выпускники побывают на всех
локациях с 18 уникальными и
захватывающими аттракционами, 

создатели которых вдохновлялись
лучшими лентами «Союзмультфильма».

Особенности: 

Викторина, фирменная монета
«Союзмультфильма», воздушные шары и
диплом о выпускном в СоюзМультПарке.

Узнай, попробуй, научись: 
захватывающие аттракционы, весёлые
игры и зрелищные эксперименты с
электричеством в компании мультиксов!

Вместе с обитателями Мульти-мира — или
просто мультиксами — выпускники
совершат захватывающее путешествие по
СоюзМультПарку до Лаборатории
электричества. 

Особенности:

Тесла-шоу, мастер-класс по изготовлению
игрушек из шаров для моделирования, а
также диплом о выпускном в
СоюзМультПарке. 

Фирменная монета «Союзмультфильма» и
воздушные шары — в подарок!

Узнавай, открывай, танцуй и зажигай: 
увлекательные аттракционы, 
захватывающие научные эксперименты
и зажигательная дискотека!

В компании мультгероев ребят ждет
увлекательное путешествие
по лентам из золотой коллекции
«Союзмультфильма».

Особенности:

Крио-шоу, танцевальный мастер-класс и
фантастическая бумажная дискотека! 
А также: брендированные подарки, 

фирменная монета «Союзмультфильма», 

фотографии с мультперсонажами, 

воздушные шары и диплом о выпускном в
СоюзМультПарке.

СУПЕРСТАНДАРТ

Программа
выпускных



Стоимость до 15 человек

Каждый последующий участник

Игровая экскурсия по парку

Брендированный подарок от СМФ

Воздушные шарики (1 шт. каждому ребенку)

Диплом о выпускном в СоюзМультПарке

в электронном виде на email

Фирменная монета СМФ

Профессиональный экскурсовод 

Викторина по мультфильмам

Ведущие Мультиксы (жители Мульти-мира)

Тесла-шоу

Мастер-класс с шарами для моделирования

Ведущие – персонажи мультфильмов

Научное шоу (эксперименты с жидким азотом)

Бумажная дискотека (белая тишью)

Мокап-шоу «Танцевальный баттл»

Фотография с ростовыми (до 5 минут) 

(2 ростовые фигуры)

30 000 руб.

2 000 руб.

+

+

+

+

+

+

+

37 500 руб.

2 500 руб.

+

+

+

+

+

+

+

+

45 000 руб.

3 000 руб.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Стандарт

До 1 часа 45 
минут

Супер

До 3 часов

Стандарт +

До 2 часов 30 
минут

Выпускной 
в Союзмультпарке



Ростовая кукла 
Видео-приглашение 
Крио-шоу ЛАЙТ 
Крио-шоу ОПТИМУМ 
(со всеми опытами, включая шоу с рапирой, 
вспышку из бочки и др.) 
Крио-шоу АЙС (весь набор опытов +
финал с созданием мороженого) 
Бумажная дискотека
(с «осадками» из разноцветной бумаги)
Бумажная дискотека 
(с «осадками» из неоновой бумаги)
Мокап-шоу «Караоке» 
Мокап-шоу «День рождения ослика Иа» 
Танцуют все! 
(урок по танцу от персонажа, до 25 человек)
Оригами можем сами! (до 15 человек)
Шоу мыльных пузырей ЛАЙТ 
Шоу мыльных пузырей 
(с возможностью оказаться внутри мыльного пузыря)
Мастер-класс по анимации 
Гелиевые шары 
Шар-сюрприз

4 000 руб.
600 руб.
900 руб.

12 000 руб.

14 000 руб.

14 000 руб.

20 000 руб.

14 000 руб.
14 000 руб.
3 500 руб.

4 500 руб.
10 000 руб.
12 000 руб.

9 000 руб.
170 руб.

3 500 руб.

Дополнительные услуги 
и шоу-программы

30 мин
До 30 сек

10 мин
15 мин

25 мин

20 мин

20 мин

20 мин
20 мин
30 мин

20 мин
15 мин
20 мин

1 час
1 шт.



Смотреть видео шоу

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


Мария Орленко

+7  499 495 41 34
m.orlenko@souzmult.ru

Будем рады видеть вас
в наших мультимедийных центрах! 

mailto:m.orlenko@souzmult.ru

