


А вы знали, что выпускной ребенка можно провести 

в стенах уникального мультимедийного центра 

СоюзМультПарк? Выпускной – один из важнейших дней 

для ребенка и нужно провести его ярко! Здесь все 

пропитано историей и атмосферой любимых 

мультфильмов. Родители могут выбрать одну 

из готовых программ. 

Мы позаботимся о том, чтобы Ваш праздник 

прошел незабываемо!

СоюзМультПарк–место, где мечта 

становится реальностью!
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• Экскурсия по Парку 60 минут 

• Поздравительная авторская Программа с героями 
легендарной Киностудии «Союзмультфильм» 
30 минут

• Свободное посещение 60 минут

Продолжительность: 150 минут

Стоимость билетов

Будни Выходные

Детский 1300 руб/чел 1600 руб/чел

Взрослый 390 руб/чел 550 руб/чел

На каждые 10 детей 1 взрослый 
проходит бесплатно!



• Тематическая экскурсия по Парку с персонажем легендарной 
Киностудии «Союзмультфильм» 
на выбор (Гениальный Сыщик, Вовка, Дюймовочка, 
Почтальон Печкин, Старушка Шапокляк, Карлсон, Фрекен 
Бок) 60 минут

• Поздравительная авторская Программа с героями 
легендарной Киностудии «Союзмультфильм» 30 минут

• Мастер-класс в Школе Анимации 60 минут

• Свободное посещение 60 минут

Продолжительность: 210 минут

Стоимость билетов

Будни Выходные

Детский 2100 руб/чел 2400 руб/чел

Взрослый 390 руб/чел 550 руб/чел

На каждые 10 детей 
1 взрослый проходит 
бесплатно!

При посещении парка группой более 
15 детей в подарок второй игровой 
персонаж легендарной Киностудии 
«Союзмультфильм»!
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На каждые 10 детей 1 взрослый 
проходит бесплатно!
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• Экскурсия по Парку 60 минут

• Поздравительная авторская Программа с героями 
легендарной Киностудии «Союзмультфильм» 
30 минут

• Мастер-класс в Школе Анимации 60 минут

• Свободное посещение 60 минут

Продолжительность: 210 минут

Стоимость билетов

Будни Выходные

Детский 1700 руб/чел 2000 руб/чел

Взрослый 390 руб/чел 550 руб/чел
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• Большая Квест-программа с персонажем 
легендарной Киностудии «Союзмультфильм» на 
выбор (Гениальный Сыщик, Вовка, Дюймовочка, 
Почтальон Печкин, Старушка Шапокляк, Карлсон, 
Фрекен Бок), которая включает в себя:

• Свободное посещение 60 минут

Продолжительность: 210 минут

Стоимость билетов

Будни Выходные

Детский 2100 руб/чел 2400 руб/чел

Взрослый 390 руб/чел 550 руб/чел

На каждые 10 детей 
1 взрослый проходит бесплатно!

При посещении парка группой более 15 
детей в подарок второй игровой персонаж 
легендарной Киностудии 
«Союзмультфильм»!

 Тематическую игровую квест-экскурсию по 
Парку 70 минут

 Мастер-класс в Школе Анимации 60 минут

 Поздравительную авторскую Программу 20 
минут
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Здесь ведёт своё хозяйство Матроскин,  

Шарик резво щёлкает всех на фоторужье,  

Дядя Федор угощает неправильными  

бутербродами, Мурка ждёт когда

с ней поиграют, а ещё можно  

забежать в гости к Печкину!

Любые приключения в сердце  

той самой любимой деревни!
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Легендарная киностудия «Союзмультфильм» 

представляет уникальные товары с собственной 

историей. Мягкие игрушки, одежда, канцелярские 

принадлежности, украшения, аксессуары и многое-

многое другое! 

Любимые мультфильмы и знакомые каждому персонажи 

станут прекрасным подарком на праздник выпускников! 

Вы можете собрать свой подарочный набор или выбрать 

одно из готовых решений (МультиБокс).
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Гелиевые шары - яркий воздушный атрибут любого 

праздника, который поднимет настроение абсолютно 

всем, как взрослым, так и детям! 

Вам не нужно переживать за доставку, ведь вручение 

шаров персонажами киностудии «Союзмультфильм» 

станет частью программы!

Стоимость:

130 руб/шар



+7 (843) 558-22-78

kzn@souzmult.ru souzmultpark.ru

г. Казань, Проспект Ямашева, д.115А,  

Сектор В, въезд ВИП-1

mailto:kzn@souzmult.ru
souzmultpark.ru

