Филиал ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха “Завидово”
Тверская область, Конаковский район, д. Шоша
e-mail: booking@zavidovo.ru
тел.: (495) 982-52-70/80
www.zavidovo.ru

УСЛУГИ АНИМАЦИИ
с 1.01.2015г.
Услуги анимации для детей (от 4 до 12 лет)
Наименование услуги

Содержание

Время

Количество детей
до 5-ти чел.

Услуги аниматора

1 час

за каждого последующего ребенка
до 5 чел.

Тематический детский День
Рождения

сценарий,
проведение

1.5 - 2 часа

за каждого последующего ребенка
до 5 чел.

Детская йога

уроки на
растяжку,
динамические
танцы

1 час

за каждого последующего ребенка
индивидуальные занятия

Интерактивная программа
Деда Мороза и Снегурочки

40 мин.
Услуги анимации для взрослых

Наименование услуги
Поздравление от команды
анимации
Розыгрыш от команды
анимации

Содержание

время/кол-во

С шарами 15 мин.

15 мин.

День из жизни анимации
футбол,
баскетбол,
волейбол

1 час

Сюжетно-динамические игры

выполнение
интеллектуальных
и творческих
командных задач,
объединенных
приключенческим
сюжетом

2 часа

Спортивное ориентирование

поиск заданных
точек на
территории при
помощи карты и
компаса

1 час

Спортивные активити

по индивидуальным заказам
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Тимбилдинг

командно образовательные
игры с
прохождением
препятствий

1 - 1.5 часа
до 5 чел.

Йога

для начинающих

1 час

за каждого последующего
индивидуальные занятия

Шародизайн в номер
"Свадьба"

Шародизайн

30 шаров, свечи,
лепестки роз
оформление
интерьера номера
шарами

Услуги аниматора

до 30 шаров
1 шт.
1 час

2 активные
колонки по 600
Вт, микшерный
пульт с
обработкой, 2
CD/MP3проигрывателя, 1
радиомикрофон

заказ от 3
часов

Аренда магнитофона

1 шт.

1 час

Запись CD-дисков

1 шт.

Услуги ди-джея + аренда
звукового оборудования (для
проведения банкетов в залах
и на открытых площадках)

более 30 шаров

Мастер-класс по диджеингу

первые 3 часа

каждый последующий час

1 час

индивидуальные занятия

Чайная церемония

1 час

1 чел.

Развлекательная программа с
интерактивными элементами
(без музыкального
сопровождения)

1 час

Услуги дизайнера

Организация развлекательной
программы

Организация музыкальной
программы

Разработка
сценария, подбор
артистов,
согласование,
организация их
выступления,
контроль
1 час

