ПРАЗДНИК
В ТАЙМ-КАФЕ «КИНДЕРИКА»
Семейное тайм-кафе «Киндерика» – это прекрасное место для празднования
Дней Рождения и других знаменательных событий!
Мы возьмем все заботы на себя и подарим вам незабываемый праздник!
Мы предлагаем лучшие пакетные предложения, но вы также всегда можете
сконструировать праздник самостоятельно.

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ ТАЙМ - КАФЕ « КИНДЕРИКА »
Большое, уютное и очень стильное помещение с зоной активных игр (лабиринт, батут,
альпийская горка) и дизайнерским фуршетным залом. Площадь всего помещения –
140 кв.м. Тайм-кафе полностью закрывается под ваше мероприятие!
Стоимость аренды – 2500 рублей/час в будни до 20:00, 3000 рублей с 20:00 до 21:00
			
3000 рублей/час в выходные и праздничные дни до 20:00,
			
3500 рублей с 20:00 до 21:00.
Минимальный чек на закрытие кафе в выходной или праздничный день – 12 000 рублей.
Администратор кафе готовит пространство к вашему празднику, а также сопровождает вас
в течение мероприятия: помогает встречать гостей, координирует всех подрядчиков (заказанных у нас). Заказчик можете принести в кафе свою еду и напитки. Вода и пакетированный чай дополнительно не оплачиваются. Остальные позиции меню оплачиваются, согласно прайсу, тайм-кафе.
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АНИМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
Мы подберем лучший сценарий по интересам и возрасту вашего ребенка. Сказочная фея
или смелый Человек-паук, Эльза или Бэтмэн сделают праздник незабываемым.
Не оставят никого равнодушным и анимационные шоу: научное шоу и шоу мыльных
пузырей, крио-шоу и бумажная дискотека!
Если Вы хотите пригласить своего аниматора – доплата составит 1000 рублей. Всю ответственность за работу постороннего аниматора несет заказчик праздника.
Для детей 6+ мы также предлагаем тематические вечеринки: tik-tok party, dino party, школа магии и многое другое. Посторонняя анимация запрещена.

СКАЧАТЬ ПРОГРАММЫ АНИМАЦИИ

ДЕКОР ПОМЕЩЕНИЯ
Воздушные шары, гирлянды, яркие надписи – все то, что создает праздничное настроение!
Мы украсим помещение в желаемой стилистики и цветах..

ВОЗДУШНЫЙ ДЕКОР
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ПРАЗДНИЧНАЯ СЕРВИРОВКА ДЕТСКОГО СТОЛА
Вам больше не придется бегать по магазинам и самостоятельно заниматься сервировкой
стола, мы берем эти хлопоты на себя!
Сервировка детского стола: тарелочки, стаканчики, приборы и салфетки – 1000 рублей. Сервировка взрослого стола: тарелки, стаканы, приборы, салфетки, фужеры, плато под закуски
и продукты – 1000 рублей.

ФОТОСЪЕМКА
Опытные фотографы нашей команды знают как поймать удачный момент, запечатлеть искренние эмоции счастья и навсегда сохранить лучшие моменты праздника.
Более 100 фотографий в цвето- и свето- коррекции по ссылке для скачивания.
Стоимость работы фотографа – от 3500 рублей/час.

CANDY BAR И КЕЙТЕРИНГ
Сказочный, красивый сладкий стол – один из главных «гостей» на любом дне рождении.
Праздничный торт, яркие капкейки или попкейки, безе и меренги - мы поможем вам
подарить ребенку «вкусную сказку». Сладкий стол для самых вкусных воспоминаний.
Стоимость рассчитывается индивидуально.

СКАЧАТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПО CANDY BAR
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АРЕНДА ПОСУДЫ ПОД CANDY BAR
Аренда посуды – это не только возможность съэкономить время и деньги, но и подать
угощения, сладости и фрукты эффектно и ярко.
Мы предоставим вам в аренду посуду, что бы на вашем празднике царила атмосфера
красоты и изысканности.
Стоимость аренды – 1000 рублей.

ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Мы подготовили для вас лучше пакетные предложения, что бы максимально облегчить
для вас процесс организации праздника!
«Бэби-лайт», «Бэби-комфорт», «Бэби-Фан» или «Бэби-Бум»! Любое пакетное предложение
можно дополнить или изменить.
СКАЧАТЬ ДОГОВОР - ОФЕРТУ
СКАЧАТЬ ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

КОНСТРУКТОР ПРАЗДНИКА/
БЛАНК ЗАКАЗА

WWW.KINDERIKA.COM
timecafe.kinderika
kinderika
kinderika

+ 7 916 830-09-00
г. Королёв,
пр-т Космонавтов, д. 34б,
ТЦ «Юпитер», 3 этаж

ПРАВИЛА АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД МЕРОПРИЯТИЕ
В нашем тайм-кафе существуют правила аренда, пожалуйста, ознакомьтесь с ними!
Арендуя у нас помещение, вы соглашаетесь с данными правилами.
1.
Тайм-кафе считается забронированным, если вы внесли предоплату и заключили договор. Остаток суммы оплачивается
администраторув день проведения мероприятия перед началом.
2.
Арендуемое помещение необходимо занять и освободить ровно в то время,
до которого у вас оплачена бронь. Если вы
планируете оформлять зал, вы имеете право
прийти з а 15 минут до указанного времени,
при условии, что зал свободен (уточняется
у администратора). Дополнительная плата
за это не взимается. При опоздании
к назначенному времени, аренда оплачивается в полном размере. В случае задержки
более чем на 10 минут после окончания
брони, начисляются дополнительные полчаса
аренды.
3.
Мы заботимся о вас, поэтому в наших
помещениях возможно находиться только
в сменной обуви или носочках. В игровом
пространстве допустимо находиться только
в носочках, находиться босиком в нашем
пространстве также запрещено.
4.
Мы очень любим наших маленьких
гостей и
 заботимся о них, поэтому все детки
должны находиться либо под присмотром
аниматора, либо под постоянным присмотром родителей.
5.
В наших помещениях запрещено
курить. Не допускаются кальяны и прочие
огнеопасные устройства.
6.
У нас в тайм-кафе много столов
и стульев, пожалуйста, вы можете восполь-

зоваться ими по назначению. Обязательное
требование при использовании столов –
накрывать их своими скатертями. Либо,
вы можете приобрести одноразовые скатерти у нас, по предварительному согласованию.
7.
Пользоваться кухней возможно только посредством администратора.
8.
Возврат оплаты. У вас есть возможность изменить своё решение и вернуть
оплаченную бронь. Более чем за 2 недели
мы полностью возвращаем вашу бронь.
Менее чем за 2 недели до предполагаемой
даты, мы перенесём вашу бронь на свободную дату в будний день. За три дня бронь
не возвращается.
9.
При отказе от анимационной программы в день праздника вы обязуетесь
оплатить её полном размере. При отказе
от заказанных блюд праздничного меню
в день мероприятия вы обязуется оплатить
их в полном размере.
10.
Аренда посуды. Если вы приносите
свою еду, то посуду, на которую вы будете
её раскладывать, вы можете арендовать
у нас или принести свою (одноразовые
тарелки, стаканчики и т.д.). Вы также можете
арендовать у нас посуду для candy bar.
11.
Мы просим вас бережно относиться
к нашему пространству, предметам мебели,
технике и игрушкам. В случае порчи имущества тайм-кафе, вам необходимо будет
возместить его стоимость.

БУДЕМ РАДЫ ОРГАНИЗОВАТЬ
ВАШ ПРАЗДНИК!
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