
В Баден-Баден Еткуль можно 
организовать сказочный выпускной: 
из детского сада
из 4-го класса
А ещё отметить окончание учебного 
года в начальных классах. 

+7 (351) 200-33-33, баден74.рф

дниазр кп  в нашем детском клубе  !



Праздники проводятся 
с 20 мая по 10 июня 2023 года.

Предлагаем два сценария:
«Пиратская вечеринка» 
и «Блогерская вечеринка» 
(описание – в приложении).

В вашем распоряжении – 
три пакетных предложения:
«Классный», «Стильный» 
и «Грандиозный».

Пакеты «Классный» и «Стильный»: 
время реализации – ежедневно, 
в 11:00 или в 15:00. 

Пакет «Грандиозный»: 
время реализации – ежедневно, в 12:00.
В группе может быть от 15 до 30 детей.

При покупке пакетного предложения 
заключается типовой договор 
ресторанного комплекса  
(образец – в приложении).



Торжественная часть с фотосессией 
и анимацией
Игровая программа на свежем воздухе
Дискотека с поролоном на улице 
(в плохую погоду переносится в шатер)

 10 000 ₽ на группу от 15 детей, 
1000 ₽ – на одного ребенка

Пакет «Классный» 
Площадка: детский клуб BADEN KIDS
Продолжительность праздника: 3 часа
Проводится 2 раза в день

Минимальная сумма
пакета от 15 000 ₽

Сценарий

Стоимость праздника

1 час купания в бассейнах 
с посещением бань народов 
мира или посещение детского 
клуба BADEN KIDS.

Сладкий презент каждому 
ребенку

Бонусы

 Кулинарный мастер-класс 
по приготовлению бургера – 
600 ₽ / чел

Возможно привезти 
с собой еду и напитки 

Кроме того

Бонусы



Торжественная часть с фотосессией 
и анимацией
Игровая программа на свежем воздухе
Пикник
Дискотека с поролоном на улице 
(в плохую погоду переносится в шатер)
Купание или посещение детского клуба

 33 000 ₽ на группу от 15 детей, 
2200 ₽ – на одного ребенка

Сценарий

Стоимость праздника

Пакет «Стильный» 
Площадка: детский клуб BADEN KIDS
Продолжительность праздника: 4,5 часа
Проводится 2 раза в день

Минимальная сумма
пакета от 15 000 ₽

 Творческий мастер-класс 
на выбор: 
изготовление слайма 
(игрушка-антистресс) 
или арт-браслета.
400 ₽ / чел 

Кроме того
1 час купания в бассейнах 
с посещением бань народов 
мира или посещение детского 
клуба BADEN KIDS.

Аренда мангальной 
зоны на 3 часа

Сладкий презент каждому 
ребенку

Бонусы



Торжественная часть с фотосессией и анимацией
Игровая программа на свежем воздухе
Творческий мастер-класс на выбор: изготовление 
слайма (игрушка-антистресс) или арт-браслета.
Дискотека
Банкет в шатре
Купание или посещение детского клуба

 39 000 ₽ на группу от 15 детей, 
2600 ₽ – на одного ребенка
Плюс фуршет для родителей – 
1600 ₽/чел

Сценарий

Стоимость праздника

 Сюрприз каждому ребенку
Программа / квест на улице 
проводится в любую погоду, 
при необходимости выдается 
плащ-дождевик.

Кроме того

Бонусы
Оплата меню классного 
руководителя в подарок

1 час купания в бассейнах 
с посещением бань народов 
мира или посещение детского 
клуба «BADEN KIDS»

Сладкий презент каждому
 ребенку

Аренда шатра на 4 часа – 
в подарок

Скидка на проживание 

Пакет «Грандиозный» 
Площадка: детский клуб BADEN KIDS
Продолжительность праздника: 5,5 часа
Проводится 1 раз в день

Минимальная сумма
пакета от 60 000 ₽



Меню

Формат: пикник

• Картофель фри с кетчупом 150 г
• Наггетсы 120 г
• Пицца Маргарита 50 г
• Пицца с курицей 70 г
• Сок в ассортименте 0,4 л 
• Капкейк с сырным кремом 80 г

Место проведения: 
мангальная зона 
1150 ₽/ребенок, от 15 детей 

Формат: фуршет 
для родителей 
+ банкет для детей

• Картофель фри с кетчупом  150 г
• Мини-бургер с куриной котлетой 110 г
• Пицца Маргарита 50 г
• Пицца с курицей 70 г
• Сок в ассортименте 0,4 л 
• Кенди-бар (кейк-попс, капкейк, 
   макарон, безе или зефир) 200 г
• Фрукты (яблоко, киви, апельсин, 
   банан, груша, виноград) 80 г
• Овощное ассорти 40 г

Обслуживание 15%

Место проведения: шатер
1350 ₽/ребенок, от 15 детей
1600 ₽/взрослый, 10 взрослых    

Взрослые 
• Брускетта с бужениной и огурцом 85 г
• Брускетта с лососем 80 г
• Канапе с ростбифом 30 г
• Канапе с овощами и греческим сыром 30 г
• Канапе с креветкой и черри 30 г
• Закуска с курицей и баклажаном 60 г
• Мини-шашлык из свинины 
• Морс ягодный 0,4 л 

Обслуживание 15%

Родители могут сделать 
предварительный заказ 
из ресторана или организовать 
свое питание самостоятельно.



Описание 
программ

Пиратская вечеринка
Костюмированная вечеринка по посвящению 
в пиратов XXI века проводится по всем правилам 
пиратского кодекса! 

Окончание детского сада или младшей школы – 
это шаг к расставанию с детством, переход в новую жизнь. 
И важно по-настоящему повеселиться, почувствовав 
себя настоящим героем. 

Что может быть интереснее, чем приключения
с Джеком Воробьем, самым отважным, храбрым, 
веселым и непредсказуемым пиратом в мире! 
Он собирается отправиться на своем корабле 
«Черная Жемчужина» за несметными богатствами, 
спрятанными на острове. Помочь ему найти этот 
клад смогут участники крутого пиратского квеста. 

Блогерская вечеринка
Блогерская вечеринка – вариант для детей, 
которые обожают Инстаграм, Ютуб, Лайк 
и Тик-ток. У нас можно заказать программу 
под ключ, которая подойдет для любознательных 
детей. Если они знают значение слов «просмотры», 
«челендж» и «хайп», то им этот формат точно 
понравится! Каждый участник сможет побыть 
блогером, оператором, продюсером личного 
канала.


