
 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ  

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В АКВАПАРКЕ «АТОЛЛ» 
 

 

ПРОГРАММА 

«АНИМАТОР» 
(продолжительность 

1 час) 

 
Рекомендуемый 

возраст до 11 лет 

 
 

 

 

 

Анимационные игры подразумевают проведение на суше (под горками) и в воде (в зоне 

детских бассейнов).  

 

К программе доступны БЕСПЛАТНЫЕ КОСТЮМЫ аниматора: 
Пиратка/Пират, Гавайская Рикки/Гавайский Мико, Индианка Доброе сердце/ Индеец Зоркий 

глаз, Шляпница из Страны Чудес, Цветочная Фея, Принцесса джунглей, Единорожка Пони 

 

К программе доступен ПЛАТНЫЙ КОСТЮМ аниматора: Магическая Пони 

 

ИТОГО СТОИМОСТЬ программы если костюм аниматора бесплатный: 3 400 руб. 

ИТОГО СТОИМОСТЬ программы если костюм Магическая Пони: 4 100 руб.  

 

ДОПЛАТА: 

 Стоимость указана до 10 детей (свыше по количеству детей взымается доплата) 

 Доплата если детей от 11 до 14 детей: 300 руб./чел 

 Свыше 15 чел.: необходимо доплата за второго аниматора 3 400 руб. 
 

 

 

ПРОГРАММА 

«ВЕДУЩИЙ» 
(продолжительность 

1 час) 

 

Рекомендуемый 
возраст 10+ 

 

 

 

Игры, рассчитанные на более взрослую аудиторию гостей. подразумевают проведение на суше 

(под горками) и в воде (в зоне детских бассейнов, джакузи). Если дети 12+ то дополнительно в 

играх будут задействованы большие горки и волновой бассейн. 

 

К программе доступны костюмы ведущего: «Челлендж party» или «Тики-Токи» 

ИТОГО СТОИМОСТЬ программы: 4 100 руб. 

 

ДОПЛАТА: 

 Стоимость указана до 10 детей (свыше по количеству детей взымается доплата) 

 Доплата если детей от 11 до 14 детей: 300 руб./чел 

 Свыше 15 чел.: оплата доп. аниматора 3 400 руб. 
 

 

 

ПРОГРАММА 

«ЛАЙТ» 
(продолжительность 

1 час 10 минут) 

 
*Анимационные игры 

*Мини шоу мыльных 

пузырей 

 

Рекомендуемый 

возраст 3+ 
 

 

Анимационные игры подразумевают проведение на суше (под горками) и в зоне детских 

бассейнов. Рекомендуем детям перед программой минут 20-40 покупаться предварительно.  

Продолжительность 55 минут. 

 

Мини шоу мыльных пузырей проводится под горками.  

Аниматор покажет детям как сделать длинную змейку из пузырей, а затем каждому ребенку 

предоставляется возможность сделать самому свой мыльный пузырь! В шоу используется 

средство безопасное для тела и глаз. Продолжительность 10-15 мин. 

 

Продолжительность программы может корректироваться от количества /возраста/настроения 

детей. 

 

К программе доступны БЕСПЛАТНЫЕ КОСТЮМЫ аниматора: 

Пиратка/Пират, Гавайская Рикки/Гавайский Мико, Индианка Доброе сердце/ Индеец Зоркий 

глаз, Шляпница из Страны Чудес, Цветочная Фея, Принцесса джунглей, Единорожка Пони 

 

К программе доступен ПЛАТНЫЙ КОСТЮМ аниматора: Магическая Пони 

В программе можно заменить АНИМАТОРА на ВЕДУЩЕГО в костюме: «Челлендж 

party» или «Тики-Токи» 

 

ИТОГО СТОИМОСТЬ программы если костюм аниматора бесплатный: 4 500 руб. 

ИТОГО СТОИМОСТЬ программы если костюм Магическая Пони или замена Аниматора  

на Ведущего: 5 200 руб. 

 

ДОПЛАТА: 

 Стоимость указана до 10 детей (свыше по количеству детей взымается доплата) 

 Доплата если детей от 11 до 14 детей: 300 руб./чел 

 Свыше 15 чел.: оплата доп. аниматора 3 400 руб./чел 

 



 

ПРОГРАММА 

«Супер Квест» 
(продолжительность 

1час 20 минут) 

 
 Квестовые 

задания в зоне 

бассейнов  

 Водные 

перестрелки 

 Сундук с 

сокровищами  

 
Рекомендуемый 

возраст 5+ 

 

 

Анимационные игры подразумевают проведение на суше (под горками) и в воде (в зоне 

детских бассейнов). Программы квестов: «Поиски Сокровищ» с Пиратом, «Таинственный лес» 

с Индейцем или Весёлой Шляпницей.  

Сундук с сокровищами ребята находят в конце анимации! Поощрительные призы 

предоставляются бесплатно (чупа-чупсы, светящиеся браслеты) 

 

Продолжительность программы может корректироваться от количества /возраста/настроения 

детей. 

 

К программе доступны КОСТЮМЫ аниматора: 

Пиратка/ Пират, Индианка Доброе сердце/ Индеец Зоркий глаз, Шляпница из Страны Чудес 

 

В программе можно заменить АНИМАТОРА на ВЕДУЩЕГО в костюме:  

«Челлендж party» или «Тики-Токи» 

 

ИТОГО СТОИМОСТЬ программы с аниматором: 5 000 руб. 

ИТОГО СТОИМОСТЬ программы если замена Аниматора на Ведущего: 5 700 руб. 

 

ДОПЛАТА: 

 Стоимость указана до 10 детей (свыше по количеству детей взымается доплата) 

 Доплата если детей от 11 до 14 детей: 500 руб./чел 

 Свыше 15 чел.: оплата доп. аниматора 3 400 руб./чел + 400 руб./чел. на материалы 

 

 

ПРОГРАММА 

«КОМФОРТ» 
(продолжительность 

1 час 30 минут) 

 

 Анимационные 

игры 

 Пиньята  

 Блеск-тату 

каждому 

ребенку! 

 Светящиеся 

       браслеты  

       в подарок! 

 

Рекомендуемый 

возраст 5+ 

 

 

 

Анимационные игры подразумевают проведение на суше (под горками) и в воде (в зоне 

детских бассейнов). Продолжительность 50 минут. 

 

Пиньята – это распространённая мексиканская игра у взрослых и детей. Яркая полая игрушка 

украшается стилистическим орнаментом (единорог, бомба и т.д) и наполняется сладостями. 

Именинник и его гости в финале праздника торжественно разбивают пиньяту и получают 

заслуженные подарки! Продолжительность шоу 10 минут. 

 
Блеск-тату держится при взаимодействии с водой (не тереть).  

Продолжительность 20-25 минут. 

 

Продолжительность программы может корректироваться от количества /возраста/настроения 

детей. 

 

К программе доступны БЕСПЛАТНЫЕ КОСТЮМЫ аниматора: 
Пиратка/Пират, Гавайская Рикки/Гавайский Мико, Индианка Доброе сердце/ Индеец Зоркий 

глаз, Шляпница из Страны Чудес, Цветочная Фея, Принцесса джунглей, Единорожка Пони 

 

К программе доступен ПЛАТНЫЙ КОСТЮМ аниматора: Магическая Пони 

В программе можно заменить АНИМАТОРА на ВЕДУЩЕГО в костюме:  

«Челлендж party» или «Тики-Токи» 

 

ИТОГО СТОИМОСТЬ программы если костюм аниматора бесплатный: 7 700 руб. 

ИТОГО СТОИМОСТЬ программы если костюм Магическая Пони или замена Аниматора  

на Ведущего: 8 400 руб. 

 

 

ДОПЛАТА: 

 Стоимость указана до 10 детей (свыше по количеству детей взымается доплата) 

 Доплата если детей от 11 до 14 детей: 300 руб./чел 

 Свыше 15 чел.: оплата доп. аниматора 3 400 руб./чел + 150 руб./чел. на материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАММА 

«Гигант 

Пузырь» 

(продолжительность 

1 час 40 минут) 

 

 Анимационные 

игры 

 Мини дискотека 

 Шоу гигантских 

мыльных 

пузырей 

 Мастер-класс  

по шарикам 

фигуркам! 

 

Рекомендуемый 

возраст 5+ 

 

 

Анимационные игры подразумевают проведение на суше (под горками) и в воде (в зоне 

детских бассейнов).  
 

Мыльные пузыри любят все! В этой программе дети становятся не только зрителями, но и 

непосредственно участниками шоу! Их ждут огромные шлейфы мыльных пузырей и мыльные 

змейки! А кульминацией данного шоу станет погружение внутрь огромного мыльного пузыря!  

Продолжительность 25-30 минут (мини дискотека проводится параллельно шоу) 
 

Мастер-класс по шарикам фигуркам! Аниматор предлагает детям научится делать различные 

фигурки из специальных шариков-колбасок. В результате каждый ребенок вместе с 

Аниматором, по его подсказкам и демонстрацией, изготавливает свою поделку (зайчика, 

собачку, шлем, пиратский меч). Продолжительность мастер-класса 10-15 минут. 
 

Продолжительность программы может корректироваться от количества /возраста/настроения 

детей. 

 

К программе доступны БЕСПЛАТНЫЕ КОСТЮМЫ аниматора: 

Пиратка/Пират, Гавайская Рикки/Гавайский Мико, Индианка Доброе сердце/ Индеец Зоркий 

глаз, Шляпница из Страны Чудес, Цветочная Фея, Принцесса джунглей, Единорожка Пони 

 

К программе доступен ПЛАТНЫЙ КОСТЮМ аниматора: Магическая Пони 

В программе можно заменить АНИМАТОРА на ВЕДУЩЕГО в костюме:  
«Челлендж party» или «Тики-Токи» 

 

ИТОГО СТОИМОСТЬ программы если костюм аниматора бесплатный: 8 000 руб. 

ИТОГО СТОИМОСТЬ программы если костюм Магическая Пони или замена Аниматора  

на Ведущего: 8 700 руб. 

 

ДОПЛАТА: 

 Стоимость указана до 10 детей (свыше по количеству детей взымается доплата) 

 Доплата если детей от 11 до 14 детей: 300 руб./чел 

 Свыше 15 чел.: оплата доп. аниматора 3 400 руб./чел + 150 руб./чел. на материалы 
 

 

ПРОГРАММА 

«СЛАЙМ» 

(продолжительность 

1 час 40 минут) 

 

 Анимационные 

игры 

 Мастер класс  

по шарикам 

фигуркам  

 Мини-дискотека 

 Мастер-класс  

по слаймам 

 Светящиеся 

браслеты  

в подарок! 

 

Рекомендуемый 
возраст 5+ 

 

 

 

Анимационные игры подразумевают проведение на суше (под горками) и в воде (в зоне 

детских бассейнов). Продолжительность 50 минут. 
 

Мастер-класс по шарикам фигуркам! Аниматор предлагает детям научится делать различные 

фигурки из специальных шариков-колбасок. В результате каждый ребенок вместе с 

Аниматором, по его подсказкам и демонстрацией, изготавливает свою поделку (зайчика, 

собачку, шлем, пиратский меч). Продолжительность мастер-класса 10-15 минут. 
 

Мастер класс по слаймам! В завершении мастер-класса каждому ребенку тянучка достаётся в 

подарок! Продолжительность мастер-класса 25-30 минут. 
 

 

Продолжительность программы может корректироваться от количества /возраста/настроения 

детей). 
 

 

К программе доступны БЕСПЛАТНЫЕ КОСТЮМЫ аниматора: 
Пиратка/Пират, Гавайская Рикки/Гавайский Мико, Индианка Доброе сердце/ Индеец Зоркий 

глаз, Шляпница из Страны Чудес, Цветочная Фея, Принцесса джунглей, Единорожка Пони 

 
К программе доступен ПЛАТНЫЙ КОСТЮМ аниматора: Магическая Пони 

В программе можно заменить АНИМАТОРА на ВЕДУЩЕГО в костюме:  

«Челлендж party» или «Тики-Токи» 

 

ИТОГО СТОИМОСТЬ программы если костюм аниматора бесплатный: 8 600 руб. 

ИТОГО СТОИМОСТЬ программы если костюм Магическая Пони или замена Аниматора  

на Ведущего: 9 200 руб. 

 

ДОПЛАТА: 

 Стоимость указана до 10 детей (свыше по количеству детей взымается доплата) 

 Доплата если детей от 11 до 14 детей: 500 руб./чел 

 Свыше 15 чел.: оплата доп. аниматора 3 400 руб./чел + 400 руб./чел. на материалы 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАММА 

«ПУПЫРКА» 

(продолжительность 

1 час 30 мин) 

 

 Мыльные 

пузыри  

в подарок! 

 
 

Рекомендуемый 

возраст 6+ 
 

 

УМОПОМРАЧИТЕЛЬНОЙ ВЕЧЕРИНКОЙ мы запупырим все вокруг!  

В программе игра в дартс из шариков в специальной рамке, соревнования с гигантом-

пупыркой, челлендж-гейм, твистер, пазл, активные игры и танцы! Преодолевая разные 

игровые задания на скорость и логику, ребята получат массу положительных эмоций! 

 

А в финале программы ребята получат подарки - мыльные пузыри которые заберут домой! 

 

ИТОГО СТОИМОСТЬ программы: 7 900 руб. 

 

 

ДОПЛАТА: 

 Стоимость указана до 10 детей (свыше по количеству детей взымается доплата) 

 Доплата если детей от 11 до 14 детей: 300 руб./чел 

 Свыше 15 чел.: оплата доп. аниматора 3 400 руб./чел + 150 руб./чел. на материалы 

 
 

ПРОГРАММА 

«Тики-Токи» 

(продолжительность 

1 час 30 мин) 

 

 ПопТуб-

антистресс 

в подарок! 

Рекомендуемый 
возраст 7+ 

 

Если ребенок перерос МУЛЬТяшек, то это программа для него! Драйвовый ведущий не даст 

заскучать подросткам и их родителям! На вечеринке устроим NEWбатл!  

Ребята узнают кто войдет в ТОПлучших по КУБИКУ-РУБИКУ, изучат знаменитых звезд и 

разгадают песни от них!  

Ну и конечно, TOP конкурсы, эстафеты и флешмоб! 

 

А в финале программы ребята получат подарки – Поп-Туб которые заберут домой! 

 

ИТОГО СТОИМОСТЬ программы: 7 900 руб. 

 

 

ДОПЛАТА: 

 Стоимость указана до 10 детей (свыше по количеству детей взымается доплата) 

 Доплата если детей от 11 до 14 детей: 300 руб./чел 

 Свыше 15 чел.: оплата доп. аниматора 3 400 руб./чел + 150 руб./чел. на материалы 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АНИМАТОР  

ПИРАТКА 

АНИМАТОР  

ПИРАТ 

АНИМАТОР  

Индианка  

Доброе сердце/  

Индеец Зоркий глаз 

АНИМАТОР 

Гавайский Мико/ 

Гавайская Рикки 

    

АНИМАТОР  

Шляпница из Страны Чудес 

АНИМАТОР  

Цветочная Фея 

АНИМАТОР  

Принцесса джунглей 

АНИМАТОР  

Единорожка Пони 

    

АНИМАТОР  

Магическая Пони  

(костюм с доплатой) 

ВЕДУЩИЙ  

«Челлендж party» 

ВЕДУЩИЙ 

«Тики-Токи» 

ВЕДУЩИЙ  

В ПРОГРАММЕ 

 «ПУПЫРКА» 

   
 

 

 



ПРИМЕР ИГРОВЫХ ПРОГРАММ ПО ПЕРСОНАЖАМ 

АНИМАТОР Пиратка / Пират 

Поднять паруса! Отважные пираты любят путешествовать и изучать новые земли, ведь каждое место уникально и 

неповторимо! Сейчас ребята вместе с аниматором-пиратом отправляются в волшебное путешествие.  

Ребята поплывут по морю, соберут золотые монеты, и пройдут иного интересных заданий! Навстречу приключениям! 
 

АНИМАТОР Индианка Доброе сердце/Индеец Зоркий глаз 

На острове «Атолл» именинника и его друзей встретит аниматор-индеец. Ребятам предстоит уникальная возможность на 

один час почувствовать себя настоящими индейцами: стать сильными как медведи, смелыми как львы, и быстрыми как 

кролики! Дети научатся метко стрелять из лука, быстро бегать, разучат индийский клич и преодолеют сложные 

препятствия, чтобы отыскать древние сокровища! В финале игры, пройдя все до одного испытания, ребята пройдут 

посвящение в индейское племя «Водных Приключений» и смогут еще раз поздравить вождя-именинника с Днем Рождения! 
 

АНИМАТОР Гавайская Рикки/Гавайский Мико 

Гавайская вечеринка! Поможет окунуться детям в атмосферу постоянного тепла, солнца и развлечений! Вместе с 

аниматором ребята отправятся на жаркий остров Гавайи и превратятся в настоящих гавайских аборигенов.  

Их будут ждать шумные состязания на силу и ловкость, кокосовый боулинг и зажигательные танцы с тропическими 

фруктами. Ребята научатся играть на бубнах, прыгать выше кенгуру и искать в море жемчуг. 
 

АНИМАТОР Шляпница из Страны Чудес 
Все с детства мечтали побывать в невероятной стране полной магии и волшебства. Вместе с Веселой Шляпницей теперь 

можно туда отправиться! Волшебные игры, море конкурсов, безумные танцы - вот что ждет девчонок и мальчишек в новой 

Стране Чудес. Наша Веселая Шляпница поможет детям увидеть гигантские мухоморы, найти длинные канаты и волшебные 

тыквы. Но в чем же секрет такой удивительной страны? Ответ на загадку ребята обязательно должны найти в конце игры! 
 

АНИМАТОР Цветочная Фея 

Цветочная фея - это настоящая волшебница! Вместе с ней чудеса и волшебство не заставят себя ждать!  

Цветочная Фея проведет увлекательную экскурсию по водной сказке, в которой много разнообразных цветов и конечно, 

поделится с детьми секретами своего волшебства. Ребята соберут яркий букет, пройдут сказочную эстафету, смогут 

зажигать звезды, а при помощи волшебной пыли научатся даже летать! 
 

АНИМАТОР Принцесса джунглей 

Окунемся в мир дикой природы! Увлекательное путешествие в мир таинственных Джунглей ждет смелых и отважных!  

Как настоящие герои своего времени ребята поделятся на хищников и травоядных, но будут проходить испытания сообща. 

Вместе с аниматором детей ждет захватывающее прохождение по канатному мосту, ловля диких зверей, собирание 

экзотичных фруктов, преодоление лиан и песков. В завершение анимации, ребята должны отгадать "Загадку Джунглей" и 

пройти вместе с аниматором самое главное испытание на силу и ловкость! 
 

АНИМАТОР Единорожка Пони 
Обворожительная, быстрая Единорожка Пони точно знает секрет веселого праздника! Кто же распустил всех мушек? 

Мистеру Кваку это не понравится! Не беда, ведь помощь придёт всегда во главе с виновником торжества! Но перед этим, 

ребятам предстоит заполнить копилку «кристаллов» своих имен. Пробраться по облакам в Город Пони! 
 

АНИМАТОР Магическая Пони 

Ребятам предстоит окунуться в мир волшебства и сказки! Пони просто обожает детские праздники, и всегда готова 

поделиться секретом своей магии. Как на счёт достать звёздочку с неба или пройти школу этикета? Торт высотой 50 см 

будет фееричным дублером настоящего тортика, который дети смогут самостоятельно украсить словно настоящий торт! 

Программа подразумевает собой: анимационные игры, конкурсы, на внимательность эстафеты с реквизитом! 
 

ВЕДУЩИЙ «Челлендж party» 

В программу ведущего «Челлендж party» входят активно-подвижные конкурсы и игры! Ведь подросткам уже не интересны 

детские забавы, они предпочитают, чтобы праздник был модным и современным! В программе гостей праздника ждёт 

рыбалка, "большая стирка", конкурсы на внимательность "не зевай", крокодил, морской бой и многое другое! 
 

ВЕДУЩИЙ «Тики-Токи» 

Создаём новые тренды, а также фишки, танцы и фокусы воплотит ведущий на вашем празднике! Суперсовременные 

задания с элементами челенджей, разгадка песен современной эстрады, яркие конкурсы и эстафеты! Только последние 

тренды и крутое настроение! 
 

ВЕДУЩИЙ В ПРОГРАММЕ «ПУПЫРКА» 

Умопомрачительной вечеринкой мы запупырим все вокруг! В программе игра в дартс из шариков в специальной рамке, 

соревнования с гигантом-пупыркой, челлендж-гейм, твистер, пазл, активные игры и танцы! Преодолевая разные игровые 

задания на скорость и логику, ребята получат массу положительных эмоций! 
 

ПРИМЕР игровой программы «Супер Квест» - «Поиски сокровищ с Паратом/Пираткой!» 
Мореплаватели и искатели приключений в одну из своих экспедиций находят в море бутылку с обрывком карты и письмом 

внутри. Из письма они узнают о том, что на неком острове Самуи старый пират зарыл свои сокровища и подготовил 

множество испытаний для тех, кто рискнет отправиться на их поиски. Ребята взволнованные такой находкой отправляются 

в путь на поиски этих сокровищ. В программе ребята научатся как вести себя при шторме, разгадают шифр капитана 

Моргана, будут метать бомбы, пройдут канатные испытания и многое другое. 
  

ПРИМЕР игровой программы «Супер Квест» - «Таинственный лес с Индейцем/Шляпницей!» 
Команда путешественников получила задание от Сказочника Бекфеста, который растерял свои камни желаний по своему 

лесу. Путь будет не простым, так как камни обладают магическим свойством менять свой цвет под окружающую среду. 

Только разгадав путь, где был волшебник, выполняя задания камни будут открываться ребятам. В программе задания на 

эрудированность и творческую сообразительность, «шоу-квест кажется нащупал», подвижные задания. 
 

 


