
Новогодние предложения
для больших компаний!*

В стоимость каждого предложения входят 
входные билеты для детей на целый день

Минимальное количество участников
– 15 человек

Вам будет доступна любая
из банкетных зон на выбор

на 4 часа

С понедельника по четверг
с 11:00 до 15:00 или с 16:00 до 20:00,

в пятницу с 11:00 до 15:00



«Морозко»
В стоимость предложения входит: 

билет на всю игровую на целый день, 
бронирование банкетной зоны

– на 4 часа

Стоимость одного участника с шариками и с 
подарком от Monkey Park 

пн - чт – 1250 руб.
пт – 1450 руб.



«12 месяцев»
В стоимость предложения входит:

билет на всю игровую на целый день, 
бронирование банкетной зоны на 4 часа, 

анимационная программа
с дедом Морозом и Снегурочкой на 1 час.

Стоимость одного участника с шариками и 
с подарком от Monkey Park 

пн - чт – 1950 руб.
пт – 2150 руб.



«В гостях у сказки»
В стоимость предложения входит билет 

на всю игровую на целый день, 
бронирование банкетной зоны на     
4 часа, квест «Спаси Новый год»

с дедом Морозом и Снегурочкой на 1 
час, Шоу «Крио-мороженое» на 30 мин

Стоимость одного участника  шариками и с 
подарком от Monkey Park :

пн - чт – 3700 руб.
пт – 3900 руб.



«Весёлый новый год»
В стоимость предложения входит:

билет на всю игровую на целый день,
бронирование зоны кафе на 4 часа,

квест «Спаси Новый год»
с дедом Морозом и Снегурочкой

на 1 час

Стоимость одного участника с шариками 
и подарком от Monkey Park:

пн - чт – 2400 руб.
пт – 2600 руб.



«Новогодние игрушки»
В стоимость предложения входит: 

билет на всю игровую на целый день,
бронирование зоны кафе на 4 часа, 
анимационная программа на 1 час

с дедом Морозом и Снегурочкой,
            научное шоу на 30 мин

Стоимость одного участника с 
шариками и подарком от Monkey Park:

пн - чт – 3050 руб.
пт – 3250 руб.




