
ПРАЗДНИКИ 
В РЕСТОРАНЕ 
И КУЛИНАРНОЙ 
ШКОЛЕ «ДЕТИ 
НА КУХНЕ»  



КУЛИНАРНОЕ
МУЛЬТИ-
ПРОСТРАНСТВО
«ДЕТИ НА КУХНЕ» ОБЪЕДИНЯЕТ 
РЕСТОРАН, СОБСТВЕННУЮ 
КОНДИТЕРСКУЮ, КУЛИНАРНУЮ ШКОЛУ, 
ТЕЛЕСТУДИЮ И ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКОВ.

ежедневные кулинарные  
мастер-классы 
детская комната
фото и видеостудия, 
которую можно арендовать
у нас можно отметить день 
рождения, выпускной 
кулинарная программа 
для целого класса



Индивидуальный кулинарный  
мастер-класс (из одного или  
двух блюд на выбор)
Банкетное меню 
Услуги аниматора, фотографа,  
оформление воздушными шарами  
(за отдельную плату)
Бронирование столика  
для детей и взрослых

УНИКАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 
ПО ПРАЗДНОВАНИЮ 
ДЕТСКОГО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ:

Организацию 
всего праздника 

мы берем 
на себя



ПАКЕТНЫЕ
ПРАЗДНИКИ

ПРАВИЛА 
ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАЗДНИКА 
вы должны приходить на праздник вовремя

продолжительность праздника ограничивается 
временем, которое указано в каждой ступени,  
если вы превышаете временной диапазон,  
то взымается дополнительная оплата  
(будний день 1 час — 3000 ₽,  
выходной день — 5000 ₽)

если количество детей на празднике меньше,  
то цена не изменяется

если вес торта, который указан для вас 
недостаточен, то вы можете заказать по нашему 
прейскуранту 

вы можете заказать дополнительно напитки и еду, 
как для детей, так и для взрослых

В выходные дни на компанию взрослых  
от 8 человек — депозит 1 000 ₽ на человека

 МАЛЫЙ СТАНДАРТ СРЕДНИЙ БОЛЬШОЙ VIP

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ 8 8 10 12 15
МАСТЕР-КЛАСС (1 блюдо)     
АНИМАЦИЯ (1 час)  1 герой  1 герой  1 герой  2 героя  2 героя
ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ     
ТОРТ  1 кг  1,5 кг  1,5 кг  2 кг  2,5 кг
ФОТОГРАФ    1 час  1 час  2 часа
ЕДА      
НАПИТКИ     
ЗАКУСКИ     
АКВАГРИММ     
ШОУ (на выбор)     
БУМАЖНОЕ ШОУ     
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2,5 часа 3 часа 3 часа 4 часа 5 часов
ЦЕНА          будн. день (пн.-чт., пт. до 16:00) 18000 23000 28000 48000 81000
                     вых. день (пт. с 16:00, сб., вс.) 23000 28000 34000 56000 91000
ДОПЛАТА    будн. день (пн.-чт., пт. до 16:00) 3000 3500 3700 4000 5000
                      вых. день (пт. с 16:00, сб., вс.) 3500 4100 4200 4500 6000
за одного 
ребенка



Длительность приготовления 1 блюда — 45 минут
Длительность приготовления 2 блюд — 2 часа (2 занятия по 45 минут и 15 минут перерыв)

ИНДИВИ
ДУАЛЬНЫЙ
МАСТЕР- КЛАСС

БЛЮДА НА ВЫБОР
ГОРЯЧЕЕ
Пицца маргарита / пепперони / 
ветчина и сыр
Паста карбонара / помидорини / 
болоньезе / сливочная с сыром (6+)
Равиоли (6+)
Чикенбургер
Хот-дог
Хачапури
Жареные сырные палочки

Шаверма
Ролл Филадельфия (+600 ₽  
к цене за каждого ребенка)

ДЕСЕРТЫ
Пицца с бананом и нутеллой
Кейк-попсы
Кейк-попсы «Зоопарк» (7+)
Капкейки
Конфеты «Рафаэлло»

Шоколадный фондан
Шоколадные конфеты
Печенье в ассортименте
Брауни с мороженным
Шоколадная плитка
Шоколадная плитка  
POP-it (+500 ₽  
за каждого ребенка)
Коктейль «Овершейк»

ВАРИАНТЫ ПРОВЕДЕНИЯ
    1 БЛЮДО 2 БЛЮДА

БУДНИЙ ДЕНЬ (ПН. – ЧТ.), ПТ. ДО 16:00 1300 ₽ 1900 ₽ 
ПЯТНИЦА С 16:00, СБ. – ВСКР. 1600 ₽ 2300 ₽

ВЗРОСЛЫЙ МАСТЕР-КЛАСС   2700 ₽ 



АНИМАЦИЯ
АНИМАТОР 4 000 ₽ (1 час)

В стоимость входит:
знакомство с детьми 
поздравления
игры, конкурсы с реквизитом 
вынос торта 

ФОКУСНИК 11 000 ₽ (35-40 мин.)

РОСТОВАЯ КУКЛА  
от 5 000 ₽ (1 час)

НАУЧНОЕ ШОУ 11 000 ₽ (35-40 мин.)

опыты с сухим льдом и не только  

ФОТОГРАФ 4 000 ₽ (1 час)

Репортажная и портретная съемка, фотографии 
получаете по ссылке (хранятся по ссылке 2 недели) 

ДИДЖЕЙ 4 000  ₽ (1 час)

(заказ от 2 часов)

В стоимость входит: 
оборудование: 2 колонки, микрофон, коммутация

ПО ВАШЕМУ ЖЕЛАНИЮ МОЖНО 
СДЕЛАТЬ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНУЮ  
ПРОГРАММУ

ШОУ ТРАНСФОРМЕРОВ/ 
ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК  от 7 000₽

ШОУ МЫЛЬНЫХ  
ПУЗЫРЕЙ 11 000 ₽ (35-40 мин.)
В стоимость входит:
пузыри, наполненные дымом

огненные пузыри
ручные пузыри
трюки на световом 
столике
интерактив со 
зрителями

пенные украшения для 
детей
гигантские шлейфы
салют из мыльных 
пузырей
человек в пузыре

КВЕСТЫ (2 героя, 1 час) от 8 000 ₽

АКВАГРИМ,  
БЬЮТИ БАР (1 час) от 4 000 ₽

ВЕЧЕРИНКА ХАГИ ВАГИ 
И МИНИ-БУМАЖНОЕ  
ШОУ (1,5 часа) 15 000 ₽

БУМАЖНОЕ ШОУ 15 000 ₽ (40 мин.)



ФОТОЗОНА ОТ 12 000 ₽ 
Фотозона может быть разной. Баннер + шарики, стена из пайеток, 
огромные цифры с лампочками. Мы с удовольствием  
Вам поможем с выбором 

ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ  ОТ 4 000 ₽
Стандартный набор 30 шариков любого цвета/12 дюйм - 30 см 
с ленточками. Можно делать микс из разных цветов. Есть разные 
композиции и оформление, сделаем по любому вопросу 

ПИНЬЯТА С КОНФЕТАМИ  
И КОНФЕТТИ  ОТ 2 500 ₽

УКРАШЕНИЕ 
ШАРАМИ
ПРИ ЖЕЛАНИИ МЫ МОЖЕМ 
СДЕЛАТЬ ПРАЗДНИЧНОЕ 
УКРАШЕНИЕ ЗОНЫ



БАНКЕТНОЕ 
МЕНЮ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 
1 позиция на выбор (50 г)

- брускетта с паштетом и вишнёвым вареньем
- хумус с томатами с сыром «Фета»

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 
1 позиция на выбор (50 г)

- креветки катаифи с манговым соусом
- лепешка с томлёной говядиной

САЛАТЫ 
1 позиция на выбор (100 г)

- хрустящие баклажаны с моцареллой
- домашний овощной салат 

ГОРЯЧЕЕ 
1 позиция на выбор (150 г)

- половина цыплёнка
- стейк из форели 

ГАРНИР 
1 позиция на выбор (100 г)

- ассорти риса и ореховый соус
- запечённый картофель стоун  
и домашний кетчуп 

ФРУКТОВАЯ ИЛИ ОВОЩНАЯ 
ТАРЕЛКА НА ВЫБОР 
В СТОЛ (по 100 г)

 ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 
2 позиции на выбор (100 г)

- брускетта с паштетом и вишнёвым вареньем
- хумус с томатами с сыром «Фета»
- тар-тар из форели 
- брускетта с татаки из говядины 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 
1 позиция на выбор (50 г)

- креветки катаифи с манговым соусом
- лепешка с томлёной говядиной
- оладьи из цукини с форелью 
холодного копчения

САЛАТЫ
на выбор (100 г)

- хрустящие баклажаны с моцареллой
- домашний овощной салат
- микс салат с чоризо и томатами 

ГОРЯЧЕЕ 
1 позиция на выбор (150 г)

- половина цыплёнка
- стейк из форели 
- медальон из говядины

ГАРНИР 
1 позиция на выбор (100 г)

- ассорти риса и ореховый соус
- запечённый картофель стоун и домашний кетчуп
- запечённые овощи гриль и соус песто

ФРУКТОВАЯ И ОВОЩНАЯ 
ТАРЕЛКА В СТОЛ (по 100 г)

1 400 ₽ 
НА 1 ЧЕЛОВЕКА

2 000 ₽ 
НА 1 ЧЕЛОВЕКА

2 400 ₽ 
НА 1 ЧЕЛОВЕКА

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 
3 позиции на выбор (150 г)

- брускетта с паштетом и вишнёвым вареньем
- хумус с томатами с сыром «Фета»
- тар-тар из форели 
- брускетта с татаки из говядины 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 
2 позиции на выбор (100 г)

- креветки катаифи с манговым соусом
- лепешка с томленой говядиной
- оладьи из цукини с форелью 
холодного копчения

САЛАТЫ 
2 позиции на выбор (200 г)

- хрустящие баклажаны с моцареллой
- домашний овощной салат
- микс салата с чоризо и томатами

ГОРЯЧЕЕ 
1 позиция (150 г)

- половина цыпленка
- стейк из форели 
- медальон из говядины

ГАРНИР 
1 позиция на выбор (100 г)

- ассорти риса и ореховый соус
- запечённый  картофель стоун и домашний кетчуп
- запечённые овощи гриль и соус песто

ФРУКТОВАЯ И ОВОЩНАЯ 
ТАРЕЛКА В СТОЛ (по 100 г)

ПРИ ЗАКАЗЕ 
БАНКЕТА ВЫ 
ПОЛУЧАЕТЕ 

10% СКИДКУ 
НА АЛКОГОЛЬ



НАЧИНКИ

ТОРТ
ИЗГОТОВИМ ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ТОРТ С УЧЕТОМ ВАШИХ ПОЖЕЛАНИЙ

Торт «Ягодная классика»
(ванильный, сливочный крем, ягодная 
начинка на выбор: малина/черника/
манго/клубника)

Торт а ля Рафаэлло (кокосовый 
бисквит, сливочный крем, кокосовая 
пудра, миндальные орешки)

Торт «Лимончик» без глютена 
(миндальные коржи, лимонный крем)

Торт а ля Сникерс (карамельный 
бисквит, крем на молочном шоколаде, 
соленая карамаль с арахисом)

Торт «Наполеон»

Торт «Шоколадный шоколад» 
(шоколадный бисквит,  
сливочно-шоколадный крем,  
шоколадная пропитка)

Торт «Морковный»  
(морковный бисквит, сливочный крем, 
конфитюр из вишни)

Торт «Медовик»

Банановый торт 
(банановый бисквит, сливочный крем, 
банановая карамель) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДЕКОР РАССЧИТЫВАЕТСЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНО ПО ВАШЕМУ ЗАПРОСУ

СТОИМОСТЬ 

2 500 ₽ за 1 кг
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В  ПРОГРАММУ ВХОДИТ 

МАСТЕР- 
КЛАСС
ДЛЯ ЦЕЛОГО
КЛАССА

СТОИМОСТЬ 2 000 ₽ 
(ТОЛЬКО В БУДНИЕ ДНИ) 

Мастер-класс на 1 блюдо

Фотограф 

Чай и вода для детей

СТОИМОСТЬ 1 300 ₽ 
(ТОЛЬКО В БУДНИЕ ДНИ) 

Мастер-класс на 1 блюдо 

Чай и вода для детей 



«УРА, Я УМЕЮ ГОТОВИТЬ!»
Мы хотим, чтобы как можно больше детей имели возможность 
учиться у лучших шеф-поваров, поэтому сняли бесплатный 
кулинарный мини-курс «Ура, я умею готовить!» 

Паста с митболами

Оливье с печеной индейкой и йогуртовой заправкой

Ореховый ролл

Быстрый борщ

Все уроки разработаны  
при участии детского психолога и методиста. 

4 УРОКА = 4 РЕЦЕПТА
ВОЗРАСТ 7+ (4+ ПРИ УЧАСТИИ РОДИТЕЛЕЙ)

НАЖМИТЕ 
И ПОЛУЧИТЕ 

БЕСПЛАТНО НАШ 
ОНЛАЙН КУРС

ДАРИМ
БЕСПЛАТНЫЙ 
ОНЛАЙН КУРС



КАК НАС 
НАЙТИ

Санкт-Петербург,  
порт «Севкабель» 
Кожевенная линия, 40  
башня А 

+7 (921) 374-03-77


