
КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК



Выпускной для самых рисковых 
кулинаров! 

Чья кухня окажется более ориги-
нальной и покорит сердца и желудки 
жюри?!) Это настоящая проверка на 
прочность и креативность! 

В роли неподкупного жюри выступят 
родители.

КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК



ЗДЕСЬ НЕТ ПРОИГРАВШИХ! 
Мы разработали несколько 
критериев для оценки работы 
команд, поэтому каждая кухня 
получит свою заслуженную 
награду.

ПЛЮСЫ ПРОГРАММЫ 

ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ 
СВОИМИ РУКАМИ 
Все блюда, приготовленные 
детьми, попадут на праздничный 
стол и станут самым незабывае-
мым угощением для ребят.

АБСОЛЮТНЫЙ ИНТЕРАКТИВ
Благодаря оптимальному соотно-
шению количества аниматоров 
к количеству детей, аниматоры 
найдут подход и заинтересуют 
каждого выпускника.

МОЩНЫЙ ТИМБИЛДИНГ 
Оставшись на кухне, команде важ-
но действовать слаженно. Кто будет 
шеф-поваром, кто сгладит возника-
ющие конфликты, кто станет самым 
ответственным исполнителем? Эта 
программа позволит каждому ребенку 
чувствовать себя в своей роли.



СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ 

СТОИМОСТЬ: 
от 1 800 руб./чел.*
 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 
от 2-х часов

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Кафе, ресторан, студия.

*Цена на человека действительна при группе от 20 участников. В остальных случаях оплачивается минимальная фиксированная стоимость программы.



 *Содержимое сокровищницы родители закупают самостоятельно!

ВОЗМОЖНЫЕ КУЛИНАРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ИТАЛЬЯНСКИЕ СТРАСТИ 
 

Юные повара удивят вас новыми 
гранями вкуса, видами начинок 
и формами пиццы. В стоимость 
программы входят ингредиенты 
для приготовления 3-х больших 

пицц на класс.

СЕКРЕТЫ ВОСТОКА

Ребята представят свои варианты 
японской кухни, предложив гостям 

уникальные роллы с удивительными 
начинками.

 ГОРРРЯЧАЯ МЕКСИКА 

Тако по авторскому огненному 
рецепту, не оставит равнодушны-
ми даже самых требовательных 

гостей.



ФОТО С ВЫПУСКНЫХ



Аниматоры встречают детей 
и посвящают их в тематику выпускного.
После нескольких игр на знакомство 

ребят поделят на команды-кухни. Каждая ко-
манда придумает названия своему ресторану и 
поработает над созданием своей неповторимой 
вывески, которая будет привлекать посетителей.

Чтобы собрать ингредиенты для своих 
блюд ребятам необходимо будет выпол-
нить непростые задания. Аниматоры 

расскажут ребятам об истории выбранных блюд.

Самый творческий и интересный мо-
мент праздника - кухни создают свои 
шедевры! Ребятам предстоит догово-

риться между собой о виде своего блюда и при-
готовить угощение из имеющихся ингредиентов.

Дегустация и голосование. 
Неподкупное жюри должно распреде-
лить звания по кухням. Оценка прово-

дится по 3-м категориям: победа вкуса, короли 
слова и искусство на блюде.

Чаепитие с собственными кулинарными 
творениями.

Вручение грамот, капсула желаний.

ПРИМЕРНЫЙ ТАЙМИНГ ПРАЗДНИКА 

*Может изменяться в зависимости от выбранного пакета.
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*Цены действительны на группу от 20 человек.

ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

МАКСИМУМ

5200 руб./чел.

Продолжительность: 4 часов

ОПТИМУМ

2800 руб./чел.

Продолжительность: 3 часа

--

--
--

-

--

-

--

-

МИНИМУМ 

1800 руб./чел.

Продолжительность: 2 часа

• Работа ведущих-аниматоров на протяжении 
мероприятия (в расчете 1 аниматор на 8-10 
детей);

• Сладкий комплимент каждому выпускнику;

• Грамоты KID.Праздник всем участникам;

• Чай для участников.

• Работа ведущих-аниматоров на протяжении 
мероприятия (в расчете 1 аниматор на 8-10 
детей);

• Сладкий комплимент каждому выпускнику;

• Грамоты KID.Праздник всем участникам;

• Чай для участников;

• Оформление шарами, наполненными гелием;

• Шоколадный фонтан с фруктами и маршмеллоу;

• Фотоотчет с праздника;

• Бумажное шоу и дискотека;

• Музыкальная подборка

• Распорядитель мероприятия;

• Музыкальное оборудование;

• Тематический баннер.

• Работа ведущих-аниматоров на протяжении 
мероприятия (в расчете 1 аниматор на 8-10 
детей);

• Сладкий комплимент каждому выпускнику;

• Грамоты KID.Праздник всем участникам;

• Чай для участников;

• Оформление шарами, наполненными гелием;

• Шоколадный фонтан с фруктами;

• Фотоотчет с праздника.



МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ

РЕСТОРАН 
«ЛЕД» 

(м. Пролетарская/
м. Волгоградский 

проспект)

Мы так же можем провести кулинарный 
поединок на вашей площадке 

по предварительной договоренности 
с администрацией.

РЕСТОРАН 
«ЛА ВЕРНА» 

(м. Университет) 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Обработка в программе 
Lightroom. Средний выход 

готового продукта - 
70-100 фотографий в час. 

Срок исполнения заказа - 
1 месяц с даты мероприятия. 

Минимальный заказ - 
от 2-х часов.

Исполнением заказа 
считается отправка на 

электронный адрес заказчика 
ссылки на файлообменник, 

где хранится видеоматериал. 

Срок исполнения заказа - 
1 месяц с даты мероприятия. 

ФОТОСЪЕМКА 
3000 руб./час.

ВИДЕОСЪЕМКА 
+ монтаж ролика 

продолжительностью 15-20 минут. 
Стоимость услуги на мероприятие

до 3 часов: 20 000 руб./усл., 
далее + 5000 руб./час

ПОДСЪЕМ* 
+ монтаж ролика 

продолжительностью 3 минуты. 
8 000 руб./усл.

Исполнением заказа 
считается отправка на 

электронный адрес заказчика 
ссылки на файлообменник, 

где хранится видеоматериал. 

Срок исполнения заказа - 
2 месяц с даты мероприятия. 

Минимальный заказ - 
от 2-х часов.

*Услуга возможна только при заказе фотографа.



ОБ АНИМАТОРАХ 

У нас собственная школа аниматоров. 
Весь персонал регулярно проходит 
стажировки, совершенствуя свои 
навыки. 

Наши аниматоры работают лагерях 
от КИД.Travel в течение всего года, 
поэтому они не обычные подрядчики, 
а профессионалы, которые знают, 
как правильно работать с детьми 
и подростками!



ВОЗМОЖНОСТИ НАШИХ КЛИЕНТОВ

Для вашего удобства мы предоставляем до 1 января 2017 года возможность оплатить праздник в 3 этапа:

Ребенок заболел? У нескольких выпускников 
поменялись планы? Деньги всегда можно забрать 
в нашем офисе, или мы готовы перевести их на 
вашу карту.

Мы готовы вносить любые корректировки и допол-
нения, реализовать новые идеи и менять площадку 
при необходимости. Изменения в договор можно 
внести даже за 2 недели до праздника! 

До 1 апреля вы сможете 
разбить стоимость 

на 2 взноса: 
70% - 30% 

соответственно.

ПЕРВЫЙ 
ВЗНОС

ВТОРОЙ 
ВЗНОС

ТРЕТИЙ ВЗНОС

30% 
- при заключении 

договора 
до указанной даты

40% 
- до 01.04.17

30%
 - за 2 недели 

до даты мероприятия 



ВОЗМОЖНОСТИ НАШИХ КЛИЕНТОВ

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? 
С удовольствием ответим на них!

8 (968) 729-02-55 – Илона
менеджер по работе с выпускными




