
ОХОТАParty

Как у взрослых, только круче!



Мы - компания Охота в темноте, уже более 5 лет зани-
маемся организацией праздников и досуга для детей лю-
бого возраста. Наша команда знает как сделать крутой 
праздник без лишних затрат. Мы предлагаем необычный 
формат - праздник в темноте. Игра в тактильный экшен 
“Охота в темноте”, а после - индивидуальная развлекате-
льная программа, выбранная именно вашим ребенком. 
Поверьте, такого праздника вы еще не видели!

Детский смех, радостные улыбки, вкусный торт, громкие 
поздравления и конечно же куча подарков! Именно так
каждый родитель представляет день рождения своего 
ребенка. Но не у всех хватает времени, чтобы организо-
вать по-настоящему запоминающийся праздник, который 
понравится всем маленьким гостям без исключения.

О важном



15 минут 
Инструктаж перед игрой

60 минут 
Игра в тактильный экшен 

“Охота в темноте”

15 минут 
Пицца - тайм

Итоговый 
тайминг

45 минут 
Активная развлекательная 
программа на ваш выбор

15 минут 
Дискотека



«Охота в темноте» – это любимая с детства игра в прятки в
захватывающем формате. Абсолютная темнота, двигаю-
щиеся стены, тоннели, огромные лабиринты, тайные ком-
наты - где при этом безопасен каждый уголок. Игра длится
75 минут и состоит из 3-х раундов. Каждый не более 20 минут.

Что такое 
«Охота в темноте»?

 
Во время игры на аренах находится 
“Смотритель” - инструктор с при-
бором ночного видения, который 
все видит и следит за игроками, 
соблюдением техники безопас-
ности и правил игры.

Охотиться в темноте безопасно!



Развлекательная программа
Ваши дети энергичны и не сидят на месте? 
Тогда FLEX PARTY - это формат для Вас. Попробовать себя в 10 стилях
танца, перетанцевать друг друга и самое главное - полученные навыки
продемонстрировать на дискотеке.
Стань лучшим танцором по версии FLEX PARTY
 
В мероприятие входит:
- Тактильный экшн “Охота в темноте”
- Ведущий
- DJ
- Музыкальное оборудование, проектор
- Танцевальный баттл
- JustDance
- Флеш моб
- Торжественный вынос торта  
- Дискотека
- Аренда банкетной зоны*
.

FLEX PARTY

*Банкетная зона, оборудованная всем необходимым для праздника: посуда для угощений и сервировки праздничного стола, микроволновая печь, кулер с горячей и холодной водой, чай.



Развлекательная программа
Ваши дети любят музыку? В курсе последних музыкальных трендов? 
Тогда этот формат то, что нужно! Исполнить в караоке любимые 
треки, узнать, кто лучше разбирается в музыкальных новинках и 
устроить горячий командный баттл - все это MUSIC PARTY. 
Будет по-настоящему громкое мероприятие, которое понравится 
каждому ребенку. 

 
В мероприятие входит:
- Тактильный экшн “Охота в темноте”
- Ведущий
- DJ
- Музыкальное оборудование, проектор
- Караоке 
- Командный баттл
- Музыкальная викторина
- Торжественный вынос торта  
- Дискотека
- Аренда банкетной зоны*

MUSIC PARTY

*Банкетная зона, оборудованная всем необходимым для праздника: посуда для угощений и сервировки праздничного стола, микроволновая печь, кулер с горячей и холодной водой, чай.



Развлекательная программа
Теперь вы сможете не только посмотреть шоу программу “Крокодил” 
на Муз-тв, но и стать участником этой, веселой игры вместе c 
находчивым ведущим.

В мероприятие входит:
- Тактильный экшн “Охота в темноте”
- Ведущий
- DJ
- Музыкальное оборудование, проектор
- Реквизит по тематике мероприятия
- Викторина
- Торжественный вынос торта  
- Дискотека
- Аренда банкетной зоны*

*Банкетная зона, оборудованная всем необходимым для праздника: посуда для угощений и сервировки праздничного стола, микроволновая печь, кулер с горячей и холодной водой, чай.



Развлекательная программа
Яркая программа для ваших детей, где они станут настоящими 
Блогерами. Пройдут целый путь с интерактивами, челледжами, 
и веселыми викторинами! Снимут настоящий клип, конечно же 
в этом им поможет ведущий (Блогер)

В мероприятие входит:
- Тактильный экшн “Охота в темноте”
- Ведущий
- DJ
- Музыкальное оборудование, проектор
- Викторина
- Битва Блогеров
- Подготовка к съемке флешмоба
- Видеограф
- Полу-профессиональная камера «Canon 600d 18-55»
- Торжественный вынос торта  
- Дискотека
- Аренда банкетной зоны*  

*Банкетная зона, оборудованная всем необходимым для праздника: посуда для угощений и сервировки праздничного стола, микроволновая печь, кулер с горячей и холодной водой, чай.



Посмотрите как 
пройдет ваш 
праздник



Сколько 
стоит праздник 
1200  рублей с человека*

Доп. услуги
- Фотограф - 2500
- Видеограф - 5000
- Бумажное шоу - 3500
- Серебряное шоу - 5000
- Шар сюрприз – 1000
- Пиньята – 2500
- Свечи, хлопушки, шары, оформление банкетной зоны – цена 
по прайсу
Мы готовы к любой системе оплаты удобной для вас: наличной, безналичной или по договору 
на расчетный счет. Для подтверждения заявки необходимо внести предоплату в течение 2 
рабочих дней с момента бронирования.



Контакты

ОХОТАParty

ул. Озёрная, 6б

+7 (913) 229-09-19

ohotavtemnote.ru

https://vk.com/ohotavtemnote_biysk
https://www.instagram.com/ohotavtemnote_biysk/
bskoxota@gmail.com
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