
 

Мы будем рады подарить всем купоны на 5% скидку на вызов деда мороза и снегурочки на дом. 

организация торжеств и праздников  
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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

на новогоднее поздравление в кафе/ресторане 
 

 
КРАТКО О КОМПАНИИ ДЕДМОРОЗКО 

 
+ У нас более 100 пар Дедов Морозов и Снегурочек! от Традиционных 
костюмов до ВИП. 
 
+ Различные варианты новогодних поздравлений!  
Классические от 30 мин.  А также Дед Мороз с Мыльными пузырями, Крио Шоу 
и т.д. 

 
 
Стоимость Деда Мороза и Снегурочки в кафе или ресторан:  

 
Дата 30 мин. за 1 час 

До 20 декабря (включительно) 3000 руб. 5500 руб. 

21 – 22 декабря  3500 руб. 5900 руб. 

23  – 25 декабря  3700 руб. 6100 руб. 

26  – 28 декабря  4000 руб. 6900 руб. 

29 декабря 4700 руб. 7100 руб. 

30 декабря  4900 руб. 7500 руб. 

31 декабря 2016 года 
  

до 20.00 5900 руб. 7900 руб. 

с 20.00 до 22.00 6900 руб. 8900 руб. 

с 22.00 до 00.00 7200 руб. 9200 руб. 

Новогодняя ночь от 7900 руб. от 9900 руб. 

*Два персонажа: Дед Мороз и Снегурочка  
 
ЛЮКС ПРОГРАММА:  

 
Дата за 30 мин за 1 час 

До 20 декабря (включительно) 9000 руб. 13000 руб. 

21 – 30 декабря 10500 руб. 14500 руб. 

31 декабря договорная договорная 

  

http://www.dedmorozco.ru/
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СУПЕР ШОУ:  

 

Дата 
за 30 мин с 

крио 

за 45 мин с азотом и  
изготовлением 

наноМороженого 

за 1 час с 
крио 

за 75 мин с азотом и  
изготовлением 

наноМороженого 

До 20 декабря 
(включительно) 

9500 руб. 12000 руб. 13500 руб. 15500 руб. 

21 – 30 декабря 11100 руб. 13000 руб. 15000 руб. 17000 руб. 

31 декабря договорная договорная договорная договорная 

  

 
Все наши Деды Морозы, как и Снегурочки – профессиональные актеры, которые имеют очень обширный 

ассортимент различных сценариев.  

http://www.dedmorozco.ru/

