


«Чемпионы Non-Stop»
азартное путешествие по игровым аттракционам вместе с 

веселым и неутомимым аниматором!

пригласительные на праздник для всех 

гостей!

2 часа с заводным аниматором!

2 посещения игры Лазертаг!

посещение 5D-кинотеатра

интерактивная танцевальная программа!

игра на призовом аттракционе «Дерби»!

игровые автоматы без ограничений!

игра на аттракционе «Механизмус»!

грамота для именинника! 



Квест
«Школа Шпионов»

игровая программа в режиме реального времени

Программа включает в себя:

 подвижные игры; 

 логические задачи;

 командные испытания;

 расширение кругозора.

В процессе прохождения квеста вы собираете 

фрагменты шифра, которые вам понадобятся для 

разгадки финального ребуса. 

По окончании программы выдается 

удостоверение СУПЕРАГЕНТА!



игровая программа, во время которой вы отправляетесь 

на поиски потерянного клада! 

Квест «Остров Сокровищ»

В программу входят:

 загадки настоящих пиратов

 подвижные игры

 памятные подарки

 незабываемые эмоции

 море удовольствия!

Для кого эта программа?

 для детей от 7 до 9 лет

 для детей от 10 до 14 лет



Автостоп в страну Сент-Топ 

Хотите отправиться навстречу приключениям и почувствовать
себя героями передачи «Орел и решка»?!

Узнайте новые факты о разных странах, станьте дружнее и
научитесь вместе преодолевать все трудности!

Эта программа – то что вы так долго искали! 

увлекательная интеллектуально-

приключенческая 

программа



Квест «Головоломка»
Игровая программа по мотивам всем 

известного мультфильма от студии Pixar.

Когда эмоции переполняют и нет сил их держать, время

выпустить их на волю! Мы знаем, что придется по душе

каждому ребенку: свобода действий и свобода в выражении

себя.

Квест «Головоломка» открывает новые стороны сознания!



для детей 2-6 лет
динамичная развивающая программа с аниматором

подвижные игры и конкурсы в мягкой зоне

веселые задания и забавные приключения в мире аттракционов

театрализованное представление с участием детей

подарок имениннику

Праздник



Золотая карта именинника
приходите в день рождения ребенка с копией свидетельства о 

рождении (для детей до 13 лет) или копией паспорта (14-17 лет);

заполните анкету и получите Золотую карту, на которую 
«Алекспарк» начисляет подарочные 300 руб.

В течение всего года 

с момента получения карты 

«Алекспарк» начисляет 

бонусы в размере 20% от 

положенной на карту суммы.



Программа для детского 
выпускного (1-4 кл.)

3 игры лазертаг со скидкой 20 

3 любых аттракциона на выбор

Всего 500 рублей!



Мастер-классы



Подарочная карта
-Лучший подарок для Вашего ребенка? 

-Конечно же, подарочный сертификат*! 

Подарочный сертификат 

действует 

в Развлекательном Центре

в Парке Развлечений

на катке «Любимый»

*Сумму сертификата определяете Вы сами



Прайс-лист
Чемпионы Non-Stop (2 часа – до 7 чел)...................................8000 руб

Чемпионы Non-Stop (2 часа – 8-11 чел) ..............................10500 руб

Чемпионы Non-Stop (2 ч 20 мин – 12-16 чел)……………………15500 руб

Квест «Школа Шпионов»(до 10 чел)……………………………….…7900 руб

Квест Остров Сокровищ(до 10 чел)……………………………………7900 руб

Головоломка(до 10 чел)……………………………..………….………….7500 руб

Автостоп в страну Сент-Топ(до 10 чел)……………………………….7900 руб

Квесты+1 чел(до 13 чел)…………………………………………………………300 руб

Праздник для детей 2-6 лет(до 7 чел)………………………………………6000 руб

Праздник для детей 2-6 лет(8-10 чел) …………………………………… 7500 руб

Основные программы



Прайс-лист

Аниматор (1 час) .........................................................................3000 руб

Сумасшедшая наука (40 мин) до 8 лет……………..….…………….........5500 руб

9-11 лет……………………………..…………..…….....6000 руб

свыше 11 лет................................................6500 руб

Фокусник(20 мин) 5- 11 лет........................................................3000 руб
Экспресс-поздравление от ростовых кукол из м/ф
«Маша и Медведь»……………………................................................1500 руб

Шоу мыльных пузырей (35 мин)………………………………..……..... 6000 руб

Дополнительные услуги



Прайс-лист

Фотограф (1 час) ………………………………………………….………....2500 руб

DJ (1 час) ...........................................................................5000 руб

Аквагрим…………………………………………………..…………………………….………1500 руб

Блеск-тату/флеш-тату (1 шт.) ……………………………………………..…………150 руб

Видеоролик…………………………………………………………………………….………7000 руб

Путешествие в мир настольных игр с «Мосигрой»……………..…………3000 руб

Аренда стола (до 10-ти человек)……….……………………………….… 500 руб

Аренда стола (более 10-ти человек) ………………………………..……1000 руб

Дополнительные услуги



Прайс-лист

Чемпионы Non-Stop (2 часа – до 7 чел)..................................6100 руб

Чемпионы Non-Stop (2 часа – 8-11 чел) ................................8600 руб

Чемпионы Non-Stop (2 ч 20 мин – 12-16 чел)……………….……13600руб

Квест «Школа Шпионов»(до 10 чел)……………………………….…5900 руб

Квест Остров Сокровищ(до 10 чел)……………………………………5900 руб

Головоломка(до 10 чел)………………………………………….…..…….5500 руб

Автостоп в страну Сент-Топ(до 10 чел)……………………………….5900 руб

Квесты+1 чел………………………………………………………………………….300 руб

Праздник для детей 2-6 лет(до 7 чел) …………………………………5500 руб

Праздник для детей 2-6 лет(8-10 чел) …………………………………6500 руб

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ 

В БУДНИ



НАШИ   
АТТРАКЦИОНЫ



Наша интерактивная комната

Танцы

Футбол Боулинг Скалолазание



Прайс-лист
Аэрохоккей …………………..…. 80 руб

Детские качалки………………. 50 руб

Молоточки…………………….… 60 руб

Сноуборд…………………………... 60 руб

Мотоциклы………………….... 60 руб

Пулемет…………….……..….. 60 руб

Баскетбол………………….….. 80 руб

Пожарная машина(1 игрок)… 60 руб

Кнопочки (Speed battle)…….70 руб

Лягушата……………………….. 50 руб

Сит-Скейт(10 минут)…...…..50 руб

Веселые мячики ……………..…80 руб

Лазертаг….…………………..120 руб

Мягкая зона (20 мин)….....100 руб

Батут(10 мин)……………...100 руб

Дерби(1 дорожка)…..……...80 руб

Уточки(1 шт.)……………....60 руб

Силомер…………………..…..50 руб

Волшебный экран…………....50 руб

Интерактивная комната…....100 руб

5D-кинотеатр………………..150 руб

Настольный теннис(1 час)..150 руб



КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ:
Звони! 59-35-11

E-mail: dr@kalugapark.ru

Сайт: www.kalugapark.ru

Вступай в группу: www.vk.com/kalugapark

Следи за новостями в инстаграме: #алекспарк

Одноклассники: www.ok.ru/alekspark.kaluga
Фейсбук: www.facebook.com/alexparkkaluga
Режим работы: пн-птн с 12:00 до 21:00

сб-вс с 10:00 до 21:00

Адрес: г.Калуга, ул.К.Либкнехта, 29 (2-ой этаж)

mailto:dr@kalugapark.ru
http://www.kalugapark.ru/


Ждём вас 
снова!


