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Помещение - праздник 

Новый подход. Мы создали 

помещение, где дети могут 

развлекаться сами. 

Ва 
логотип 

26-62-91 
8 (778) 500-06-03 

г.Астана, ул. Кордай 2 

www.partyroom.kz 



Помещение - мечта 

Единственное помещение где 

собраны развлечения для 

всех возрастов 

Ва 
логотип 

26-62-91 
8 (778) 500-06-03 

г.Астана, ул. Кордай 2 

www.partyroom.kz 



Помещение 
продуманное до 
мелочей. 

Мы собрали здесь весь свой 

опыт и сделали его 

максимально комфортным 

для детей. 

Ва 
логотип 

26-62-91 
8 (778) 500-06-03 

г.Астана, ул. Кордай 2 

www.partyroom.kz 



180 м2 развлечений 

Единственное пространство с 

таким количеством 

аттракционов, за пределами 

ТРЦ. 

Ва 
логотип 

26-62-91 
8 (778) 500-06-03 

г.Астана, ул. Кордай 2 

www.partyroom.kz 



Для детей  
от 0 до 3х лет 

Для самых маленьких гостей 

мы приготовили карусели и 

бассейн с шариками 

Ва 
логотип 

26-62-91 
8 (778) 500-06-03 

г.Астана, ул. Кордай 2 

www.partyroom.kz 



Для детей  
от 4 до 9 лет 

Для среднего возраста у нас 

есть батут, лабиринт и домик 

на дереве 

26-62-91 
8 (778) 500-06-03 

г.Астана, ул. Кордай 2 

www.partyroom.kz 



Для детей  
от 9 до 14 лет 

Для подростков у нас есть 

игровые приставки, 

настольные игры, и даже 

настоящий диско – зал. 

26-62-91 
8 (778) 500-06-03 

г.Астана, ул. Кордай 2 

www.partyroom.kz 



Для родителей 

Родители смогут отдохнуть в 

уютном зале, наслаждаясь 

чашечкой чая или кофе.  А так 

же наблюдать за своими 

детьми по видеонаблюдению. 

26-62-91 
8 (778) 500-06-03 

г.Астана, ул. Кордай 2 

www.partyroom.kz 



Мы Антикафе 

У нас не готовят. Вы платите 

за время проведенное в 

нашем заведении.  Еду вы 

можете принести с собой или 

заказать доставку по меню 

наших партнеров 

26-62-91 
8 (778) 500-06-03 

г.Астана, ул. Кордай 2 

www.partyroom.kz 



Чем развлечь детей? 

У нас собрано большое 

количество игр и 

аттракционов, чтобы дети 

могли веселится на 

протяжении нескольких часов 

26-62-91 
8 (778) 500-06-03 

г.Астана, ул. Кордай 2 

www.partyroom.kz 



Чем развлечь детей? 

Помимо активных игр можно 

провести время играя в 

застольные игры 

26-62-91 
8 (778) 500-06-03 

г.Астана, ул. Кордай 2 

www.partyroom.kz 



Аниматоры 

Мы работаем с лучшими 

компаниями по организации 

детских праздников. 

26-62-91 
8 (778) 500-06-03 

г.Астана, ул. Кордай 2 

www.partyroom.kz 



Шоу программы 

Мы  поможем Вам выбрать 

самое интересное для Ваших 

деток 

26-62-91 
8 (778) 500-06-03 

г.Астана, ул. Кордай 2 

www.partyroom.kz 



Шоу программы 

У нас можно проводить даже 

бумажную дискотекую 

26-62-91 
8 (778) 500-06-03 

г.Астана, ул. Кордай 2 

www.partyroom.kz 



Прайс-лист
Для вашего удобства мы сформировали готовые решения

Минимальный до 20 гостей (без еды)

Минимальный до 20 гостей (с едой)

Аренда помещения на 3 часа (закрытый зал)

Использование всех игр и развлечений только для Вас

Не костюмированный аниматор на весь праздник

Чествование по красной дорожке и медаль именинника

Поздравительная программа за столом

Использование всей посуды, сервировка и уборка стола

10 гелиевых шаров

Колпачки и праздничные салфетки для детей

В подарок:
Фигурки из шаров для каждого ребенка

За каждого дополнительного гостя

оплачивается  1500 тенге

Аренда помещения на 3 часа(закрытый зал)

Использование всех игр и развлечений только для Вас

Не костюмированный аниматор на весь праздник

Чествование по красной дорожке и медаль именинника

Поздравительная программа за столом

Использование всей посуды, сервировка и уборка стола

10 гелиевых шаров

Колпачки и праздничные салфетки для детей

В подарок:

Фигурки из шаров для каждого ребенка

Меню:

Пицца «Маргарита» – 4 штуки

Пицца «С колбасой  – 2 штуки

Картофель фри – 8 порции

Чебуречки – 4 порции

Фруктовая нарезка – 2 порция

Кока Кола – 2 литра

Сок – 3 литра

Вода – 2 литра

50 000



Прайс-лист
Для вашего удобства мы сформировали готовые решения

Практичный до 25 гостей (без еды)

Практичный до 25 гостей (с едой)

Аренда помещения на 3 часа(закрытый зал)

Использование всех игр и развлечений

Не костюмированный аниматор на весь праздник

Чествование по красной дорожке и медаль именинника

Поздравительная программа за столом

Использование всей посуды, сервировка и уборка стола

10 гелиевых шаров

Колпачки и праздничные салфетки для детей

В подарок:
Фигурки из шаров для каждого ребенка

Час работы двух костюмированных аниматоров

За каждого дополнительного гостя 

оплачивается 1500 тенге

Аренда помещения на 3 часа(закрытый зал)

Использование всех игр и развлечений

Не костюмированный аниматор на весь праздник

Чествование по красной дорожке и медаль именинника

Поздравительная программа за столом

Использование всей посуды, сервировка и уборка стола

10 гелиевых шаров

Колпачки и праздничные салфетки для детей

В подарок:

Фигурки из шаров для каждого ребенка

Час работы двух костюмированных аниматоров

Меню:

Пицца «Маргарита» – 5 штуки

Пицца «С колбасой» – 4 штуки

Картофель фри – 8 порции

Чебуречки – 5 порции

Фруктовая нарезка – 2 порция

Кока Кола – 3 литра

Сок – 4 литра

Вода – 3 литра

70 000



Прайс-лист
Для вашего удобства мы сформировали готовые решения

Стандартный до 30 гостей (без еды)

Стандартный до 30 гостей (с едой)

Аренда помещения на 3 часа(закрытый зал)

Использование всех игр и развлечений

Не костюмированный аниматор на весь праздник

Чествование по красной дорожке и медаль именинника

Поздравительная программа за столом

Использование всей посуды, сервировка и уборка стола

15 гелиевых шаров

Колпачки и праздничные салфетки для детей

Фигурки из шаров для каждого ребенка

В подарок:
Дискотека сильвер

Час работы двух костюмированных аниматоров

За каждого дополнительного гостя

оплачивается  1500 тенге

Аренда помещения на 3 часа(закрытый зал)

Использование всех игр и развлечений

Не костюмированный аниматор на весь праздник

Чествование по красной дорожке и медаль имениннику

Поздравительная программа за столом

Использование всей посуды, сервировка и уборка стола

15 гелиевых шаров

Колпачки и праздничные салфетки для детей

Фигурки из шаров для каждого ребенка

В подарок:

Дискотека сильвер

Час работы двух костюмированных аниматоров

Меню:

Пицца «Маргарита» – 6 штуки

Пицца «С колбасой» – 5 штуки

Картофель фри – 8 порции

Чебуречки – 6 порции

Фруктовая нарезка – 3 порция

Кока Кола – 4 литра

Сок – 4 литра

Вода – 3 литра

89 000



Прайс-лист
Для вашего удобства мы сформировали готовые решения

Удобный до 35 гостей (без еды)

Удобный до 35 гостей (с едой)

Аренда помещения на 4 часа(закрытый зал)

Использование всех игр и развлечений

Не костюмированный аниматор на весь праздник

Чествование по красной дорожке и  медаль имениннику

Поздравительная программа за столом

Использование всей посуды, сервировка и уборка стола

15 гелиевых шаров

Колпачки и праздничные салфетки для детей

Фигурки из шаров для каждого ребенка

Час  работы двух костюмированных аниматоров

Дискотека сильвер

В подарок:
Очки виртуальной реальности «Okulus» 1 час

Фотограф 1 час

Аквагример на 15 деток, 1 час

За каждого дополнительного гостя

оплачивается  1500 тенге

Аренда помещения на 4 часа(закрытый зал)

Использование всех игр и развлечений

Не костюмированный аниматор на весь праздник

Чествование по красной дорожке и медаль имениннику

Поздравительная программа за столом

Использование всей посуды, сервировка и уборка стола

15 гелиевых шаров

Колпачки и праздничные салфетки для детей

Фигурки из шаров для каждого ребенка

Час работы двух костюмированных аниматоров

Дискотека сильвер

В подарок:

Очки виртуальной реальности «Okulus» 1 час

Фотограф 1 час

Аквагример на 15 деток, 1 час

Меню:

Пицца «Маргарита» – 7 штуки

Пицца «С колбасой» – 5 штуки

Картофель фри – 10 порции

Чебуречки – 8 порции

Фруктовая нарезка – 4 порция

Кока Кола – 4 литра

Сок – 5 литра

Вода – 4 литра

122 000



Прайс-лист
Для вашего удобства мы сформировали готовые решения

Выгодный до 40 гостей (без еды)

Выгодный до 40 гостей (с едой)

Аренда помещения на 4 часа(закрытый зал)

Использование всех игр и развлечений

Не костюмированный аниматор на весь праздник

Чествование по красной дорожке и медаль имениннику

Поздравительная программа за столом

Использование всей посуды, сервировка и уборка стола

20 гелиевых шаров

Колпачки и праздничные салфетки для детей

Фигурки из шаров для каждого ребенка

Час работы двух костюмированных аниматоров

Мастер класс 30 минут(ш.д.м, оригами, стринг арт)

В подарок:
Очки виртуальной реальности «Okulus»

Фотограф 1 час

Аквагример на 15 деток,1 час

Шоу на выбор

За каждого дополнительного гостя

оплачивается  1500 тенге

Аренда помещения на 4 часа(закрытый зал)

Использование всех игр и развлечений

Не костюмированный аниматор на весь праздник

Чествование по красной дорожке и медаль имениннику

Поздравительная программа за столом

Использование всей посуды, сервировка и уборка стола

20 гелиевых шаров

Колпачки и праздничные салфетки для детей

Фигурки из шаров для каждого ребенка

Час работы двух костюмированных аниматоров

Мастер класс 30 минут(ш.д.м, оригами, стринг арт)

В подарок:

Очки виртуальной реальности «Okulus»

Фотограф 1 час

Аквагример на 15 деток,1 час

Шоу на выбор

Меню:

Пицца «Маргарита» – 8 штуки

Пицца «С колбасой» – 7 штуки

Картофель фри – 10 порции

Чебуречки – 9 порции

Фруктовая нарезка – 4 порция

Кока Кола – 5 литра

Сок – 5 литра

Вода – 5 литра

150 000


