
квест-клуб Логика, 
студия Loft Family, и 
шоу-театр Wonderland

Меня зовут Ольга Батенькова.
 

Я сама не только мама, но и много лет профессиональный 
организатор детских праздников в Омске! 

Я предлагаю вам ПО-НАСТОЯЩЕМУ КРУТУЮ  вечеринку для 
ваших подростков!

 
 Наблюдая за увлечениями своих детей, я создаю программы, 

которые понравятся им, и будут отвечать требованиям 
безопасности и морали. 

 
Поэтому, под моим руководством успешно работают, и являются 

любимыми у многих из вас, три клуба: 
 

 

 
А вы помните себя подростками? 

Тогда казалось, что ты уже 
взрослый, и очень хотелось 

почувствовать свободу и крутость. 
 

Вы отпрашивались на дискотеку, 
но родители часто были против, 
ведь они волновались за вас и 

вашу безопасность.
 

И вот сегодня уже ВЫ родители  и 
теперь безопасность ВАШИХ 

детей у вас в приоритете. 

Добрый день, дорогой родитель!

мы с моей  командой создали крутую объединяющую 
вечеринку с командообразующими элементами, WOW- 

эффектами, Шоу-номерами и популярной музыкой.
 

вернемся в детство вместе с нашими детьми??



Этот праздничный вечер Ваш ребенок 
ЗАПОМНИТ НА ВСЮ ЖИЗНЬ! 

 
Ведь в самом крутом клубе Омска 

 
соберутся ученики из разных школ и 

будет более 700 гостей! 
 

27.05.23
Кемеровская 1/3

ANGAR
13:00 | 17:00

XДОРВАЛИСЬ!
П Р О Е К Т  



 
Мы просто взяли и сделали для вас 

идеальную вечеринку в крутом месте! 
ну а ее цена –  ПРОСТО ПОДАРОК!  

 
Если бы вы организовывали его 

отдельно для своего  класса, 
стоимость  на ребенка была бы в 

десятки раз выше!
 

Мы избавили вас от "головной 
боли" родительского комитета : 

бесконечных согласований героев, 
тайминга и места праздника! 



 
Главное, что  теперь дети могут 

собраться вместе и отметить 
окончание УЧЕБНОГО года 

или выпускной!
 
 
 Вас ждёт :

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА "ОЛЯ-ЛЯ", 
КОТОРАЯ УЖЕ МНОГО ЛЕТ ОРГАНИЗУЕТ
ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ ПРАЗДНИКОВ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ В ОМСКЕ,

ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ И ХАРИЗМАТИЧНЫЙ 
ВЕДУЩИЙ,

ЛАЗЕРМЕН, 

ВОЗДУШНЫЕ ГИМНАСТКИ,

ЛУЧШИЕ  ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ КОМАНДЫ 
ГОРОДА 



 
Уютные банкетные зоны для 
вашей компании, и ПРОСТО 

ОГРОМНЫЙ ТАНЦПОЛ!
 

У каждого класса будут КРУТЫЕ
ФОТОГРАФИИ с этого 

знаменательного вечера.

На финал праздника мы приготовили 
грандиозное воздушное шоу!

 
Баттлы, флешмобы и шквал

спецэффектов!



 самые смелые команды 
смогут побороться за 

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ, но и
абсолютно все  получат 
подарки от партнеров 

мероприятия.
 



дети 6-10 лет
продолжительнсть праздника 2 часа 
цена билета 1500 р ( ребенок + взрослый ) 

 
НАЧАЛО В 13:00 

 
 
 
 
 

 4 – 5 местная – 1000 р , 
6 -ти местная - 1500 р , 
8 – 10 местная – 2000 р

дети 10-14 лет
продолжительность праздника 3 часа 
цена билета 1000 р ( 1 ребенок) 

 
НАЧАЛО В 17:00 

Мы предлагаем 2 варианта времени для 
выпускников и родителей:

на 10 детей обязательно должен быть 1 взрослый 
сопровождающий ( для него бесплатный билет ) 

дополнительный взрослый 500 р

Бронирование банкетных зон : 638-933 

!


