


Животные на праздник
ДАЛМАТИН-ШОУ

   Круэлла Де Виль входит в число официальных 
диснеевских злодеев. 

   Она также занимает тридцать девятое место в 
списке «100 лучших героев и злодеев по версии AFI» 

Но сейчас все поменялось - Круэлла Де Виль 
научилась не только любить животных, но и 
приручать их, а каким ловким трюкам и проделкам 
она их научила, вы сможете увидеть, заказав 
Далматин-шоу к себе на праздник! 

В программе: Далматинец, Джек Расл,обезьянка и 
змея по желанию. 

Длительность  40 минут 
Стоимость от 11000₽ до 14000₽ /в зависимости от 
выбранной программы



Животные на праздник
ДОМАШНИЕ ЛЮБИМЦЫ

В ЭТОЙ ПРОГРАММЕ ДАЖЕ САМЫЕ МАЛЕНЬКИЕ УЧАСТНИКИ 
СМОГУТ ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ БОЛЬШИМИ АРТИСТАМИ!

Лучший вариант для детей до 4х лет.  

Оригинальное представление в котором множество трюков в 
исполнении собачек (пудельков) дополняются возможностью 
познакомиться поближе с такими замечательными животными 
как:  

хорьки,кролик, морская свинка, крыски.  

Весело, познавательно и....  

ВСЕХ-ВСЕХ МОЖНО ПОГЛАДИТЬ!!!  

Длительность: 30-40 минут 

Цена: 11500₽



Животные на праздник
Программа в которой принимают участие самые популярные  
четвероногие артисты: пуделя, хорьки, крыски, кролик, морская 
свинка, енот-полоскун и индийский дикобраз.  

В процессе представления трюки сменяются интерактивом и 
одни животные сменяют других:  

- Вот еще недавно собачка прыгала на скакалке, а уже хорёк 
ловко взбирается по вертикальной лесенке,  

- а вот и енотик стирает бельё....  

- А это что за зверь?  

- Знакомьтесь – красавица дикобраз Фирочка!  

Всё как в настоящем шоу – только главные артисты – НАШИ 
ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ!  

Программа + фотосъемка 16500₽ 

ШОУ ДРЕССИРОВАННЫХ ЖИВОТНЫХ



Животные на праздник
КОНТАКТНЫЙ ЗООПАРК

По вашему желанию привезем любых животных, для 
контакта с малышами.  
Кролики и количеству детей,  
козочки , поросята и другие.  

Длительность: 1 час 

Стоимость: от 5000₽ 



Животные на праздник
ШОУ «ЭКЗОТИКА»

Программа в которой принимают участие самые 
экзотические животные: змея, крокодил, игуана, собака, 
петух, шиншилла 

У каждого ребенка появятся новые знакомые, а возможно и 
настоящие друзья. Животные, принимающие участие в 
шоу, поражают своей дружелюбностью и 
сообразительностью. 

Всё по-настоящему! Таких фотографий на память у вас еще 
не было! 

Длительность 30 минут 

Программа 10 000 руб. 



happyday_animator

9455850@mail.ru

+7 (812) 945 58 50 
Принимает звонки КРУГЛОСУТОЧНО!


