


НАУЧНОЕ ШОУ  

В нашем научном шоу вы увидите:  
 •КРИО ШОУ (опыты с сухим льдом, где все дымится 
и бурлит)  

 •Серия опытов с 3D очками  

 •Мастер класс по созданию жвачки для рук.  

 •Занимательные опыты с химическими реагентами.  

 •Работает 1 профессор, по времени 50
  

5000 руб.  



Хотите увидеть мгновенное закипание и бурление 
воды без кипячения?! 
Интересно попробовать самую вкусную в мире 
газировку?! Узнать силу своего морозного дыхания?! 
Вырастить ледяной гриб, исполняющий желания?!  
А вдруг кому-то удастся съесть исчезающее 
мороженое?! 
Ну и как насчет заморозить воду взглядом?! 
⠀ 
Думаете, это все сказки и фантазии для маленьких 
детишек? 
Это самая настоящая реальность в Крио-шоу от 
HappyDay Аниматоры! 

КРИО ШОУ
УВЛЕКАТЕЛЬНО-
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ОПЫТЫ И 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУХОГО ЛЬДА 

30 минут 
5000 руб.



Настоящие -196 градусов по Цельсию, способные 
заморозить все, что угодно!⠀  

Облака наяву, мгновенно застывающая и вдребезги 
разбивающаяся роза, замерзающие земля и воздух 
- удивляющие и необычные химические опыты!⠀  

Азот-шоу - это не просто зрелищная 
развлекательная программа, но еще и целый 
спектр познавательных экспериментов, ведь 

многие привычные вещи демонстрируют совсем 
необычные свойства, оказавшись в жидком азоте! 
Это крайне увлекательно, 100% познавательно и 

абсолютно безопасно!⠀  

Азот-шоу - это не просто праздничная программа, 
а знакомство ребенка с целым миром 

головокружительных морозных знаний! 

АЗОТ ШОУ

ШОУ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЖИДКОГО АЗОТА    

30 минут 5000 руб.



Это эффектное приготовление настоящего мороженого при 
помощи жидкого азота, в котором участвуют детки - они учатся 
своими руками готовить для себя самое вкусное лакомство! 
⠀  

100% натуральные ингредиенты, супер-простой рецепт - такое не 
найти в магазинах!  
Сливки➕  сахар➕  жидкий азот➕  яркие украшения 
(мармеладные Мишки)  

Сливки и сахар смешиваются, взбиваются, а потом при  

использовании экстренной заморозки с помощью жидкого азота 
все замораживается в считаные секунды прямо на ваших глазах! 
Волшебство и вкуснотища!  
 
Это надолго запомнится имениннику и всем гостям!

Шоу Мороженого!

30 минут 

5000 руб.



АКЦИИ !!!! 

ШОУ «ХИМИЧИМ»!!!  
 
1 час 30 минут  
 
НАУЧНОЕ ШОУ + АЗОТ - ШОУ 

8500 руб.

ШОУ «Заморозим»!!!  
 
1 час   
 
АЗОТ - ШОУ + Шоу 
Мороженого

8000 руб.





happyday_animator

9455850@mail.ru

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


